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АЛЕКСЕЙ  
КОТОВ

ФОТОГРАФИЯ ПЕРВАЯ: 
ПЛЯЖ, 

15 ИЮНЯ 1990 ГОДА
Еще ночью в город пришла тяжелая гроза и 

притащила за собой хвост мрачной, долго ви-
севшей над горизонтом тучи. Гроза ломала де-
ревья, топила в мутных потоках улицы, словно 
силясь смыть остатки одуряющей, надоевшей 
всем духоты. Треск грома и воинственный шум 
дождя задержали утро, но в конце концов ти-
шина и редкая капель за окном победили грозу. 
Она ушла, оставив после себя чистые дома, вдруг 
ставшие похожими на кукольные, и полный жи-
вительной энергии воздух. Город начал жить с 
чистого листа.

Если бы не гроза, мы с Сашкой остались бы в 
городе. Мы не обратили внимания на шум бури, 
но оба почувствовали волну пропитанного све-
жей влагой воздуха, потому что двери подвала 
были открыты. 

– Черт знает что, – недовольно проворчал 
Сашка. – Какая-то есенинская тоска одолевает… 
Словно хочется сладкой клубники с веточки, а в 
холодильнике только квас с хреном. 

Я отбирал нужные для работы доски, а Саш-
ка сидел на огромном столе и смотрел в мутное 
окно под потолком.

– С чего это вдруг тоска? – отозвался я.
– Жить скучно. 
– Умрешь, веселее станет?
– Я еще не пробовал. А ты?

ЧЕТЫРЕ ФОТОГРАФИИ
Я ничего не ответил.
Сашка помолчал и тихо сказал:
– Все, я больше не могу.
Наверное, тогда я не чувствовал ничего, 

кроме… я не знаю… легкого… туманного… не-
объяснимого?.. чувства раздражения. Немного 
странно, но «туманного» подходит больше все-
го. Я видел только спину Сашки и стены нашего 
подвала. Они были серыми и тусклыми, как цвет 
спирали перегоревшей лампочки.

Я в сердцах бросил доску и коротко сказал:
– Поехали.
– Куда? – безнадежно спросил Сашка.
– На пляж. Покажу тебе полуголых девочек, 

может быть, и повеселеешь.
На этот раз промолчал Сашка, а в его глазах 

мелькнула тень самой настоящей черной тоски…
 
Мы промолчали всю дорогу до турбазы «Бе-

резка». А о чем нам было говорить? О столах, 
шкафах, деревянных лестницах и прочих зака-
зах? Они остались там, в подвале. Нашей работе 
нужны умелые и сильные руки, а не меланхолия. 
В последнее время мы могли говорить с Сашкой 
только о работе, и за день наши диалоги не наби-
рали и трех десятков слов.

– Сашка, скоро финиш.
Я сказал это только потому, что нужно было 

нарушить молчание. Чертова дорога, чтоб тебя!.. 
Такое ощущение, что мы едем по куску черного 
масла. Дорога похожа на след от гигантской дву-
зубой вилки, она – две узкие и глубокие колеи 

Родился в Воронеже в 1958 году. В 1983 
году окончил Воронежский лесотехниче-
ский институт по специальности «Авто-
ремонтное производство». До 1992 года 
работал старшим мастером, технологом и 
зам. начальника техотдела по новой тех-
нике. Затем – рабочим, грузчиком и про-
сто разнорабочим. Последние шестнадцать 
лет совмещает литературную и прочую де-
ятельность с работой церковного сторожа. 
Живет в Воронеже.
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на фоне полегшей травы. Встающий, казалось 
бы, из-под земли пляжный пейзаж – засыпанная 
желтым песком баскетбольная площадка и ка-
бинки для переодевания – кажется чем-то прив-
несенным и чужим.

– Словно гроза пропахала, – говорю я про до-
рогу.

Правая колея мокрая и глубокая, левая – 
выше и суше. Машину сильно кренит в сторону.

«…Двумя пальцами пропахала – указатель-
ным и большим», – думаю я и неожиданно для 
самого себя спрашиваю Сашку:

– Сашка, а Бог есть?
Сашка молчит.
Я ору что есть мочи:
– Сашка, скотина, Бог есть или нет?!
Еще секунда и я просто взорвусь от ярости. 

Это чувство нельзя назвать ненавистью, но не-
любовью, возведенной едва ли не в абсолютную 
степень, все-таки можно. И я спрашиваю Саш-
ку не о Боге, а о нем самом, потому что у него 
глаза больного теленка. Он чуть ожил, когда мы 
вырвались из города, но только на пару фраз, а 
потом снова замолчал. Это просто космическая 
тоска какая-то!..

На секунду я ловлю его взгляд, и мне снова, 
как там, в подвале, становится не по себе. 

Сашка усмехается, отворачивается и глухо го-
ворит:

– Бога нет.
– Почему нет?
– А кому он нужен-то?
 
На первый взгляд речной пляж возле «Бе-

резки» кажется не очень уютным: его разрезает 
надвое идущая вдоль реки проселочная дорога, 

а неширокая полоска желтого песка только там, 
у реки, и она едва видна. Пляж покрыт низ-
кой, вьющейся по земле травой. Он диковат, не 
очень-то уютен: кое-где видны разбросанные 
пустые бутылки и следы костров.

Я останавливаю машину в небольшой редкой 
рощице, метрах в пятидесяти от реки. Тут уже со-
бралось три десятка машин, и я не без труда про-
тискиваю наши старые «Жигули» между березка-
ми и багажником мрачно-черной «иномарки». 

Мы выходим из машины. Я вдруг понимаю, 
почему мы приехали на пляж. Здесь тоже пах-
нет водой, пусть иначе и пусть к этому запаху 
примешивается запах осоки и болотца, но это… 
Это большая вода! Это дикая и свободная вода, 
и она, не усмиренная и невыделанная человече-
скими руками, не пахнет так, как пахнут в круж-
ке, в ванной или в бочке ее плененные сестры. 
Вода никогда не может ассоциироваться с то-
ской, потому что она – вечна и не боится време-
ни. Теперь я понимаю, что это гроза напомнила 
нам о реке. 

– Сашка, ты баран, – я бодро улыбаюсь.
Зачем я это сказал?.. И почему я улыбаюсь? 

Демонстрирую оптимизм? Ну это вряд ли. На-
верное, я все еще хочу разозлить Сашку. Он 
болен и уже давно – депрессия. Сашка может 
работать, но это значит только то, что он мо-
жет выполнять чисто механические, бездумные 
движения. Если его ни о чем не спрашивать, он 
будет молчать весь день. Три дня назад я случай-
но разлил в нашей подвальной мастерской йод, и 
сильно запахло больницей. Сколько может дер-
жаться в помещении запах йода?.. Час, два или 
десять? У нас он оказался неистребимым и не 
исчезает до сих пор. 

Через пару минут мы с Сашкой ложимся на 
травку. Мир вокруг состоит из ярко желтого 
солнца, зеленой травы и чистого, настоянного 
на запахе реки воздуха. Никакого йода и ника-
кой больницы!

Сашка жует травинку и рассматривает отды-
хающих. Я переворачиваюсь на спину и глазею 
на облака. Приятно полежать вот так, глядя в 
небо, и ни о чем не думать: ни о перспективах 
доморощенной столярной «фирмы», ни о сроч-
ных заказах, ни о себе, ни о Сашке. Это – сво-
бода. Она совсем крошечная и может уместиться 
на ладошке.

Сашка сердито ворчит: 
– Вот идиоты…
Я переворачиваюсь на живот и прослежи-

ваю взгляд Сашки. Не так далеко от нас группка 
девчонок – шесть юных особей лет восемнадца-
ти-двадцати. Вокруг них вьются молодые ребята. 
Даже парочка взрослых мужиков лет тридцати 
пяти или даже сорока сменила место, чтобы быть 
поближе к девушкам. Пляжный флирт бездумен, 
смешлив и невесом. 

Я смотрю на пожилых «донжуанов» и спра-
шиваю Сашку:

– Ты о них, что ли?
Сашка сплевывает травинку:
– Отстань.
Он закуривает и снова смотрит на девушек. 

Я вдруг понимаю, на кого глазеет Сашка – не 
на «донжуанов», а на двух чернявых южан. Они 
стоят чуть дальше, рядом со светловолосой де-
вушкой в голубом купальнике. Южане зовут ее 
поиграть в волейбол. Девушка смотрит на них, 
смеется, и ее лицо становится почти детским. И 
глаза у нее тоже детские: наивные, влажные, как 

у олененка, и простодушно ласковые. В них нет 
никакой эмоциональной напряженности девуш-
ки на выданье.

В конце концов южане отходят в сторону, и 
светловолосая девушка остается одна. Она ос-
матривается по сторонам, рассеяно улыбается и 
поправляет бретельку на хрупком плече. 

Я говорю Сашке:
– Очень похоже на первый бал Наташи Ро-

стовой. Можешь не ревновать, к ней больше ни-
кто не подойдет.

– Почему?
– Потому что так всегда бывает. Ты «Войну и 

мир» читал?
У Сашки каменное лицо. Он молча курит и 

смотрит на «Наташу Ростову». Проходит минута. 
Я тоже рассматриваю «Наташу», но вскоре мое 
внимание привлекает другая девушка – краси-
вая брюнетка в красном купальнике с высоко-
мерным и энергичным лицом. Она сидит чуть 
правее и ближе к реке. Она лет на пять старше 
«Наташи», красивее и гораздо ярче ее. Брюнетка 
курит и с любопытством смотрит на Сашку. На 
секунду мы встречаемся с ней глазами. Девуш-
ка невесомо усмехается и переводит взгляд на 
Сашку. Потом она возвращает взгляд на меня, и 
я вижу в нем явную заинтересованность. 

«Ты понимаешь меня?» – без слов спрашива-
ет меня красавица в красном купальнике. 

О пляж, пляж!.. Как там в песне? «Люди 
встречаются, люди влюбляются, женятся…»  
Я на секунду представляю себе солидную свадь-
бу на пляже: все, включая жениха и невесту, в 
купальниках, и мне становится смешно. Кстати, 
а в каком купальнике невеста, в голубом или в 
красном?
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Я зову:
– Саш, а Саш!..
– Что?
Я все-таки не сдерживаю смешок:
– Саш, а давай мы тебя женим, а?
– На ком?
– Лично мне это все равно. Просто женим и 

все.
Сашка болезненно морщится:
– Хватит, уже нахлебался.
– А если на ней? – я показываю глазами на 

«Наташу Ростову». – Тогда ты станешь Андреем 
Болконским. Ты уже повидал жизнь, ты – мудр и 
разочарован… Тебе сколько лет?

Сашка смотрит в землю и говорит:
– Двадцать восемь.
– Ну и нормально. А «Наташе», наверное, 

всего восемнадцать. Я уже вижу, как после труд-
ной работы ты ешь борщ, а «Наташа» стоит ря-
дом. Она режет хлеб и рассказывает тебе всякие 
глупости… Например, о том, как она ходила в 
магазин. Ты что на землю как бык уставился? 
Подними очи в небо и живи дальше.

– А что дальше?
– Сашенька, ты спрашиваешь так, словно 

тебе осталось жить не больше недели.
Сашка смотрит на «Наташу»… У него снова 

больные, страдающие глаза. 
«Наташа» улыбается, близоруко щурится, 

оглядываясь по сторонам, но не видит нас. Она, 
конечно же, не такая, как энергичная брюнетка 
в красном, и не замечает уже открыто глазеюще-
го на нее Сашку. Удивительно милая девушка, 
сама распахнутость и незащищенность. 

Мы молчим… 
Полгода назад Сашка застукал свою красави-

цу-жену с ее коллегой. Потом он отсидел месяц 
в КПЗ за жесткую драку и превратился в вечно 
хмурого и неразговорчивого старика. Един-
ственный человек, которого он еще согласен 
терпеть рядом, – я. Рабочий день Сашки – че-
тырнадцать часов, еще два часа на еду и восемь 
на сон. Дома Сашка практически не бывает. Он 
спит в нашей мастерской, в крохотной комнате с 
диваном и телевизором.

– К черту все! – говорит Сашка.
Он опускает глаза и принимается рассма-

тривать траву. Шикарная красавица в красном 
упрямо «гипнотизирует» Сашку. Когда она сно-
ва переводит взгляд на меня, я мгновенно опу-
скаю глаза. 

– Сашка, тебе нужен борщ, женское цело-
мудренное внимание и домашний уют. К черту 
коварных красоток. Посмотри на «Наташу». Ну 
посмотри же, кому говорю!..

Сашка отвечает, не поднимая глаз:
– Она – дура.
– Почему?
– Потому что она не столько «Наташа Росто-

ва», сколько Снегурочка на выданье. Помнишь, 
Снегурочке дали волшебного варева, и она влю-
билась в первого встречного?

Я думаю… Потом усмехаюсь и отворачива-
юсь, чтобы скрыть усмешку. Сашка прав: «при-
шла пора – она влюбилась». И все!.. Когда чело-
век влюбляется только потому, что пришла его 
пора, или потому, что ему дали волшебного ва-
рева, в этом есть что-то… нет, не нехорошее, а… 
не знаю… что-то обреченное, но это обреченное 
видно только со стороны. Ну как воздушный та-
нец бабочек в свете костра. А что потом?..

Но я не сдаюсь:

– Саш, а тебе какая разница? У всех так быва-
ет. Ну с этой… с порой, когда надо влюбляться.

Сашка рассматривает землю под своими лок-
тями. У него темнеет лицо. 

– Мне просто противно. Примитив. Тошнит 
уже от этого.

– Ты просто засиделся в подвале. Пойдем, я 
познакомлю тебя со Снегуркой по имени «Ната-
ша Ростова».

– И что дальше?
Я начинаю злиться и резко говорю:
– А ничего! То есть так все живут. Ты чего хо-

чешь-то?!.
Мы снова молчим. Проходит минута, вторая, 

третья. К «Снегурочке Наташе» действительно 
никто не подходит. Но, по-моему, она не пони-
мает и не чувствует своего одиночества. Потому 
что это одиночество еще не женское, а детское.

– Хлопает глазищами, как сова, – с неприяз-
нью говорит Сашка.

Ага, значит, он все-таки снова смотрел на 
«Наташу», хотя со стороны кажется, что он рас-
сматривает только землю под локтями. Ох и глуп 
же ты, Сашка!.. Сова – хищница, и она знает, 
чего хочет. Тут, Сашенька, наверняка, есть и 
такие – например, одна красавица в красном 
купальнике. Эта «сова» смотрит на тебя, как на 
беззащитного зайца. И она не беззащитная «На-
таша». 

Сашка закуривает очередную сигарету.
– «Снегурка» тоже знает, что она хищница, – 

он кивает на «Наташу». – В ней программа за-
ложена… Ну как в компьютере. А в программе 
часики: тик-так, тик-так.

– А в тебе не тикает, да?
– Уже нет. Не нужно мне это… 

Я открываю рот, чтобы возразить, и вдруг 
снова ловлю взгляд красавицы в красном ку-
пальнике. Этот взор нетерпелив и осуждающе 
строг.

«О чем ты там болтаешь? – говорят мне жен-
ские глаза. – Ты что, языком сюда приехал тре-
пать?.. И разве ты не понимаешь, что стоит мне 
мигнуть глазом, и возле меня тут же окажется 
любой, кого я здесь выберу?» Не знаю, насколь-
ко я точно «перевел» взгляд красавицы в крас-
ном, возможно слишком грубо, но суть все-таки 
верна. 

Живут же люди, а?!. Никаких сомнений и ду-
шевных терзаний. Все просто и ясно – «я хочу!», 
и все. 

Я приподнимаюсь на локте и смотрю на 
Сашку. Я вдруг понимаю, почему он нравится 
девушкам: у Сашки твердое, мужественное и 
удивительно привлекательное в этом спокой-
ном мужестве лицо. Сашка похож на античного 
героя. И вместе с тем он ни черта не собирается 
предпринять.

– Слушай, Саша…
Я уже готов взорваться от внезапно нахлы-

нувшей злости. Потому что мне все надоело!.. 
Какая там, к чертям собачьим, из меня нянька?! 
И к черту все эти философские рассуждения о 
женщинах, ведь Сашку все сильнее тянет к вод-
ке. Утром в его «кабинете» я все чаще нахожу 
пустые бутылки, а пепельница всегда забита во-
рохом окурков. Какой-то идиот сказал, что оди-
ночество убивает? Нет, все значительно хуже: 
оно растворяет человека в пустоте. У Сашки уже 
крыша едет, а я что могу сделать и как я могу ему 
помочь?

– Я давно тебе хотел сказать, дорогой мой…
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– Поехали, нам пора! – обрывает меня Саш-
ка.

Он встает. Я мгновенно теряю свой боевой 
задор.

– Подожди, мы еще не купались.
– Поехали!
Сашка идет к машине. Я поднимаюсь на ноги 

и с бессильной ненавистью смотрю на широкую 
спину Сашки. Ну, сволочь такая, подожди же!..

И я кричу на весь пляж:
– Девушки, кто замуж хочет?!
Пляж мгновенно замирает. Все смотрят на 

меня.
Я показываю пальцем на Сашку:
– Сдается в пожизненную аренду работоспо-

собный бугай-производитель. Умеет молчать, 
работать, есть и спать. Не требует особого ухода. 

Красавица в красном смотрит на широчен-
ную спину Сашки и громко смеется: 

– А бабла у этого бугая много?
– Как у любого работяги – не очень, но на 

скромную жизнь хватит.
Красавица понимающе кивает:
– Это как в монастыре, что ли?
– Примерно. А что, маловато будет?
Красавица делает серьезное лицо:
– Подумать надо. Ведь на всю жизнь!..
Все смеются, кроме «Наташи». Только она 

ничего не поняла и, близоруко щурясь, высма-
тривает не Сашку, а что-то там дальше, за ним.

Сашка ждет меня в машине.
– Все сказал? – он курит и не смотрит в мою 

сторону.
– Заткнись, – я завожу машину и зло рву руч-

ку переключения передач. – Ты про Митюню 
Грека слышал?

– А что случилось?
– Ужрался водкой. Три дня назад влетел на 

своем пижонском «Вольво» в пустой киоск ря-
дом с постом ГАИ. Менты заходят в киоск, а там 
на прилавке сидит Митюня Грек с бутылкой вод-
ки. Грек лакает из бутылки и говорит: «Хорошо, 
как в раю».

Сашка лениво усмехается:
– Это Грек может… Откупится.
– Он-то откупился! – ору я. – А другие? Один 

милиционер в этом чертовом киоске чуть от пе-
репоя не умер. Утром «скорая» забрала, еле-еле 
отходили.

– Это называется кушать водку на халяву.
– Никакой халявы нет. Нормальному челове-

ку просто опасно находиться рядом с таким, как 
Митюня. Как и с тобой!..

Наши «Жигули» выбираются из рощицы и тут 
же ныряют в другую. Дорога – как после артоб-
стрела.

– Когда ты на пляже орал как резаный, «На-
таша» тоже смеялась? – вдруг спрашивает меня 
Сашка.

– Нет.
– Правда?
– Зачем мне брехать-то? Хотя посмеяться, 

конечно, есть над чем: приехали, полежали де-
сять минут и ушли. Клоуны на арене цирка доль-
ше выступают.

Сашка смотрит на сигарету и трет ногтем ее 
горящий кончик.

– Забавно.
Я снова ору:
– Что забавно?!. Что, блин, действительно в 

цирке, что ли?
Сашка вдруг бледнеет и сдавлено говорит:

– Останови машину.
— Зачем?
– Останови, говорю.
Я торможу. Сашка выходит и резко хлопает 

дверцей. Он как-то боком пятится в сторону и, 
резко обернувшись, припадает грудью к ближай-
шей березе. Его рвет… Рвет так сильно, словно 
выворачивает наизнанку.

Проходит пара минут. Сашка возвращается. У 
него бледное, как мел, лицо и слезящиеся, каки-
е-то удивительно светлые глаза.

Сашка останавливается у машины и коротко 
говорит:

– Поехали назад.
Я жму плечами:
– Зачем? На турбазе умоешься.
Сашка кричит:
– Поехали назад, говорю!
Он споласкивает лицо из фляжки, делает из 

нее несколько жадных глотков, потом оглядыва-
ется и смотрит в сторону пляжа. 

Я и не думаю заводить двигатель. Я же не са-
моубийца!..

Стараясь казаться спокойным, я говорю:
– К твоей «Наташе» поехали, да? Андрей Бол-

конский решил вернуться на бал?
Сашка молча садится в машину.
Я спрашиваю:
– Саш, ты что, сдурел?
Сашка улыбается мне. У него взгляд только 

что проснувшегося ребенка.
Он говорит:
– Я не знаю. Но это и неважно.
– Боже мой, ты что и в самом деле с той дев-

чонкой познакомиться решил?! Над тобой же 
весь пляж теперь смеяться будет.

Сашка кивает:
– Пусть. Пусть только попробуют. 
– Сашка, я тебя предупреждаю, если ты при-

близишься к «Снегурке Наташе Ростовой» бли-
же, чем на три шага, одна красавица в красном 
купальнике тут же начнет комментировать твое 
сватовство. Причем вызывающе громко.

– Какая красавица и зачем ей что-то коммен-
тировать? – удивляется Сашка.

– Ты не видел никого, кроме «Наташи». Но 
вокруг были люди и даже распрекрасные и рев-
нивые женщины. Надеюсь, ты понимаешь, что 
женское самолюбие не стоит трогать?

– Я ничего такого не трогал, – взгляд Сашки 
удивительно светел. – О чем ты говоришь?

– Ни о чем.
Я завожу двигатель, трогаюсь с места и разво-

рачиваю машину… Чуть не задеваю сосну.
– А вообще-то, мне все по барабану, Саша, – 

говорю я, и мне вдруг становится легче. – Мне 
бы тебя только с рук сбыть. Короче, будь что бу-
дет. Не убьет же она нас.

– Кто?
— Скоро узнаешь. Кстати, Саша, у меня нет 

женского терпения, самообладания и страсти 
к самопожертвованию. Хотя я ни на что не на-
деюсь, ведь пляжная «Наташа Ростова», скорее 
всего, сбежит от тебя. Она сбежит от насмешек, 
твоего жалобного взгляда, да и вообще…

Машина проходит впритирку со старым пнем. 
Молодая поросль нежно царапает дверь.

– Наверное, сбежит, – соглашается Сашка. – 
Скорее всего, сбежит. Ну и что?..

– Что, ну и что?.. Кстати, Сашка, а Бог есть?
– Сейчас есть.
– Точно есть или ты шутишь?
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Сашка молчит. Впереди показывается пляж. 
Я вдруг ловлю себя на мысли, что очень хочу, 
чтобы «Наташа» все так же сидела на своем ме-
сте и все так же простодушно ласково смотрела 
по сторонам.

Вслух я говорю:
– Все! Начинается трагикомедия «Сватовство 

гусара».
Сашка виновато улыбается. Он хочет мне 

что-то сказать, но только открывает рот и не 
произносит ни слова.

– Не нужно, пока молчи, – говорю я Сашке. 
– Если красавица в красном купальнике швыр-
нет в тебя черные очки или шлепанец – терпи. 
Терпи все, Саша!.. Терпи собственную глупость, 
неумелость и чужие насмешки. Не знаю, игра ли 
наша жизнь, но в ней определенно есть что-то 
сценическое. Поэтому любая роль должна быть 
доведена до конца…

Я говорю что-то еще, и звук собственной речи 
окончательно успокаивает меня. Я – верю. Нет, 
я верю не в то, что «все будет хорошо», а во что-
то другое, несопоставимо большее… 

Но во что я верю? Я не знаю.
 

ФОТОГРАФИЯ ВТОРАЯ: 
ЛЕТНЕЕ КАФЕ,  

3 ИЮНЯ 1995 ГОДА
 
Моей дочке Женечке шесть лет. Поход в кафе 

для нее праздник, чем-то похожий на бал, и если 
дома мороженое можно съесть, лежа на диване и 
глядя в телевизор (как это делает мама), то путе-
шествие в кафе требует определенного ритуала. 
Женечка надевает самое светлое платьице, не 

спеша поправляет волосы, причем ее движения 
становятся более медлительными и чинными, а 
перед тем, как выйти из дома, дочка довольно 
долго и оценивающе рассматривает себя в зер-
кале. Я невольно думаю о том, что если «повто-
рение – мать учения», то подражание – бабушка 
самопонимания. Подражая взрослым, ребенок 
учится видеть самого себя.

В кафе немножко душно, может быть, не 
очень чисто, но Женечка совсем не замечает это-
го. Болтая ногами и ковыряясь ложечкой в моро-
женом, она рассматривает посетителей и быстро 
забывает о домашней благочинности. Она кру-
тит головой направо-налево, и эти свободные до 
неожиданности движения куда более естествен-
ны, чем те, когда Женя стояла у зеркала или, 
торжественно и ни на кого не глядя, входила в 
кафе. Маленькая девочка-принцесса вошла в 
большой мир и вдруг снова превратилась просто 
в девочку. Ей снова интересно все на свете: шум-
ные ребята за соседним столиком, вентилятор на 
потолке и молодые улыбчивые люди в бело-го-
лубых курточках за «фирменным» прилавком. 

Я невольно улыбаюсь, глядя на дочку. Когда 
она смотрит на продавцов, я не сомневаюсь, что 
она хочет стать продавцом мороженого, но о чем 
она думает и чего хочет, когда смотрит на вен-
тилятор? Хоть и бывшая, но все-таки принцесса 
никогда не захочет стать просто вентилятором. 
Господи, откуда в детях этот живой, пронзитель-
но острый и светлый интерес ко всему, что ря-
дом, и почему он тускнеет с годами?.. 

Неожиданно прямо надо мной звучит: 
– Здравствуйте!
Я поднимаю глаза и вижу улыбающееся, кра-

сивое лицо не просто принцессы, а Самой На-

стоящей Принцессы. Она одета в дорогое, какое-то 
воздушное платье, а ее тонкую породистую шею 
украшает немыслимое (немыслимое в тепереш-
нюю жару и всеобщую бедность) сияющее колье.

Принцесса спрашивает:
– Вы не узнаете меня?
Не-е-ет… Но кажется… Я вдруг вспоминаю 

летний пляж, Сашку и «Наташу Ростову». Впро-
чем, снова нет! Конечно же, это не «Наташа». 
Сходство – неуловимое, невесомое, но суще-
ственное, – как маскировочная сеть – несо-
мненно, есть, но все-таки это не та «Наташа».

Я растерянно пожимаю плечами.
– Разрешите присесть?
Принцесса садится и не без интереса рассма-

тривает мое лицо.
– У вас глаза круглые, как у совы, – гово-

рит она. – Мы встречались пять лет назад. Ну, 
вспомнили пляж?

– Конечно, вспомнил.
– Ну, а дальше?.. – на прекрасном лице На-

стоящей Принцессы появляется чуть капризная 
гримаса. Впрочем, она тут же смягчается мягкой 
и благосклонной улыбкой.

Я едва не бью себя ладонью по лбу: Боже 
мой!.. Это же та девушка в красном купальнике! 
Когда мы с Сашкой вернулись на пляж, «Ната-
ши» уже не было, и Сашка познакомился с высо-
комерной красоткой в красном купальнике.

– Вспомнил, – я киваю. – Вы здорово изме-
нились, но только в лучшую сторону.

Принцесса улыбается:
– Это комплимент?
Я так мотаю головой, что со лба срывается 

капелька пота и падает на стол. Я не вру. В На-
стоящей Принцессе уже нет ничего от прежней 

чуть вульгарной, выпирающей наружу и яркой 
красоты, нет ни единой лишней или не дове-
денной до совершенства черточки. Но главное в 
другом: Господи, откуда в ней столько всего (и 
чего именно?!) от скромной девочки, которую я 
когда-то в шутку назвал «Наташа Ростова»? Это 
как маска из тысяч и тысяч невидимых нитей, и 
такое невозможно воплотить в жизнь даже в са-
мом дорогом косметическом салоне. 

Принцесса говорит:
– Меня зовут Лена. А вас?
– Алексей.
– Неужели и в самом деле прошло целых пять 

лет, Алексей?
Я немного смущено киваю. 
– Но, по-моему, нам не стоит жаловаться на 

время, – Лена бросает мимолетный взгляд на 
Женю. – У вас чудесная дочка, – и тут же, не ме-
няя тона и выражения лица, спрашивает: – А как 
Саша?

Тогда с пляжа я уехал один. А Сашка остался 
со своей новой знакомой, то есть с ней, Леной. 
Меня немного позабавила его внезапная говор-
ливость. Сашка легко забыл о юной «Наташе 
Ростовой», проявил удивительное упорство, и в 
конце концов высокомерная пляжная красотка 
перестала замахиваться на него тапочком. Она 
стала улыбаться. Что ж, у Сашки был шанс, и он 
сумел его использовать, даже порядком разозлив 
девушку своим изначальным невниманием.

Я глухо говорю:
– Сашка погиб.
Пауза.
Женский крик:
– Когда?!
Снова пауза.
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– Через три дня… – я говорю медленно, с 
трудом подбирая слова. – Мы были на пляже в 
субботу, а он… (я проглатываю жуткое слово) … 
в среду поздно вечером. Поехал к матери в де-
ревню. Водитель встречного автобуса уснул за 
рулем, и автобус вынесло прямо на «Жигули»…

Я замолкаю. Я мог бы еще сказать, что 
встречный удар снизил скорость переполнен-
ного людьми автобуса, он опрокинулся на бок и 
сполз в кювет уже боком. Никто из пассажиров 
не погиб, но «Жигули» превратились в расплю-
щенную консервную банку. Потом экспертиза 
обнаружила в Сашкиной крови алкоголь – ка-
кие-то довольно высокие «промилле». Перед тем 
как сесть за руль, он выпил что-то около стакана 
водки. 

Почему Сашка вдруг решил поехать к матери 
именно в среду и почему нельзя было потерпеть 
до выходных? Он сказал, что его ждут какие-то 
очень важные дела в субботу и что он бросает 
пить. Но есть такой непреложный закон – даже 
аксиома – для человека, увлекшегося алкого-
лем: чем больше ты думаешь о том, что нужно 
«завязывать», тем сильнее тебя одолевает алко-
гольная тоска. Сашка не пил уже три дня, а в тот 
злополучный вечер не сумел справиться с собой. 
Дорога в деревню занимала семь часов. Сашка 
наверняка решил, что протрезвеет к приезду, что 
не будет пить в деревне и что за пару дней сумеет 
поправить крышу дома. Мать очень сильно пере-
живала за Сашку после его развода, и он не хо-
тел, чтобы она видела его пьяным. Один стакан 
водки был для Сашки минимальной и легкопе-
реносимой «дозой», а семь часов пути казались 
ему бездной времени. Трудно сказать, повлиял 
ли стакан водки на аварию и не отнял ли у Саш-

ки ту долю секунды, когда он еще мог вывернуть 
руль в сторону от летевшего навстречу «време-
ни», которое вдруг превратилось в бездну.

– Боже мой! – говорит Лена. Она закрывает 
лицо ладонями. – Боже мой!..

Я замечаю дорогой перстень на среднем паль-
це левой руки и кольцо на безымянном правой. 

Когда Лена отрывает ладони от лица, я сно-
ва и едва ли не с суеверным страхом вижу, как 
сильно оно теперь похоже на лицо «Наташи Ро-
стовой». Черт бы меня побрал, и главное, сно-
ва непонятно, чем именно!.. Выражением лица? 
Сглаживающей мягкостью едва уловимых черто-
чек возле глаз?.. Взглядом?.. Благородным по-
воротом головы?.. Впрочем, моя первая мысль 
о маскировочной сети, пожалуй, была самой 
точной. Хотя… Возможно ли такое удивительное 
сходство без чего-то такого, что произошло вну-
три самого человека?

– Мы встречались с Сашей в воскресенье, 
понедельник и вторник, – глухо говорит Лена. 
– Никуда не заходили, ни в кино, ни на дискоте-
ку… В кафе разве что, да и то пару раз. Мы просто 
бродили по улицам, говорили и много смеялись. 
Саша был великолепным рассказчиком… хотя… 
нет, не так! Он не просто болтал языком, пони-
маете? Мне было очень интересно с ним. Саша… 
Он был не таким, как все. Не свихнувшимся, что 
ли?.. Он был, как Робинзон Крузо. Весь мир уже 
давно сошел с ума, а Робинзон живет на острове 
и строит большую лодку…

Я с трудом отрываю взгляд от стола. На лице 
Лены – растерянность. Она нервно теребит кон-
чиками пальцев неизвестно откуда взявшийся 
платок и смотрит в окно. У нее влажные, чуть 
покрасневшие и удивительно живые глаза.

Я вдруг вспоминаю телеграмму Остапа Бенде-
ра подпольному миллионеру Корейко из «Золо-
того теленка»: «Графиня изменившимся лицом 
бежит к пруду». Интересно, а с какой скоростью 
должна бежать графиня, чтобы, например, пре-
вратиться в юную «Наташу Ростову»?..

– Я понимаю, почему вы так смотрите на 
меня, – говорит Лена.

…Не-е-ет! Для превращения важна не ско-
рость, не грация излома рук и даже не выражение 
страдающего лица графини. Она может лететь к 
пруду на крыльях, даже стоять над ним и целый 
час смотреть в темную воду, но только от этого 
она никогда не превратится в «Наташу». Сеть – 
маскировочная сеть! – все-таки была наброшена 
изнутри. Красавица в красном проиграла «Ната-
ше» на пляже, и обида за это перевернула ее. Она 
вдруг поняла, что «Наташа» оказалась сильнее ее. 

Я спрашиваю: 
– И почему же я так смотрю на вас, Лена?
– Вы словно злитесь и одновременно удивля-

етесь чему-то. Наверное, вы думаете, что если бы 
не я, то Саша был бы жив. Так?..

– Не так. Если вы помните, мы уехали с пля-
жа и вернулись, потому что так захотел Сашка. 
А я не смог остановить его. Вы тоже пытались 
оттолкнуть его, но не смогли.

На лице Лены появляется растерянная улыбка:
– Вы и это помните? 
Я опускаю глаза и киваю. Мне уже кажется, 

что я схожу с ума: сходство Лены и «Наташи Ро-
стовой», каким бы невозможным оно ни было, 
все-таки огромно. Горестно заламывающая руки 
графиня каким-то самым фантасмагорическим 
образом похожа на юную, неопытную девушку.

Мне нужно что-то сказать вслух, и я говорю:

– Как вы живете, Лена?
– Отлично!.. – Лена вытирает платком глаза и 

улыбается. – Просто превосходно. Знаете, зачем 
я подошла к вам? Чтобы рассказать, что я нако-
нец-то выхожу замуж, и чтобы вы потом расска-
зали об этом Сашке.

– Вы до сих пор злились, что он не пришел на 
свидание в субботу?

– Я и злилась, и ревновала. Я ведь видела, как 
он смотрел на пляже на ту девочку в синем ку-
пальнике…

– Не помню такого, – быстро вставляю я.
– Ах, не надо!.. – спрятав в сумочку платок, 

Лена делает удивительно грациозный то ли про-
щальный жест, то ли взмах кистью руки, с по-
мощью которого подзывают официанта. – Да, 
наверное, я ревновала и очень сильно. Я три дня 
дразнила Сашку, хотя ни разу не сказала вслух о 
причине своей ревности. Я водила его по улицам 
и смеялась над его шутками, а сама… Господи, 
да что же это такое?! – Лена снова достает из су-
мочки платок и прикладывает к глазам. – Мне 
было очень хорошо с ним. Очень легко и свобод-
но. А еще… Чисто, что ли?

– Как это чисто? – не удерживаюсь я от во-
проса.

– Сама толком не знаю. Ну словно как-то 
по-детски, что ли?.. Мы ведь даже не целова-
лись. А теперь, – Лена как-то излишне резко 
сует платок в открытую сумочку, на полсекунды 
наклоняет лицо, и, когда поднимает его, на нем 
уже нет слез: – А теперь я выхожу замуж и уез-
жаю.

Я отлично понимаю, что она уезжает за гра-
ницу, но все-таки спрашиваю:

– Куда?
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– Во Францию. У меня будет чудесный муж.
Я думаю: да-да, Настоящая Прекрасная 

Принцесса с лицом утонченной графини и чи-
стыми глазами страдающей юной девушки до-
стойна огромного счастья. А сейчас его — такого 
дорогого! — просто нет в России. У нас плохо ра-
ботают даже дворники и медсестры. У нас счаст-
лив только сильный, но это уродское счастье Ка-
рабаса-Барабаса.

К столику подходит рослый молодой человек 
с красивым, но неприятным, словно застывшим 
в усмешке, лицом. Он наклоняется к Лене и го-
ворит:

– Элен, нам пора.
«Элен?!.. Почему вдруг Элен? – думаю я, но 

тут же спохватываюсь: – Ах, да, Франция…»
Молодой человек бросает на меня мимолет-

ный взгляд и мне становится не по себе. В его 
ледяных, змеиных глазках нет ничего человече-
ского.

Лена встает:
– Да, к сожалению, мне пора… Прощайте, 

Алексей.
– Вы тоже прощайте… Лена.
Я чуть было не произношу «Элен», но вовре-

мя сдерживаюсь.
Они идут к дверям кафе. Рослый красавчик 

чуть приобнимает Лену за талию. Она резким 
движением отстраняет его руку и отходит на шаг 
в строну.

Выйдя на улицу, парочка направляется к до-
рогому «Вольво». Красавчик садится за руль, 
Лена – на заднее сиденье.

Я почему-то думаю об ошибках, от которых 
никто из нас не застрахован. Каких ошибках?.. 
Понятия не имею! 

– Красивая тетя, – говорит маленькая Же-
нечка.

Я вздрагиваю и с удивлением смотрю на доч-
ку.

– Я здесь, папа, – Женечка понимающе улы-
бается. – И я уже наелась. Кстати, где мой пла-
точек?

У Женечки нет шикарной сумочки, но у нее 
есть карман папы. Мы идем к выходу. Женечка 
берет меня за руку.

– Красивая тетя, – повторяет она. – Только 
странная какая-то…

Она замолкает.
– Почему странная? – спрашиваю я.
Женечка долго думает и отвечает только тог-

да, когда мы выходим на улицу и погружаемся в 
теплое июньское марево.

– Она мне мышку напоминает, – серьезно го-
ворит Женечка. – Мышку в мышеловке. 

 

ФОТОГРАФИЯ ТРЕТЬЯ: 
ХРАМ,  

20 МАЯ 2012 ГОДА
 
Загадка ночного сна в храме непостижима. 

Чаще всего этот короткий сон действует как 
сильное лекарство: он освежает и уходит без сле-
да. Как морская волна, наверное, она смывает 
чужие следы и не оставляет своих.

Смотрю на телефон: 04.07. За окном совсем 
светло, но, судя по всему, солнца еще нет. 

«Если нет, то скоро будет…» – простейшая 
мысль тянет за собой улыбку.

Улыбку над чем?.. Ни над чем. О чем?.. Ни о 
чем.

Я не помню, чтобы меня когда-нибудь тяну-
ло в зевоту после сна в храме или хотелось по-
тянуться. Ну только если сильно выматываешься 
днем, вечером, ночью (мало ли какие проблемы 
у сторожа?), и сон продолжается до постыдной 
половины шестого. Тогда – да. Тогда утренний 
сон может навалиться, как тяжелый медведь, со 
всеми вытекающими последствиями – вплоть 
до ломоты в пояснице, кашля и даже головной 
боли.

Встаю. Иду наружу. Благо, что не приходится 
одеваться – разве что надеть шлепанцы. В храме 
стоит удивительная тишина. Это не затишье вре-
менно угомонившейся улицы или сонное без-
молвие спальни, тишина храма совсем другая. 
Она – тишина высоты, чистоты и свободы. 

Спускаюсь вниз по высоким порожкам и «за-
куриваю» электронную сигарету. Я так и не смог 
бросить курить по-настоящему. Ведь я – писа-
тель. А когда пишешь, эта «собака» – сигарета 
– сама прыгает тебе в рот, как настоящая собака 
в цирке через обруч. 

Оглядываюсь и выпускаю струйку ароматно-
го пара. Там, на дороге за тонкой полоской де-
ревьев, катят маршрутки и автобусы. В салонах 
горит яркий желтый свет, похожий на свечной.

О мои ноги трется кошка.
Я улыбаюсь:
– А-а-а!.. Привет, безобразница.
Мы познакомились с кошкой еще осенью. 

Тогда она была худым, жалким и бело-рыжим 
котенком. Кошка жадно ела одно печенье за дру-
гим. Но потом, позже, она как-то устроилась… 
Потолстела даже. И теперь ее шубка удивитель-
но чистая и мягкая. Я называю ее «Белые лапки, 
рыжий хвостик». 

Я нагибаюсь и глажу кошку.
– Как дела?
Кошка громко урчит. Она часто приходит ко 

мне утром или вечером. Иногда мы гуляем по 
церковному двору. Когда я рядом, кошка стано-
вится очень смелой. Она может запросто сделать 
выпад в сторону пробегающей мимо собаки или 
вскочить на парапет лестницы, чтобы нырнуть 
под мою ладонь. Иногда мы так и поднимаемся 
к двери храма, я – по порожкам, кошка – по па-
рапету. 

Кошка поднимает голову и спрашивает меня: 
«А на ручки, пожалуйста?»

Я беру ее на руки. Урчание становится еще 
громче. Кошка смотрит по сторонам: «А там что? 
Ой, а там?..» 

Маленькое тело напряжено. Мир вокруг по-
лон для кошки опасностей и приключений. Ах 
ты, хищник крошечный!.. Впрочем, какой из 
тебя хищник, тебя же любой обидеть может.

Кошка смотрит на меня. 
«Поймать и съесть», – говорит мне ее смелый 

взгляд.
Я улыбаюсь:
– Кого?.. Всех поймать и всех съесть?
Кошка отворачивается. Она прогибает спину: 

«Ну гладьте же меня, гладьте. Не жалейте!..»
Я глажу и через минуту отпускаю кошку. 

Иногда она уходит, но сегодня – нет. Она снова 
трется о ноги. 

Сзади раздается четкий стук каблучков. Тер-
ритория возле храма – проходная, и мы не за-
крываем ворота на ночь. 

– Извините, пожалуйста!.. – окликает меня 
женский голос.

Я оглядываюсь. Ко мне, свернув с прямого 
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пути от задней калитки до центральных ворот, 
идет молодая, виновато улыбающаяся, рыжево-
лосая женщина. На ней белый костюм и рыжие 
туфельки.

– Вы не могли бы… – начинает она еще из-
дали. Она достает кусочек бумаги из кармана и 
протягивает его мне. – Пожалуйста!

Это записка в киоск. Как правило, их остав-
ляют к какой-нибудь дате.

– Мне на работу, а киоск откроется только 
в семь, – поясняет женщина, хотя, конечно же, 
это лишнее. – Мужу три года…

Странное выражение, но говорят именно так, 
а не «муж (или кто-то там) умер три года назад», 
говорят, пропуская страшное слово. Странно? 
Да. Иногда, сами того не замечая, люди считают 
возраст смерти так, словно она живое существо. 

Я едва успеваю взять записку, как в сумочке 
женщины раздается требовательный телефон-
ный звонок.

– Да?.. – она прикладывает желтый, свер-
кнувший золотом смартфон к уху. – Ах, это уже 
опять ты?..

Женщина отходит в сторону на пару шагов. 
Она смеется.

– Я так и знала. Ну и что же еще от тебя 
ждать?..

Я думаю о том, что три года – большой срок, 
а женщина еще совсем молода. Ей только трид-
цать пять или около того. Она – «Белые лапки, 
рыжий хвостик». 

Для большинства людей церковь связана с 
воспоминаниями о смерти или молитвами о здо-
ровье. Крещения и свадьбы вспоминают реже. 
Может быть, потому что первые два «надо» зна-
чительно тяжелее и мрачнее вторых.

Мне почему-то врезалось в память одно утро: 
был обычный летний день, и, потому что опоз-
дала сменяющая меня дежурная, я сам стал за-
жигать свечи. Я подносил желтый огонек к лам-
падке или свече – и огоньков становилось два. 
Все двери храма были открыты настежь, но еще 
никого, кроме меня, не было. Что врезалось в 
память? Океан чистого, сияющего света, и там, 
за распахнутой дверью, громкое пение птиц.  
А еще желтый, крошечный и живой огонек в ла-
донях и удивительно пронзительное ощущение 
своего «я». Там, снаружи, такое ощущение бы-
вает только во время тяжелого кризиса. Оно свя-
зано с болезненным изломом, преодолением или 
катастрофой. И только в храме – нет.

Женщина уходит. «Белые лапки, рыжий хво-
стик» становятся на задние лапки и тянут вверх 
большеглазую мордочку.

– Пора ворота открывать, – говорю я кошке. 
– Пойдешь со мной?

Пока я открываю ворота, кошка обнюхивает 
густые заросли цветов. Она оглядывается. И в ее 
взгляде снова знакомое: «Поймать и съесть!»

– И не надоело тебе охотиться? – спрашиваю 
я. – Нельзя быть таким уж хищником.

Я возвращаюсь к церкви, снова «курю», а 
потом поднимаюсь по порожкам. Кошка снова 
рядом. Она прыгает на высокий парапет, бежит 
рядом и пытливо смотрит вверх: «Ой, а на ручки, 
пожалуйста?»

– Иди домой. Тут собаки бегают. Пойми, глу-
пенькая, ну кого ты можешь тут съесть? А вот 
тебя запросто скушают. 

Останавливаюсь и открываю дверь… Кошка 
забегает в храм.

– Стой, ты куда?!

Но кошка меня не слышит. Точнее – не хо-
чет слышать. Она бежит в сторону колокольни. 
Я быстро иду следом.

– Стой!
Кошка, конечно, не останавливается. Она чуть 

меняет направление «влево-вправо» и деловито 
оглядывается по сторонам. Я ловлю нахалку уже 
на лестнице в колокольне. Но кошка по-преж-
нему не обращает на меня внимания. Она жадно 
осматривается по сторонам. Все-таки какая она 
удивительно сильная!.. Ее крохотное тело похоже 
на пружину и готово к мгновенному рывку. 

Ну что ты крутишься? Кошка смотрит-смо-
трит-смотрит: направо, налево, вверх…

«Ой, а что у вас там?.. Ой, а там?.. А во-о-он 
там?»

Я глажу кошку. Она бросает на меня мимо-
летный взгляд: «Скажите, пожалуйста, а у вас тут 
птички есть? Ну те, которых можно поймать и 
съесть».

– Нет.
Кошка не верит. Она взбирается мне не пле-

чо, чтобы получше оглядеться вокруг.
– Сиди тихо, разбойница.
Придерживая рукой кошку на плече, я выхо-

жу наружу.
 
Первое, что я вижу, – темная «иномарка» у 

киоска, а потом – худенькую женскую фигурку 
возле порожков. Женщине вряд ли больше соро-
ка. Она одета в светлый деловой костюм, ее лицо 
кажется мне удивительно знакомым. 

– Здравствуйте, – улыбаясь, говорит она. – 
Сколько лет, сколько зим! Не узнали?..

Наверное, я так сильно морщу лоб, что кошка 
на моем плече вдруг тянет лапку к моему носу. 

– А кошка вам зачем? – смеется незнакомка. 
– Вы с ней мышей в церкви ловите? 

Да-да, конечно же, я уже где-то видел это 
красивое лицо и бойкие, веселые глаза. Правда, 
давно… Я стаскиваю кошку с плеча. «Белые лап-
ки, рыжий хвостик» лениво сопротивляются, по-
тому что кошке уже интересней женщина, а не я.

– У меня там подруга живет, – незнакомка 
кивает на «многоэтажки» за моей спиной. – Вче-
ра, когда к ней ехала, вас увидела. Вы мало изме-
нились, хотя последний раз мы виделись с вами 
семнадцать лет назад. Или уже все двадцать два, 
если вести счет от первой встречи.

Я наконец-то узнаю Лену и совсем не удивля-
юсь тому, что у меня не получилось сделать это 
сразу. Ну, во-первых, если там, на пляже, а за-
тем в кафе ей было что-то около двадцати пяти 
– тридцати лет, значит, теперь почти пятьдесят. 
Но ей не дашь больше «к сорока, но не очень». 
Во-вторых, глаза: уже теперь на светлом и утон-
ченном лице «Наташи Ростовой» сияют глаза 
прежней взбалмошной и не очень-то деликатной 
пляжной красавицы.

– Вижу-вижу, теперь узнали, – Лена медлен-
но поднимается по порожкам. Она кладет руку 
на парапет и, делая очередной шаг, хлопает по 
нему ладошкой. – Ну и кто кого поколотил за 
это время: я – время или оно меня?

Я улыбаюсь, и, наверное, моя улыбка получа-
ется очень теплой – в глазах Лены вспыхивают 
задорные искры.

– Конечно же, вы побили время, Лена.
– Врете?
– Чтоб я провалился сквозь эти порожки!
Лена останавливается рядом и чуть прикаса-

ется губами к моей щеке.
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– Ну, здравствуйте, Алексей.
– А тебя я не знаю, – обращается она к «Бе-

лым лапкам», – и поэтому целовать не буду. Хотя 
ты и красивее меня.

Я отпускаю кошку, и когда поднимаю глаза, 
Лена уже надевает на голову голубой, воздуш-
ный платок. Ее лицо становится серьезным.

– Я зайду, – она кивает на дверь церкви. – 
Ненадолго.

Я киваю. «Белые лапки» идут вслед за Леной 
в храм, а я спускаюсь вниз. Достаю «сигарету». 
Выпускаю облачко пара и бездумно смотрю на 
него. Мне не хочется строить догадки о том, что 
вскоре расскажет мне Лена. Я думаю о погоде. Я 
думаю, о том, что лето, пожалуй, уже началось и 
это будет чудесное теплое лето.

Лена выходит из церкви минут через десять. 
Следом за ней – «Белые лапки».

– Подружились? – я киваю на кошку.
– Она хорошо себя вела, – широко улыбается 

Лена. – Что вы курите, Алексей?
Я показываю электронную сигарету.
– А я бросила курить, но сейчас не удержусь. 

Кажется, у меня в машине не так давно забыли 
пачку сигарет. Идемте, я покурю там, за ворота-
ми… Точнее, за вратами. Ведь вы не совсем сто-
рож, Алексей, вы еще немножко страж.

Лена достает из машины не только сигареты, 
но и что-то для кошки. Этого «что-то» довольно 
много, «Белые лапки» жадно едят и теряют к нам 
всякий интерес.

Лена курит, по-мужски пряча сигарету в ла-
дони. Она смотрит на еще неяркое утреннее 
солнце и щурится.

– Я сбежала из Франции четыре года назад, 
– наконец говорит Лена. – Взяла детей и сбежа-

ла. Короче говоря, все знакомые и родственники 
объявили меня полной дурой. Возможно, в этом 
есть доля правды, потому что я и сама толком не 
знаю, почему я сбежала. 

– Неплохо жили?
– Почти отлично. У меня был чудесный муж 

– умный, интеллигентный и очень добрый чело-
век. Но Жана застрелили в его рабочем кабинете. 
Я не совала нос в бизнес мужа, но, как оказалось, 
Жан имел дело чуть ли не с десятком преступных 
группировок. Торговля и перепродажа оружия и 
что-то еще, мягко говоря, не совсем законное.  
Я узнала об этом только тогда, когда компаньона 
Жана осудили на пятнадцать лет.

– Тоже интеллигентного и умного человека? 
– Не смейтесь, пожалуйста! – Лена весело щу-

рится на солнце и в ее глазах снова появляются 
веселые искры. – Понимаете, там так устроено, 
что… я не знаю… ну, как сказать-то?.. там никого 
не волнует, какой у тебя бизнес. Но вне этого биз-
неса ты должен быть умным и интеллигентным че-
ловеком, – Лена усмехается и на ее щеке появляет-
ся чуть заметная жесткая морщинка. – Человек не 
ангел. Любой из нас. А бизнес – это не только фир-
ма, но и форма принуждения человека. Возможно, 
в России я привыкла к другому… – Лена поднима-
ет руку и осторожно касается пальцем морщинки 
на щеке. – Точнее, к другой форме принуждения.

Лена замолкает. 
– Какой форме?
– Трудно сказать, какой, но все-таки чуть-

чуть другой. Но не в этом главное. Знаете, мы, 
женщины, склонны подсознательно делить мир 
на то, что будет полезно перенять, и то, на что 
не стоит обращать внимания. Например, зебра 
переняла цвета саванны, лев – окраску пустыни, 

а коралловые рыбки цвет своего «дома». К этому 
их… нет, не вынудила, а… я не знаю… это под-
сказала им сама жизнь. Заметьте, она подсказала 
не какое-то искусственное построение вроде че-
ловеческой фирмы, в которой нужно горбатить-
ся против своей воли, а форму самой жизни. Эта 
форма принуждения настолько естественна, что 
ее трудно назвать насилием. Ну, например, не 
назовете же вы компьютерную программу фор-
мой принуждения компьютера?

– А у вашего мужа была совсем другая про-
грамма? 

– Да. Но он всегда был очень добр ко мне и 
детям. Жан умел решать все жизненные вопро-
сы, и, поверьте на слово, выражение «жить как 
за каменной стеной» иногда находит свое реаль-
ное воплощение в жизни… 

Пауза. Длинная… Лена думает. Она мельком 
смотрит на меня, словно я должен подсказать ей, 
о чем она должна сказать.

Лена опускает глаза и усмехается:
– Я удрала из Франции, потому что мне нечем 

было дышать, и это была совсем не ностальгия, а 
гораздо худшая болезнь, – Лена достает из пачки 
вторую сигарету и прикуривает ее от первой. – И 
мне буквально жгло лицо. Утром меньше всего, 
днем все было более-менее терпимо, а ночью я 
не могла уснуть. Я прошла всех врачей, но у меня 
не нашли даже элементарной аллергии… Мне 
сказали, что все дело в нервах. 

– А дело было в форме принуждения?
– Да! – Лена улыбается, но ее улыбка вдруг 

кажется мне бессильной. – Цветной дом корал-
ловой рыбки рухнул, и она оказалась в центре 
океана. Конечно, можно было бы построить дру-
гой дом. Например, у Жана была парочка вполне 

легальных фирм. Правда, такая форма принуж-
дения к жизни казалась мне чересчур жестокой. 
Я поступила проще, через полгода после смерти 
Жана я нашла, так сказать, проверенного мачо 
и пустилась во все тяжкие. В рамках приличий, 
конечно. Ну, как в «Графине и ее шофере»… 

Я громко кашляю. Мой кашель звучит так же 
естественно, как автомобильный клаксон в рай-
ском саду. Лена снова усмехается. 

Она с каким-то больным интересом смотрит 
на меня и спрашивает:

– Что-то не так, страж?
– Ничего, продолжайте, пожалуйста. Только 

без интимных подробностей, прошу вас.
– Их… – она смеется, – их бин, конечно же, 

не будет. Знаете, потом я часами отмокала в 
ванной от этой порнографии. Это было просто 
незабываемое ощущение абсолютной пустоты. 
Почему возвращалась к ней опять? Тут дело не 
только и не столько в физиологическом жела-
нии. Я была как дикарка-вдова Гая Юлия Цезаря 
после его смерти…

– Цезарь женился на Клеопатре.
– …А потом он умер, и эта дама наделала 

массу дурацких ошибок. Но сколько бы я их не 
совершила, мне было все теснее и теснее жить. 
Вся беда в том, что океан, в котором оказалась 
аквариумная рыбка, оказался очень тесной ком-
натой. Иногда, когда я оставалась одна, мне хо-
телось разодрать ногтями свое лицо. 

– Послушайте, Лена, а почему вы не вышли 
замуж еще раз?

– А за кого? За очередного Жана?.. Пардон, 
но я уже стала дикаркой, познавшей нецивили-
зованную свободу. Я ведь и была такой здесь, в 
России… Кстати, потенциальные мужья были. 
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Они даже знали о мачо, но поскольку все было в 
рамках приличий, – мол, женщина немного рас-
слабилась после законного брака – все терпели-
во, а главное, с пониманием ждали. Там… – Лена 
поднимает руку с зажатой сигаретой и показыва-
ет большим пальцем за спину, – там все на виду, 
даже если это у тебя все внутри. По крайней мере 
так должно быть. Прячут только больное. Именно 
поэтому я не прятала своего мачо, и все решили 
– это естественно, а что естественно, то не безо-
бразно. Это мерзость?.. Нет, общежитие. Общее 
бытие, в котором ты должен доказывать, что ты не 
опасен для соседей. Мне нужно было вывернуться 
наизнанку, я вывернулась и вдруг с ужасом поня-
ла, что я забыла что-то главное… 

Лена говорит очень быстро, и я теряю ход ее 
мысли. Я вспоминаю пляж. Что там, в сущности, 
произошло? А ничего особенного: удивленная 
своим поражением красивая брюнетка в красном 
купальнике одолжилась милым личиком у юной 
«Наташи Ростовой». Снежная Королева решила 
стать Гердой. И все!.. Но эта трагедия почему-то 
затянулась на двадцать два года.

– О чем вы думаете, страж? – обрывает мои 
мысли Лена. 

– О вас, конечно. Иногда по вечерам в храм 
приходят люди, и я долго говорю с ними. Но с 
ними легче… Я не знаю, чем я могу помочь вам. 

Лена выбрасывает сигарету и резко отворачива-
ется. Она смотрит на храм.

– Вы не сможете, – глухо говорит она. – По-
тому что я сама толком не знаю, что со мной.  
Я вижу какие-то осколки «разбитого вдребезги», 
но чего?.. Я не вижу целого, понимаете? Я убежала 
из Франции, но здесь, в России, мне стало легче 
только на чуть-чуть. 

– Вам нужно вернуться на двадцать два года на-
зад.

– Зачем?
– Там, на пляже, вы могли бы и не заметить 

Сашку.
Лена подносит руку к лицу, но не прикасается 

к нему, словно боится сделать это, а поправляет 
прическу.

– Знаете, Алексей, я стала много думать по-
сле того, как вернулась. Раньше не замечала за 
собой склонности к философии, но теперь… 
Вот скажите мне, страж, что такое свобода? Это 
цивилизованная воля навести порядок на сво-
ей ночной тумбочке или это чисто человеческое 
«не хочу этого делать», за которое мы все имеем 
право зацепиться? Там, во Франции, я не захо-
тела приводить в придуманный – придуман-
ный не мной, а кем-то! – порядок мою личную 
жизнь. Это плохо?.. Но чем? Чем неживая систе-
ма расположения вещей лучше, а главное, теплее 
живого беспорядка? Нужно проявлять волю?..  
К чему? К тому, чтобы каждый день перебирать 
вещи? Да, для меня это не сложно. Но уже потом, 
глядя на этот порядок, мне вдруг становилось то-
скливо и скучно…

– А чем веселее второе? – все-таки возражаю я 
и улыбаюсь. – Однажды я перепутал глазные кап-
ли с жидкостью для электронной сигареты. Вот 
радости-то было!.. Потом вслепую искал кран на 
кухне и в спешке чуть не разбил себе коленку.

Лена смеется. В ее глазах снова задорно светят-
ся задорные огоньки пляжной брюнетки.

– Все так, все так!.. Простите, а когда вы иска-
ли кран, сколько раз вы назвали себя дураком?

– Раз сто, не меньше. 
– Теперь ответьте, пожалуйста, если бы вы 

навели порядок на тумбочке, была бы тогда у вас 
– нет, не желание, а возможность – назвать себя 
дураком?

– Нет. И что из этого?
– Скажите, а вы всегда делаете только умные 

вещи?
Какое-то время я молча любуюсь веселыми бе-

сенятами в глазах Лены.
– Ну не всегда…
– Вот видите. А теперь представьте, что вы 

вдруг стали настолько правильным человеком, 
что… я не знаю… ну, словно бы деревянным, авто-
матическим болваном, и вам совершенно не за что 
себя выругать. Вы были бы счастливы?

– Мне все-таки больше нравится порядок.
– Мне тоже. Но для того, чтобы узнать, зачем 

это нужно, однажды стоит забыть навести этот по-
рядок.

– Кажется, противный и мудрый ужик в «Песне 
о соколе» Горького заявил, что он понял, что такое 
счастье полета. Он сказал, что «оно – в паденье».

– Да не так же!.. Не так. Вопрос в том, почему вы 
забываете о привычном порядке, понимаете? По-
чему вы утром перестаете перебирать привычные 
вещи, и даже не взглянув на эту чертову тумбочку, 
встаете и, ругая себя, плететесь на кухню готовить 
кофе. Почему сбивается ваша компьютерная про-
грамма, вот в чем вопрос, – Лена смотрит на дого-
ревшую до фильтра сигарету и морщится. – Ведь 
сколько раз давала себе слово! У вас где вода?

– Там, – я показываю на кусок пластиковой 
трубы, торчащий из земли возле противоположен-
ной воротам задней калитки. – У нас скважина и 
лучшая в городе вода.

– Так уж и лучшая?
– Идемте, сами попробуете.

Лена пьет воду, подставляя под упругую струю 
воды сомкнутые ладошки.

– А ведь вы правы, страж, – Лена светло улыба-
ется. – Наивкуснейшая!..

Разговор уходит в сторону, и мы говорим о 
воде, а потом о погоде. Лена касается прежней 
темы, лишь когда мы направляемся к ее машине. 

– Что Франция?.. Ну Франция и Франция, что 
с нее взять-то? – говорит Лена. – Пожили там, те-
перь поживем дома. Меня как-то раз сын спросил: 
«Мама, а почему мы так долго не возвращались?» 
Пришлось посылать его за ответом к дедушке. Зна-
ете, Алексей, у меня просто замечательный папа. 
Бывший военный, ему уже за восемьдесят, но он 
такой патриот, что… – Лена щелкает пальцами, 
поднимает вверх большой палец и смеется. – В об-
щем, просто ужасный. Теперь самая любимая вещь 
Мориса – пилотка образца сорок пятого года. Дед 
и на демонстрации его водит. Ну там, типа, «За Ро-
дину, за Сталина!» Морису теперь четырнадцать, 
его на шею не посадишь, но дед все равно доволен. 
Говорит, что все исправит, время есть…

Лена смеется, целует меня в щеку и говорит: 
«До скорого, страж!..»

 

ФОТОГРАФИЯ 
ЧЕТВЕРТАЯ:  

ТЕРРИТОРИЯ ХРАМА,  
15 МАЯ 2017 ГОДА

 
…Начало мая выдалось капризным и 

прохладным. Это значит, что ночью в храме 
будет холодно, и мне пришлось надеть теплый 
свитер.

За десять минут ходьбы моя спина покры-
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вается испариной. Сегодня понедельник, и 
вечерние улицы не столь многолюдны, а на 
дороге мало машин. Их гул режет тишину, как 
нож толстый торт на порционные куски.

За дверью храма меня ждет дежурная. Имен-
но ждет – она стоит в трех шагах от двери, и я 
сразу же натыкаюсь на ее любопытствующий 
взгляд. Чему-то загадочно улыбаясь, она про-
тягивает мне конверт. На нем изображена Эй-
фелева башня. Еще не взяв конверт в руки, я 
успеваю прочитать на нем: «Стражу Алексию».

– Вам, – поясняет дежурная. – Еще днем 
какая-то симпатичная дама передала. Ино-
странка, что ли?

Дежурная вопросительно смотрит на меня.
– Москвичка, – коротко отвечаю я.
– А-а-а!.. – понимающе тянет дежурная.
Секунд десять она еще смотрит на меня, 

но, наконец-то поняв, что я не буду вскрывать 
конверт в ее присутствии, берет в руку сумку.

– Ну, я пошла?
– С Богом.
Женщина истово крестится:
– Спаси и сохрани, Господи!..
«Спаси и сохрани…» – мысленно повторяю я.
Я не жду плохих вестей, но почему Лена –  

а то, что это она, я понял не столько по Эйфе-
левой башне, сколько по шутливой надписи – 
вдруг решила передать мне конверт? Странно 
немножко… Жизнь любит преподносить сюр-
призы и в более безобидных ситуациях.

Одергиваю себя: ты что, боишься, что ли?!.
Дежурная уходит, и я рассматриваю кон-

верт. Нет, я не боюсь. Я просто устал, как 
старая лошадь. Масса дел, и не знаешь, за ка-
кое схватиться… Жизнь, в общем. А внутри 

конверта нет ничего необычного. Наверное, 
только записка. Что-то вроде «заезжала днем 
к подруге и не стала вас ждать». А потом про-
стые вопросы «Как вы?..» или «Не болеете?..», 
на которые я смогу дать ответ только самому 
себе.

Продолжая рассматривать конверт, я отхо-
жу к окну. Я думаю о том, что в жизни и так 
полно мелочей, на которые не стоит обращать 
внимания. Что мне может написать Лена?.. 
Ни-че-го!.. Потому что ни она, ни я не в си-
лах ничего исправить. И потому что прошлое 
– только фотография с той лишь разницей, 
что это фото невозможно сжечь или порвать. 
А еще встретиться со многими из тех людей, ко-
торые на ней изображены.

Вот фотография первая – пляж. Разве я в си-
лах вернуть к жизни Сашку, а Лена справиться со 
своей ревностью? Все запечатлено и зафиксиро-
вано. Что можно изменить?.. Я не могу отменить 
ночную грозу, которая выгнала нас из города, 
или утащить Сашку в реку, чтобы он не глазел на 
наивную и юную – настоящую! – «Наташу Ро-
стову». А что может изменить Лена? Возможно, 
она и смогла бы что-то, но для этого ей нужно 
снова встретиться с «Наташей», чтобы вернуть 
ей лицо. А разве такое возможно? Разве мож-
но снова встретиться с той, которую случайно 
видела на пляже много-много лет назад? 

Вот фотография вторая – кафе. Я не дол-
жен был говорить Лене о смерти Сашки?.. 
Почему? И что это изменило бы в ее жизни?..  
Я допускаю мысль, что тогда она не вернулась 
бы в Россию, потому что не существовало той 
болезненной зацепки в душе, которая застави-
ла ее стараться понять, что же произошло там, 

на пляже. Но что, в сущности, произошло?.. А 
ничего. Точнее, почти ничего.

Фотография третья – территория храма 
пять лет назад, не такое уж далекое прошлое. 
Но именно тогда мы оба, я и Лена, поняли, что 
прошлое невозможно изменить. И не только 
потому, что в одну реку нельзя войти дважды, 
а еще и потому, что на той стороне реки тебя 
уже никто не ждет.

 
Я рывком разрываю конверт. В нем нет 

записки, а только… фотография! На ней изо-
бражен юнец примерно двадцати лет в форме 
курсанта российского военного училища. У 
него чуть удлиненное лицо и тонкие усики, 
которые совсем не портят его. Товарищи, на-
верняка, прозвали его Французом. Рядом с 
курсантом девушка в платье невесты. У нее 
широко распахнутые, чуть испуганные глаза, 
и, возможно, она больше чем нужно скло-
няет голову к плечу юнца. «Наташа»!.. Меня 
вдруг тянет в улыбку, Боже, Боже мой, но эта 
девушка настолько похожа на ту самую «На-
ташу Ростову», что если бы мне сказали, что 
это она и есть, я бы легко согласился. У «Ната-
ши» длинная шея, маленькие, чуть припухшие 
губы и главное – главное! – глаза: удивитель-
но светлые, чистые и бездонные.

Я переворачиваю фото. Сзади две короткие 
строчки: «Морис Жанович Бертье с супругой 
Наталией Сергеевной Росниной». И вторая 
строчка: «Ты все понял, страж?»

Я – понял. Лена нашла «Наташу Ростову». 
И теперь Лена – свободна. Человек не под-
делка, и когда рядом с ним вдруг появляется 
другой человек, с которого он когда-то, может 

быть, и помимо своей воли, нарисовал копию, 
эта копия теряет всякий смысл. 

Я тихо смеюсь… Ай да Лена! Уж не она ли 
нашла супругу своему сыну? Наверное, она 
многое могла рассказать мне: о том, как Мо-
риса Жановича не хотели брать в военное учи-
лище и как его старый, но еще грозный дед 
дошел «почти до министра»; как юная Ната-
лия Сергеевна сначала побаивалась свою све-
кровь, а потом вдруг перестала, когда та дала 
понять сыну, что совсем не все его прихоти 
можно и нужно выполнять; и как потом, уже 
чуть позже, Наташа робко назвала Лену ма-
мой.

«Ты все понял, страж?»
Я иду на улицу. Достаю электронную сига-

рету, «дымлю» паром и любуюсь его облачка-
ми. Я думаю о том, что, пожалуй, ничего не 
кончилось. Жизнь обладает одним удивитель-
ным свойством – она начинается каждый день 
до самого конца, и не знаю, как вы, а я верю 
в то, что она начинается и после. И она – не 
подделка подо что-то, пусть и действительно 
красивое. Впрочем, о чем это я?.. Это уже все 
знают наверняка.
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ВАШЕ ВЕЛИЧЕСТВО
Когда тетя Тагуи, которую вслед за му-

жем-украинцем все звали Тася, из статной кра-
савицы окончательно превратилась в сгорблен-
ную старушку, ее все еще можно было узнать 
по глазам. В них давно не осталось опасного 
огня, притушенного царственно спокойной 
линией бровей, да и брови с годами обернулись 
реденькими кустиками, а губы потеряли лука-
вый изгиб. Однако если тетя Тася, опираясь на 
палочку, выбиралась во двор – благо квартира 
была на первом этаже – и по причине близо-
рукости истово вглядывалась в каждого встреч-
ного, то глаза ее, по-прежнему золотисто-ка-
рие, хотя уже с белками в красную сеточку, все 
еще излучали знакомое сияние. Это сияние да 
еще пряная армянская мелодия голоса со зна-
комым: «Здравствуй! Ну как поживаешь?» – 
моментально взрывали всю мою взрослость и с 
треском ломали целые десятилетия.

И сразу вокруг душистым ковром рассти-
лалась трава, по краям двора кудрявились ви-
ноградом две беседки, где можно «постучать» 
в домино, а между ними – скамейки, чтоб по-
судачить «за политику» и «за урожай». Для тех 
же, кого по младости не заботили ни полити-
ка, ни урожай, росли здесь крепкие корявые 
абрикосы и стройные гладкоствольные вишни, 
за скамейками установлены были песочни-
ца и качели-разлетайки. Дальше шли грядки, 
над которыми парили разноцветные иголоч-
ки-стрекозы, а толстые трутни простодушно 

давались в руки и щекотно жужжали в кулаке. 
И оставалось еще много укромных мест для 
пряток, строительства шалашей, шитья ку-
кольных нарядов и просто – чтобы раскинуть 
одеяло и поваляться на траве, разглядывая бе-
лые, как мороженое, островки в нерушимо го-
лубом небе. А рядом тетя Тася расстилала кле-
енку и вываливала на нее целый ворох легких 
серо-коричневых завитков – шерсть из огром-
ного, ежегодно распарываемого и просушива-
емого одеяла. Мимолетно улыбаясь нам свер-
ху вниз, она ловко взбивала и переворачивала 
шерстяные волны легкой пластмассовой ло-
паткой, и веселые каштановые прядки вокруг 
ее лица походили на эти завитки. 

А в открытую дверь подъезда виднелась 
дверь ее квартиры, тоже распахнутая, в прое-
ме – коридор и уголок кровати, накрытой зе-
леным покрывалом необыкновенного блеска и 
гладкости. И еще много чудесного таилось за 
этой второй дверью: то выглянет край огром-
ной вазы, желто-коричневой с золотом, а в ней 
колосья с пушистыми коричневыми верхушка-
ми, то вдруг обнаружится на стене громадный 
красный краб с угрожающими клешнями! При-
возил же эти диковины из каких-то таинствен-
ных мест дядя Петро, муж тети Таси, старший 
инженер с завода «Вымпел». 

Надо сказать, в нашем доме вообще жили 
люди незаурядные: хирург из первой горболь-
ницы, для соседей просто Васильич, или зна-
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менитый на всю область легкоатлет дядя Дани-
ла Кавун, одно время собиравший нас, детвору, 
на утреннюю зарядку… Некоторые из них вели 
таинственную, окутанную легендами жизнь: 
например, директриса английской школы, 
которую можно было видеть лишь несколько 
секунд рано утром, когда она величаво вы-
плывала из подъезда и усаживалась в голубой 
«москвич», выведенный ее мужем из гаража – 
кстати, единственного на весь дом. А вот тетя 
Тася, наоборот, по утрам запросто распахивала 
свою дверь для проветривания, так что всякий 
мог наблюдать срез ее квартиры от коридора до 
балкона и любоваться блестящим, без единой 
складочки, зеленым покрывалом кровати на 
фоне прозрачной белизны гардины.

Когда же мы забросили прятки и «колечко», 
устремившись в училища и институты, в новые 
компании, в турпоходы и кавээны, дом наше-
го детства остался где-то на задворках бытия. 
Весьма вероятно, что женщины там по-преж-
нему развешивали на веревках белье и солили 
огурцы, а мужчины ездили на рыбалку. Но мы, 
хоть и здоровались при встрече, с трудом раз-
личали их фигуры со своих космических высот, 
интересуясь теперь исключительно вопросами 
устройства вселенной, смысла жизни и секрета 
вечной любви.

К тому же подоспели перемены и в окружа-
ющем мире. Все вдруг облачились в золотое и 
малиновое и принялись наперебой «ускорять-
ся» и «перестраиваться», обзавелись визитками 
и барсетками, а потом как по команде приоб-
рели игровую приставку «денди». Одновремен-
но нас накрыла лавина иноземных словечек от 
«окей» до «баррель», но всех победила пристав-
ка «супер», выбившаяся даже в самостоятель-

ное слово: «Ну ты как?» – «Да все супер!» Мно-
гие близорукие в то время прозрели и стали 
отчетливо различать логотипы проносящихся 
мимо иномарок, включая гоночные на скоро-
сти триста километров в час. Терпкий привкус 
свободы с оттенком криминала и запретных 
доселе удовольствий ударил в неокрепшие 
юные головы, а также в головы вполне зрелые, 
тронутые сединой, – иногда, впрочем, стара-
тельно закрашенной. И, от души хлебнув сво-
бодной жизни, посмаковав ее кто сколько мог, 
мы в конце концов очутились кто где; и хоро-
шо если это «где» располагалось в замученной 
жизнью хрущевке с кухней шесть метров или 
в переделанной из гаража съемной «студии»… 
Ходили, правда, легенды о счастливчиках, оби-
тающих в теремах о двух этажах из итальянско-
го белого кирпича; носились даже слухи, что 
кое-кто с такой скоростью рванул за рубеж, что 
опомнился не то в Швеции, не то в Австрии, 
где и поныне питается здоровой пищей и ни-
сколько не скрывает русское происхождение…

Родители же, люди тогда вполне еще бодрые, 
не причиняли особых хлопот и с хозяйством 
справлялись самостоятельно, по субботам чин-
но ходили на оптовый рынок, а к празднику, к 
визиту деток с внуками, справляли стол с хо-
лодными и горячими закусками. Находились, 
конечно, уже и такие, кто безвременно поки-
нул компанию доминошников и приверженцев 
крючка и спиц. Но оставшиеся в противовес 
им еще активнее писали стихи, посещали бла-
готворительные концерты и бегали неторопли-
вой трусцой вокруг футбольного поля. 

Тем временем мы самую малость сбавили 
темп. Сперва перестали гоняться за маршрут-
ками, тем более что подъезжали они теперь 

одна за другой, а такси так и вообще завели 
стоянки на каждой остановке. К тому же – вау! 
супер! – наши принялись обзаводиться личны-
ми авто, в которые как-то не запрыгнешь с раз-
бега, а будешь аккуратно забираться, стараясь 
не испачкать салон. 

Потом заметили: нас вдруг стала раздра-
жать громкая музыка. Некоторых сразу, других 
минуте на третьей. И началось: «Ой, от твоего 
рока уже голова раскалывается!» – «Ну-у-у-у! 
А зачем было тогда музыкальный центр поку-
пать?!» И вот вам готовенькая почва для кон-
фликтов отцов и детей, приехали! Это что же 
выходит: первый тайм мы уже отыграли?

Ну уж нет, не тут-то было! С утроенным 
рвением мы принимались куда-то карабкаться, 
чего-то достигать, кому-то доказывать и во-
обще выкладываться на полную катушку. Тем 
более что старички наши, даже овдовевшие, 
все еще держались. Невзирая на то, что грядки, 
две беседки и скамейка были давно погребены 
под гаражами для расплодившихся авто, они 
продолжали вешать белье на веревки в уцелев-
шем клочке двора. И, присев на единственную 
сохранившуюся скамейку, с прежним пылом 
вели разговоры о хозяйстве и переживали о по-
литике. И дядя Данила Кавун держался все так 
же прямо, только ходить стал помедленней и 
сменил рыжеватый оттенок волос на серо-пе-
гий. И тетя Тася по утрам так же старательно 
расправляла на кровати хотя и местами под-
штопанное, но все еще не утратившее блеска 
зеленое покрывало. 

К тому времени она осталась одна: дяди Пе-
тра не стало, дети давно выросли и жили само-
стоятельно. Конечно, навещали ее, помогали 
и, когда понадобилось, организовали срочную 

операцию у лучшего в городе хирурга, воспи-
танника Васильича. Но и сама тетя Тася дер-
жалась молодцом, пила таблетки, правильно 
питалась и пусть и с палочкой, но регулярно 
выходила во двор. А еще – старательно со-
храняла каштановый цвет поредевших волос. 
Была она, видно, из тех несгибаемых натур, 
что доживали свою жизнь по собственным пра-
вилам, не подстраиваясь ни под зятьев, ни под 
невесток, но и не обременяя никого тотальным 
контролем. И, встречая ее, мы здоровались с 
невольным уважением к этой стойкости перед 
лицом неумолимых перемен.

Впрочем, бывали мы во дворе все реже. 
Разве что в миг редкой удачи – допрыгнув, 
дотянувшись наконец до желанной вершины, 
поста, звания, телепередачи! – в момент, ког-
да можно было разрешить себе расслабиться, 
невзначай приходило в голову: не зайти ли в 
знакомый дворик? Не завернуть ли по пути по-
сле работы? Улыбнуться знакомой скамейке. 
Кусту сирени. Может, даже на минутку погру-
зиться в ту давнюю беззаботность, теперь уже 
точно зная: впереди все не так уж и страшно, 
можно идти без оглядки! 

Но бывало, наступал момент, когда что-то 
властно вело сюда – ранним вечером, в весен-
них сумерках. И представлялось вдруг явствен-
но, словно кадры фильма: папа, совсем еще 
молодой, в черном пальто и шляпе, возвраща-
ется домой. Он еще и понятия не имеет, что бу-
дет когда-то именоваться «ветераном войны», 
что его будут поздравлять сначала пионеры в 
красных галстуках, а потом школьники с сото-
выми телефонами на груди или ремне джинсов. 
Он просто идет тихим вечером с работы домой 
– молодой, сильный и веселый. В окнах горит 
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свет, откуда-то сладко пахнет жареной кар-
тошкой, слышен таинственный шорох ветра, 
колышущего листву. В полутьме качаются вет-
ви деревьев, весь двор словно колеблется, его 
очертания смещаются туда-сюда. Но шаг папы 
тверд, ибо ему известна здесь каждая пядь, от 
молоденькой елочки точно посередине двора 
до бело-розовых петуний по краям клумб. Со-
всем недавно, на субботнике, он вместе со все-
ми окапывал деревья и устанавливал качели. А 
сейчас он поднимется по лестнице на второй 
этаж, где в новой квартире ждут его жена, такая 
же молодая и красивая, и дети, и теща с ужи-
ном, и тесть с газетой. Сейчас он войдет и ожи-
вит, и утвердит этот мир, без него не полный и, 
в сущности, ненастоящий.

…И вдруг на знакомом повороте ноги сами 
собой приросли к асфальту.

Никакого двора больше не было. Ни скамей-
ки, ни сирени. Лишь кривой остаток клумбы, 
заросший чахлой травой, и отощавшая елка, в 
страхе прильнувшая ветвями ко второму этажу.

Серая полоса, ответвившись от дороги, оги-
бала дом и, пройдясь перед самыми подъезда-
ми, выходила с другой стороны. Поток машин 
пестрым шарфом все туже стягивал его, а даль-
ше стеной подступали гаражи, надвигались 
какие-то офисы, банки, агентства. И дом, ли-
шенный двора, отступил, сжался, потускнел. 
Так вот, значит, чем обернулись наши воспо-
минания! Наши детские забавы, голоса роди-
телей, запах травы! А может, ничего этого и не 
было никогда? Что если детство – только сон? 
И вся светлая красота мира – мираж, рассеяв-
шийся с годами?

Но ведь здесь когда-то жили наши славные 

старички! Наши бодрые, неунывающие, все 
умеющие старшие! Чем дышали они, со всех 
сторон окруженные потоком машин, в свои 
последние дни? Боялись ли открыть окно? Ре-
шались ли ступить на балкон? О чем думали, 
вглядываясь слабеющими глазами в щиты с ре-
кламой моторных масел и банковских вкладов? 

Нет-нет, лучше не задумываться о подроб-
ностях. Повернуться и побыстрее зашагать 
прочь, опустив голову…

– Здравствуй! Ну как поживаешь? – вдруг 
настигает такой знакомый, такой невозмож-
ный напев. 

И, сияя глазами, из подъезда показывается 
– ну да, она самая, тетя Тася! Хотя время согну-
ло ее, но и снизу вверх она умудряется смотреть 
на тебя снисходительно и ласково. Знакомые 
каштановые прядки обрамляют морщинистое 
лицо, на рукоятке палки покачивается бар-
хатная сумка, а на ней – диковинная вышитая 
птица. Бисерные птичьи глаза сияют желтыми 
огнями, оперение переливается сине-фиоле-
товым. И при виде этой синей птицы ты нако-
нец-то неуверенно улыбаешься и делаешь вдох 
поглубже. И даже каким-то чудом сбрасываешь 
полвека. И допытываешься детским голосом: 

– Ой, тетя Тася, как вы? А, да все нормаль-
но… А вы-то? Как здоровье? Вышли прогу-
ляться?

Потом спохватываешься: что за идиотский 
вопрос! Какие там уже прогулки – с палкой, в 
восемьдесят восемь… девять… Постойте, да ей 
за девяносто?! Да как человек выходить-то ре-
шается!

Но нет, она как будто не обижается. Кивает:
– Иногда гуляю, да! Но далеко ходить труд-

но, так я на троллейбусе. Вот в прошлый раз на 
девятку села – полгорода объехала. Как на экс-
курсии побывала. И какая красота! Какое удо-
вольствие получила! Улицы прямо не узнать! 
Такие роскошные дома, такие палисадники! А 
клумбы, фонтаны!

В упоении она качает головой, прикрыв гла-
за. Свободную руку прижимает к груди. Неужто 
в самом деле ездила? Вот так, невесть куда, 
смотреть на какие-то клумбы и фонтаны? Одна 
со своей палочкой карабкалась по ступенькам 
троллейбуса… Хотя ей наверняка помогали. 
Разве можно не помочь тете Тасе? 

И ведь как по-прежнему хорош ее голос! 
– Сегодня вот в банк ходила, отправить пе-

ревод. Очень удобно! Раньше, бывало, на почте 
очередь пока выстоишь, а теперь пенсию полу-
чила – два шага через двор, и через пять минут 
все готово! Родным понемножку отправляю… 
Только это я тебе по секрету, чтоб дети не зна-
ли! – спохватывается, улыбается просительно. 
– Не скажи никому, ладно? Это моей внучатой 
племяннице, у нее муж без работы. Бедные, так 
нуждаются! Да ты ее помнишь, в семьдесят де-
вятом году приезжала, звать Ануш. А вы Анеч-
кой звали. 

Само собой, я не помню никакой Анечки, 
тем более Ануш. В семьдесят девятом, шутка 
сказать! Я себя-то в то время с трудом вспоми-
наю. Да и вообще сомнительно как-то… ста-
рый, больной человек… Может, правда, пред-
упредить детей? Может, у нее кто-то пенсию 
выдуривает? Сколько таких случаев… Но пока 
лучше не подавать виду. Отвлечь, поговорить о 
чем-нибудь постороннем.

– А я все хотела спросить, тетя Тася, что 

ваше полное имя означает? Тагуи я имею в 
виду?

– Королева. Ты не знала? Тагуи – значит 
королева, – напевает она с горделивой и чуть 
лукавой улыбкой.

И вдруг как будто складываются кусочки 
мозаики. 

Королева. Так вот оно что.
Королевские покои: блеск и невиданные чу-

деса.
Королевская щедрость: одарить бедных, из-

бавить от нужды.
И королевская власть: вернуть нам веру в 

чудо, в синюю птицу. В то, что юность не ис-
чезла, а просто витает, невидимая, где-то ря-
дом.

А еще короли когда-то исцеляли больных, 
увечных, слепых. Прикоснутся к человеку – и 
он начинает видеть мир: новые дома, клумбы, 
фонтаны.

И, как ни глупо, мне вдруг хочется восклик-
нуть: «Благодарю, ваше величество!»

Но я лишь почтительно предлагаю:
– А еще можно в парк съездить. Там теперь 

тоже очень неплохо! 
И она, секунду помедлив и приподняв ре-

денькие брови, величественно кивает.
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Он будет тщательно скрывать.
Придет домой и, словно в пропасть,
Со стоном рухнет на кровать.
И будет часто просыпаться,
И в клочья рвать ночной покров
И стих высасывать из пальца,
Рискуя высосать всю кровь…
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В МИРЕ ВСЕ СУЩЕЕ ОТ БОГА…
МИГ

Луг за окошком распластался…
Родная с детства полка книг…
Все, с чем с годами я срастался,
Вдруг оборвется все за миг,
И скажет вяз: «Прощай, старик.
Ты, я надеюсь, догадался,
Что нет тебя уже на свете,
И этот теплый мягкий ветер,
Что шевелит мою листву,
Ты ощутить уже не можешь,
Ничем уже тут не поможешь,
Прощай, старик…»

***

Куда ж нам плыть…
                    А. С. Пушкин

Уменье радоваться жизни
Мне не давалось никогда.
И вот сейчас, спустя года,
Живя в разграбленной Отчизне,
Такая грусть мне душу гложет,
Такая нА сердце зима,
Что улыбаться я, быть может,
Начну, когда сойду с ума.
Ну, а пока, брат, в магазин,
Возьмем «ноль – пять» и полколечка
И будем петь про баргузин,
Про то, что плыть нам недалечко…

СИГНАЛ
Жизнь в достаточной мере прекрасна,
Чтобы это сумел я понять, 
Но и бесы в ней есть. Не напрасно
Ждет сигнала небесная рать.

И намокшую эту солому,
Чтобы души родные сберечь,
Если спички закончатся,  – словом,
Непременно я должен поджечь.

ПОЭТ
Всем нам несвойственную робость
Он будет тщательно скрывать.
Придет домой и, словно в пропасть,
Со стоном рухнет на кровать.

И будет часто просыпаться,
И в клочья рвать ночной покров
И стих высасывать из пальца,
Рискуя высосать всю кровь…

***

Это детства заброшенный сад,      
Незнакомые птицы порхают,
А деревья все те же стоят,
Но уже не растут – засыхают.

Они все бы пошли на дрова,
Но, наверно, ходить не умеют…
А быть может, у них голова
Закружилась и губы немеют…
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КЛАССИЧЕСКОЕ

Смотрю на длинный ряд портретов,
Как странен времени излом:
Давно на свете нет поэтов
Ни в париках, ни в эполетах,
Но длится их борьба со злом,
Не прекращаясь ни на миг,
И в пошлый фарс не превращаясь…
И слишком многим отличаясь,
Я очень стать одним их них
Хотел бы стать, как это ни глупо
Звучит сейчас из уст моих…

ЕЩЕ ОДНО БОЛЬШОЕ 
СТИХОТВОРЕНИЕ

Когда тебе под шестьдесят,

Не так деревья шелестят,

Земля вращается не так,

И всем мечтам цена – пятак.

И пару слов «дорога к дому»

Воспринимаешь по-другому,

Не так, как в детстве, а иначе…

Была бы дача, жил на даче,

Сгребал бы листья, жег костры,

И были бы не так остры

Воспоминанья и виденья,

Будь на природе целый день я.

А может, глупости все это?

И чтенье Нового Завета

Всего полезней старику?

Не знаю. Дальше волочусь,

Молясь в себе: «Изыди, грусть!» 

Все в мире сущее от Бога,

Под шестьдесят не так уж много,

И пусть не екает в груди:

«Что там маячит впереди?»

Маячит, значит, там маяк,

Маяк есть свет, а свет не мрак,

На этот свет надежды зыбкой

Иди и благостной улыбкой

Свети себе и для людей,

И ни о чем не сожалей,

Как будто снова ты – ребенок…

***
            И в небесах я вижу Бога.

                     М. Ю. Лермонтов

Когда гляжу я в небеса,

Со мной творятся чудеса:

Земля уходит из-под ног,

Нездешний веет ветерок,

Не слух, а сердце слышит весть:

«Есть бытие иное, есть!

Оно совсем недалеко».

Душе становится легко,

Нет ни сомнений в ней, ни страха,

И по-иному свищет птаха

Из гущи ближнего куста,

И вижу в небе я Христа…

У  зверя  есть  нора,
у  птицы  есть  гнездо,
а  Сыну  Человеческому
негде  приклонить  голову  свою.

 НОВЫЙ  ЗАВЕТ

 О  бомжах  не  пишут  книг,
Не  слагают  о  них  песен,
Будто  нет  на  свете  их,
Но  любой  из  них  известен
Сыну  Божьему  Христу:
Всем  им  вечную  прописку
Даст  Он  в  Царствии  своем;
Будут  души  их  в  покое
И  в  почтении  большом…
Он  ведь  тоже  был  бомжом,
Знает,  что  это  такое.

                     

*  * *

«О  чем  писать?»  –  второй  вопрос.
Спроси  себя,  поэт: «Зачем     
Ты  открываешь  душу  тем, 
Кому  не  нужен  сам  Христос?»

Я  не  могу  найти  ответа,
Но,  тем  не  менее,  пишу,
Пишу  невольно,  как  дышу.
Кто  объяснить  мне  может  это?

Не  для  спасенья  ли  души
Сказал  мне  ангел  мой: «Пиши!»

                                *  * *

Быть  непонятым  –  доля  поэта,
Быть  освистанным –  участь  его,
Но  когда  начинал  я  про  это,
К  сожаленью,  не  знал  ничего.

Думал:  слава,  успех,  все  такое
Будут  следом  за  мною  ходить.
Оказалось,  что  горе  людское
Надо  с  каждым  скорбящим  делить.
 
Сострадание  смутно  витает
В  моем  сердце  –  не  тьма  и  не  свет.
Мне  его  лишь  на  ближних  хватает,
Может,  я  вообще  не  поэт?..
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ПОПРОБУЕМ ПОЖИТЬ  
ЕЩЕ РАЗОК…

ЦВЕТ АБРИКОСА
Девочка… как новой ранью рана,
Абрикосом розовым ночей.
В Чистяковской зацвели каштаны,
Сосны сонмы вознесли свечей.

Выводить тебя из-под удара
Выше сил и ниже всех корней.
Встану поперек Екатеринодара.
Подходи, сдавайся и владей…

Девочка моя… И в глазках ясность,
И в страстях все ясно наперед.
И однажды ты уйдешь по Красной,
Я по Офицерской. В переход…

НЕМНОЖЕЧКО ЖАЛЬ
Немножечко жаль твоих губ
И тайн заповедного тела.
Я вновь безмятежен как … 
             …как – дуб,
А прелесть весны отлетела.

Весна!. но и сам я – хорош.
Каштановый цвет, финтифлюшки… 
Проникся. И юная дрожь
Прошла от корней до макушки.

О, как же нас тянет туда,
Где пусто, могильно… но – полно!
Вновь можно беседовать с Богом,
Не прячась в листву от стыда.

НЕСРОЧНОЙ КРАСОТЫ
Октября пронзительный подарок.
Ветеркам с листвой играть не лень.
Золотом Екатеринодара
Воскресает каждый Божий день.

Синева и облачком не ропщет.
В чистом небе не найти изъян.
Лишь коснулся Чистяковской рощи
Первый в Новолетии туман.

Грабник тих, и дуб в раздумьях долог.
Резвый всполох беличьей игры,
И с акаций сыплет, словно с елок,
Празднично-зеленые шары.

Дней высоких царские палаты
В золоте несрочной красоты
Сторожат, недвижны и мордаты, 
Сфинксы – Краснодарские коты.

БИБЛИОТЕЧНО-
КРАЕВОЙ РОМАНС

Севера надоели и вьюги.
Чтоб от холода сердцу не ныть,
Стал я жить и работать на Юге
Необъятной Российской страны.

Я баранку крутил без печали.
Поздней ночью и в раннюю рань,
Как родного меня привечали
Дон-Братишка, Сестрица-Кубань. 
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Мы с «Дукато» моим не робели,
Словно, есть у нас жизнь про запас.
И летели от Лабы до Еи,
И до Сочи от Порта Кавказ.

Ну, а если тоска свои лапы
К нам тянула, снимали напряг
Теруарные вина Анапы
Или Новокубанский коньяк.

Так и шли мы на круг без аварий,
Шли по трассе – не вверх, не ко дну,
Но однажды в самом Краснодаре
Увидал я девчонку одну.

Дальним светом ударила в сердце,
Принял вправо.., а жизнь не мила,
Лишь запомнил, что на Офицерской,
Там есть библиотека одна.

От любви, как от горькой отравы,
Стал искать я ее днем с огнем,
То ли библиотека Вараввы,
То ли звали Варвара ее.

Отыскал, говорю: «Слушай, хватит,
Столько книжек! Не выдашь их все,
Дай умчу я тебя на «Дукате» 
По Ростовскому, скажем, шоссе».

А она говорит: «Надоево
Ухажеров такое нытье!
Это Библиотечное дело,
Это дело всей жизни. Мое!

Капитал человеческий ценен,
Тем, чем лучшие блещут умы, –
Молодежь привлекаю я к чтенью
И иной не желаю судьбы!»

Сам тогда я легко, как запаску,
Перебросил свое житие –
Стал водителем первого класса
В этой библиотеке ее.

Здесь узнал я стахановский почерк,
За любовь, не за денежный хруст.
Как за Библиотечною Ночью, 
Ночь – Музеев, Кино и Искусств;

Как за конкурсом конкурс лелеет
Евразийского действа финал.
Я буктрейлеры вместе с ней делал,
Лихоносовский фанфик писал.

Но зато и от края до края,
Доверяясь «Дукато» рулю,
По всему Краснодарскому краю
Прокатил я Отраду мою.

И ее золотые ресницы
Осеняли меня каждый раз,
Как с цветами встречали в станицах
Молодые читатели нас. 

Госзаданиям нет передышки,
Даже как – непонятно! – у нас
Завелись среди книжек детишки…
…Но об этом другой мой рассказ.

МУДРЫЙ КОТ
Сквозь рощу Чистякова светит 
Екатеринодара окоем. 
Здесь мудрый кот без всякой цепи
 Сидит под дубом – ночью, днем… 

Я приходил к нему… бывалочь, 
Когда совсем уже невмочь. 
Он скажет: «Алексей Иваныч, 
не парься, день пройдет и ночь…»

НОВОГОДНИЕ 
ЛИТУРГИИ 

Избавляя от толиких бед,
Сохраняешь доныне свободны…

Литургии мои Новогодние,
Краснодара предутренний свет.

Все же – свет, хотя тьма неизбывней
И плотней, чем казалась вчера. 
Шевелятся как мамонтов бивни,
Проступают из мрака дома.

Жизнь болит… И рассвета рожденье 
В космах тьмы, и ее естество.
Мамы старость – мое наважденье,
Я принять не умею его.

Ум успех, а природа восстала
В ней строптивым своим естеством.
Лишь до храма – одно и осталось –
Приставными шагами идем.

Шаг за шагом, дорожкою ровной.
Тьма темнее, но теплится храм.
Мне уже не до брани духовной,
В бытовую срываюсь я брань.

Сколько женщин мне саван кроили,
Но был кончик иглы невредим.
В маме все здесь, мои дорогие,
Всем бездумьем собрались своим.

Это словно обратные роды.
В этих ручках был вынянчен? – На:
Сила смертная женской природы
В рог бараний свивает меня.

И уже не вскричать, не сорваться,
Не ответить и не затушить.
Мне одно остается – смиряться…
И смиряться. Смиряться и – жить.

И порой бы, как в детстве, заплакал.
Но одно повторяю – «держись».
Мамонт мысленный брезжит из мрака –
Пограничная мамина жизнь.

А Страна отгуляла… И видит
Сны такие, что яви невмочь.
Вонифатию и Аглаиде
Столько выпало дел в эту Ночь.

И Стране – нашей тропкой, упрямой,
Выходить из безвременных ден.
Вместе с Храмом мы справимся, мама.
Вместе! – инда еще побредем…

Вот и Храм… 
Вот и Свет стал моложе,
Рыбьежирьи осилил огни…

Страна как мать – все при смерти… 
И… все же 
Господь в надежде продлевает дни…

В ПАСХАЛЬНОМ ЦВЕТЕ
По серебру пульсирует висок.
И ветер свеж и чист в небесном поле.
Попробуем пожить еще разок,
коль Божья воля?

Жизнь это труд. А стоит ли труда?
Голгофа, Крест, вновь, наяву и внове?
Но Истина, открывшаяся в Слове,
Тебя освободила навсегда.

И смерти – нет. И в Пасхе всех стихий
Бушует Жизнь, и цвет Ее – подсказка.
Начаться снова, с Красной ли строки,
А в Краснодаре – улицею Красной!
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МАРГАРИТА 
ЧЕРНЫШЕВА

Родилась в Симферополе. Окончила Ле-
нинградский государственный универси-
тет, кандидат филологических наук. По-
следние двадцать лет работала в ИМЛИ  
им. М. Горького РАН. Основные професси-
ональные интересы – творчество Ф. И. Тют-
чева и поэзия XIX века. Живет в Москве.

КРУГИ СУДЬБЫ

ПОРТРЕТ
Распадается жизнь на сюжеты,
Превращаются люди в портреты.
Ах, как хочется в детство зарыться,
Только ТАМ, на Первой странице,
Что-то может еще случиться. 
Там до рэ, до судьбы, до после 
Снова Иванушкой станет козлик,
Так беспечно рискнувший напиться 
Из отравленного копытца.
Там учителя странное слово
За живое потянет снова.
Я сама эпилог своей драмы,
Жидкий свет от взметнувшейся боли,
Или след от свернувшейся крови 
Моего несчастного рода,
Не без гения в нем, не без урода.
Послесловие собственной драмы, 
Я – по обе стороны рамы.
Разлетается жизнь на сюжеты,
Обрамляются лица в портреты.

ОТЕЦ И СЫН
Что ты почувствовал, что ты осознавал, 
Когда под утро звук тебя коснулся? 
Твой блудный сын навек к тебе вернулся, 
О грудь дубовую морозно застучало
Дитя хрустальное – конец твой и начало. 
И вас неведомо куда двоих помчало…
Хрустальный кубок мне судьба вручала,
Держать и опустить его не в силе,

Слегка припорошив к твоей могиле,
Тебе теперь его я завещала…
Я здесь еще. Я не участник в вашем беге. 
Я акт последний, позабытый Фирс 
 В какой-то новой незнакомой пьесе.
Что я еще должна понять про жизнь?
В прозрачности заснеженного утра
Отдельно от него вопрос завис: 
Что это? Для чего? 
За что хрустальный приз?

САШЕ
Ах, что нам может память дать?..
То интонацию, то слово,
То взгляд расплывчато-живой 
Подарит  вдруг – и сумрак снова.
То перекинет боли нить,
Но и ее держать нет силы…
Я отпущу ее, чтоб плыть
К тебе, к тебе, мой холмик милый. 

СУДЬБА 
Ностальгия моя по тебе, 
Ностальгия моя по себе, 
По судьбе, что уже не случилась,
Улыбнулась, блеснула на милость 
И  вложилась 
       в бессмертные сны.
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***
Земля еще не вся покрыта снегом.
Лист заскорузло бьется на ветру,
И не редеет сумрачное небо
В гуляющем под окнами саду.
 
Снежок прилег лоскутным одеялом,
Быть может, осень тянет на себя
Минутки те, что ей еще достало
В преддверии бесспорном декабря...
 

***
Снег хлябает бездонною водой,
И от следов огромные воронки…
И вроде цел, и вроде бы в сторонке.
А сердце под прицельной чернотой.

***  
Крест-накрест подступает к окнам сад.
И черно-белому по-детски рад мой взгляд.
Но графика набухла компромиссом…
Прольются краски, защебечут листья.
Жизнь спешится, как десять зим назад,
И явятся счастливейшие лица,
Но память вспыхнет и засветит кадр…

НИКА

Убил меня.  Удар был очень сильный,
Но все-таки убил не до конца,
Хотя и не оставил мне лица, 
Но выжили трепещущие крылья.

 Я жду тебя... Но если ты придешь, 
То чувствую, что это будет ложь, 
 Подобна той, как если б в наши дни
Вдруг  вечную и радостную Нику 
Казнили прилепленьем головы.

ЭПИЛОГ
 
Все. Грань. Уже я в эпилоге,
В промчавшемся не сыщется ответ…
Итоги справедливые, как боги,
Глядят мне опечаленно вослед…
И вроде абсолютно беззащитен.
А вместе с тем уже неуязвим
Плетущийся в высокую обитель
Дорогою обратной пилигрим.
От смерти и от страха он, бездомный,
На финише бедой своей храним.
День бытия – пронзительный подарок,
Но он же и довесок жития.
То вспыхнет вдруг грядущим, смел и ярок.
То тих, как лист последний ноября.
И ничего к той жизни не добавить,
Хотя ничем не скован выбор твой.
Почти себе творец, да не хозяин,
что сбудется из ПРОШЛОГО с тобой.

ИЗ ОКНА

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2018 ГОДА
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«А истина есть Бог...»
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Вы будете получать номер РАНЬШЕ,
чем он поступит в продажу.

Подписаться ДЕШЕВЛЕ, чем покупать.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
И ЧИТАЙТЕ ПЕРВЫМИ

ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ «РОДНАЯ КУБАНЬ»!
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СВЕТЛАНА 
МЕДВЕДЕВА

Родилась в 1941 году. Окончила школу с зо-
лотой медалью в станице Кореновской и пе-
дагогический институт в Краснодаре. Почти 
40 лет проработала в школе. Автор девяти 
поэтических сборников, лауреат литератур-
ной премии имени Анатолия Знаменского. 
Член Союза журналистов России, член Со-
юза писателей РФ. Живет в Краснодаре.

АВЕ МАРИЯ!
66-Й СОНЕТ ШЕКСПИРА 

(перевод с английского)
Хочу навек уйти. Как жизнь трудна,
Когда бесчинствует в округе зло,
И злом добру объявлена война,
И к власти недостоинство пришло.
И глупость наставительно шумит,
И нечестивец счастлив и ретив,
Пустым ничтожествам простор открыт,
А совершенство глохнет взаперти.
И почести неверным раздают.
Над верою глумятся день за днем.
Поставлен под сомненье честный труд
И что накоплено большим трудом.

Легко могу я этот мир отринуть,
Но как тебя, мой милый друг, покинуть.

ИЗ ГЕЙНЕ 
(перевод с немецкого)

…Во мне надежду будишь
И крошишь в сердце страх:
Ты пишешь… как не любишь…
На всех семи листах!

Четыре жизненных сезона
Джон Китс (перевод с английского) 
Четыре времени… и год прошел.
У человека их четыре тоже,
Прелестно детство – на весну похоже,
И на душе прозрачной – хорошо.

И лето роскошью любви пьянит,
Медовым вкусом полнит дни и ночи.

В мечтах высоких праздники пророчит
И к небесам из бытия манит.

Души осенней трепетны крыла
В тумане дел: то малых, то великих,
В улыбках славных,
В стонах, в диких криках – 
Она светла нежданно и мила.
И вот зима холодная проходит,
Предшествуя печальному исходу…

АВЕ МАРИЯ!
(перевод с латинского)

Здравствуй, Мария!
Голову склоняю,
Внемли умоляю…
Ты владеешь миром и душой.
Наставь и поддержи меня,
Меня в моих грехах казня,
Но дай успокоение
И побудь со мной.
Дева Мария! Святая Мария!
Я стою у края.
Я к тебе взываю!
Дай мне предаться воле,
Воле Твоей!
Аминь!



РОДНАЯ 
КУБАНЬ

РОДНАЯ 
КУБАНЬ№2_2018№2_2018 50 51

К 80-ЛЕТИЮ  ВАЦЛАВА МИХАЛЬСКОГО

ДЕНЬ ТЯНЕТСЯ,  
А ЖИЗНЬ ЛЕТИТ

(БЕСЕДА С ЭЛЕМЕНТАМИ СТАТЬИ)

Юрий Павлов: Сыновние чувства в разной 

концентрации присутствуют в большинстве про-

изведений Вацлава Михальского, начиная с рас-

сказа «Лицо матери». 

Герой этого произведения – детдомовец, кру-
глый сирота. Его детство и молодость определяет 
одно желание – увидеть лицо свой матери хотя 
бы во сне. Но даже это герою не удается сделать.

Критерием матери оценивают других людей, 
женщин в том числе, персонажи многих произ-
ведений Вацлава Михальского. Например, как 
высшая похвала Катеньке (героине одноимен-
ной повести), звучат слова смертельно ранено-
го солдата: «Вы, как моя мама». Или подросток 
кадет Алексей из романа «Весна в Карфагене» 
перед смертью зовет маму.

Мне Ваше отношение к матери очень по-
нятно и близко. Я потерял свою мать в 37 лет. 
С ее уходом отвалилась, отмерла большая часть 
моего «я», и с этих пор я уже не был никогда 
по-настоящему счастлив. Я, как и герой рубцов-
ской «Осени», всегда помню – даже в моменты 
высшей беспричинной радости – о «зимней», 
смертной стороне жизни.

Итак, не вызывает сомнений культ матери в 
жизни и прозе Вацлава Михальского.

Какое место занимала и занимает Ваша мама 

Зинаида Степановна в Вашей жизни?

Вацлав Михальский: Какое место в моей 
жизни занимала и занимает моя мама Зинаида 
Степановна?

Вроде бы вопрос простой, но я, можно ска-
зать, в растерянности. Моя мама выше всяких 
мест, даже самого первого из первых… Моя 
мама и мой дед Адам всегда стояли и стоят в 
моей душе отдельно от всего остального мира, 
от всех моих близких, знакомых и незнако-
мых.

Ю. П.: Героини разных произведений писа-
теля невольно заставляют вспомнить слова И.С. 
Тургенева, прочитавшего толстовского «Хол-
стомера»: «Лев Николаевич, теперь я вполне 
убежден, что вы были лошадью!» Переиначив 
это высказывание, можно предположить, что 
Вацлав Михальский в прошлой жизни был жен-
щиной. Игорь Шкляревский во многом прав, 
утверждая, что после Льва Толстого никто не 

писал о женщинах с такой пронзительной ясно-
стью, как Вацлав Михальский.

Вацлав Вацлавович, откуда у Вас это редчай-

шее чувство женщины? Неужели все дело в том, 

что Вы были воспитаны четырьмя бабушками, о 

чем с огромной теплотой и любовью рассказали в 

повести «Адам – первый человек»?

В. М.: Не знаю, кем я был в прошлой жизни, 
и была ли она? 

А что касается женщин, то меня всегда удивля-
ло, что их называют «слабым полом». Наверное, 
мужчины это придумали, чтобы самоутвердиться. 
Нет сомнения, что женщина значительно превос-
ходит мужчину как существо, более приспособлен-
ное к выживанию, более гибкое, более терпеливое, 
более интуитивное, гораздо тоньше чувствующее 
многослойные оттенки жизни. И главное – жен-
щина призвана к деторождению. Она призвана 
быть матерью. А это величайшее предназначение, 
перед которым все доблести мужчин меркнут.

«Отец – хлеб, мать – душа». Я услышал эту 
пословицу в Африке, на Ближнем Востоке. Ара-
бы говорят, что эта пословица принадлежит им, 
евреи – что им. Хотя какая разница кому? Важ-
но, как это точно!

Конечно, мои четыре бабушки имели на меня 
влияние. Вспомните, какие они разные. Очень 
сильный характер был у моей мамы. Сильные 
характеры у ее внучек, моих дочерей Татьяны и 
Зинаиды. Я восхищаюсь и моей внучкой Елиза-
ветой – дочерью Татьяны.

Я не знаю, как в других странах, а у нас весь 
ХХ век выехал на женщинах, да и новый, ХХI, не 
отстает. Я восхищаюсь женщинами России. На 
них вся надежда.

Ю. П.: В очерке «Чехов в Коломбо» Вы при-
водите выразительное высказывание Чехова о 
Пржевальском, в котором позиция Антона Пав-
ловича однозначно и четко сформулирована по 
отношению ко многому и многим.

Это высказывание, не утратившее своей акту-
альности сегодня, имеет смысл процитировать: 
«В наше больное время, когда всюду в странной 
взаимной комбинации царят нелюбовь к жизни 
и страх смерти, когда даже лучшие люди сидят, 
сложа руки, оправдывая свой разврат отсутстви-
ем определенной цели в жизни, подвижники 
нужны, как солнце. Составляя самый поэтиче-
ский и жизнеутверждающий элемент общества, 
они возбуждают, утешают и облагораживают. 
Их личности – это живые документы, указы-
вающие обществу, что, кроме людей, ведущих 
спор об оптимизме и пессимизме, пишущих от 
скуки неважные повести, ненужные проекты и 
дешевые диссертации, развратничающих во имя 
отрицания жизни и лгущих ради куска хлеба, 
что, кроме скептиков, мистиков, психопатов, 
иезуитов, философов, либералов и консервато-
ров, есть еще люди иного порядка, люди подви-
га, веры и ясно осознанной цели».

Вацлав Вацлавович, кто из писателей и непи-

сателей ХХ – XXI веков является продолжате-

лем этой пржевальско-чеховской традиции, кто 

может быть назван подвижником?

В. М.: Игорь Александрович Моисеев. 
Я не один год был знаком с великим русским 

балетмейстером. Он, что называется, на ровном 
месте создал ансамбль Моисеева и руководил 
им 70 лет. Я рад, что в свое время под редакци-
ей моей старшей дочери Татьяны в нашем из-
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дательстве «Согласие» мы издали его книгу «Я 
вспоминаю…», сейчас это библиографическая 
редкость.

Игорь Александрович Моисеев был именно 
человеком «подвига, веры и ясно осознанной 
цели». Его ансамбль народного танца подарил 
минуты счастья и возвышения духа миллионам 
зрителей в 55 странах земного шара. В некото-
рых из них они бывали десятки раз.

В восемьдесят лет Игорь Моисеев сказал: 
«Если какой-нибудь артист говорит мне, что за-
данное движение невозможно сделать, я встаю 
и делаю…»

Мне приходилось бывать на репетициях ан-
самбля, все было именно так, как сказал Игорь 
Александрович.

Отец у Игоря Александровича был русский 
дворянин из Орловской губернии, мать — по-
луфранцуженка, полурумынка из Парижа, где 
работала модисткой, по-нашему белошвейкой. 
В Париже они и познакомились. Переехали в 
Россию, где родился и вырос великий артист 
Игорь Моисеев. Вот так у нас обстоят дела с 
русскостью, о которой пишет в своей статье Лев 
Аннинский. Помню, когда я разглядывал фото-
графию Игоря Моисеева с великим американ-
ским балетмейстером Джорджем Баланчиным, 
он заметил, что «Жора Баланчивадзе прекрасно 
начинал в Петербурге».

Ю. П.: «Дождь» мне видится одним из самых 
сильных среди ранних рассказов Вацлава Ми-
хальского. Я, в частности, обратил внимание на 
следующие слова героя, которые воспринял как 
собственное признание Вацлава Михальского: 
«Давным-давно позабылись имена и лица моих 
дружков, а Лена-дурочка почему-то осталась в 

моей памяти четкой цветной фотографией?». 
Я сделал такой вывод из-за тряпичной куклы, 
которую качала Лена. О том, что картина не 
выветрилась из памяти писателя, думаю, сви-
детельствует эпизод, появившийся более чем 
через двадцать лет в романе «Тайные милости». 
Сумасшедшая Марьяна баюкает, укачивает 
тряпичную куклу, которая, по версии главного 
героя Георгия, является символом задушенной 
любви, нерожденного ребенка Георгия и Ма-
рьяны.

Вацлав Вацлавович, насколько верна моя вер-

сия и есть ли внутренняя связь между героинями 

«Дождя» и «Тайных милостей»?

В. М.: Да. Связь, конечно, есть. Кажется, 
Блок сказал, что всякий художник всю жизнь 
пишет одну книгу.

Ю. П.: После возвращения в Москву в 1975 
году Вацлав Михальский работал в разных изда-
тельствах и изданиях, в частности журналистом 
в газете «Правда». 

Повлияла ли цензура (внутренняя и внешняя) 

на Ваши тексты? Как Вы оцениваете сегодня 

свои статьи в главной газете СССР? Приходилось 

ли Вам подстраиваться под время?

В. М.: В этом десятом томе собрания сочине-
ний печатаются статьи «Чехов в Коломбо» и «К 
какому берегу плыть?», опубликованные в свое 
время в газете «Правда». Можете сличить пер-
воначальные тексты и те, что я печатаю сегодня, 
и Вы увидите, что не изменено ни буквы. Это к 
вопросу о цензуре. Могу сказать и о цензорах. 
В издательстве «Советский писатель», самом 
большом издательстве новинок (580 книг в год), 

цензоры сидели в отдельной комнате, в которую 
редко кто заходил. Я работал в главной редакции 
издательства и иногда захаживал к ним. Цензоров 
было двое – Наталья Солнцева и Юрий Отреж-
ко. Оба были молоды, хороши собой, остроумны, 
весьма образованы, а главное, оба любили лите-
ратуру и знали в ней толк. Неслучайно в дальней-
шем Наталья Солнцева стала доктором филологи-
ческих наук, профессором МГУ, а Юрий Отрежко 
успешно работал в издательском деле.

Не спорю, наверное, где-то и были цензо-
ры-дурбалаи, но я не встречал.

Приходилось ли мне подстраиваться под 
время? Нет, не приходилось. Вы ведь читали и 
«Катеньку», и «17 левых сапог», и «Холостую 
жизнь», и «Тайные милости». Какое все это име-
ет отношение к «социалистическому реализму»?

А какое отношение к нему имеет, например, 
«Привычное дело» Василия Белова или, если 
уж взять совсем крупно, «Тихий Дон» Михаила 
Шолохова?

Не надо забывать, что главой русских цензо-
ров был великий русский писатель Иван Алек-
сандрович Гончаров. Работал цензором и вели-
кий русский поэт Федор Иванович Тютчев. В 
частности, он запретил публикацию перевода 
на русский язык Манифеста коммунистической 
партии. «Кому надо, пусть на немецком про-
чтут», – решил Федор Иванович.

Думаю, имеет смысл сказать тут попутно и 
о советских редакторах. Тот образ монстра-ре-
дактора, который стал общим местом, никак не 
совпадает с моей личной практикой как изда-
тельского работника, так и автора. Как автор, 
я благодарен редактору моей первой книги в 
Москве Наталье Листиковой. Книга называлась 

«Стрелок» и вышла в 1980 году в издательстве 
«Современник». Я благодарен и редакторам, ко-
торые вели мои рукописи в журнале «Октябрь», 
Маргарите Тимофеевой и Инессе Назаровой. 
Все три редактора, о которых идет речь, отли-
чались тонким пониманием литературы, обра-
зованностью, грамотностью, ответственностью, 
то есть способностью лично принимать реше-
ния, а не бегать к начальству. И еще эти замеча-
тельные редакторы были красивы, женственны, 
благородны. Я очень им благодарен.

Конечно, Вы, Юрий Михайлович, можете 
меня спросить: «Ну, если все было так мило и 
незатейливо, то почему Вы, Вацлав Вацлавович, 
напечатали свою первую книгу в Москве толь-
ко в 42 года, к тому времени уже 17 лет будучи 
членом Союза писателей СССР – с четвертого 
курса Литературного института?»

Не знаю. Наверное, мне не было удачи.  
Я жил далеко от Москвы и к тому же не на мод-
ном в те годы русском Севере, а на многона-
циональном Юге, где были свои приоритеты. 
Безусловно, было и то, что можно назвать со-
противлением материалу, из которого были сде-
ланы мои рассказы, повести, романы. Конечно, 
материал этот не вписывался в определенные 
рамки. Мои рукописи всегда доставались на от-
зыв внештатным рецензентам, и они мне всегда 
писали: «вместе с тем нельзя не отметить…» И 
порой весьма добродушно отмечали те или дру-
гие достоинства рукописей. А после этого обя-
зательно шло: «Но, к сожалению…»

Не знаю, почему 20 лет не печатали в Мо-
скве, а потом стали печатать. Так сложилось. 
Как говорит моя героиня Мария Александров-
на: «Так карта легла».
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Ю. П.: Вас, как известно, на рубеже 70 – 80-х 
годов зачислили в «сорокалетние», судьба кото-
рых в дальнейшем по-разному сложилась. 

Вацлав Вацлавович, как Вы считаете, эта 

идейно-эстетическая общность писателей – ре-

альность или миф? Назовите среди прозаиков Ва-

шего поколения авторов, наиболее созвучных Вам 

человечески, мировоззренчески, творчески.

В. М.: Такой идейно-эстетической общно-
сти писателей, как «сорокалетние», конечно же, 
не было. Просто талантливый критик Влади-
мир Бондаренко придумал такую группу, и она 
как бы стала существовать. Бондаренко знал, 
что делает, он понимал, что «квартетом легче и 
петь, и жить», а кучкой из десяти-пятнадцати 
профессионалов тем более. Как говорил Стен-
даль: «Тем, кто хочет добиться скорого успеха, 
надо сбиваться в стаи».

Кто из писателей моего поколения понятнее 
мне и ближе? 

Александр Вампилов.
Ю. П.: Эпопея «Весна в Карфагене» (ее со-

ставили шесть романов: «Весна в Карфагене», 
«Одинокому везде пустыня», «Для радости нуж-
ны двое», «Храм согласия», «Прощеное воскре-
сенье», «AveMaria») – уникальна во многих от-
ношениях, в том числе и в жанровом.

Это, условно говоря, – роман-эпопея в сно-
сках. Их я насчитал двести шестьдесят. Ничего 
подобного в русской и мировой литературе до 
сих пор не было. 

Ответ Вацлава Михальского Ирине Нико-
лаевой – выражение авторского понимания 
сносок как таковых: «Да, я вижу сноски в этом 
романе как отдельный слой в общем пироге. 

Время прямого действия книги – восемьдесят 
лет, срок огромный, жизнь движется, меняют-
ся понятия и установления, то, что еще вчера 
казалось незыблемым, сегодня представляется 
относительным. Приведу конкретный пример. 
У меня в романе дело происходит в 1941 году, 
разговаривают две подружки-медсестрички, и 
одна спрашивает другую: «Сашуль, а он хочет 
на мне жениться. Ты как считаешь, соглашать-
ся? Все-таки он ничего, а? Может, соглашать-
ся, пока я честная?» И в конце страницы сно-
ска «Честными называли раньше девственниц, 
тогда это было важным условием для первого 
замужества».

Людям старшего поколения такая сноска по-
кажется дурачеством, а юношество воспримет 
ее как интересное свидетельство былых времен. 
Увы, ушло это понятие у нынешней молодежи. 
Честная – они понимают только как не воровка, 
не лживая и т.д. Только в этом ряду».

И все-таки логика ответа на вопрос не по-
зволила писателю сказать еще по меньшей 
мере о двух видах сносок в его произведении. 
Большая часть сносок выполняет информа-
ционно-познавательную функцию. В них со-
общаются сведения о предметах, природных 
явлениях, событиях, людях, народах, странах, 
континентах и т. д., сведения, известные толь-
ко узкому кругу специалистов, и людям, ус-
ловно говоря, добровольно продвинутым в том 
или ином вопросе.

Думаю, большинство читателей получит не-
известную ранее информацию из следующих, 
таких разных по направленности сносок:

1) «линкор – линейный корабль – один из 
основных классов надводных военных кораблей 

Российского Императорского флота. Имел 70 
– 150 орудий различного калибра и 1500 – 2800 
человек экипажа»;

2) «полевка — жидкая похлебка, которую 
приготавливали из ржаной муки, а точнее, из 
заквашенного ржаного теста, заправленного 
репчатым луком, сушеными грибами, сельдью, 
и потом взбивали мутовкой до однородной мас-
сы»;

3) «отправляясь из Константинополя к бе-
регам Африки, последняя эскадра Российского 
Императорского флота перешла на новое лето-
исчисление»;

4) «Петен Анри Филипп, маршал (1856 – 
1951) с младых ногтей не любил Англию и был 
убежден, что «союз с Англией – это слияние с 
трупом». 22 июня 1940 года принял президент-
ство во Франции и предложил немцам переми-
рие. Он пытался спасти свою любимую родину 
от полного разгрома, но исторически просчи-
тался, не угадал… В 86 лет Петену было трудно 
управлять полупарализованным государством, 
и в том, что он взял это управление на себя, и 
состояла его роковая ошибка. В августе 1944 
года он был удален в Германию, а в апреле 1945-
го добровольно вернулся во Францию, чтобы 
предстать перед судом. Анри Филипп Петен был 
приговорен за измену Родине к смертной казни. 
Однако де Голль, служивший в Первую миро-
вую войну под началом Петена, заменил смерт-
ную казнь на пожизненное заключение. Петен 
скончался на острове Иль Дью в Атлантическом 
океане, ему было 95 лет. Безусловно, маршал не 
мог быть предателем, лишь, как всегда, он вы-
брал политику наилучшую для Франции и про-
считался».

Другой вид сносок – это сноски концепту-
альной направленности. В них дается нетра-
диционное понимание разных исторических 
фактов, явлений, личности и деятельности из-
вестных и выдающихся людей. В них, прежде 
всего, открыто проявляется позиция автора по 
тому или иному вопросу, обсуждаемому героя-
ми его романа. Также в этих сносках в противо-
вес ошибочным суждениям, фактам сообщают-
ся верные сведения. Например:

«В действительности Кант говорил: «Две 
вещи наполняют душу всегда новым и все бо-
лее сильным удивлением и благоговением, чем 
чаще и продолжительнее мы размышляем о них, 
– это звездное небо надо мной и моральный за-
кон во мне»«;

«Кстати сказать, на сегодняшней пятисо-
трублевой купюре, выпущенной в 1997 году, 
изображен памятник Петру Первому работы П. 
Антокольского, подаренный городу Таганрогу 
А. П. Чеховым. На купюре ошибочно написано, 
что памятник установлен в Архангельске. Не-
смотря на возражение таганрожцев, ошибка, к 
сожалению, исправлена не была».

Все сказанное, думаю, свидетельствует о том, 
что миру, изображенному Михальским в эпопее 
«Весна в Карфагене» хронотопно, социально, 
политически, национально-расово, понятийно 
и т. д., были узки рамки традиционного рома-
на-эпопеи. К сказанному, конечно, следует до-
бавить, что сноски у Михальского – это, как и 
все, что им написано, и вечность в подробно-
стях, которые нужно знать читателю.

Вацлав Вацлавович, как Вы пришли к идее сно-

сок? Есть ли у Вас на этом пути предшествен-

ники?
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В. М.: Сноски на полях не мое изобретение. 
Многие тысячи людей делали, делают и будут 
делать их в своих текстах. А я всего лишь дал 
сноскам статус литературного приема. Насколь-
ко это ново, не знаю, сам я такого приема в ли-
тературе не встречал.

Как пришло в голову? А кто ж его знает, как-
то пришло, и затем я убедился, что прием рабо-
тает. Это тот редкий случай, когда количество 
переходит в новое качество. Сноски дают тек-
сту трехмерное изображение. Во всяком случае, 
этого мне хотелось.

Ю. П.: Вацлав Михальский – самый литера-
туроцентричный писатель XX – XXI веков. Пер-
сонажи его произведений с редким знанием дела 
рассуждают о классиках мировой литературы. 
Многие их высказывания – это очень точная, 
часто нетрадиционная трактовка героев, произ-
ведений, авторов. Например, главная героиня 
эпопеи Мария Мерзловская в романе «Весна в 
Карфагене» так характеризует Владимира На-
бокова: «Он всегда казался ей искусственным, 
арифметически вымученным, бездыханным, 
как муляж из полированной пластмассы. О та-
ких, как Сирин, она всегда думала, что вместо 
души у них что-то вроде протеза. Внешне это 
что-то почти настоящее и функции выполняет 
почти правильно, но нет в нем движения крови 
по капиллярам, нет теплоты и беспрерывного 
сгорания живого.

Особенно противно было ей сочинение На-
бокова про то, как взрослый мужчина растле-
вает малолетнюю. Сколько в этом сочинении 
психологических натяжек, как торчат на каждой 
странице уши автора, который наверняка не 
имел успеха у женщин, не любил и не понимал 

их! Все сиринское сочинение – некий слепок 
уныло натруженного и от этого воспаленного 
воображения. Этакие записки евнуха на боль-
ную тему, ну и для денег, конечно, на потребу 
толпе, притом, толпе американской.

Как она понимала, для Сирина не была раз-
личия между девочкой, девушкой, женщиной, 
матерью. У него было только одно общее по-
нятие, что все это существа противоположного 
пола, существа для него закрытые, хотя, теоре-
тически, вожделенные».

Мне эта оценка представляется в высшей 
степени точной и, думаю, что в данном случае 
автор через уста героини транслирует свое виде-
ние Владимира Набокова. 

Вацлав Вацлавович, насколько эта версия точ-

на? Существует ли зазор между Вашим воспри-

ятием Набокова и восприятием Марии Мерзлов-

ской?

В. М.: Зазор всегда существует. «Искусствен-
ный шелк Набокова» – эта оценка Ивана Алек-
сеевича Бунина мне очень понятна.

Ю. П.: Здесь же героиней дается портрет 
«протезных душ», формирующих общественное 
мнение, создающих дутые авторитеты: «Все эти 
люди обязательно чем-то ведают: кто каким-ни-
будь суффиксом, кто префиксом, кто, напри-
мер, фортепианной музыкой в части «Хорошо 
темперированного клавира» Иоганна Себастья-
на Баха; кто ведает частью символизма, кто 
сюрреализма. А некоторые, наиболее хваткие и 
продвинутые, – даже теми или другими частя-
ми того или другого мирового классика. По-
следние говорят о себе с достоинством лордов:  
«Я всю мою жизнь посвятил творчеству Шек-

спира!» В смысле – я его потреблял. Подобно 
тому, как прихожане причащаются телом Хри-
ста, так и эти уверены, что стали умнее от чу-
жого ума, стали выше ростом оттого, что вска-
рабкались на гору бумаг, написанных великим 
человеком, и близко даже не помышлявшим, 
кому он доставляет корм своими писаниями и 
как остервенело будут они от него кормиться».

Вацлав Вацлавович, чем Вы объясните, что 

именно люди такого склада души и ума во все вре-

мена на плаву и всегда являются «экспертами», 

создают «правильные» представления о разных 

областях жизни, навязывают свою ложную си-

стему ценностей?

В. М.: Вечный, острый и печальный вопрос. 
Во-первых, эти люди склонны сбиваться в 

стаи и сообща навязывать свое мнение обще-
ству. Во-вторых, они отличаются огромной 
энергоемкостью, «ловкостью ума и рук», к тому 
же действуют нахрапом, по принципу: кто не с 
нами, тот против нас. В-третьих, некоторые из 
них почти талантливы, что позволяет, напри-
мер, куплетистам выдавать себя за поэтов. Хотя 
в их складушках ее Величество Поэзия, как го-
ворится, и не ночевала. Вспомните сказку Ан-
дерсена о голом короле и подумайте, как одино-
ко мальчику, который видит, что король голый. 
Один мальчик кричит об этом, а вся глазеющая 
толпа восхищается одеждами голого короля. Да, 
толпа восхищается, но я уверен, что многие в 
этой толпе тоже не видят роскошных одежд ко-
роля. Не видят, но помалкивают – они-то и есть 
главные союзники «протезных душ», их равно-
душная, безвольная опора, «послушное боль-
шинство».

Ю. П.: Василий Розанов, Михаил Меньши-

ков, Иван Солоневич, каждый идя своим мыс-
лительным путем, пришли к единому выводу: 
многие русские писатели и XIX века, и начала 
ХХ столетия в своем творчестве обошли сторо-
ной достижений русской жизни, сосредоточив 
свое внимание только на ее недостатках. В со-
ветский период эта традиция приобрела еще 
больший размах, и интерпретация досоветской 
истории достигла пика социально-политиче-
ской предвзятости.

Вацлав Михальский в своем цикле романов 
«Весна в Карфагене», показывая разные сторо-
ны жизни России конца XIX – начала ХХ веков, 
ненавязчиво и последовательно акцентируют 
внимание читателя (через авторские характери-
стики и сноски, через монологи и диалоги геро-
ев) именно на достижениях страны в научной, 
промышленной, строительной, военной и дру-
гих областях.

Транспортное судно «Кронштадт», которое 
посещает Мария Мерзловская, – одно из мно-
гочисленных доказательств могущества царской 
России. ««Кронштадт» назывался мастерскими, 
но на самом деле это было средоточие малень-
ких заводиков и цехов, буквально напичканных 
сотнями станков, приспособлений, устройств. 
Здесь было все – от пилорамы до литейки. То-
карные, фрезерные, сверлильные, деревообра-
батывающие станки стояли по всему кораблю 
рядами, в трюме бухали паровые молоты, в куз-
не ярко алели горны – все свистело, стучало, 
ухало – все здесь работало или было готово ра-
ботать по первому требованию».

Своим профессиональным комментарием адми-
рал Павел Петрович не только узаконивает восторг 
пятнадцатилетней девушки, но и придает ее воспри-
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ятию «Кронштадта» национально-государственную 
направленность: «…ни Германия, ни Франция, ни 
Англия или какая тебе Америка не имеют ничего 
подобного. У них нет такой универсальной, такой 
мощной океанской плавучей базы. Здесь каждый 
квадратный сантиметр учтен, рассчитан и сбалан-
сирован нами, русскими инженерами. Здесь могут 
работать тысячи человек. На сегодняшний день – 
это вершина инженерной мысли».

Во второй книге эпопеи «Весна в Карфаге-
не» – в романе «Одинокому везде пустыня», в 
сноске о А. А. Брусилове Михальский сообща-
ет, что во время знаменитого прорыва русски-
ми войсками австро-венгерской обороны (ши-
риной около 600 км и глубиной около 150 км) 
потери нашей армии были в три раза меньше, 
чем у противника, и делает следующий вывод: 
«соотношение потерь для наступательной опе-
рации беспрецендентное».

В других частях эпопеи немало информации 
подобной направленности. Например: «Петля 
Нестерова — впервые исполнена 27 августа 1913 
года основоположником высшего пилотажа, 
русским военным летчиком, штабс-капитаном 
Петром Нестеровым. Нестеров погиб 26 августа 
1914 года, первым в мировой практике воздуш-
ных боев применив таран» («Храм согласия»).

Вацлав Вацлавович, откуда у советского чело-

века, рожденного в 1938 году, это желание вос-

становить историческую справедливость? И как 

Вам, при очевидной, подлинной «национальной 

гордости великоросса», удалось не впасть в другую 

крайность – идеализацию царской России, удалось 

остаться объективным?

В. М.: Ни царская Россия, ни советская, 

ни антисоветская власть не являлись и не яв-
ляются идеальной моделью государственного 
устройства. Во всем мире вообще нет, не было 
и не будет такого государства. Так что, чего тут 
идеализировать? Но хорошее, важное, блиста-
тельное есть сегодня, было в прошлом и будет 
в будущем. Я верю, что благоразумие обуздает 
безумства.

Ю. П.: Слово «Бог» употребляется в эпопее 
«Весна в Карфагене» 394 раза. Гораздо чаще, 
чем в предыдущих произведениях Михальского, 
и понятно почему. Однако и ранние рассказы, 
повести, где слово «Бог» отсутствует или пре-
дельно редко встречается, религиозны, право-
славны по своему смыслу: по системе утвержда-
емых героями ценностей, по позиции автора. 
Эта органичная, «растворенная» внутри всех 
произведений православность (не имеющая 
ничего общего с ныне модной внешне-показ-
ной «православностью»), отличает Вацлава Ми-
хальского от подавляющего большинства пи-
сателей-современников и роднит его с такими 
авторами, как Юрий Казаков, Николай Рубцов, 
Василий Белов, Александр Вампилов, Виктор 
Лихоносов, Леонид Бородин…

Откуда этот заряд человеколюбия, христи-
анского гуманизма у юноши, воспитанного 
в советском обществе, юноши, написавшего 
свои первые рассказы в десятом классе? И как 
удалось позже в 60 – 70-е годы не сломаться, 
остаться верным себе, верным главной тради-
ции русской классики?

В. М.: Никогда не задавался этими вопро-
сами. Я просто жил себе и жил, наверное, мне 
повезло.

Ю. П.: Мария Мерзловская – наиболее со-

звучный Вацлаву Михальскому герой эпопеи в 
романе «Одинокому везде пустыня» – размыш-
ляет: «Но ведь не все утекает в бездну, что-то 
остается в душе и в памяти? Хотя зря что ли пи-
сал Державин: «А если что и остается чрез звуки 
лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется и 
общей не уйдет судьбы». Значит, остается толь-
ко чрез звуки лиры – поэтов, писателей, музы-
кантов и трубы – имеется в виду боевая труба, 
призывающая на битву, то есть через военных, 
а вся остальная жизнь, та, что посередине этих 
двух стенок в чаще бытия, просто намешана, 
как фарш, и просто перерабатывается из одно-
го состояния в другое, без славы и без памяти… 
Обидно! Но близко к правде, очень близко… 
хотя…»

Можно предположить, что в этом высказы-
вании выражена часть ответа на главный во-
прос, которым задается Вацлав Михальский 
на протяжении всего своего творчества: куда 
утекает время? Суждения героини дают непол-
ный ответ на данный вопрос, о чем, в частно-
сти, свидетельствует слово «хотя». Вот об этом 
«хотя» и хотелось бы услышать.

В. М.: Полного ответа на этот вопрос ни у 
кого нет, и раньше не было. Хотя, кто его знает, 
что будет дальше…

Если же говорить о моей героине, то мне 
было очень важно передать цельность ее нату-
ры, которая досталась ей от прототипа – гра-
фини Марии Александровны Мезговской. Не 
буду долго распространяться. Думаю, читатель 
все сразу поймет из письма Анастасии Алексан-
дровны Манштейн-Ширинской. Я получил его 
после выхода двух первых книг эпопеи и, с Ва-
шего разрешения, приведу его здесь полностью.

 Ю. П.: Эпопея Вацлава Михальского может 
быть прочитана (наряду с такими произведени-
ями, как «17 левых сапог», «Катенька», «Тайные 
милости», «Адам – первый человек») как про-
изведение антисоветской направленности. И 
оснований для такого прочтения больше, чем 
достаточно: от прямых авторских характеристик 
эпохи до судеб героев, через которые перееха-
ло «красное колесо». Даже дворник дядя Вася 
любил повторять: «Хороша советская власть, да 
слишком долго длится».

Однако в годы опасности, нависшей над 
страной во время Великой Отечественной вой-
ны, все, условно говоря, антисоветски настро-
енные герои без каких-либо колебаний встают 
на защиту своей Родины. Постепенно теплеет 
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отношение к советской России даже самых ан-
тисоветски настроенных героев эпопеи – Ма-
рии и Анны Карповны Мерзловских. Очевид-
ные успехи страны (победа в Великой войне, 
запуск первого спутника Земли и т. д.) влияют 
на это отношение. О достижениях Советского 
Союза в разных областях не забывает говорить и 
Вацлав Михальский в авторских характеристи-
ках.

Однако сбылся прогноз Анны Карповны: 
после падения советской власти стало еще хуже. 
Об этом «хуже» нехарактерно густо для себя, 
публицистически много, убедительно говорит 
Михальский в эпилоге эпопеи. Антисоветская 
власть, как он называет ее неоднократно, ока-
залась разрушительнее, страшнее для страны и 
человека, чем власть советская.

Роман-эпопея Вацлава Михальского – одно 
из самых густонаселенных произведений второй 
половины ХХ – начала XXI века. По моим под-
счетам, в эпопеи триста тридцать семь персона-
жей (людей и животных). Все они полноценные, 
индивидуально-неповторимые художественные 
образы. Эта запоминающаяся неповторимость 
создается Михальским при помощи разных ху-
дожественных средств и приемов. В эпопее, как 
и во всех произведениях автора, в первую оче-
редь «задействованы» литературный портрет 
(где особое – главное – внимание уделено гла-
зам) и художественная деталь.

Даже во многих персонажах второго плана 
есть некая загадка, тайна – почва для читатель-
ского сотворчества, для разновариантных про-
чтений судеб того или иного простого-непро-
стого героя.

То, как все это «работает» в эпопее, проил-

люстрирую на примере Ивана Игнатьевича, за-
ведующего кадрами больницы (где до войны и 
в начале ее работала Александра Мерзловская), 
на примере персонажа, который лишь трижды 
появляется в романе.

В первой и второй книгах романа Иван Иг-
натьевич характеризуется так: «болезненный и 
начитанный», «пьющий и начитанный». Пожа-
луй, самое отличительное свойство этого героя 
– от него всегда «крепко пахло цветочным оде-
колоном». Таким образом Иван Игнатьевич пы-
тается скрыть свое «всегдашнее похмелье».

Страсть к алкоголю, видимо, порождена вну-
тренним конфликтом героя между его человече-
ским «я» и социальным статусом. Завкадрами 
в Советском Союзе – всегда человек системы, 
зорко следящий за политической благонадеж-
ностью «кадров», сигнализирующий, по поводу 
и без повода, в известные инстанции…

Согласно традиции Иван Игнатьевич пред-
лагает Александре Мерзловской написать донос 
на хирурга Раевского, который к тому времени 
уже воевал на фронте. На это предложение де-
вушка отреагировала так: она ударила своего 
начальника холщовой сумкой по седой голове. 
Анна Карповна, мать Александры, узнав о слу-
чившемся, спрогнозировала в духе времени: 
«Теперь тебя заберут, горе мое!». Однако геро-
иню не только не забрали, но и повысили по 
службе, а Иван Игнатьевич при встрече с ней 
первым поздоровался и снял с головы кепку.

Это неожиданное поведение героя, допуска-
ющее разные варианты его толкования, думаю, 
мотивировано двумя интерьерно-портретными 
деталями. В по-советски правильном кабинете 
Ивана Игнатьевича на столешнице лежал роман 

Льва Толстого «Война и мир», а на невзрачном, 
обыденно-сером лице героя Александра обна-
ружила «добрые глаза».

Судьба Ивана Игнатьевича, его внутренний 
мир остаются преимущественно за пределами 
произведения. То разнокачественно и разнона-
правленно немногое, что сообщается о герое, 
вызывает к нему только жалость и сострадание. 
И это происходит, конечно, по воле Михальско-
го, который и в представителях системы видит 
людей, несчастных людей. Собственно об этом 
первая, она же и последняя авторская характе-
ристика, где слышится отношение писателя к 
герою: «Он жил одиноко, заброшенно, мучил-
ся от бессонницы, и единственной отрадой для 
него была выпивка».

На примере только одного эпизодического 
героя пунктирно показано, насколько непрост 
(а подчас – бездонен) человек в художествен-
ном мире Вацлава Михальского. И таких слож-
ных, бездонных персонажей в романе, напом-
ню, сотни. Писатель на протяжении двенадцати 
лет, шести книг был их отцом и матерью, проку-
рором и адвокатом, постоянным наблюдателем: 
помнил об их внешности, запахах, привычках, 
мыслях, чувствах, поступках и т. д. Не только 
помнил, но и ваял каждого героя так, чтобы он 
был «законнорожденным ребенком», был во 
всех смыслах органично убедителен.

Иван Бунин в «Освобождении Толстого» го-
ворит о том, что Льва Николаевича не понимали 
даже самые близкие ему люди. И это происходи-
ло, по версии Бунина, в первую очередь потому, 
что в Толстом постоянно жили и говорили свои-
ми голосами все его многочисленные герои.

Вацлав Вацлавович, мне непонятно одно: как 

Вам удалось двенадцать лет жить в унисон с 

жизнью трехсот тридцати семи героев? И не со-

здавали ли они для Вас трудности в отношениях с 

окружающими, прежде всего с семьей?

В. М.: Вопрос, конечно, непростой. И отве-
тить на него однозначно я не могу. В силу сте-
чения многих обстоятельств моя работа никогда 
не мешала мне жить, а только помогала, при-
давала смысл самой жизни. Я благодарен своей 
работе.

Ю. П.: Вацлав Вацлавович, спасибо за содер-
жательную беседу. У нас с Вами неожиданно по-
лучилась беседа с элементами статьи или статья 
с элементами беседы (кому как покажется). 

Полностью беседа опубликована в книге Юрия 

Павлова «Вацлав Михальский: свет любви» (М., 

2018).
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ПРИВЕТ ИЗ СТАРОЙ РОССИИ
По первым же письмам я почувствовал, что это 

совсем другие люди. Лишившиеся всего (и самого 
главного – России), пережив сатанинскую стихию 
братоубийства, бегство, свинячье отношение побе-
дившей печати, они не озлобились на весь свет и на 
свою родину, а, напротив, говорили, как Б. К. Зай-
цев в старости: «Грешны, грешны перед Россией...»

Мы нынче выглядим странно перед теми, кого 
совсем недавно боялись публично упоминать в бла-
гочестивом тексте и кто теперь ничем не может отве-
тить. Странной и очень запоздалой показалась бы им 
всем, навсегда погибшим в чужих землях, наша по-
хвала, даже пресмыкание, а то и приятная зависть к 
их как бы романтической жизни вдали от родины (ах 
эмигранты, осколки барской России, знатоки язы-
ков, «рыцари тернового венца», господа!). Сколько 
я прочитал статей о них и ни в одной не нашел со-
чувствия.

Они писали мне из Парижа 60-х годов, города 
президентов де Голля, Помпиду, но, казалось, это 
какая-то ошибка на конверте: из царской Москвы 
это, а не из Парижа.

Все помню: как вынимал письма с французски-
ми марками из почтового ящика и взбегал на третий 
этаж с внутренним криком: «От Бориса Константи-
новича! От Георгия Викторовича!» В казачьем го-
роде некому было их показать. Считая все же свою 
переписку с «белогвардейцами» невинной, я дважды 
просился в Париж, но меня не пустили. Я обижался, 
переживал; всю эту историю ненужных подозрений 
я опускаю – много сейчас об этом наворочено вся-
кого. Ни с кого не стану спрашивать: что послано 
мне, того было не миновать. А жаль, что не попро-
щался с великими россиянами.

Вспоминаю сейчас: дождливый вечер, сижу 
у окна в хате брянских стариков, отвечаю Б. К.  

Зайцеву. Матушка тогда жила еще в Новосибирске,  
Ю. Казаков в Абрамцеве, Ю. Домбровский в Боль-
шом Сухаревском переулке в Москве, О. Михайлов 
возле метро «Аэропорт». Вся троица переписывалась 
с Б. К. Зайцевым. Как бы вернуть те годы! Печаль 
от протекших лет сильнее других печалей. Старики 
брянские заснули, а я писал в Париж. В тот миг были 
мы на земле еще вместе. И недалеко жили. Москва, 
Париж – это недалеко. Прошло двадцать лет.

Борис Константинович Зайцев 
(1881 – 1972)

5, ав. де Шале, Париж (16-е) 
20 февр. 1968 г.

Дорогой Виктор Иванович, вторую книгу дав-
но получил и давно с удовольствием, как и первую, 
прочел. Очень все свежо, молодо и независимо. Рад, 
что на Родине возрастает новое племя, есть смена. 
За рубежом она тоже есть, только не в литературной 
области. Тут растет тоже хорошая русская молодежь, 
но интересы ея или в научной области, или в религи-
озно-философской. Ну и, конечно, это капля в море 
французском. Но представьте, и капля эта оказывает 
на «местных» довольно значительное влияние. Рус-
ской душой и складом внутренним многие францу-
зы очень интересуются и изучают, и даже появились 
православные французы! Когда я попал в эмиграцию 
(1924 г.), ничего подобного не было. Русский язык и 
литературу изучают очень многие. Сейчас ко мне хо-
дит французский студент, пишущий работу обо мне 
(будет защищать в Сорбонне, здешнем университе-
те) – так он по-русски говорит, как мы с Вами! И без 
всякого акцента. Точно в Калуге родился. И бороду 
даже себе завел русскую (не типа французских юных 
хлыщей, «битников», а просто – мужицкую). Только 
в порядке содержит. Нынче у нас завтракает фран-

ВИКТОР  
ЛИХОНОСОВ

Родился в 1936 году на станции Топки Кемеровской об-
ласти. С 1956 года живет на Кубани. Классик русской 
литературы. О его творчестве восхищенно отзывались 
Б. Зайцев, Г. Адамович, Ю. Казаков, А. Твардовский,  
В. Распутин, О. Михайлов, Ю. Селезнев и многие дру-
гие. Лауреат самых престижных литературных премий. 
18 лет был главным редактором «Родной Кубани».
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цуженка, преподает русский язык в Бордо, тоже 
по-русски говорит – не знаю как, она в первый раз 
у нас.

А я долго не отвечал потому, что Вы были в Мо-
скве, и я не знал, куда писать. Теперь знаю, что вер-
нулись. Вот и шлю Вам привет и дай Бог трудиться 
и «благо ти будет и да долголетен будеши на земли». 
Да, дай Бог успеха, бодрости и роста. С лучшими 
чувствами.

Бор. Зайцев
5, ав. де Шале, 75, Париж (16-е)

14 марта 1968 г.
Дорогой Виктор Иванович, очевидно, мое пись-

мо не дошло ─ я ответил Вам (правда, с опозданием), 
и книжку Вашу вторую давно получил, и в письме 
был вполне сочувственный о ней отзыв. Не меняю 
его и теперь. Ваша молодость, даровитость и све-
жесть по-прежнему очень меня к Вам располагают. 
Новая Россия! Дай Вам Бог преуспевать. Дай Бог ─ 
свыше дарованное ─ проносить через жизнь, никуда 
не склоняясь, в свободе и независимости.

Обнимаю Вас, всего доброго!
Ваш Бор. Зайцев
P.S. Через улицу от меня жил Бунин, дальше не-

много – Мережковский, Алданов, Ремизов, Шме-
лев. За мной сзади, на опушке Булонского леса, – 
Куприн.

Кладбище старшего поколения.

5, ав. де Шале (16-е)
23 февр. 1969 г.

Дорогой Виктор Иванович, рад был получить от 
Вас весточку. Краснодар! Ведь даль какая. За триде-
вять земель. Ну хорошо, что хоть письма доходят (но 
не книги).

Вот у меня вышла книга – «Река времен», вроде 
антологии писания моего – до революции, во вре-
мя ея, в эмиграции. Отобранное, казавшееся более 
типичным. Книга безобидная. Послал в Москву зна-
комому (по письмам) литературоведу – вернулась ко 

мне. Так что посылаю иногда «с оказией». Тогда до-
ходит. Ну, а в Краснодар долго оказии ждать. Сейчас 
две этих «Реки» в Москве у дружественной державы, 
для Петербурга и Киева, но держава не решается и их 
отправить по почте, в самой России, тоже ждет слу-
чая послать с путником. 

Вчера был на завтраке в честь 150-летия основания 
Петербургского университета, в ресторане человек 
сорок набралось, все старые! Почетный председатель 
совсем слепой! Но все-таки речь сказал (скучнова-
тую, но – речь). Француженка, соседка по столу (его и 
моя), скромно брала его за руку, загребала с тарелки, 
где у него пища лежала, что надо, а до рта он уже сам 
доносил. Говорили и другие. В конце пели Gaudeamus 
– это студенческая застольная песнь, теперь ее уже 
только такие допотопные, как мы, поют. Вы, вероят-
но, и не слыхали никогда о такой песне.

В конце марта наш Союз писателей устраивает 
вечер в честь Солженицына. Будут выступать лучшие 
наши критики (Адамович, Вейдле). Я прочту несколь-
ко мелких его рассказиков. Здесь – в Европе и Америке 
– у него большая слава. Очень талантливый человек, 
очень намученный жизнью, тюрьмой, болезнями. Ве-
дет линию классической русской литературы – челове-
колюбивую и сострадательную. Есть злободневность, 
очень живая, но отчасти журналистическая. Но есть и 
от «большой» литературы. Дай Бог ему здоровья.

И Вам дай Бог здоровья и писания хорошего. Да-
рование Вам дано, берегите его и делайте свое дело, 
несмотря ни на что. Вот Вам завет 88-летнего «со-
брата по перу», как говорили некогда в России.

С лучшими чувствами и приветом,
Бор. Зайцев

5, ав. де Шале, Париж (16-е) 
14 окт. 1969 г.

Дорогой Виктор Иванович, прилагаю статью о 
Вас в нью-йоркском «Новом Русском Слове». Автор 
– Георгий Адамович, парижанин, первый критик 
в эмиграции. Человек (и поэт) очень талантливый. 
Думаю, Вам небезынтересно будет прочесть.

Желаю Вам всего доброго, здравия и «во всем 
благого поспешения». 

Ваш Бор. Зайцев

Георгий Викторович Адамович 
(1894 – 1972) 

Париж, 8-е 
7, рю Фред. Бастиа 

9 ноября 1969 г.
Дорогой Виктор Иванович.
Вот статья о Вас. Я написал только о «Голосах в 

тишине», так как хотел, чтобы знакомство с Вами 
началось именно с этой книжки. Писал с лучшими 
к Вам чувствами, а верно ли понял, не знаю. Что Вы 
думаете? Ответьте, пожалуйста, вполне откровенно.

Ваш Г. А.

Воскресенье 21 сентября 1969 года
Нью-Йорк

Новое русское слово
НОВОЕ ИМЯ – ВИКТОР ЛИХОНОСОВ
Имя этого молодого писателя ново преимуще-

ственно для читателей здешних, эмигрантских, но 
не для людей советских. Правда, не так давно в «Но-
вом Русском Слове» была напечатана его повесть 
«На улице Широкой», появившаяся перед этим в 
московском «Новом мире». Но если не ошибаюсь, 
ни одного отзыва о Викторе Лихоносове или хотя 
бы упоминания о нем в нашей печати еще не было. 
Спроса на его книги по моим сведениям нет. Поло-
жение должно бы вскоре измениться, так как внима-
ния Лихоносов заслуживает.

Первый сборник его повестей и рассказов «Голо-
са в тишине» с предисловием Юрия Казакова вышел 
в свет в Москве года три тому назад. Казаков, по-ви-
димому, хорошо Лихоносова знающий, писал, что 
он «влюблялся по очереди в прозу Чехова, Бунина, 
Платонова, Паустовского. К списку он мог бы доба-
вить и себя, так как влияние Казакова на Лихоносо-
ва несомненно.

Куда эта литературная линия ведет дальше, 

вглубь? Скорей к Тургеневу, чем к Толстому, а еще 
дальше, чем тургеневское творчество, к Лермонтову, 
к его волшебной «Тамани», которой Чехов и Бунин 
одинаково, и оба так страстно, восхищались. Было 
не совсем правильно сказать, что с Лермонтовым в 
нашу литературу впервые вошла природа. Нет, были, 
конечно, прекрасные картины природы и до него и 
как тут не вспомнить Пушкина! Но лермонтовское 
восприятие природы, ощущение ее таинственности, 
нерасторжимой связи с человеком принес Лермон-
тов, им вероятно именно это уловил Гоголь, сказав-
ший, что такой «благоуханной» прозой не писал у 
нас до него никто.

У Лихоносова природа везде, в каждом рассказе, 
на каждой странице. Правда, любовь и чувство не-
постижимости жизни – все у него сплетено. Казаков 
метко и верно говорит, что писания его «пронизаны 
острой, даже какой-то восторженно-печальной лю-
бовью к человеку». Никакой «литературы» в дурном, 
условном смысле этого понятия, ничего похожего на 
декламацию. Звук писаний дребезжаще-хрустален, а 
если построение повестей иногда и расплывчато, то 
потому, что все они в сущности представляют собой 
дневник, разговор с самим собой. Лихоносов рас-
сказывает о своих долгих блужданиях по России, о 
своих юношеских увлечениях, о своих сомнениях, 
мыслях или планах, и неслучайно одна из его пове-
стей, «Тоска-кручина», – кстати, едва ли не лучшая 
в сборнике, – кончается словами:

«Тишина, свежесть, одинокость. Я закуриваю, 
оглядываюсь на желтые окошки и думаю, думаю. 
Думаю и надеюсь».

Думать и надеяться можно без конца, отчего и 
впечатление, производимое лихоносовскими писа-
ниями, часто бывает близко к тому, что их можно 
бы продолжить, однако можно и оборвать где автору 
угодно. Фабула, даже занимательная, не имеет в них 
первенствующего значения: главное, самое ценное, 
и по нынешним временам самое редкое при чтении 
– встреча с живой, встревоженной, как бы перво-
бытной – чистой человеческой душой, удивленной 
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тем, что видит она вокруг, и тщетно ищущей ответа 
на все ей непонятное. Существуют ли ответы? Для 
многих бесспорно существуют, и так складывают-
ся «целостные мировоззрения», на прежний или 
новейший лад. Но другим от века суждено пройти 
жизнь, как бредет странник, не зная куда и зачем.

Цитата из той же «Тоски-кручины», которая, ве-
роятно, лучше критических рассуждений поможет 
уловить характер лихоносовских писаний: 

«Понимаешь... я немножко ненормальный. Веч-
но куда-то рвусь и заранее воображаю свою жизнь 
там, в три девятом царстве. Воображение у меня 
сильнее жизни. Приеду, а вдруг скучно или просто 
неспокойно. Начинаю вспоминать оставленное. Да 
как вспоминать! Вдруг оставленное станет дороже, 
чем было. Снялся и поехал. И опять, пока едешь, 
в душе разливается музыка, ждешь чуда. А чудо-то 
лишь в сердце бывает. Поживешь, поживешь, вспо-
минаешь уже прежнее, откуда сорвался, где с ума 
сходил, и в воспоминаниях оно кажется прекрас-
ным, и жалко уже его, и себя жалко, – ну чего то-
мился, дурак, чего надо было идиоту? А это только 
в воспоминаниях так сладко, это не местами доро-
жишь, а своими предчувствиями и снами: на самом 
деле была и есть всюду жизнь, как у всех, суетная, 
будничная. Бежишь от мест и только от себя убежать 
не можешь. А самое страшное, что снова и снова по-
падаешь в это состояние. Как бы ни взрослел, ни ум-
нел, ни раскаивался.

– Чудо ты, – ласково сказала она.
– Гороховое, да?
– Не знаю».
Юрий Казаков в заключительных строках своего 

предисловия к «Голосам в тишине» поздравляет чи-
тателей новым хорошим писателем. Не вполне ясно, 
имел ли в виду общую даровитость Лихоносова или 
особые черты и свойства его дарования. Бывают ведь 
блестящие, чрезвычайно талантливые литераторы, к 
которым этот эпитет – «хороший» – до смешного не 
применим. В данном, касающемся Лихоносова, слу-
чае существенно то, что он – из рода писателей, ко-

торые чувствуют присутствие в мире, – или, вернее, 
противостояние в мире ─ добра и зла, правды и лжи. 
Объяснить себе их наличие они не всегда в силах, 
но не в силах и отрешиться от одушевляющего их 
стремления сделать правильный выбор. Это стрем-
ление, пожалуй, отчетливее всего отличает русскую 
– подлинно русскую – литературу от других литера-
тур, иначе сложившихся, иначе настроенных, хотя и 
не менее великих, – и дает в ней Виктору Лихоносо-
ву законно принадлежащее ему место.

А большое или небольшое место, покажет 
будущее.

Георгий Адамович 

7, рю Фредерик Бастиа, Париж, 8 
9 февраля 1968 г.

Дорогой и многоуважаемый Виктор Иванович. 
Спасибо за «Голоса в тишине» – и простите, что от-
вечаю Вам с большим опозданием. Думаю, что Вы 
уже дома, в Краснодаре, оттого и пишу туда, а не в 
Москву.

Мне не только понравилась Ваша книга, нет: я 
очарован ею. Прочел и внимательно перечитал еще 
раз: очарован тем, что в книге нет ни одного фаль-
шивого слова. Это не часто бывает, и, по-моему, – 
это самое важное, т. е. отсутствие позы, притворства, 
отсутствие выдумки в дурном смысле этого понятия. 
Толстой сказал (кажется, о Горьком): «Все можно 
выдумать, нельзя только выдумывать человеческой 
психологии». Вот именно таких выдумок у вас нет. 
И вообще в Вашей книге – жизнь со всей загадоч-
ностью, прелестью, грустью, что в жизни есть. Мне 
кажется, что Вы – один из тех новых русских писате-
лей, которых Россия ждет, которые ей нужны. Объ-
яснять тут нечего, и я уверен, что у Вас именно это 
чувство движет всем, что Вы пишете.

Я очень благодарен Казакову за то, что он дал Вам 
мой адрес и посоветовал послать мне книгу. У Вас с 
ним есть кое-что общее, но далеко не во всем Вы с 
ним сходитесь. И, вероятно, дорога у Вас – своя.

Крепко жму Вашу руку и от души желаю сча-

стья и успеха в работе. Теперь иногда пишут «желаю 
творческих успехов», но именно это та казенщина и 
фальшь, которая – я уверен – заставила бы Вас по-
морщиться. 

Искренне Ваш, 
Георгий Адамович
P.S. Я сейчас в Ницце, но дней через десять ду-

маю быть в Париже. Буду очень рад, если когда-ни-
будь напишите о себе. Сейчас взглянул в окно: солн-
це, синее небо, весна, а у Вас, наверное, то же, что в 
последнем Вашем рассказе, на Брянщине, стр. 330!

Париж, 8, 7, рю Фред. Бастиа 
10 апреля 1968 г.

Дорогой Виктор Иванович.
Получил на днях «Что-то будет». Спасибо. Книга 

очень Ваша, то есть через все написанное чувствует-
ся тот, кто писал. Мне кажется, Вы должны бы напи-
сать большую вещь – обо всем и ни о чем, как сама 
жизнь. Это Ваш склад, Ваша особенность, Ваш дар: 
читаешь – и как будто не происходит ничего, пока не 
поймешь, что происходит что-то гораздо более важ-
ное, чем обычные происшествия. Простите, что го-
ворю неясно, но думаю, Вы меня поймете. И кстати, 
этот жанр «обо всем и ни о чем», по существу, очень 
русский, теперь как-то исчез, забыт за всякими те-
кущими делами, вопросами и «проблемами» (тер-
петь не могу это слово!). Есть только одна проблема 
– жизнь и смерть. Плохо, когда писатель притворя-
ется, что он именно этим и живет, что что-то другое 
ему не интересно. Но хорошо, когда он действитель-
но таков, без притворства. У Вас притворства нет и в 
помине, на счет этого ошибиться нельзя.

Не помню, ответил ли я на Ваше письмо, которое 
получил месяца два тому назад. Не будьте на меня в 
претензии, если не ответил. У меня дурная память, 
я все забываю. А жаль, если не ответил, т. к. пись-
мо Ваше было такое, что многое мне хотелось бы 
сказать Вам. Но теперь Вы, конечно, забыли, о чем 
писали. Я читал Вашу книгу и думал: надо было бы 
показать ее Бунину – что он сказал бы? Думаю, что 

многое сжал бы, по своей привычке, но не сомне-
ваюсь, что то, главное, что в Вас есть, сразу уловил 
бы и принял. Он именно в этой, в Вашей линии (не-
разборчиво. – В. Л.) все понимал, а в другой бывал 
несправедлив, почти глух. Мне хотелось бы показать 
ему и Казакова, более «стройного», чем Вы. Не со-
мневаюсь, что некоторыми его рассказами он был 
бы восхищен (таким, например, как один из первых, 
– «На полустанке»).

Вы спрашиваете меня, читал ли я «Траву забве-
ния» Катаева. Читал отрывками, не все. По-моему, 
хорошо, я не совсем понимаю, почему у вас идут из-
за него споры. Катаев очень талантлив, хотя Бунин 
почему-то всегда называл его «кавалеристом».

Ну, дорогой Виктор Иванович, письмо мое вы-
шло длинное, Вы устанете читать. Благодарю Вас 
очень за надпись на «Что-то будет». Я был тронут и 
рад. Будьте здоровы, благополучны и счастливы. Да, 
Вы просили меня прислать «Комментарии». Дойдут 
ли они до Вас? Сомневаюсь, потому что далеко не 
все доходит до адресатов. (Я, например, послал кни-
гу Паустовскому, с которым познакомился, когда 
он был в Париже. Книга вернулась обратно, а меня 
уверяли, что он-то уж получит все во всяком случае.) 
Крепко жму руку.

Ваш Г. Адамович

Париж 8-е, 7, рю Фред. Бастиа 
 4 августа 1968 г.

Дорогой Виктор Иванович.
Простите, что отвечаю с большим опозданием. 

Ваше письмо помечено 22 июня (из Коктебеля), а 
сегодня 4 августа! Причин опоздания нет. Так Вы 
пишите, что «маститые не отвечают». Я себя никак 
маститым не считаю, хотя по возрасту имел бы на 
это право.

Волошина я не знал, никогда его не видел и, дол-
жен признаться, не очень люблю его стихи. Есени-
на знал с первых дней его появления в Петербурге 
и был с ним тогда в приятельских отношениях (по-
том потерял его из виду, до встречи в Берлине в 1923 
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году). Вы, по-видимому, его любите, да и почти все в 
России, с кем я встречался и переписываюсь, любят 
его, в частности и Евтушенко.

По-моему, многое у него наивно, иногда фаль-
шиво, иногда несносно – до последних его лет, когда 
он, как блудный, сын хотел вернуться в несуществу-
ющее «домой». Это очень хорошо. Для меня одно из 
лучших его стихотворений то, которое считается са-
мым банальным – о матери («Ты жива еще...»). Тут 
он перерастает «литературу» в дурном смысле и как 
будто договаривает то, что слишком поздно понял.

Сейчас я в Ницце, но если напишете, чему я был 
бы искренне рад, то пишите в Париж. Перед отъез-
дом из Парижа я видел Б. Зайцева и случайно, не 
помню, как и почему, заговорил с ним о Вас. Рад был 
убедиться, что он любит и ценит то, что Вы пишите. 
У него большого критического чутья, пожалуй, нет, 
но зато есть острый слух к фальши – и отсутствие ее 
у Вас он и уловил. По нынешним временам это от-
сутствие – свойство редкое.

«Комментарии» я Вам пошлю, когда представит-
ся случай и оказия. По почте посылать не стоит, т. к. 
едва ли дойдет.

Ну, вот, кажется, на сегодня все. Спасибо, что 
не забываете. Что Вы теперь пишите? По некото-
рым Вашим намекам, думаю, что-то большое. А если 
Вам кажется, что неудачно, то это хороший признак. 
Только тупицы и бездарности довольны собой, а 
Толстой после «Хозяина и работника» сказал Буни-
ну, что ему на улицу стыдно выйти, такая это дрянь.

До свидания, дорогой Виктор Иванович. От души 
желаю Вам здоровья и благополучия.

Крепко жму руку. 
Ваш Г. Адамович
P.S. Я хочу написать о Ваших «Голосах в тишине» 

в русской парижской газете. Если напишу, пришлю 
Вам вырезку  и надеюсь, Вы ее получите.

Париж, 14 апреля 1969 г.
Дорогой Виктор Иванович.
Спасибо, что прислали «Кубань» с Вашим рас-

сказом. Очень хорошо и настолько «Ваше», что мож-
но бы Вас узнать и без подписи. Вы как будто пишете 
во всех Ваших рассказах один и тот же свой днев-
ник, и, читая Вас, как будто с Вами разговариваешь.  
К сожалению, нельзя только Вам тут же ответить, 
кое-что спросить, дополнить. Кстати, я не совсем 
разделяю Ваше отношение к Есенину и, может быть, 
потому, что у меня осталось от него двойственное 
впечатление после встреч в Петербурге, и от этого 
я не могу отделаться. Он тогда ужасно притворялся, 
хитрил, играл в какого-то робкого тихого паренька, 
а в глазах было столько озорства и даже дерзости, что 
трудно было все это вынести. Кроме Городецкого и 
Клюева, кажется, все относились к нему отрица-
тельно. Я люблю последние его стихи, те, где видно, 
что он понял то, что «проиграл» жизнь и надеяться 
больше не на что. Люблю очень обращение к мате-
ри (с чудесной строфой: «И молиться не учи меня, 
не надо...»), которое мало кто любит. Когда лет пять 
тому назад в Париже была Ахматова, я с ней о Есе-
нине заговорил, в ответ – холод. Она считала, что 
Клюев крупнее и талантливее. Это может быть и так, 
но в Клюеве всегда была фальшь, даже в отношении 
к Есенину. В последний раз я видел Есенина в Бер-
лине в 1923 году. Он возвращался в Россию после 
разрыва с Айседорой, а я – навсегда уезжал. Был он 
здесь какой-то вспухший, бледный, не смотрел в гла-
за. Впрочем, может быть, это все Вам не интересно.

Знаете ли Вы, что в будущем году – едва ли рань-
ше – должен выйти в издательстве Галлимар сбор-
ник советских рассказов, и что там должны быть, 
вероятно, два Ваших рассказа? Этим ведает некая 
мадам Тарр (Татаринова). Я ей дал Ваши «Голоса 
в тишине», так как в парижских русских магазинах 
Ваших книг почему-то нет, и они даже не знают, что 
такие книги существуют. Сказали бы Вы об этом 
кому надо, когда будете в Москве! В сборнике дол-
жен быть Тендряков, Дорош, не помню кто еще, и 
Вы. Боюсь только, перевод будет плохой: Вас пере-
водить нелегко. Кроме того, нью-йоркская газета 
«Новое русское слово» перепечатала в целом ряде 

номеров Вашу повесть из «Нового мира» («На улице 
Широкой»). Но это Вы, вероятно, знаете.

Есенина очень любит Евтушенко, с которым я 
несколько раз встречался в Париже. У него много 
недоброжелателей, но, по-моему, это – милейший 
человек, без того лукавства, которое ему приписы-
вают. Он – искренен в ту минуту, когда что-либо го-
ворит, а потом может сказать и другое, тоже вполне 
искренне.

Ну я что-то разболтался. Еще раз спасибо за па-
мять и внимание. Крепко жму руку.

Как Ваше здоровье?
Ваш Г. Адамович

06 – Ницца 4,
 авеню Эмилиа у мадам Хейлигер 

14 июля 1969 г.
Дорогой Виктор Иванович.
На днях, еще будучи в Париже, я видел Павла Ва-

сильевича, который передал мне от Вас шоколад и 
две книжки. Спасибо! Я очень тронут Вашим внима-
нием. Павел Васильевич очень хорошо о Вас отзы-
вался, Вы произвели на него самое отрадное впечат-
ление. Он вообще в восторге от своей поездки.

Конечно, я с удовольствием напишу о Вас. Прав-
ду сказать, я давно уже собирался это сделать, но все 
откладывал, не знаю почему. Мне «до чертиков» на-
доела литературная критика, и я считаю, что самое 
верное о ней сказал Лев Толстой: «Критика – это 
когда глупые пишут об умных». Действительно, пу-
стое и никчемное занятие, за редчайшими исклю-
чениями: писатель работает над книгой год, а то и 
больше, критик же в полчаса пролистал книжку и 
думает, что все в ней понял! Но о Вас я все-таки на-
пишу, – если это Вам хоть сколько-нибудь приятно.

Спасибо и за фотографии. Вы на них еще моложе, 
чем на портрете в книге. Очевидно, Вы дружны с Дом-
бровским, раз с ним снялись. По-моему, это очень та-
лантливый и умный писатель. От Ю. П. Казакова у меня 
давно не было известий. Не знаю, как ему живется.

В Ниццу я приехал вчера, месяца на два. Это – 
мой обычный летний отдых, «каникулы».

От души желаю Вам здоровья и всяких удач, 
«творческих успехов», как теперь выражаются. Еще 
раз спасибо.

Ваш Г. Адамович
Писать мне можно в Ниццу до сентября. Но мож-

но и в Париж: письма мне всегда оттуда пересылают.

Париж, 8,
7, рю Фред. Бастиа 

25 сент. 1969 г.
Спасибо за письмо и за журнал с Вашей пове-

стью «Люблю тебя светло». Я ее читал, перечитал 
и у меня такое впечатление (как всегда от Ваших 
писаний), что это, в сущности, дневник, на кото-
рый можно отвечать чем-то похожим – или молчать 
(похожим, то есть дневником же). Еще впечатле-
ние: Вашей хрупкости, не физической, а душевной. 
Когда Вас читаешь, становится чуть-чуть страшно 
за Вас. Как бы кто-нибудь ни сделал Вам больно, 
как бы жизнь ни оказалась для Вас не тем, не такой, 
как Вы ее себе представляете! О Есенине я, кажется, 
уже писал. Он был много крепче Вас, «защищен-
нее», готовым любому «дать сдачи». Может быть, 
поэтому его лиризм до меня не совсем доходит, 
кроме самых поздних его стихов. Кстати, я не узнал 
в Вашей повести ни Казакова, ни Домбровского. 
Но первого я знаю мало, а второго – не знаю со-
всем, кроме его книги (очень хорошей, по-моему) и 
одного или двух его писем. С Казаковым переписка 
у меня оборвалась, и мне это жаль.

Как Ваше здоровье? Вы ни на что не жалуетесь, 
но вижу, что что-то у Вас со здоровьем не совсем ла-
дится. Напишите, в чем дело, и поверьте, что это с 
моей стороны просьба искренняя и настоятельная. 
Мне очень хотелось бы, чтобы Вы были счастливы 
и благополучны, – насколько я знаю Вас по Вашим 
писаниям. 

Обнимаю, крепко жму руку,
Ваш Г. Адамович
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7, рю Фред. Бастиа 
Париж, 8-е 

6 февраля 1972 г.
Дорогой Виктор Иванович.
Спасибо, что вспомнили и написали. Получил я 

Ваше письмо недавно, так как провел два месяца в 
Нью-Йорке. И отвечаю не в Новосибирск, а в Крас-
нодар, думаю, что Вы уже вернулись домой.

Как Ваше здоровье, как вообще живется? Вместе 
с письмом Вашим я нашел на своем столе в Париже 
№ 5 «Нашего современника». Прочел почти сразу, в 
ту же ночь. Очень хорошо, от каждой Вашей стра-
ницы веет чем-то «щемяще-родным, горестным и 
прекрасным», по Вашим же словам. У Вас редкост-
ное чувство русского прошлого, природы, людей, 
всей России вообще. Да и «Тамань» – само по себе 
волшебное слово, благодаря Лермонтову, конечно. 
Кстати, читая о старухе, внучке той, которая Лер-
монтова топила, я вспомнил, что в Нью-Йорке мне 
рассказывали об одном вороватом русском спеку-
лянте, который дважды очень дорого продал старую 
соболью муфту под тем предлогом, что она принад-
лежала Анне Карениной (было и удостоверение).

До свидания, дорогой Виктор Иванович. От души 
желаю Вам благополучия и «творческих успехов» 
(ставлю иронические кавычки потому, что терпеть 
не могу этой новейшей канцелярщины. А успеха же-
лаю без кавычек).

Ваш Г. Адамович
О смерти Твардовского я, конечно, знал. В Пари-

же, с неделю тому назад, умер Борис Зайцев, кото-
рому было больше 90 лет. Обоих мне жаль, оба были 
талантливыми и хорошими людьми, но – «великими 
писателями»? Нет, едва ли. Твардовского очень лю-
бил Бунин, о чем я рассказывал ему в Париже, лет 
7 – 8 тому назад.

ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ ЗУРОВ (?– 1972) 
26 апреля 1962 года. Париж, I, 

рю Жак Оффенбах
Дорогой Виктор Иванович,

Cердечное спасибо за письмо и прекрасные фо-
тографии Бориса Скобельцына. Великолепно! Во 
Пскове я бывал в детстве и юности. Посетил тогда 
и Поганкины палаты. Изумительно хорош снимок 
Скобельцына «Вид на Пскову и Гремячую башню». 
Собор Ивановского монастыря, к величайшему со-
жалению, испорчен реставраторами. На Снетной 
горе я не бывал. Дорога в Михайловское и Тригор-
ское идет через мой родной город. Правнук А. С. 
Пушкина (Воронцов-Вельяминов) привез мне из 
Святых гор и Михайловского несколько древесных 
листьев. Лежат в письменном столе. Угощал меня 
Воронцов-Вельяминов и зубровкой, настоянной на 
травке-зубровке, сорванной в полях под Тригор-
ским. Пили с наслаждением. Еще раз благодарю.

С искренним приветом,
Л. Зуров.

***
Перечитывая эти письма, вспоминал дальние 

годы, и было грустно, обидно: этих-то православных 
писателей, страдавших без России, занесли в спи-
ски врагов, а теперь я вижу, как некоторые дикторы 
телевидения и журналисты со сладострастием уни-
жают все русское, словно они на минуту заскочили 
на нашу землю. Под видом демократии так легко 
предается все родное. Двадцать лет назад пушкин-
ским вздохом приветствовал Борис Константино-
вич своих доверчивых друзей в России: «Здравствуй, 
племя младое, незнакомое!» Приветствовал, проща-
ясь: знал, что домой ему дороги закрыты. И умер, 
и нигде в Москве не упомянули о нем в траурной 
рамочке. Здесь братья-писатели пили, гуляли, засе-
дали, ходили на Старую площадь выпрашивать ор-
дена, квартиры, собрания сочинений, и не помню, 
чтобы кто-то сказал: «Грешны, грешны перед Рос-
сией». И сейчас не покаялись, даже заявляем, что 
каяться нам не в чем. Из корреспондентов Зайцева 
и Адамовича удалось выбраться в Париж и постоять 
у могил на кладбище в Сент-Женевьев де Буа толь-
ко одному. Память о русской эмиграции захватили 

в плен жаждущие повидаться с Западом. На русских 
писателях, вернувшихся на родину своими книгами, 
кое-кто из прятавшихся в годы застоя хорошо зара-
батывает.

Они вернулись, когда некому стало пожалеть их...
1993 г.

***
Поздней мокрой осенью перечитал я на берегу 

Азовского моря в рыбацком поселке Пересыпь то, 
что писал тут же в такой же сырой пасмурный день 
двадцать два года назад. Еще жива была тогда матуш-
ка моя и был какой-то вечер, когда в хате трещали в 
печке дрова, еще не горевал я в комнатке с четырьмя 
окошками в одиночестве, не закрывал все двери на 
ключ и не оставлял двор на зиму в сиротстве – да, 
живое тепло окутывало нас в старенькой хатке, и с 
магнитофонной ленты звучал голос Михаила Вави-
ча (давно умершего где-то в Париже): «Время изме-
нится, горе развеется, сердце усталое счастье узна-
ет вновь». И писал я вот эти строчки: «По первым 
же письмам я почувствовал, что это совсем другие 
люди», «Они вернулись, когда некому стало пожа-
леть их…» Писал, потом спускался к песчаному бере-
гу и долго шел, что-то вспоминая из истории счаст-
ливой переписки с эмигрантами, в сторону Кучугур.

Нынче все повторилось только некоторыми 
мгновениями, но душе было в тысячу раз грустнее, 
потому что за двадцать лет утекло много воды и свер-
шилось много потерь. Печка не топилась, матушка 
смотрела на меня уже только с фотографии на стене. 

Почему мне так хочется вернуться не только к пере-
сыпской поре при матушке, но и в конец шестидесятых 
годов и ждать в Краснодаре писем из Парижа и Ниццы? 
Ждать, напрасно сердиться на почту, ездить с Черемушек 
в центр города, болтать с местными писателями, но ни-
чего не говорить им о Зайцеве, Адамовиче, Зурове, воз-
вращаться домой и нечаянно находить в почтовом ящике 
под газетами конверты с иностранными марками.

Теперь вместо писем их книги, которые к совет-
скому читателю раньше не допускались.

И мелькающие разговоры о Зайцеве с Олегом 
Михайловым.

«Он писал при свете Евангелия», – сказал он о 
нем в предисловии к первому сборнику Бориса Кон-
стантиновича, явившемуся на родине после круше-
ния советской власти. Блестящий москвич пере-
писывался с ним самым первым, ничего не боялся, 
посылал ему свои статьи, за которые идейно-угод-
ливая критика ругала его вовсю. Нынче, погуляв у 
моря от гирла до дальнего выступа высокого берега, 
я отыскал журнал «Родная Кубань» (№ 2 за 2000 год) 
и перечитал письма из Парижа, которые сам Олег 
Николаевич выбрал для нас и прислал вместе с вос-
поминаниями о переписке с князем Д. Шаховским 
(архиепископом Иоанном Сан-Францисским).

Начитавшись, я потом мертво лежал до потемок . 
Господи ,зачем все так быстро прошло?! 

***
«За последнее время я получил сразу несколько 

книг из России, этого никогда раньше не было и это 
все мне интересно» (17 апреля 1959).

«Зайцеву исполнилось тогда семьдесят восемь 
лет», – комментирует двадцатишестилетний Олег.

Эти дремуче старческие зайцевские годы (так 
воспринимала их чужая молодость) теперь ношу на 
своих плечах уже я, многогрешный.

«Вы, вероятно, знаете, что скончалась В. Н. Бу-
нина от неожиданно проявившейся сердечной бо-
лезни» (12 мая 1961 года ).

«Недавно устроили мы литературный вечер па-
мяти Бунина (10 лет кончины). Я читал воспоми-
нания о нем («ранний Бунин») еще в Москве, но и 
в Грассе, на юге Франции, где мы с женой нередко 
гостили у Буниных подолгу. Адамович сказал сло-
во...» (1963).

«Я живу теперь в двух шагах от прежней квар-
тиры Бунина, но в районе более «буржуазном», чем 
тот. Предписаны мне недалекие прогулки, и, глядя 
на нарядные особняки, роскошные магазины, чув-
ствую, что и это не мой мир. В более скромной Бу-
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лони (предместье Парижа), в маленькой своей квар-
тирке я себя чувствую более у себя.

Никакие особняки ни с какого конца мне не под-
ходят» (29 августа 1965 года).

Я отрываюсь от тетради с моими набросками, 
подхожу к шкафу, перебираю знакомые томики, 
один за другим вынимаю и несу на стол, втиснутый 
в угол (сбоку окошко, на стене мои юбилейные изо-
бражения, сзади сибирский посудный шкаф, дверца 
в матушкину комнатку и пустота бывшей печки, и 
дверца в мою спальню и библиотеку).

Все на мгновение так щемит, секундой пролета-
ет вся моя заветная жизнь, и , перебирая зайцевские 
томики, я опять думаю: « А его нет на авеню де Шале 
уже сорок лет (даже сорок два)».

В осеннем саду тихо, преет листва, лежат кое-где 
последние крупные груши. Я в моей усадьбе один, 
душе моей легко возвращать пережитое и клониться 
к своим мгновениям.

Да, прошло больше двадцати лет, поживу еще 
сколько-то и все. Как сейчас, будет жаль мне, что 
по-прежнему год за годом не будет суждено утром 
или перед сном подумать о нем, где-то на авеню де 
Шале в Париже пребывающем в здравии. Теперь уже 
и дочь его Наталья Борисовна, побывавшая в Рос-
сии спустя семьдесят пять лет, покрыта холмиком 
в каком-то уголку кладбища Сент-Женевьев де Буа. 
Книга ее «Напишите мне в альбом» со мной в Пере-
сыпи. Одному московскому писателю, проскочив-
шему как-то в Париж на мгновение, показывала она 
мои письма к отцу, но в России мы не повидались, и 
я (как и Олег) не знал о ее паломничестве на родину. 
Книгу же ее я самовольно забрал в библиотеке Ку-
банского казачьего хора, где она была затолкнута в 
ряд с некими убогими брошюрами и сиротливо про-
силась в мои готовые руки.

«Эмиграция литературная понемногу вымирает: 
недавно скончались Зуров и Газданов, это уже более 
молодое поколение, чем я. Ну, и до меня скоро до-
берутся – через месяц мне 91 год!» (24 января 1972 
года).

Сейчас бы прямо из Пересыпи позвонил Олегу 
Николаевичу по сотовому (что я часто делал в про-
гулках у моря), спросил, хранит ли он оставшиеся 
письма Бориса Константиновича… Но и его уже нет 
больше года.

«Они были близки – много ближе иных, живу-
щих рядом, и я никого из них так и не повидал».

Ухоженной грядочкой между письмами патриар-
ха русской литературы за рубежом пролегают из тех 
лет пояснения Олега на странице 104, и в темную 
полночь я сижу в хате с воспоминаниями своими.

В самом деле, они, русские беженцы каких-то до-
потопных 20-х годов, они, родившиеся при государе 
Александре III (смерть его Зайцев застал тринадца-
тилетним), стали близки нам, поздним писателям, 
как непоколебленные в традициях люди, сберегшие 
не только прежнее правописание (ер, ять), мягкую 
мелодию речи, но и еще что-то такое скрижальное, 
что по-родному щемит при чтении, допустим, «Лета 
Господня» Шмелева.

Мы с Олегом любили вспоминать, как в упрямые 
идеологические годы обольщала нас русская эми-
грация своей недоступной потаенностью, туманной 
горестью и величием страданий и как из-за поруга-
ния ее, из-за того, что советская власть не пропу-
скала домой родные шедевры, мемуары, нарочно за-
бывала достославные имена, которые в зарубежных 
календарях почитаются с поклоном, жалеющая душа 
наша преувеличивала обыкновенное, все возводила 
в классический ряд, кое-что даже боготворила как 
единственное на свете. В просоветской газетке «Рус-
ские новости», подписанной на меня друзьями Зай-
цева (не враждебная «Русская мысль», а хоть такое, 
парижское), я с жадной тоской читал объявления о 
продаже книг в магазине «Эдитер реуни» на рю де 
Монтань Сент-Женевьев, 11. Так бы, кажется, поле-
тел и остался в том магазине!

Л. Врангель – «Семья Раевских (образы минув-
шего века )».

Мать Мария (Скобцова) – «Стихи и краткая био-
графия)».

М. Осоргин – «Письма о незначительном».
Тэффи – «Земная радуга».
На улице де Карм продаются в магазинчике 

пластинка «Русское церковное пение (С нами Бог. 
Хвалите имя Господне. Ныне отпущаеши )», «Мар-
ковцы в боях и походах за Россию» (2 тома ), журнал 
«Часовой». 

В магазине «Офеня» на рю Бусико, 8 можно сво-
бодно купить пластинки Юрия Морфесси, «Реку 
времен» Б. Зайцева.

А в пятницу, 15 марта, в помещении Русской кон-
серватории на авеню де Нью-Йорк, 26, вечер памяти 
А. М. Ремизова, и там выступят проф. П. Паскаль, Н. 
В. Кодрянская, С. Ю. Прегель и др. А председатель-
ствует Б. К. Зайцев!

Вот с ними бы и провести вечер. Но меня и раз, 
и другой в Париж не пустили. Обида моя уцелела в 
моей тетради. «Давно не было мне так горько, как в 
эту осень 71 года. Никто не объяснил мне, почему 
повис надо мной карающий меч. На что я покушал-
ся, каким идеям навредил? Хотел приехать в Париж 
туристом. Они почувствовали, что ли, что я зайду к 
Зайцеву, постою на рю Жак Оффенбах и взойду на 
этаж, где в квартире Бунина живет Л. Зуров, потом 
в свободный час отпрошусь на кладбище Сент-Же-
невьев де Буа?»

 В Москву русские неодобрительные книги про-
пускались легче, чем в провинцию, и у Олега Михай-
лова лежала свежая «Река времен», а мне биографию 
Чехова с дарственной надписью не донесли, пере-
дали куда-то в спецхран. Мои письма на Междуна-
родный почтамт были бесполезны. И только через 
журнал «Новый мир», редактируемый Твардовским, 
прорвались ко мне две ветхооформленные зайцев-
ские книги: «Жуковский» и «Жизнь Тургенева». 
Маленький тираж, толстая грубая бумага. Почти все 
беженцы уже умерли, читать некому, денег нет. А 
мы дома печатаемся (и хорошие, и плохие) в сотнях 
тысяч экземпляров. «Полторы калеки» собираются в 
каких-то узеньких помещениях помянуть ушедших, 
устало поговорить и отдать листочки в замирающую 

газету «Русская жизнь». Чего не прощают им на ро-
дине, почему нет их на съезде советских писателей в 
Кремле (в первый день) и в Колонном зале бывшего 
Дворянского собрания?

Ответ и не нужен: ясно, почему их нет. Но жа-
лостливая моя душа спрашивала у выступавших ба-
ловней изящной словесности, сходивших к трибуне 
прямо из президиума, где обычно бюстом восседал 
великий Сталин, нынче важно скучали Брежнев, 
Косыгин, Суслов. На съезде меняли на посту Пред-
седателя Союза писателей России забывшего свое 
дворянство Л. Соболева на такого же родовитого (и 
внешне насквозь советского) С. Михалкова, бывав-
ших, конечно, в Париже не раз, но ни Б. Зайцева, 
ни Г. Адамовича , ни Л. Зурова в квартире Бунина не 
посетивших. Тут еще подвернулся Солженицын, и 
все, кому он понравился, стали виноваты еще боль-
ше.

 «Приезжайте к нам, – звал Зайцев Олега Нико-
лаевича. – Много есть о чем поговорить. Я еще пока 
жив, но торопитесь, помру, некому будет рассказать 
о доисторическом времени».

От свидания с Олегом Михайловым он был бы 
в восторге, он полюбил бы размах его русских ре-
чей, его крикливые тосты в честь государей, забы-
тых полководцев, генералов великой смуты, они бы 
«обошли» вместе все заветные московские местечки, 
много раз обнимались и с неохотой попрощались.

Но и Олега за рубеж не выпускали.
Ездили те, кто потом после переворота жаловал-

ся, как… угнетало их КГБ. 
Даже и сейчас жаль, что не привелось послушать в 

Париже мягкую русскую речь: московский говор За-
йцева, петербургский распев Адамовича; лишь счаст-
ливчик Юрий Казаков прокрутил мне на даче в Абрам-
цеве разговор с ним этих престарелых писателей.

 Так и приютилась печаль русской разлуки в 
строчках на целые годы. 

«Да... приезжайте… Я живу в двух шагах от рю 
Жак Оффенбах, где Иван и процветал, и провел по-
следние горестные годы» (15 февраля 1966 года).
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 …И к концу века, когда не стало ни партии, ни 
Советского Союза, Олег Николаевич, прочитав ста-
рое письмо, глядя с высокого этажа дома на Котель-
нической набережной куда-то в сторону Кремля, 
сказал, словно ответил:

– Я приехал, я навестил Бориса Константинови-
ча на кладбище, положил цветочки.

«Простите, что так поздно…» – не сказал, а по-
думал.

***
Может, мы только вдвоем и разговаривали ча-

стенько при встречах на эти померкшие эмигрант-
ские темы и всегда Зайцева припоминали, даже чаще 
Бунина.

 – Поедем в Притыкино, – просил я Олега 
Николаевича несколько раз. – Оттуда напишем 
Борису Константиновичу. Я куплю изящную те-
традку, и в нее что-то запишем. Заедем в места 
Жуковского, там напишем, старику будет прият-
но, никто больше этого не сделает. И лучше тебя 
никто слово ни закрутит. Сухой листик с клена, с 
липы вложим.

– А что там? Что там осталось?
– Там был флигель, амбары, конюшни. Тридцать 

лошадей.
– Колхозники, конечно, все уничтожили, – едко 

и печально отозвался Олег Николаевич. – Тридцать 
лошадей. Да с тех пор столько воды утекло, сколько 
усадеб исчезло…

 «Не осталось ничего, – скажет дочь Зайцева На-
талья Борисовна спустя четверть века после кончи-
ны Бориса Константиновича. – Трава до плеч. Ни 
пруда, ни аллеи. Одни колючки».

 – Они уехали в 22-м, матушка его приехала из 
Притыкино, но провожать не осталась, вернулась 
назад. Ведь никто не верил, что большевики продер-
жатся долго. Отправлялись в Европу переждать. Я, 
когда бываю в Кривоарбатском переулке, не миную 
поискать те окна, хотя не спросил у него, где, на ка-
ком этаже?

– В рассказе «Улица святого Николая» Зайцев 
описывает Арбат.

– В Кривоарбатском и Бунин бывал. Познако-
мился со своей Верой как раз у Зайцевых. Никто не 
ожидал этой проклятой революции. Жили и жили. 
Вот как мы сейчас. Что впереди? Разве кто-нибудь 
думает?

– А я жалею, что так никого и не повидал. Про-
винция добавляла мне послал от умиления перед 
эмиграцией. Вы тут в Москве были искушеннее. 
Книги из Парижа доходили свободней. А я после 
того, как Сионский послал от Зайцева книгу о Чехо-
ве, бомбил Международный почтамт жалобами.

 – Меня вызывали в КГБ. Я сказал: «Переписы-
ваться все равно буду». Я тот, кому он написал по-
следнее письмо. От 24 января. «Через месяц мне 91 
год». А мне набегало сорок только в июне.

За три месяца до смерти Зайцева подвергли до-
машнему аресту. Олегу Николаевичу секретно до-
ставили из Америки газету «Новое русское слово», я 
как раз был в Москве, пришел к нему в Лаврушен-
ский переулок, и он тут же мне прочитал:

«В связи с недавним приездом Брежнева в Париж 
французская полиция, опасавшаяся нападения на 
генерального секретаря КПСС, приняла чрезвычай-
ные меры против русских эмигрантов, проживаю-
щих в Париже. Так, например, за несколько дней до 
приезда Брежнева пятьдесят русских эмигрантов, из 
которых многие проживают во Франции более по-
лувека, были задержаны полицией и отправлены в 
административном порядке на Корсику.

Представители префектуры явились на квартиру 
старейшего русского писателя Б. К. Зайцева и пред-
ложили ему… дважды в день являться на регистра-
цию в полицейский участок. Б. К. Зайцев заявил, что 
ему 91 год, что он не занимается террористической 
деятельностью и не может… дважды в день совер-
шать прогулку в участок, расположенный довольно 
далеко от его квартиры…»

– Но как все-таки боялись Советского Сою-
за! – вскрикивал победно Олег Николаевич спустя 

тридцать лет, «в эпоху Ельцина». – Как дрожали. 
А теперь! Мы ждали свободу, не унижения, теперь 
какая-то Франция топчет Россию. Да. Как нас боя-
лись…

***
…И вот, приблизившись к возрасту Адамовича 

(неужели мне семьдесят девятый год?), лежу в тус-
клый зимний день в хате и почти скорбно переби-
раю страницы лощеной тяжелой книги Натальи Бо-
рисовны, которой я не удосужился вовремя послать 
свои записки «Привет из старой Росси». Лежу, чи-
таю, живу их историями и тайнами (теперь уже не 
опасными для «света») и припоминаю молодые дни 
свои, такой-то и такой-то год, когда я вынимал по 
средам из почтового ящика московскую «Литератур-
ную газету», а в тот час где-то в хваленом Париже мои 
почтенные знакомцы проглядывали «Новое русское 
слово», «Возрождение», «Русскую мысль» (с траур-
ными рамками на последней странице – о кончине 
или поминальной годовщине соотечественников). 

Б. К. Зайцев, Г. В. Адамович, Л. Ф. Зуров умерли 
как-то внезапно, один за другим. 

Я хожу по саду и считаю годы. В 1967-м, когда на-
чалась моя переписка с Парижем, Борису Констан-
тиновичу было 86, Георгию Викторовичу 75, Леони-
ду Федоровичу 70, а мне – 31.Целых 48 лет прошло, 
Боже мой. Теперь и я старик.

Я открываю скорбную страничку в книге Ната-
льи Борисовны «Напишите мне в альбом»: «Завтра-
кал у нас Адамович 22 января, был такой приятный 
разговор, и кто бы мог подумать, что папе осталось 
жить неделю. А самому Адамовичу ровно месяц. 
Он только что был в Америке и уехал в Ниццу, где 
и умер. Папа был болен два дня: кровоизлияние в 
мозг. Отнялась левая сторона, но, слава Богу, до его 
сознания не дошло, что с ним случилось. Он с нами 
говорил, был возбужден, но в хорошем настроении. 
Все время вспоминал детство, Россию.

Потом его причастили… А скончался он в один-
надцать и три четверти. Перед смертью, когда папа 

с трудом дышал, я положила ему икону Серафима 
Саровского, и он вдруг успокоился…»

Это было 28 января 1972 года.
Я заглянул в свои тетрадки. Где я был, что делал 

в те дни?
28 января я вернулся в Краснодар из Новоси-

бирска. В амбарной книге, где я писал «Элегию», на 
черновой странице чернеет строчка: «Есть ли дома 
письма из Парижа от Зайцева и Адамовича»?

Через двадцать лет узнал я из альманаха, что умер 
Адамович от апоплексического удара в гостинице.

О последних днях Л. Зурова в бунинской кварти-
ре на рю Жак Оффенбах мне ничего не известно до 
сих пор.

Расколотый русский мир…
 Январь 2015 года
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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). 

ОЧЕРК ЖИЗНИ И МЫСЛИ П. Я. ЧААДАЕВА
ОТРАВЛЕННАЯ ЛЬДИНА

В 1837 году, находясь «под наблюдением 
врачей», Чаадаев делает попытку оправдать 
свои взгляды на Россию в сочинении с крас-
норечивым названием «Апология сумасшед-
шего». Попытка не удалась: набросав полтора 
десятка страниц, Чаадаев забрасывает работу 
над «Апологией». Тем не менее апологеты Ча-
адаева придают этому наброску значение не 
меньшее, если не более важное, чем первому 
«философическому письму». Некоторые из 
них вообще поступают не слишком добросо-
вестно: излагают отношение Чаадаева к Рос-
сии по «Апологии сумасшедшего», а первое 
«философическое письмо» если и упоминают, 
то мимоходом1. Попробуем понять, в чем же 
состоит принципиальное изменение позиции 
Чаадаева в «Апологии» – и произошло ли оно 
вообще.

Начинается «Апология» с саркастического 
замечания о том, что «вопли общества» тре-
бовали наказать его, Чаадаева, значительно 
строже, чем это сделало правительство. Таким 
образом, тонко дается понять, что общество 
осталось в дураках, а правительство, «оду-
шевленное самыми лучшими намерениями», 
поступило весьма мудро, сделав вид, что оно 
прислушивается к обществу.

За сарказмом следует поучение, которое 
особенно ценится нашими «чаадаевоведами». 
Звучит оно так: «Прекрасная вещь – любовь 
к отечеству, но есть нечто более прекрасное – 
это любовь к истине. <…> Не через родину, а 
через истину ведет путь на небо»2.

Все это – не более чем очередной софизм. 
Родина, Отечество для каждого нормального 
человека – это нечто конкретное. Но о ка-
кой истине идет речь? О том, что дважды два 

четыре? Если бы Чаадаев говорил о какой-то 
конкретной истине, над его словами имело бы 
смысл размышлять, спорить с ними или согла-
шаться. А так они не только лишены смысла, 
но исподволь внушают мысль, что ради «любви 
к истине» – непонятно какой – можно обой-
тись без любви к Родине. Отсюда рождается 
и лживое утверждение, что любовь к Родине 
не ведет на небо. Русская церковь рассуждала 
иначе, и святой благоверный князь Александр 
Невский – тому пример.

Что касается Чаадаева, то он фактически 
сразу бросает очередное русофобское обви-
нение: «Мы, русские, всегда мало интересо-
вались тем, что – истина, а что – ложь». Еще 
раз подчеркну, насколько фальшиво «мы» в 
подобных заявлениях Чаадаева. В «Апологии» 
он откровенно демонстрирует эту фальшь; 
забыв свои собственные постоянные выпады 
против «личного начала» и «индивидуального 
обособления», он торжественно заявляет: «Во 
всем своем могуществе и блеске человеческое 
сознание всегда обнаруживается только в оди-
ноком уме, который является центром и солн-
цем его сферы». Чей «одинокий ум» Чаадаев 
подразумевает в первую очередь – догадаться 
несложно. 

Но пора, в конце концов, переходить к апо-
логии, то есть к защите, оправданию взглядов 
на Россию, высказанных в первом из «Фи-
лософических писем». Поначалу Чаадаев, не 
мудрствуя лукаво, просто подслащивает свою 
русофобию. В качестве весомой «ложки меда» 
он берет деяния Петра I, который «отрекся от 

(Окончание)

 1Так поступил, в частности, В. В. Кожинов (1930 – 2001). См. 
его книгу: Загадочные страницы русской истории XX века. 
«Черносотенцы» и революция. М. 1995. С. 222 и далее.
2Чаадаев П. Я. Апология сумасшедшего // Россия глазами 
русского. Указ. изд. С. 140.
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старой России» и которому «мы обязаны на-
шим величием, нашей славой и всеми блага-
ми, какими мы теперь обладаем»3. Более того, 
наш сочинитель видит нечто отрадное даже 
до Петра: «Уже триста лет Россия стремится 
слиться с Западной Европой, заимствует от-
туда все наиболее серьезные свои познания и 
свои живейшие наслаждения». Похоже, пред-
ложенное правительством лечение оказалось 
весьма эффективным: как-никак триста лет 
русской истории отвоевано у «ничего».

Впрочем, уже через страницу Чаадаев заяв-
ляет: «Петр Великий нашел у себя дома только 
лист белой бумаги и своей сильной рукой на-
писал на нем слова Европа и Запад; и с тех пор 
мы принадлежим к Европе и Западу». Про три-
ста лет «слияния» с Западом уже забыто, да и 
все изречение в целом звучит достаточно изде-
вательски. Мы снова узнаем автора публика-
ции в «Телескопе» во всей его «изначальной» 
русофобии.

Нельзя, однако, недооценивать Чаадаева. 
В «Апологии» он делает и более тонкий ход, 
который озвучивает так: «Есть великие наро-
ды – как и великие исторические личности, 
– которые нельзя объяснить нормальными за-
конами нашего разума, но которые таинствен-
но определяет верховная логика Провидения: 
таков именно наш народ»4.

Сразу отмечу – это еще одна фраза, кото-
рую поклонники Чаадаева относят к числу 
истинных перлов его «историософии». Между 
тем, строго говоря, эта фраза перечеркивает 
его собственную философию истории, лишает 
смысла ее основную концепцию. Действитель-
но, согласно этой концепции история всех на-
родов, всего рода человеческого – целиком и 
полностью определяется Провидением. А по-
тому, признав безграничную власть Провиде-
ния, мы можем сказать о русском народе толь-
ко то, что у него особая историческая судьба, 
особое назначение и проч. Но теперь Чаадаев 
хочет сказать не это, а нечто совсем другое.

Суть в том, что «нам незачем задыхаться 

в нашей истории». У России нет настоящей 
истории, отличной от хронологии, с которой 
связана «пустота наших летописей», – вот ос-
новная мысль «Апологии», которая на деле 
является продолжением нигилизма, выражен-
ного в первом «Философическом письме». 
Только теперь Чаадаев хочет представить дело 
так, что внеисторичность русского народа – 
это огромный плюс. Тогда как «большая часть 
мира подавлена своими традициями и воспо-
минаниями», мы можем все начать с чистого 
листа, ибо «мы пришли после других для того, 
чтобы делать лучше их, чтобы не впадать в их 
ошибки, их заблуждения и суеверия» .

Какая жалкая софистика! Народ, лишен-
ный исторической памяти, – это, строго го-
воря, вовсе не народ. Но даже если допустить 
существование такого «народа», он не только 
не избежит ошибок, совершенных историче-
скими народами, но сделает все мыслимые и 
немыслимые ошибки. В «Апологии» мы фак-
тически имеем дело с идеологией «построения 
нового мира», причем даже без предваритель-
ного разрушения старого мира, которого как 
бы и не было.

«Я не научился любить свою родину с за-
крытыми глазами, с преклоненной головой, с 
запертыми устами», – пишет Чаадаев в «Апо-
логии». Но можно не закрывать глаза, если 
они и без того незрячи, можно смотреть на 
Родину свысока, но склонять голову к туфлям 
римского первосвященника.

***
Нам пора переходить к общей оценке твор-

чества Чаадаева. Но я обещал читателю сказать 
несколько слов об адресате его «философи-
ческих писем», и сейчас самое время сделать 
это, опираясь на изыскания уже цитирован-
ной ранее С. Кайдаш-Лакшиной. Собствен-
но говоря, суть истории «Чаадаев и Панова» 
укладывается в слова поэта Николая Языкова 

об идоле слабых жен. С Екатериной Дмитри-
евной Пановой Чаадаев познакомился в 1827 
году (когда ей было, по-видимому, 23 года) 
и, по его словам, находил в свиданиях с нею 
«развлечение». «Развлечение» закончилось 
для Пановой примерно так же, как для Чаа-
даева, только хуже. В декабре 1836 г. ее муж 
потребовал освидетельствования «умственных 
способностей» супруги. Кайдаш-Лакшина 
уверена, что он пошел на это, «желая завладеть 
имением жены», но уж очень красноречивы и 
дата освидетельствования, и ответы Пановой 
на вопросы членов комиссии.

Эти ответы мы знаем … из «объяснительно-
го письма», которое Чаадаев по собственной 
инициативе отправил полицмейстеру и где 
писал о своей наперснице следующее: «Что 
касается до того, что эта несчастная женщи-
на теперь в сумасшествии, говорит, например, 
что она республиканка, что она молилась за 
поляков и прочий вздор, то я уверен, что если 
спросить ее, говорил я с ней когда-либо про 
что-нибудь подобное, то она, несмотря на 
свое жалкое положение, несмотря на то, что 
почитает себя бессмертною <…> конечно, ска-
жет, что нет»6.

Здесь уместно сделать замечание о бессмер-
тии. В начале пятого письма Чаадаев утверж-
дал, что «христианская религия рассматривает 
бессмертие как награду за жизнь совершенно 
святую, итак, если вечную жизнь приходится 
еще заслужить, то заранее обладать ею, оче-
видно, нельзя7. Так что разговоры о бессмер-
тии он с Пановой несомненно вел и мог вну-
шить ей именно мысль о том, что бессмертие 
нужно заслужить.

Итог был предсказуем: Екатерина Панова 
была помещена на лечение в «частное заведе-
ние Саблера».

Что тут скажешь? Кайдаш-Лакшина пыта-
ется оправдать Чаадаева с помощью какой-то 

невнятной казуистики. Между тем совершен-
но ясно, что Чаадаев, «общаясь» с молодой 
женщиной, и без того неуравновешенной, до-
вел ее до явного нервного расстройства «стра-
шилками» о той стране, в которой она жила, 
и о том народе, среди которого она жила. До-
вел – и отрекся от нее, как когда-то отрекся от 
«друзей»-декабристов.

Дальнейшая жизнь Пановой после недол-
гого пребывания в лечебнице описана у Кай-
даш-Лакшиной туманно. По-видимому, Па-
нова на какое-то время уехала заграницу, а 
вернувшись, вела неприкаянную, почти бездо-
мную жизнь. Процитирую отрывок из воспо-
минаний внука Александра Улыбышева, стар-
шего брата Екатерины Пановой. Он пишет: 
«Я вспоминаю мое раннее детство, родовое 
имение моего деда Улыбышева Лукино в Ни-
жегородской губернии, старую дворовую избу 
и живущую в ней старую безногую женщину, 
к которой я испытываю чувство любопытства 
и страха и которую моя бабка, вдова Улыбы-
шева, называет презрительно-насмешливо 
«философка» – корреспондентка Чаадаева 
Екатерина Дмитриевна Панова, урожденная 
Улыбышева, родная сестра моего деда. <…> 
Эта корреспондентка Чаадаева, эта «филосо-
фка» остается в моей памяти теперь каким-то 
несчастным, блуждающим существом. Я не 
знаю, где ее могила, не знаю, у кого об этом 
спросить. Род Улыбышевых вымер, в родовом 
склепе села Лукина Екатерина Дмитриевна не 
покоится. Куда исчезла она тогда из Лукина 
старой, безногой старухой – я не знаю»8.

***
«Религиозно-философское» наследие Чаа-

даева можно определить одним словом – ни-
гилизм.

Вполне отчетливо и, можно сказать, ис-
кренне этот нигилизм выразился в отношении 
Чаадаева к России и русскому народу в пер-
вом «философическом письме». Россия как 3Там же. С. 141.

4Там же. С. 143 – 144.
5Там же. С. 150 – 151.  8Кайдаш-Лакшина С. Указ. соч. С. 274.

 6Кайдаш-Лакшина С. Указ. соч. С. 270 – 271.
7Чаадаев П. Я. Философические письма. Указ. изд. С. 76.
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культурно-историческая реальность для Ча-
адаева не существует, у русского народа нет 
мало-мальски налаженного быта, «нет даже 
домашнего очага». В своем национальном ни-
гилизме Чаадаев утрачивает всякое чувство 
меры, так что даже дружески расположенный 
к нему Пушкин отвечает ему совершенно твер-
до: «Клянусь честью, что ни за что на свете я 
не хотел бы переменить отечество или иметь 
другую историю, кроме истории наших пред-
ков, такой, какой нам Бог ее дал»9.

«Клянусь честью» – это сказано совсем не 
случайно, для Пушкина это не ходячий «обо-
рот речи». Именно чувство чести не позволяет 
Пушкину согласиться с Чаадаевым. По сути 
дела, Пушкин напоминает Чаадаеву, что от-
ношение к своей Родине и к своему народу – 
это не только вопрос любви или ненависти, но 
и вопрос чести или бесчестья. В этом смысле 
ответ Пушкина, который при поверхностном 
чтении кажется недостаточно резким, в дей-
ствительности затрагивает, сознательно или 
безотчетно, самую суть дела.

То, что нигилизм несовместим с честью и 
честностью, показало дальнейшее развитие 
событий. На смену русофобской откровенно-
сти публикации в «Телескопе» пришло трус-
ливое двуличие «Апологии сумасшедшего». 
Это двуличие особенно ясно проявилось в том 
хитроумном толковании, которое Чаадаев дает 
в «Апологии» своему тезису об отсутствии у 
русского народа истории и исторической па-
мяти. Теперь Чаадаев уверяет, что в этой 
ущербности заключено превосходство русских 
над другими народами. В чистом, беспримес-
ном виде основную мысль «Апологии» можно 
сформулировать так: наше историческое зна-
чение определяется именно тем, что у нас нет 
истории.

Казалось бы, все ясно – пустая игра слов, 
которая может прийтись по вкусу разве что 
салонным болтунам. К сожалению, подобная 

игра была не чужда и так называемым «ранним 
славянофилам», особенно их главному идео-
логу А. С. Хомякову, причем в вопросе пер-
востепенной важности. Великая идея народ-
ности, то есть национальной самобытности, 
и привлекала, и отталкивала его. Привлекала 
как глубоко русского, «почвенного» челове-
ка и отталкивала как поклонника «человече-
ства», которое он ставил несравненно выше 
народности. Пытаясь преодолеть это вну-
треннее противоречие своего мировоззрения, 
славянофилы на все лады варьировали мысль 
о том, что наша главная национальная осо-
бенность состоит в том, что у нас нет никаких 
существенных национальных особенностей 
(«племенных идиотизмов»), что мы «обще-
человечны» или «всечеловечны»10. Это лука-
вое пустословие – совершенно в чаадаевском 
стиле.

Следующее, что необходимо подчеркнуть, 
говоря о культурно-историческом нигилизме 
Чаадаева, – это его поистине «вселенский» 
характер. Не только история и культура Рос-
сии, но и огромная часть мировой истории и 
мировой культуры отрицалась Чаадаевым как 
«нелепые уклонения от божественных и чело-
веческих истин»11. Благосклонность Чаадаева 
была сосредоточена исключительно на куль-
турах, имевших отчетливо теократический 
характер. Связь культурно-исторического 
нигилизма с пристрастием к теократии, ко-
нечно, не случайна. По своей сути теократия 
– это власть святош, отношение которых к 
культуре является сугубо утилитарным: куль-
тура должна служить религиозной доктри-

не, должна непременно вписываться в рамки 
этой доктрины. Гений арийских народов был 
еще способен сопротивляться теократической 
диктатуре (внешне подчиняясь ей), но семиты 
полностью ей покоряются: их культура имеет 
чисто декоративный, религиозно-прикладной 
характер. 

Тем не менее культурно-исторический ни-
гилизм Чаадаева – это лишь оболочка, скор-
лупа, внутри которой необходимо разглядеть 
ядро нигилизма, его суть. Эту суть с безупреч-
ной ясностью выражают слова Павда Алексан-
дровича Бакунина (1820 – 1900): «В обращении 
человека в ничто, в презрении к его достоин-
ству и есть самая сущность и тайный смысл 
всего нигилизма»12. Мы видим, что вопрос о 
нигилизме неразрывно связан с вопросом о 
человеке. Поэтому чтобы понять нигилизм как 
таковой, мы должны располагать понятием 
о человеке. К счастью, русская классическая 
философия нашла краткую и ясную формули-
ровку этого понятия: человеческое в человеке 
– это его разумно-свободная личность (такая 
формулировка является общей практически 
для всех классиков русской философии, от  
И. В. Киреевского до В. И. Несмелова).

Понятия разума, свободы и личности столь 
же тесно связаны с понятием человека, как 
и между собой. И здесь надо отдать должное 
Чаадаеву: он угадывает эту связь и потому его 
антропологический нигилизм можно назвать 
всесторонним: он отрицает и человеческий 
разум, и человеческую свободу, и человече-
скую личность. Выше мы сказали уже доста-
точно об этом трояком отрицании у Чаадаева, 
чтобы снова входить в детали; отметим толь-
ко главное, то есть то, что напомнит о себе в 
последующем развитии русской философии 
(вернее – в ее последующих искажениях).

Отрицание личностивыражено Чаадаевым 
наиболее ясно и последовательно (если не 
принимать в расчет панегирики отдельным 

представителям семитической расы). Хотя 
определенного понятия о личности как тако-
вой у Чаадаева нет, у него есть достаточно важ-
ное определение личности «от противного», в 
частности, когда он говорит о задаче «унич-
тожения личного бытия и замены его бытием 
вполне социальным или безличным». Чаадаев 
верно угадал, что тезис «общество первично, 
личность вторична» является не просто умале-
нием личности, но ее отрицанием. Дело в том, 
что природа личности полнее всего выражает-
ся именно в создании общественных (особен-
но национальных) союзов. Здесь ярче всего 
проявляется инициатива личности. Если же 
мы будем отрицать эту инициативу, если мы 
будем – вместе с Чаадаевым – видеть нечто 
первичное в обществе – мы и получим именно 
безличное бытие.

Убеждение Чаадаева в первичности «со-
циального» перешло к славянофилам, где 
оно закономерно соединилось с отрицанием 
«личного начала». А в качестве компенсации 
славянофилы, опять-таки в духе Чаадаева, 
утверждали существования некой «народной 
личности». В частности, И.С. Аксаков опреде-
лил эту фиктивную «личность» как «то новое 
лицо, которое называется народом и в кото-
ром исчезают все отдельные личности»13. По-
добная коллективизация личности на деле не 
возвышает народ, а отрицает его высшее при-
звание – быть союзом личностей, или наци-
ей14.

У В.С. Соловьева дело пошло еще дальше 
– и тоже по следам Чаадаева. Но если у по-
следнего представление о человечестве как 
«одном человеке» подкрепляется только цита-
той из Паскаля и фактически не развивается, 
то «коньком» Соловьева стало именно челове-
чество как «великое существо» (понятие, за-
имствованное у Огюста Конта). А вслед за че-
ловечеством возникло и «богочеловечество», о 

10См. подробнее: Ильин Н. П. Формирование основных 
типов национальной идеологии от М. В. Ломоносова до Н. 
Я. Данилевского // Патриотизм и национализм как факторы 
российской истории. М.: РОССПЭН. 2015. С. 9 – 112.
11О резко отрицательном отношении Чаадаева к выдающимся 
явлениям европейской культуры убедительно писал русский 
историк и литератор, эмигрант «второй волны» Николай 
Иванович Ульянов (1904 – 1985). См. публикацию его статьи 
«Басманный философ» в журнале «Вопросы философии» (1990, 
№ 8, с. 74 – 89). 12Бакунин П. А. Запоздалый голос сороковых годов. СПб. 1881. 

С. 152.

13 Аксаков И. С. Отчего так нелегко живется в России? М.: 
РОССПЭН. 2002. С. 137. 
14Об этом прекрасно пишет Л. А. Тихомиров в «Монархической 
государственности» (СПб., 1992, с. 600 и далее).

 9Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах. М.: 
«Наука». 1965. Т. 10. С. 875.
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котором «Соловьев говорит много больше, чем 
о Богочеловеке, – и образ Спасителя остается 
в его системе только бледной тенью»15.

Отрицание личности идет у Чаадаева рука 
об руку с отрицанием свободы. Важно понять, 
что первоисточник этого отрицания, его кон-
цептуальный фундамент – это детерминизм 
материалистического толка. Вот принципи-
альный момент, который все «чаадаевоведы» 
сознательно обходят вниманием. Действи-
тельно, не заметить этот момент невозможно: 
настолько часто и настойчиво Чаадаев подчер-
кивает смысловое тождество «законов физиче-
ских» и «законов духовных», даже их совпаде-
ние в «общем мировом законе». 

Нет спора – суждения Чаадаева о свободе 
носят особенно путанный, непоследователь-
ный характер. Зато Чаадаев дает достаточно 
внятный ответ на вопрос, откуда берется ил-
люзия свободы. Ее внушает нам «искусствен-
ный разум». Этому разуму, который у каждо-
го человека свой, Чаадаев противопоставляет 
«коллективный разум», в котором все люди 
едины, где «мысль человека есть мысль чело-
веческого рода».

Ясно, что здесь мы имеем если не прямое от-
рицание, то категорическое осуждение инди-
видуального человеческого разума, осуждение 
самостоятельного мышления. А такое осужде-
ние, по существу дела, ничем не отличается от 
интеллектуального нигилизма, ибо тот, кто не 
мыслит самостоятельно, – не мыслит вообще. 
Так что, хотя Чаадаев в конце концов и вос-
славил «одинокий ум» (имея в виду, конечно, 
прежде всего свой собственный), ему не избе-
жать сомнительной чести считаться предтечей 
славянофильского «антирационализма». Сла-
вянофилы твердо усвоили идею «коллектив-
ного разума», придумав для нее только новое 
название – соборного мышления. 

Последнее, что нам необходимо понять, 
кто же такой Чаадаев как религиозный мыс-

литель? Протоиерей Георгий Флоровский от-
мечал: «Образ Чаадаева до сих пор остается 
неясным. И самое неясное в нем, это – его 
религиозность. <…> У этого апологета Рим-
ской теократии в мировоззрении всего мень-
ше именно церковности. Он остается мечта-
телем-нелюдимом, каких много было именно 
в Александровское время, среди масонов и 
пиетистов»16. Флоровский не развивает тему 
масонских корней «религиозной философии» 
Чаадаева, и напрасно. Интересным докумен-
том является в этом плане письмо Чаадаева 
Шеллингу, написанное еще в 1832 г. Здесь 
Чаадаев говорит о «великой мысли о слиянии 
философии с религией» и добавляет: «Каждая 
новая мысль, примыкавшая в моем уме к этой 
основной мысли, казалась мне камнем, кото-
рый я приносил для построения храма, где все 
люди должны будут когда-нибудь сойтись для 
поклонения, в совершенном знании, явно-
му Богу»17. Сугубо масонский, гностический 
и экуменический характер этих откровений 
несомненен. Нам же следует помнить: проект 
«русской религиозной философии» имел ма-
сонскую природу, в какие бы «православные» 
одеяния он впоследствии ни облекался.

Впрочем, в религиозных взглядах Чаадаева 
есть конкретный момент, влияние которого 
на русскую мысль представляется мне осо-
бенно опасным. Чаадаев был пламенным про-
поведником создания Царства Божия на зем-
ле, его осуществления в социальной жизни. 
Пройдут годы, и эту проповедь подхватит В.С. 
Соловьев, а его самым решительным против-
ником будет Петр Евгеньевич Астафьев (1847 
– 1893), который отметит, в частности: «Для 
русского религиозного духа сведение его ре-
лигиозной задачи на землю и осуществление 
ее в какой бы то ни было совершенной фор-
ме на земле, в земных учреждениях, было бы 
умалением этой задачи, отречением от ее су-

щества, продажей права первородства за че-
чевичную похлебку»18. 

Но значительно раньше, сразу после пу-
бликации в «Телескопе», выступил против 
проповеди «Царства Божия на земле» уже упо-
мянутый нами ранее Михаил Загоскин, счи-
тавший, что эта проповедь непосредственно 
связана с попытками заманить русский народ 
в те же сети, в которые его не могла заманить 
проповедь атеизма. В уста «мутителей народа» 
он вкладывает следующие слова: «Безверие 
нам не удалось; это старо: мы употребим хри-
стианство, и осуществим на земле Царствие 
Божие». И разве не обещание «земного рая» 
стало в конце концов той приманкой, которая 
соблазнила немалую часть русского народа? 
А то, что в роли нового жречества выступили 
«эмансипированные» евреи с наганами – тоже 
не слишком расходится с грезами Чаадаева, 
воспевавшего «кровавые битвы за дело исти-
ны» и ветхозаветные «поголовные истребле-
ния».

И последнее, что позволяет уверенно гово-
рить о религиозном нигилизме Чаадаева. Как 
любая разновидность нигилизма, так и рели-
гиозный нигилизм коренится в отрицании до-
стоинства и самобытности человеческой лич-
ности. Самопознание является естественной 
почвой богопознания – это положение рус-
ской классической философии является одним 
из ее высших достижений. Вениамин Алексан-
дрович Снегирев (1841 – 1889) выразил связь 
самопознания и богопознания в простых и яс-
ных словах: «смутна, неопределенна идея соб-
ственной личности, – смутна и идея Личности 
бесконечной; ясно, определенно и отчетливо 
сознается человеком особность собственной 
его личности и ее свойства, – ясно, опреде-
ленно возникает представление особности и 
главных свойств Личности бесконечной»19.

Из смутности взгляда на человека вытека-
ет у Чаадаева и смутный взгляд на Бога; и не 
просто смутный, неопределенный, а мутный, 
внушающий какое-то нехорошее чувство, ко-

торое нарастает к концу его «Философических 
писем», где евангельское слово Спасителя уже 
прямо отрицается как «устаревшее» и где нас 
зовут прислушаться: «Не должен ли раздаться 
в мире новый голос»?

Евангелие говорит: «Горе миру от соблаз-
нов, ибо надобно придти соблазнам; но горе 
тому человеку, через которого соблазн прихо-
дит» (Мф. 18:7). Соблазн нигилизма пришел 
в русскую философию через Чаадаева. Будем 
надеяться, что сам Чаадаев это уже понял. 
Пора понять и нам.

15Флоровский Г. Пути русского богословия. Париж. 1937. С. 
317.

 18Астафьев П. Е. Национальность и общечеловеческие задачи // 
Философия нации и единство мировоззрения. М. 2000. С. 51.
19Снегирев В. А. Психология. Харьков. 1893. С. 600. Вл. 
Даль, поясняя слово особность, приводит фразу: «Особность 
сознательной личности дана лишь человеку».

16Флоровский Г. Указ. соч. С. 247.
 17Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные 
письма. Т. 2. Указ. изд. С. 76.
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НОМЕРА
ВИКТОР ГАВРИЛОВИЧ 
ЗАХАРЧЕНКО – 
О СМЫСЛЕ  ЖИЗНИ  
И ТВОРЧЕСТВА
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«Мелодии, которые я пишу, при-
ходят ко мне откуда-то извне, 
свыше. Это тайна, которую я не 
могу объяснить. Вот скажи мне 

любую, пусть даже поговорку, и я тут же придумаю 
к ней мелодию и спою хоть в мажоре, хоть в миноре. 
И это не моя заслуга, а Божий промысел. Бог раздает 
таланты, мне дал такой. Но! Как придет время, с нас 
спросится. Поэтому я за этот дар буду стоять насмерть.

Понимаю, что я стал уже неким символом Ку-
банского казачьего хора. Бывает, на концертах люди 
подходят и целуют мне руки, будто я священник.  
А я – нет, я грешный. Они не меня любят, а народные 
песни, казачью мудрость. Когда президент вручал мне 
награду в Кремле, я слышал много хвалебных речей от 
своих коллег. Ответил им словами нашего поэта Ни-
колая Зиновьева: «Я не такой, как все», – твержу я то 
отчетливей, то глуше. Я и пред Господом скажу: «Я не 
такой, как все. Я – хуже»».

«Необходимо понять: хор – это наша культурная 
святыня. Мы не развлекаем, а заставляем задуматься. 
Я жизнь положил на то, чтобы восстановить эту исто-
рическую справедливость».

«Чувствую руку Господа во всем».
«Есть у Пушкина в «Борисе Годунове» такие сло-

ва: «Исполни долг, завещанный от Бога мне грешно-
му». Это и про меня тоже. Господь меня заберет ровно 
тогда, когда хор сможет пойти дальше без меня и я до 
конца выполню свое предназначение».

Полина Фалина. Виктору Захарченко исполняется 
80 лет: полжизни вместе с Кубанским казачьим хором 

(цитаты Захарченко) // Кубанские новости. – 
21.03.2018.

 «За все эти трудные годы я настолько насытил-
ся музыкой, что иногда думаю: насколько я счастлив 
этим! Вот она – главная консерватория. Я – носитель 
фольклора, он во мне. Я не просто знаю слова песен, 
но помню душевное состояние людей, когда они их 
пели. И когда мне говорят какие-то комплименты от-
носительно моей харизмы, энергетики, я всегда гово-

рю, что это не мое. Это через меня проходит, и я пере-
даю это хору».

«Мама знала, что я мечтал о музыке. Она сказала: 
ты все лето пасешь теленка, а потом мы продаем его 
и покупаем гармошку. Так осуществилась моя мечта. 
Мы со старшим братом Николаем купили гармошку 
в соседней станице Кореновской. Я держал ее в руках, 
как маленького ребенка, и боялся отпустить. Не надо 
мне золотые горы – это дороже. Обратно шли пеш-
ком и заночевали в лесополосе. И вот, что интересно 
(перескочу немного вперед). Спустя много лет в этой 
станице одну из улиц назвали моим именем. И когда 
я приехал туда, то увидел, что это именно та улица, на 
которой мы тогда с братом заночевали».

«У нас существует Фольклорный молодежный 
российский союз. Прекрасное название. Богоугод-
ное дело. Но смотрите, что получается. Они ездят по 
станицам, записывают песни. Но скажите, что лучше: 
потрясающие, гениальные «Курские песни» Г. Сви-
ридова или аутентичные песни? Аутентичные песни 
– это великое искусство быта. Их пели за столом, на 
гулянке, на вечерках. Но на сцене Свиридов гениаль-
но поднял эти песни до всемирного звучания.

Песни – это наши корни, и хранить их – это Бо-
гоугодное дело. Но простите. На сцене песню нужно 
преображать. Если же вы считаете, что все, кто поет 
на сцене, искажают песни, то предъявляйте претен-
зии Глинке, Мусоргскому, Чайковскому, Свиридову 
и другим. Они тоже обрабатывали.

Возьмите народную поэзию и Пушкина. Пушкин 
– это солнце поэзии, но корни его творчества – в на-
роде. Глинка говорил, что музыку создает народ, а мы, 
композиторы, только аранжируем. Я бы сказал, что 
композиторы поднимают музыку на небо, а фольклор 
– это земное искусство. Я сам находился внутри всего 
этого. Видел, как люди рыдали, слышал похоронные 
причитания моей тети Лены над мамой и понимал, 
что это искусство. Но искусство быта. А на сцене надо 
не так. Натурализм на сцене не проходит, там нужен 
образ. Как там у Пушкина? «Над вымыслом слезами 
обольюсь».

Вот вы тоже наш разговор начали с образов, с обра-
зов Байкала, Волги, а не с того, что мы поем стройно».

«Русские – соборное понятие и в этом наша сила. 
Мы знаем адыгов, которые в в Великую Отечествен-
ную войну говорили: «мы – русские!». Это здорово! 
Но в тоже время мы, люди разных национальностей, 
должны знать культуру и искусство друг друга. В со-
ветское время было много хорошего. Возьмите декады 
культуры, литературы, искусства. Они кому-то меша-
ли? Ведь иначе мы вряд ли узнали бы имена Муслима 
Магомаева, Махмуда Эсамбаева, Расула Гамзатова, 
Чингиза Айтматова, а там не узнали бы наши русские 
коллективы.

Связи нужно укреплять. Особенно, если мы стро-
им государство многонациональное, с разными кон-
фессиями, надо находить общий язык. И нести при 
этом одинаковую ответственность. Мы должны по-
нимать, что мы представители разных народов, но нас 
объединяет наша история, Российское государство. 
Россия всегда была, есть и будет держава. Изначально 
это было Московское княжество, с которого начинал 
Иван Грозный. Почему многим нашим недругам не 
нравится Иван Грозный? Потому что при нем Россия 
стала большой, присоединили к себе новые земли. В 
книге С. В. Фомина «Правда о первом русском царе» 
есть карта, из которой видно, какой была наша Русь, 
когда Иван Грозный стал государем, и какой стала к 
концу его правления».

Беседа Александра Проханова
 с Виктором Захарченко // 
«Завтра». – № 50. – 2014.

«На нашу долю выпал высокий долг: сохранить на 
века национальную духовную и культурную святыню 
— войсковой Певческий — Государственный акаде-
мический Кубанский казачий хор. 

И беречь его от всех бед, гонений, посяга-
тельств, подмен и расформирований, которые не 
раз были в истории хора и которые вполне могут 
подстерегать впереди, ибо темные, бесовские силы 
не дремлют. И какие еще испытания выпадут на 

долю Кубанского хора, знает один лишь Бог. 
Темные силы — это не образное выражение, а 

жесткая реальность не только прошлого, но и нашего 
времени. Мир, по Евангельскому слову, лежит во зле. 
Борьба Добра и зла, Света и тьмы усиливается и нарас-
тает с каждым днем. Истинные граждане нашего Оте-
чества, окормляемого Богородицею и сонмом Русских 
святых, в земле Российской просиявших, силам зла и 
лжи должны противопоставить добрые и благие дела. 
Слово Правды, как и слово Любви, есть Слово Божие. 
Иеромонах Роман, используя известное выражение 
святого благоверного князя Александра Невского в 
своем стихотворении, ставшем песней Кубанского 
казачьего хора, «Вся Россия стала Полем Куликовым» 
написал: «Бог не в силе, а в Правде. Правда в верных 
сердцах».

«Всяческие звания, которые, кстати, сегодня силь-
но обесценились, являются весьма ненадежным пока-
зателем того, чего достоин тот или иной артист, музы-
кант, художник или творческий руководитель. Судить 
о людях вообще должно не по словам, речам, званиям, 
должностям и обещаниям, а исключительно по делам. 
Как сказано в Евангелии: «По плодам их узнаете их». 
Только результаты труда показывают, кто есть кто». 

«Кубанский хор в дореволюционное, советское и 
постсоветское время много делал и делает для соби-
рания, изучения, сохранения, популяризации и твор-
ческого развития традиционного песенного искусства 
кубанских казаков. Сохранение традиционной куль-
туры русского народа и казачества волнует, конечно 
же, не только Кубанский хор и специалистов, зани-
мающихся этими проблемами, но и всех истинных 
родинолюбцев, для которых дым Отечества «сладок и 
приятен». 

Проблемы сохранения и развития традицион-
ных культур до боли сердечной тревожат все народы 
России, ибо они глубоко чувствуют и понимают, на-
сколько важна роль традиционной культуры для само-
идентификации, а порой и выживания того или иного 
народа, этноса. 

Вот что пишет о роли и значении национальных 
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культур в жизни народов русский мыслитель И. А. 
Ильин, чьи философские, политические и этические 
взгляды составляют единую, целостную концепцию 
интеллектуального и духовного обновления челове-
ческой личности: «Культура творится не одним че-
ловеком. Она есть результат творчества и достояния 
многих людей, духовно объединенных между собой. 
Люди не случайно объединяются друг с другом: их 
влечет друг к другу сходство материальных и духовных 
интересов. Возникает взаимное влечение, крепнет ду-
ховная связь. Эта связь закрепляется традицией, пере-
дающейся из поколения в поколение. Так возникает 
единая и общая всем культура. У каждого народа осо-
бая, национально зарожденная, выращенная и нацио-
нально выстраданная культура. 

Мысль — погасить это многообразие, свести все 
к мертвому единообразию — такая мысль могла за-
родиться только в больной душе или же в слепом 
рассудке. 

Национальное самосознание открывает глаза и на 
национальное своеобразие других народов; учит не 
презирать другие народы, а чтить их духовные дости-
жения и национальные чувства… создать нечто пре-
красное для всех народов может только тот, кто утвер-
дился в творческом акте своего народа» 

Приведу еще цитату другого известного русско-
го философа Н. А. Бердяева: «Национальность есть 
одна из иерархических ступеней бытия… как собор-
ной личности. Установление совершенного братства 
между людьми не будет исчезновением человеческих 
индивидуальностей, но будет их полным утверждени-
ем. Всякая национальность есть богатство единого и 
братски объединенного человечества. 

…Чувствовать себя гражданином вселенной со-
всем не означает потери национального чувства и 
национального гражданства. Кто не любит своего 
народа и кому не мил конкретный образ его, тот 
не может любить и человечество… Можно желать 
братства и единения русских, французов, англи-
чан, немцев и всех народов земли, но нельзя же-
лать, чтобы с лица земли исчезли выражения на-

циональных ликов, национальных типов и культур. 
Всякий гений… возводит национальное до обще-

человеческого значения. Все великие национальные 
культуры — всечеловеческие по своему значению… 
Каждый народ борется за свою культуру и за высшую 
жизнь в атмосфере национальной круговой поруки. 
И великий самообман — желать творить помимо на-
циональности. Творческий национальный путь и есть 
путь к всечеловеческому». 

* * *
Разговор о состоянии и судьбе национальных 

культур нашей страны должен, несомненно, начаться 
с русской культуры, так как русский народ является 
государствообразующим и самым многочисленным 
коренным народом России (по статистическим дан-
ным, более 80 процентов населения страны). Многие 
ученые и специалисты, этнографы, писатели и поэты 
считают его полиэтническим, соборным.

Сегодня русская традиционная культура во всех 
ее формах и жанрах находится в тяжелом положении. 
Причем это относится как к аутентичной народной 
культуре, то есть бытовой, живой культуре наших рос-
сийских сел, деревень, станиц и хуторов, так и к про-
фессиональной народной сценической культуре, то 
есть творческому состоянию государственных русских 
народных хоров, вокальных ансамблей и оркестров 
народных инструментов.

Точно в таком же незавидном положении находят-
ся и традиционные культуры (бытовые и сценические) 
многих других коренных народов России. Например, 
с серьезнейшими трудностями столкнулось подавля-
ющее большинство государственных национальных 
ансамблей песни и танца и ансамблей танца, многие 
из которых, как и государственные русские народные 
хоры, имеют почетный статус «академический», к со-
жалению, ничем не помогающий этим концертным 
коллективам.

О различных творческих, гастрольных, финансо-
вых и социальных проблемах с горечью рассказывали 
многие художественные руководители, хормейстеры, 

балетмейстеры и директора в Санкт-Петербурге на 
организационном заседании Ассоциации государ-
ственных русских народных хоров и национальных 
ансамблей.

Руководители удручены тем, что все государствен-
ные национальные концертные коллективы страны 
с 1991 года лишены возможности гастрольной дея-
тельности по городам и регионам России, так как не 
имеют на это финансовой поддержки. В связи с этим 
государственные коллективы российских регионов 
стали в худшем смысле слова «местечковыми». Все 
государственные русские народные хоры и нацио-
нальные ансамбли обречены прозябать в замкнутом 
порочном круге.

Горько, что в стране прекратилось проведение 
всероссийских смотров-конкурсов государственных 
русских народных хоров и национальных ансамблей 
песни и танца. Такие систематические смотры-кон-
курсы очень нужны. Они показывают художествен-
ный уровень государственных национальных коллек-
тивов, способствуют творческому обмену, определяют 
лучших, обнажают огромное количество нерешенных 
проблем. Таких всероссийских смотров-конкурсов 
было всего два: в 1975 году и в 1984-м. А почему до сих 
пор нет третьего?

 
* * *

Сегодня острейшей проблемой, настоящей наци-
ональной бедой стал полный, демонстративный отказ 
всех каналов российского ТВ показывать самобытные 
традиционные культуры всех народов РФ, государ-
ственные русские народные хоры и национальные 
концертные коллективы.

Народные хоры, оркестры, ансамбли песни и 
танца, художественные национальные коллективы и 
отдельных талантливых исполнителей коренных на-
родов России зрители нашей страны не могут увидеть 
и услышать нигде: ни на концертных площадках горо-
дов страны, ни на ТВ, ни по радио. СМИ игнорируют 
и сам фольклор, и интерес к нему своей аудитории.

Каким же образом многочисленные народы, жи-
вущие в своей собственной стране, могут узнать о 
культуре, истории и жизни друг друга? Как смогут воз-
радоваться своему же собственному богатству?

Кто и что же тогда может их соединить в единую 
сплоченную семью народов России?

Я не намерен открывать «охоту на ведьм», но на-
прашивается вопрос: а что если это кому-то надо, 
чтобы по каналам ТВ и радио не звучали русские, 
украинские, белорусские, удмуртские, мордовские, 
нанайские, башкирские, адыгские, карачаево-черкес-
ские, казачьи песни и весь фольклор нашей бескрай-
ней многонациональной России?

Приведу пример. В Республике Адыгея есть за-
мечательный национальный Государственный ан-
самбль песни и танца «Исламей», художественным 
руководителем которого является талантливый 
композитор народный артист России, Республики 
Адыгея и Карачаево-Черкесии Аслан Нехай. Кол-
лектив уникальный не только на Северном Кавказе, 
в России, но и в мире. Аналога ему нет. Репертуар 
ансамбля «Исламей» основывается на мастерских 
обработках адыгского песенного и танцевально-
го фольклора и авторских, глубоко национальных 
вокально-инструментальных произведениях худо-
жественного руководителя ансамбля. Талант ком-
позитора Аслана Нехая удивительно самобытен, 
неповторим, как и музыка древних адыгов. Но как 
современно она звучит в ансамбле «Исламей»! Хотя 
композитор не ищет опоры ни в «роке», ни в «рэпе», 
ни в «поп-музыке». Он достиг современного, захва-
тывающего исполнения, оставаясь самим собой, 
талантливым сыном своего народа, и поднял своим 
мастерством адыгскую музыку на вершины мирово-
го искусства! Но кто из вас видел выступления это-
го коллектива по какому-либо российскому каналу 
ТВ или слушал по радио? Никто! На телеэкраны 
попасть художественным национальным коллекти-
вам, отдельным исполнителям или композиторам 
невозможно. Не помогают ни самый большой та-
лант, ни высочайшее исполнительское мастерство, 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ

РОДНАЯ 
КУБАНЬ№2_2018№2_2018 92 93

а только... деньги. И притом очень большие. Но их 
никогда не было и не будет у национальных коллек-
тивов.

В 2005 году в Краснодаре как большой многона-
циональный праздник прошел уже VII Фестиваль 
искусств народов Северного Кавказа «Мир Кавказу». 
В нем приняли участие уникальные национальные 
коллективы юга России из 14 краев, областей и всех 
национальных республик Северного Кавказа. Это 
было ярчайшее событие — и культурное, и политиче-
ское! Фестиваль продемонстрировал не только пре-
красные художественные коллективы, их высокое 
исполнительское мастерство, но и межнациональную 
сплоченность народов Северного Кавказа, которым 
сегодня так нужны мир и взаимопонимание для укре-
пления целостности Российского государства! Радо-
ваться бы, да и только…

Но... снова «дружное» умолчание ТВ и большин-
ства СМИ. Впрочем, и все предыдущие шесть фести-
валей «Мир Кавказу», которые прошли в разных го-
родах юга России, также были обойдены молчанием. 
Вырисовывается неблаговидная, с позволения ска-
зать, «культурная политика», глубоко задевающая и 
оскорбляющая национальные чувства всех коренных 
народов России.

Но кто эту политику проводит? И в чьих интересах 
она лоббируется?

Почему центральные каналы телевидения стали 
столь подчеркнуто безнациональными, когда в РФ 
имеется более 150 народов и народностей со своей не-
повторимой культурой? Где могут увидеть это богат-
ство граждане России? Нет внятного ответа.

Или отвечают: телевидение стало коммерческим. 
Неискренний это ответ. Но даже в этом случае вели-
чайшей загадкой нашего времени остается деятель-
ность некоммерческого канала «Культура», который 
исхитряется вовсе обойтись без традиционной культу-
ры своего народа, навязывая аудитории свою перма-
нентную «культурную революцию»...

Одиноко еще пока держится только любимая на-
родом передача «Играй, гармонь!», созданная более  

20 лет назад выдающимся композитором-песенни-
ком, фольклористом, гармонистом, сценаристом, ве-
ликим Сыном и Гражданином нашего Отечества, че-
ловеком шукшинского масштаба, народным артистом 
России Геннадием Дмитриевичем Заволокиным. Это 
действительно чудо: один раз в неделю «Играй, гар-
монь!» излучает духовный свет Неопалимой Купины, 
показывает многонациональное традиционное ис-
кусство народов РФ, доказывая, что, говоря словами 
иеромонаха Романа, «Русь еще жива, Русь еще поет!» 
Богоугодное дело безвременно ушедшего Геннадия 
Заволокина подхватила его талантливая дочь — заслу-
женная артистка Кубани Анастасия Заволокина.

Телевидение могло бы сделать очень много для 
духовно-нравственного, культурного и гражданского 
становления общества. Это подтверждает редкий спо-
радический показ по ТВ замечательных отечествен-
ных документальных и художественных фильмов, 
многих просветительских передач, выдающихся про-
изведений западного киноискусства. Однако все это 
тонет в бесконечном карнавале шоу-бизнеса, «мыль-
ных опер» и массовой продукции Голливуда...

И этот карнавал пляшет на фоне вымирания всех 
коренных народов России!

Нам надо помнить, что никто, кроме нас, Россию 
не спасет.

А посему нам надо не безумно хохотать, как пе-
ред собственной погибелью, от «смехопанорамы», а 
скорее — слезно плакать и Бога молить. Духовно про-
сыпаться, мужаться и вставать с колен. Пока еще не 
поздно. Иначе осуществится давняя мечта наших не-
другов: создать Россию без русских.

Но Россия не только географическое понятие, а 
прежде всего — духовное. Россия без русских — это 
уже не Россия! Как Германия без немцев, Франция без 
французов, Япония без японцев, Израиль без евреев, а 
Палестина без палестинцев».

В. Г. Захарченко.
Слово о судьбе войскового Певческого — 

Государственного Кубанского казачьего хора 
и нашем духовном возрождении 

Вручение Государственной премии в области искусства за 2015 год.



РОДНАЯ 
КУБАНЬ

РОДНАЯ 
КУБАНЬ№2_2018№2_2018 94 95

 Гениальный руководитель и его всемирно известный коллектив. 
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 Торжество духа! 

В школе для одаренных детей им. Виктора Захарченко.

С Патриархом 
Московским 
и всея Руси Кириллом.

С Валентином Распутиным
 и Валерием Ганичевым.

Редкие часы уединения.
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Наша встреча началась с монолога Виктора 
Гавриловича…

Виктор Захарченко: Нас благословил петь 
в храме наш Святейший Патриарх Алексий 
II. Это был 95-й год… Поскольку это было в 
первый раз, я очень-очень волновался, волно-
вался и хор. Мы пели днем для Святейшего у 
атамана. Пели, в том числе, и молитвы, и ду-
ховную музыку. Мы спели на стихи иеромона-
ха Романа «Матушка Добрынюшке наказыва-
ла». Там есть такая строка: «И пока в Церквах 

Божиих молятся, / Панихиду не правь по Свя-
той Руси». Правильно. Вот пока в церквах мо-
лятся – не надо. Пока молятся, еще не извест-
но, чем все закончится. 

И вот Святейший говорит: «Вы, конечно, 
коллектив светский, но хотя бы по праздни-
кам, в порядке исключения, два-три произве-
дения в храме спеть могли бы…» И пригласил 
нас на службу в 5 часов вечера. А я говорю: 
«Святейший, мы начинающие… мы еще не 
умеем…» Он тогда сказал вот такую фразу: 

Виктор Захарченко:

Господь с нами,  
Он не оставит Россию
(беседа с Ю.Павловым и М.Синкевич)

Виктор Гаврилович с внуками.

Наталья Алексеевна Захарченко.
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«Побольше было бы таких начинающих – вы 
прекрасно поете, приходите».

И вот он нас благословил тогда петь в храме. 
Фотография дорога мне тем, что она запечат-
лела, как он благословляет меня. Удивитель-
ная фотография! Мгновение остановилось. 

И потом вот эта преемственность, пони-
маете, как бы со стороны наших патриархов, 
нашей патриархии… То есть относятся к нам, 
как к детям, как к родным.

Юрий Павлов: Я прочитал многие ваши ин-
тервью, воспоминания, и мне особенно запала в 
память следующая история. Вы, 7-летний, вме-
сте с сестрой-третьеклассницей идете в сосед-
ний хутор за 7 километров просить милостыню. 
Этот поход, примитивно говоря, заканчивает-
ся ничем, милостыню не дали, собаки напуга-
ли – вы возвращаетесь обратно. Это сюжет для 
рассказа, повести, это начало романа… Потря-
сающая история. И если бы писал зарубежный 
автор на эту тему, он бы рассказал об изломан-
ной человеческой судьбе – бедные дети. 

Если бы этот сюжет взял современный рус-
скоязычный автор типа Улицкой или Дмитрия 
Быкова, он бы написал о «скверне русской 
души». Вы же говорите: «Люди жили бедно – 
укорять их нельзя». И эта реакция проходит 
через всю вашу жизнь. То есть если исходить 
из постулата: бытие определяет сознание, то 
из такого детства, таких историй вы должны 
были вынести чувство озлобления, мести – 
недобрые чувства. Но вы  помните, с теплым 
чувством говорите обо всех, кто когда-то 
встретился на вашем пути – и соседи (когда 
вы уезжали учиться, дали кто мыло, кто ботин-
ки), и тетя Маша, которая бесплатную котлету 
вам в столовой давала, и преподаватель Ман-
желевский, и, конечно, Владимир Минин, и 
Евгений Гиппиус, и многие другие. У меня 
возникает вопрос: как христианское отноше-
ние к людям пришло в вашу жизнь, хотя, ка-

залось бы, внешние обстоятельства, опять же, 
если исходить из этой материалистической, 
атеистической логики, вас к таким чувствам 
не подталкивали. В чем истоки вашего хри-
стианского отношения к человеку которое, 
прошло через всю вашу жизнь. Откуда это?

В. З.: Из раннего детства, от матери. У меня 
есть в планах, если Бог даст, написать книгу о ее 
жизни, если хотите – житие. Мама не святая, свя-
тые на небе. Таких, как моя мама, в огромном Со-
ветском Союзе были миллионы. Описать жизнь 
мамину – косвенно описать другие жизни. Мама 
сама не раз говорила, что она не одна такая. Сколь-
ко их… Мужей похоронили, дома остались одни, 
с детьми. Голод, холод, разруха – и надо выжи-
вать. Когда ты становишься взрослым, начина-
ешь размышлять, то поражаешься: как это мож-
но было? Как? Моя мама была невысокого роста, 
очень худенькая (килограммов 45, это максимум).  
В чем душа держалась? Непонятно. А она всю жизнь 
чувалы (мешки) носила и говорила: «А как же? А кто 
ж их будет носить?» Вот эти женщины – физически 
немощные – делали всю мужскую работу. 

А если брать степь, урожай, уборку и так 
далее? Кто там был? Женщины. 

Если комбайнером или трактористом 
был мужчина – это было исключение. Раз 
не взяли на фронт, то была какая-то очень 
существенная причина, чаще всего, – инва-
лидность». Женщины в то время совершали 
какие-то просто удивительные подвиги. Сей-
час мы с вами говорим, в День Победы, что 
наши мужчины проявляли героизм и клали 
свои головы за Россию-матушку. Это все так. 
А вот женщины – это особая статья. На них 
лежала такая тяжесть. Они кормили страну. 
Мужчины воевали, Родину защищали, голо-
ву на плаху положили. Но их кто-то должен 
был кормить. Все делали женщины. И когда 
я с этой точки зрения начинаю рассматривать 
мамину жизнь, просто поражаюсь. 

Мы жили в советское время, когда офи-
циальной идеологией был атеизм, когда 
разрушались и закрывались храмы и даже 
священников расстреливали. Как же в это 
сверхтягостное время мама стала верующей? 
Ее – сироту – в шесть лет забрал батюшка к 
себе в семью как няню. У батюшки было мно-
го детей. И мама часто рассказывала про этого 
батюшку – отца Тихона. Она видела с детства, 
как батюшка по ночам стоял на колюшках (на 
коленях) и молился, молился. Она видела все 
время молящегося и бьющего земные покло-
ны батюшку. В шесть лет! Она хорошо помни-
ла, как арестовали батюшку. Чекисты не дали 
батюшке даже обуться, и он по снегу шел бо-
сиком. Матушка плачет, дети кричат... 

Моя мама была неграмотная. Ее научил пи-
сать батюшка. Мамины письма остались. Она 
писала без запятых, без больших букв. Я ей го-
ворил об этом, а она мне: «Витька, грамотни – 
воны поймуть». И в этом она права. Я-то могу 
разобрать, но не могу читать мамины письма, 
потому что они пронизаны такой неизмеримой 
материнской любовью, болью, переживаниями. 

Моя неграмотная мама знала молитвы и лю-
била петь. Я как-то записал ее духовный стих 
«Бедная птичка в клетке сидит». Я записал его 
очень давно, и, что интересно, когда записы-
вал, меня там не текст захватил: там про Го-
спода Бога – «как полечу я в далекий край, там 
я увижу пресветлый рай. / В пресветлом рае 
свечи горят, праведные души Бога молят». Но 
меня, когда я начал учиться, слова не очень ин-
тересовали. Меня заинтересовала мелодия. А 
слова – это же неважно. Оказывается – важно. 
И мама, помимо молитв, знала эти духовные 
стихи. От нее я записал их, народные песни. Я 
действительно пуповиной привязан к маме, и в 
прямом, и в переносном смысле, и оттуда пи-
тался всем – не только молоком, но буквально 
– ее песнями, ее духом, ее верой.

Каждый раз, когда вспоминаю то тяжелей-
шее время, я не проклинаю его. Я все равно в 
той жизни вижу много света. Для меня Дядьков-
ская – это какая-то красота, что-то потрясаю-
щее. 18 лет я прожил в станице, нигде не бывал, 
и все, что у меня сформировалось: понятие кра-
соты, отношение к женщине – сформировалось 
там и тогда, а моя мама была для меня образцом. 
Народные же песни определили мое представ-
ление о прекрасном, о духовно-нравственных 
идеалах, в частности о том, какие должны быть 
отношения между мужчиной и женщиной. По-
этому я очень рад, что Господь Бог меня сподо-
бил 18 лет прожить в станице. 

Ю. П.: То есть если подводить итоги, то вас 
как личность сформировали мама, семья, ста-
ница и народная песня?

В. З.: А еще школа. С какой любовью я сей-
час вспоминаю и учебу, и учителей. Мне очень 
нравилась география. Мечтал, читал книги. Би-
блиотеки были – станичная и школьная – и все 
эти книги буквально глотались. Только возь-
мешь, прочитаешь и сразу бежишь менять. Учи-
теля школьные остались в сердце на всю жизнь. 

Ю. П.: Говорят, что народ жив, пока жива 
народная песня. Помню 60-е годы, когда я 
приезжал к бабушке и дедушке в Кропоткин, 
они каждый вечер пели казачьи песни. Пели 
не только они – пели везде, казалось, в ка-
ждом доме вечером поют песни. И помню 
один эпизод, когда дед говорит бабушке: «Да-
вай исполним эту песню». «Нет, боюсь, души, 
духа не хватит», – ответила она. Мне кажется, 
что народ поет духом, душой, но сегодня-то 
народная песня как массовое явление исчеза-
ет или исчезла. В чем причины этого? И воз-
можно ли, что подобное массовое народное 
пение возродится?

В. З.: Вопрос очень хороший. Вопрос ем-
кий, на него трудно ответить коротко, но тем 
не менее. Все правильно. Многие народные 
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песни близки по своему содержанию к молит-
вам. Именно к молитвам. Ибо, смотрите, на-
род сам сочиняет для себя. Причем сочиняют 
не профессиональные поэты, композиторы. 
Сочиняют сами люди. Первый вопрос: зачем 
они сочиняют? Наверное, для того чтобы мы 
себя осознавали как целое, как народ единый. 
Но что делает людей определенной семейной 
родовой общности народом? Конечно, вера. У 
каждого народа есть вера. Помимо веры, у на-
рода есть язык. На одном языке мы говорим и 
друг друга понимаем. Дальше – традиционная 
культура. Традиционная – значит, была до того 
и будет дальше, от одного поколения к друго-
му. За столетие, скажем, четыре поколения 
проходит, и они передают друг другу традиции. 

Но как будет жить в будущем то, что сфор-
мировалось традиционной культурой? На 
протяжении восьмидесяти лет я видел, как 
меняется жизнь. Сегодня, насколько она не 
похожа на то, что было в моем детстве. Сегод-
ня другие люди, и все другое, и оно никак не 
стыкуется, казалось бы. Но в то же время, ска-
жем, как быть с народными песнями? Когда я 
слышал народные песни в своей родной Дядь-
ковской, они настолько меня потрясали! Я 
слышал, как люди пели, они пели чаще всего 
со слезами, причем пели не только за столом: 
едут на работу – поют, на работе – чем бы ни 
занимались – поют, с работы едут – поют. «По 
за лугом зэлэнэнькым…»

Поют – и душа радуется. Когда я малень-
кий слышал эти песни, у меня появилась такая 
дерзкая мысль: вот бы эти песни услышали все 
люди на планете! Так это красиво, захватыва-
юще – пусть знают все! Я ходил, махал рука-
ми, я жил песней. Для меня песня всегда была 
самым главным. 

Меня очень волнует, как сохранить народ-
ную песню сегодня, как исполнять народное 
творчество на сцене?  

Сейчас у меня есть ответ благодаря дол-
гим размышлениям и тем учителям, которых 
послал мне Господь Бог: на сцене народное 
искусство должно жить в иной форме – кон-
цертной, сценической. Смотрите, в быту слу-
шателей нет. Разве на свадьбе поют для слу-
шателей? Они собрались и поют про невесту. 
А как на сцене быть? Это – целая наука. Если 
мы просто будем делать копии, а копии вы-
носить на сцену, мы будем компрометировать 
само народное искусство. На сцене – образы, 
народное искусство должно трансформиро-
ваться. На вопрос: что делать с народным ис-
кусством, – ответили наши русские класси-
ки: Глинка, Мусоргский, Римский-Корсаков, 
Свиридов, Гаврилов. Они утвердили, что на 
сцене народные песни нужно представлять в 
каком-то ином виде. Каком? У всех по-разно-
му. А если мы делаем копию, то я не могу ее 
воспринять, потому что это – копия. Да, ко-
пии могут быть очень талантливыми, но это не 
меняет дела. Так что же делать на сцене? Вот 
главный вопрос, которым я занимаюсь. Все 
мои научные изыскания этого порядка. Я на-
чинаю погружаться в то, что такое фольклор, 
мелодия, гармония, народная песня. 

Получается, что у каждого народа есть своя 
миссия, свой священный долг перед Господом 
Богом, вне зависимости от того, знает это на-
род или нет. Эти песни несут в себе заряд, тот, 
который надо сохранить. Но бывают песни, 
которые пожили определенное время, сделали 
свое «дело», а дальше – другие песни. И та-
кое может быть. Но какие песни остаются на 
века, несут вечные ценности? Семья – это из-
вечно. Распад семьи – это распад мировой. И 
если семьи распадутся у каждого народа – все, 
история на этом закончится. 

Сохранять надо традиции для того, чтобы 
на сцене успешно исполнять, чтобы это дохо-
дило до сердец и до умов тех, кто слушает и 

смотрит, надо, чтобы все это делалось по за-
конам сцены, по законам сценического искус-
ства, а не так как в быту. 

Необходимо взять все то, что мы записали 
от талантливых исполнителей в разное время. 
В любом хуторе, селе – кубанском, россий-
ском (я сейчас имею в виду не только культуру 
нашу, а – общую) – фольклор каждого народа 
должен быть отражен в сборниках, записях, 
нотах, звукозаписях и так далее. А вот потом  
пусть современники думают, как приспосо-
бить старое к новым условиям. Но классика 
всегда будет вершиной, народное творчество, 
фольклор останется основой подлинного ис-
кусства. Фольклор – это зерно, которое потом 
обязательно прорастет. 

Я в детстве мечтал, чтобы мои песни услы-
шал весь мир, оно так и получилось. За 44 года 
работы в Кубанском казачьем хоре мы были 
на всех континентах, собирали залы по 10 – 
15 тысяч человек. Японцы, китайцы и другие 
народы дружно принимали нас… Я понял, что 
то искусство, которым занимается Кубанский 
казачий хор, доступно на всех континентах для 
всех народов. Мы были более чем в 60 странах. 

Я такую задачу и ставил, чтобы все наши 
песни услышали все и вся. И если люди бы их 
не принимали, я бы занялся чем-нибудь дру-
гим. А раз принимают – пожалуйста, получай-
те. Но я подаю песню не просто как копию. А 
прошу Господа Бога дать мне мудрости сделать 
что-то такое, чтобы песня захватила зрителя. 

Искусство обладает огромной силой. Есть 
такое слово «катарсис» – очищение души. 
Если взять симфонию, Девятую Бетховена 
или Шестую Чайковского. В Девятой есть 
слова, а в Шестой – ничего, но она потря-
сает, без слез не уйдешь. Не найдешь таких 
слов, чтобы выразить чувства, душа рвет-
ся. Слезы есть, но слезы умилительные от 
того, что ты понимаешь: происходит очище-

ние, становится легко, как после причастия.  
У искусства – высокая миссия. Музыка – это 
язык души, мы, Кубанский казачий хор, – 
носители народного духа.

Маргарита Синкевич: В одном из интер-
вью Вы сказали, что большая часть певцов не 
понимает, о чем песня. И вы очень осторож-
но, тонко разворачиваете полотно народной 
мудрости, народной правды перед людьми. 
Современный человек теряет способность 
слышать вечные смыслы? Или это понима-
ние – качество избранных?

В. З.: Я не думаю, что это качество избран-
ных, но многие современные люди утратили 
способность слышать и понимать музыку, веч-
ные смыслы. Сегодня ситуация и мир другие. 
Информационное пространство огромно, это 
океан, и в этом океане – самая разнообразная, 
часто противоречивая информация. Здесь 
очень легко затеряться. Я, конечно, имею в 
виду информацию музыкальную. Возьмите 
все каналы, шоу-бизнес – такая музыка зву-
чит день и ночь, это наше окружение. 

Но есть и другая жизнь… Надо утром встать, 
послушать, как петухи кричат, коровы мычат… 
Когда я слышу эту музыку, то знаю, что за ко-
рова мычит… Это моя музыка. Я очень рад, что 
воспитывался и на такой живой музыке.

Та часть людей, которая ориентируется на 
классическую музыку, устойчива. И, слава 
Богу, мы пока не дошли до ручки с класси-
ческой музыкой – она есть. Сегодня в клас-
сической, симфонической музыке есть хоро-
шие композиторы, но мы их не слышим и не 
услышим. 

Сегодня мир иной, звуковой мир иной. 
Техника направлена на уничтожение живо-
го. Я очень рад, что воспитывался на живой 
музыке. Техника, которая есть, направлена 
на уничтожение живого. Вот говорят – про-
гресс. Но прогресс – это только технологии, 
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нет прогресса в нравственности. Мы с каждым 
днем становимся хуже и хуже: более разврат-
ными, жадными, жестокими. Разрешаются 
однополые браки, даже венчания у католиков. 
Все можно. В 16 лет девочки могут выбрать 
себе пол. А как это – выбрать пол? Это же без-
умие! Но откуда-то же это идет.

Наука без Бога сегодня позволяет менять 
пол. Но такие люди ведь не могут родить ребен-
ка. Я расскажу вам одну притчу.Собираются в 
Европе самые выдающиеся гинекологи, кото-
рые принимают роды, со своими докладами на-
учными. Главный человек, который открывал 
конференцию, говорит: «У нас есть тут женщи-
на, которая родила троих. Первый родился сле-
пым, второй родился глухим, третий – урод-
ливым. Теперь она беременная вновь. Что ей 
делать? Аборт или рожать, какие предложения?» 
Все светила сказали единогласно, что надо де-
лать аборт, так как у нее в генах что-то не так.  
А женщина сказала: «Буду рожать». «Но кого 
же ты родишь? Ты же видишь, что может боль-
ной родиться? Зачем ты делаешь несчастны-
ми своих детей?» Но она родила. Имя этого 
рожденного ребенка – Людвиг ван Бетховен. 
Я когда прочел эту историю – Господи! – ры-
дал. Он же был к концу жизни со стопро-
центной глухотой – как это для композито-
ра? Разговаривал он через письмо, на бумаге.  
У Бетховена была страшная болезнь: постоян-
но накапливалась жидкость в животе и в же-
лудке, ее чуть ли не через каждые три-четыре 
часа откачивали. Представьте, невероятные 
боли, стопроцентная глухота, и его племянник, 
сын брата, алкоголик, требует у дяди деньги, с 
ножом донимает. А он пишет в это время Де-
вятую симфонию. Самая радостная симфония 
на земле! Не трагическая, а – радостная. Мож-
но спросить: «Ты что, дурак? Ты же умираешь! 
Что это такое?» Господь-Бог водил его рукой. 
Послушайте еще его Четырнадцатый квартет 

– какая это музыка! Да, там есть диссонас, но 
он же не слышал ничего: ми бемоль и ре одно-
временно звучат или, скажем, до и си бекар. Не 
слышал человек! Но все равно потрясающе. 

Один из своих концертов я хотел назвать «Ис-
полнить долг, завещанный от Бога». Я глубоко 
убежден, что то, что я делаю, – это промысел 
Божий. Я запрограммирован, как и вы, там, на 
небесах. И если посмотреть на мою жизнь, се-
годня, я понимаю, что все было не зря, для че-
го-то. Даже вот то, почему я в Сибирском хоре 
10 лет служил. А как бы я справился с Кубан-
ским хором? Я хочу и книгу написать «Промы-
сел Божий», в которой хочу показать неслучай-
ный, высший смысл всей моей прожитой жизни. 
Многое могло не нравиться тогда, но сегодня все 
становится на свои места. Была у меня 22 года 
назад страшная авария, но я сказал только лишь: 
«Слава Богу за все!» Как меня было по-другому 
остановить с моими эмоциями, ведь я сверхэмо-
циональный. А если все эти мои эмоции запре-
дельные где-нибудь не там выплеснутся? Да Бог 
его знает, что может быть. Эмоции нужно выпле-
скивать там, где они принесут пользу. Поэтому 
Господь взял меня и стреножил. Я теперь понял, 
что те, которые лежат на смертном одре или в 
больнице, у них даже помыслов нет. Помыслы 
– это когда ты ходишь, там выпил, там попро-
бовал, там посмотрел, а когда ты там – ты другой 
человек, потому что, может быть, до завтра не 
доживешь. Вот у меня был случай незадолго до 
70-летия. Однажды дирижировал, и меня повело: 
состояние такое, незнакомое мне. И чувствую, 
что я не устою. И прошу Бога: «Дай хоть до 70 
лет дожить, Господи!» А теперь я так не думаю. 
Когда Господь стреножит, он делает правильно. 
Он знает, как нужно. По велению Божьему я стал 
писать совсем другую музыку с тех пор. Это му-
зыка духовная. 

М. С.: Виктор Гаврилович, Вы были участ-
ником церемонии инаугурации президента Рос-

сии. Как вы оцениваете деятельность Путина? 
Чего ожидаете от Владимира Владимировича?

В. З.: Я готов подписаться под обращением 
президента. Я глубоко убежден, что Владимир 
Владимирович – на своем месте. С православ-
ной точки зрения, это как промысел: не про-
сто «я хочу», «он захотел», а есть некие силы 
Божьи... Человеческую жизнь Господь Бог 
видит наперед. Ему известно все. Жизнь Вла-
димира Владимировича – совершенно точно 
– промыслительная. Он пришел не вдруг и 
неслучайно. Поэтому у меня есть вера в него, 
в то, что он делает.

Россия – уникальное государство, у ко-
торого есть особое предназначение (это ведь 
абсолютная правда, что мы – Третий Рим), 
мы многонациональная страна, мы русские. 

Это слово обобщающее, соборное. Мы знаем, 
что в слово «русский» включено очень много 
других людей разных национальностей, веро-
исповеданий. И мудрость руководителя, ко-
торый возглавляет такое государство, должна 
быть велика. У нас 85 регионов, и каждый из 
них как отдельное государство, и для того, 
чтобы всеми ими управлять, нужно не просто 
7 пядей во лбу – тут и 70 не поможет, а что-
то такое свыше, и поэтому я верю в то, что у 
Владимира Владимировича это есть. Он видит 
смысл своей жизни в служении не просто Рос-
сии, не просто народу, о чем Он сказал, при-
сягая на Конституции, а – больше, через на-
род  Господу Богу, потому что Господь с нами, 
Он не оставит Россию. 
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– Кубанский казачий хор — величайшее наше 
достояние, неотъемлемая часть культуры России. 
В тяжелейший момент русской истории именно 
казаки до конца оставались верными присяге, 
служению своему Отечеству. И то, что составля-
ет сегодня искусство Кубанского казачьего хора, 
— это не просто фольклор, не просто песни, тан-
цы. Это сохранение духа казачьего в нашей стра-
не. Причем не в застывшей форме, а в развитии.  
Растут дети, и для них казачья энергия — не про-
сто лампасы, нагайки, усы и лихость, но корневая 
система, традиции преданного многовекового 
служения своему народу. 

СОВРЕМЕННИКИ  
О В. Г. ЗАХАРЧЕНКО

Александр 
ПРОХАНОВ,
писатель, 
главный редактор 
газеты «Завтра»: 

– Виктор Гаврилович, я несколько раз видел и 
слушал твой хор, обожаю твой хор, восхищаюсь тво-
им хором. И не считаю, что это пафосное выражение 
моих чувств и мыслей. Я считаю Кубанский хор та-
кой же драгоценностью сегодняшнего русского со-
знания, как Эрмитаж, как Байкал, как Волга. Вот эти 
огромные базисные категории, которые оставляют 
нас русскими людьми, держат нас на этой земле как 
представителей великого русского народа. 

Когда мы говорили об Иване Васильевиче 
Грозном, что он собирал все эти пространства и 
включал в русскую державу татар, ливонцев, при-
балтов, у меня сразу возник образ храма Василия 
Блаженного. Ведь этот храм построил царь. И этот 
храм, с одной стороны, является символом рус-
ского рая, а с другой стороны – символом русской 
державности. Посмотришь на него и видишь, что 
там сидит татарин с пиалой, там сидит тюрк, там 
сидит русский воин. Я думаю, что этот союз хо-
ров, союз народов, союз этих культур, союз пред-
ставлений каждого народа о небесном, о высшем, 
о недостижимом, воплотился и в храме Василия 
Блаженного, и в Кубанском казачьем хоре. Вна-
чале я сказал, что Кубанский казачий хор – Эрми-
таж, Байкал и Волга, а сейчас скажу, что он еще и 
храм Василия Блаженного.

Александра 
ПАХМУТОВА, 
народная артистка 
России, 
композитор: 

Никита 
МИХАЛКОВ, 
председатель Союза 
кинематографистов 
России, президент 
Российского фонда 
культуры, народный 
артист России:

Владимир 
МИНИН, 
художественный  
руководитель и главный 
дирижер Московского  
государственного ака-
демического камерного 
хора, народный артист 
СССР, профессор:

Александра 
ПЕРМЯКОВА, 
художественный руко-
водитель Государствен-
ного академического 
русского народного хора 
им. Пятницкого, народ-
ная артистка России:

– Кубанский казачий хор – единственный такого 
высокого уровня национальный народный коллектив 
в мире. В нашей стране государственных народных хо-
ров и ансамблей десятки, но этот, безусловно, лучший 
– и по серьезности отношения к подбору артистов, и 
по наличию традиций. А во главе стоит такой талант-
ливый музыкант, как Виктор Гаврилович Захарченко, 
– великолепнейший композитор, человек, который 
предан не только хору, но и тому делу, которому слу-
жит во имя Отечества и лучшего будущего.

Архимандрит 
ТИХОН 
(ШЕВКУНОВ), 
наместник московского 
Сретенского монастыря, 
ответственный 
секретарь Патриаршего 
совета по культуре: 

– Кубанский казачий хор, несомненно, является на-
циональным достоянием России. Виктор Гаврилович и 
все, кто работает с ним, — это удивительное содружество 
единомышленников и высоких профессионалов, служа-
щих Отечеству талантами, дарованными им Господом.

– Виктора Гавриловича Захарченко я сравнил бы 
с горьковским Данко. Всем своим творчеством он 
говорит Человеку, какой бы национальности он ни 
был: «Ты наследник своих пращуров! Ты наследник 
своих национальных традиций! Ты можешь... Ты 
должен!»  Эта идея читается в ярких концертных про-
граммах хора. Они привлекают тысячи слушателей, 
которые идентифицируют себя со своим народом, 
ощущают подлинный духовный подъем. В этом и за-
ключается миссия Виктора Гавриловича Захарченко, 
которую он достойно, с полным осознанием ее зна-
чимости несет на земле людям доброй воли. Желаем 
Вам, дорогой и уважаемый Виктор Гаврилович, мно-
гая и благая лета! 

– Высокая миссия — нести народу духовность и 
нравственность, которых так не хватает сейчас в об-
ществе и так мало на нашем телевидении и радио, 
где народная песня попала под определение «не-
формат». Но такое живое искусство — горячее, ис-
креннее, жизнерадостное — в душах народа всегда 
найдет отклик, как нашло его в душах сотен ребят 
— выпускников школы Кубанского казачьего хора.
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ЮРИЙ  
АРТЮХИН

Кандидат географических наук, автор шести моно-
графий и свыше 120 научных статей. Преподавал в 
Ростовском государственном университете. С 1990 
года – зав. лабораторией, главный научный со-
трудник ГСНПО «Краснодарберегозащита». С 2008 
года – главный специалист ООО НПЦ «Берегоза-
щита» (г. Краснодар). 
Опубликовал работы, посвященные истории города 
Ейска и Ейского Приазовья, в сборниках историче-
ских трудов Новороссийского музея, «Вестнике ар-
хивиста Кубани», сборниках «Большой Ромбит».

«АНГЛИЧАНКА» ГАДИТ…

Крымская (Восточная) война была развязана 
против России союзом Англии и Франции, при ак-
тивной поддержке банкирского дома Ротшильдов. 
Тайный сговор оказался возможен благодаря вре-
менному миру между этими странами. Только за 
период с XII по XVII в. между Англией и Францией 
возникло 18 войн, общей продолжительностью 215 
лет. В XVIII в. 5 войн длились 29 лет. Следователь-
но, союзничество Англии и Франции в 1853 – 1856 гг. 
было скорее исключением из общего правила. 

Правительство лорда Пальмерстона страстно 
желало нанести урон России, вступившей в фазу 
экономического подъема, тогда как сама Англия пе-
реживала финансовый и сельскохозяйственный кри-
зисы. Обострилось экономическое соперничество. 
Например, русский антрацит, добываемый в копях 
Восточного Донбасса (район нынешнего г. Шахты), 
начал вытеснять менее качественный английский с 
рынков Средиземноморья. Английские диверсанты 
и пропагандисты на Кавказе при поддержке парла-
мента и правительства Англии мечтали исторгнуть 
этот регион из сферы влияния России, создав «вели-
кую Черкесию» под британским протекторатом. Тем 
самым англичане намеревались закрыть западный 
фланг своей Индийской колонии. Но Кавказ сулил 
им еще и большие перспективы в деле разработки 
ценнейших месторождений угля, нефти, серебра, 
золота, драгоценных камней. Англичане предполага-
ли, что с помощью французских и турецких войск, 
отрядов горцев смогут выйти на Северный Кавказ и 
отсечь от России всю Кубань и Ставрополье. В Кры-
му же лорд Пальмерстон и агент Уркварт, ставший 
в 1853 г. парламентарием, планировали возродить 
Крымское ханство, с помощью которого можно 
было бы контролировать Новороссию и западные 
губернии России.

В свою очередь французский император Напо-
леон III жаждал отомстить Николаю I за нежелание 
признать за ним династические права на цифру «III» 
в титуле, а России – за разгром Первой французской 
империи. 

Статья подготовлена на основе материалов пу-
бликаций русских газет и журналов «Одесский 
вестник», «Северная пчела», «Вестник Европы», 
«Морской сборник», «Москвитянин», внимательно 
отслеживавших события Восточной (Крымской) во-
йны. На своих страницах они не только анализиро-
вали информацию с театра военных действий, но и 
появлявшуюся в европейских газетах. Наиболее ин-
тересные статьи зарубежных авторов практически 
ежедневно публиковала петербургская газета «Се-
верная пчела». Поскольку редакция газеты сохраня-
ла авторство европейских изданий, в помещенном 
ниже тексте в соответствующих цитатах приводятся 
их наименования. Это позволяет ныне судить как о 
канве событий, так и о политических настроениях 
разных общественных групп, партий и стран. 

ИЗВОРОТЛИВОСТЬ  
И ПОДЛОСТЬ ПОЛИТИКИ 

АНГЛИИ ПОДМЕТИЛИ ДАВНО
По крайней мере со времен цариц Елизаветы Пе-

тровны и Екатерины II Англия старалась «загребать 
жар» чужими руками. В частности, англичане пред-
почитали платить властям разных стран за предо-
ставление войск, чем самим воевать на континенте. 
Известны случаи, когда за привлечение российских 
войск Англия готова была заплатить в разных обсто-
ятельствах от 40 до 700 тыс. фунтов стерлингов, а за 
австрийские войска поменьше – 15 – 20 ф. ст. 

ТАКОВО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ В XXI в., 
НО ТАК БЫЛО И 160 – 200 ЛЕТ НАЗАД
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Из газетных публикаций начала XIX в. известно, 
что Наполеон неоднократно пытался достичь мир-
ного договора с Англией. В апреле 1805 г. Наполеон 
писал Георгу III: «Господин мой братец! Будучи воз-
зван на престол Франции Провидением, волею наро-
да и войска, самое первое чувство ощущаю – жела-
ние мира». Однако Георг III повелел лорду Гренвилю 
ответить, что он не находит никакой надобности 
отступать от форм, употребляемых при сношени-
ях с чужестранными государствами. Этот резкий 
официальный ответ разрушил все надежды Напо-
леона на мирное сосуществование Англии и Фран-
ции. То есть Георг III одернул самозванца Наполео-
на I точно так же, как Николай I поставил на место 
другого самозванца, Наполеона III, своим обраще-
нием «moncherami» вместо ожидаемого французом 
«Monsieurmonfrère». Но ни Георг III, ни Николай I не 
знали, к каким трагическим последствиям это при-
ведет. Наполеон I стал изобретать такие ходы, кото-
рые заставили Британию напрячь все свои силы. Но 
и французы не знали всех возможностей пропаган-
дистской и военной машин Британии, в конечном 
счете взявших верх над Францией.

Лицемерие англичан и коварная политика ан-
глийских властей осмеивались во французских пам-
флетах времен Наполеона I. В 1805 г. русская газета 
«Вестник Европы» перепечатала «Сокращенный ка-
техизис английской политики», опубликованный в 
одном из парижских журналов. В нем суть англий-
ских «вывертов» правительства и парламента кон-
центрированно изложена в совокупности вопросов 
и ответов: «Что есть английская политика? Политика 
есть практическое знание всего противного чести и 
справедливости. В чем особливо состоит она? В зло-
употреблении мира и войны. Что мы [Британия] де-
лаем в мирное время? Обманываем наших соседей. 
Что есть трактат или договор? Вещь, о которой мы, 
британцы, менее всего заботимся. Что называется 
границами? То, о чем мы знать не хотим. Что значит 
слово друзья? То, чего мы, британцы, никогда иметь 
не будем. Когда мы получаем добычи, самые бога-
тые? В мирное время, потому что в военное время 
это нам не так легко удается. Чем мы удовлетворя-
ем нейтральные корабли, ошибкою поступив с ними 

неприятельски? Взыскиваем с них деньги за порох 
и ядра, употребленные на выстрелы. Чего должны 
остерегаться британские офицеры, начальствующие 
над эскадрами? Вступать в сражение, когда не имеют 
флота, по крайней мере вдвое более неприятельско-
го. Для чего открыли мы неприятельские действия, 
прежде чем объявили войну? Для того чтобы не ста-
ли удивляться нам, если будем продолжать войну по-
сле заключения мира». 

Предложенный французами «катехизис» носил 
иронический характер, но это не меняло существо 
английской политики. Разве не лгали парламент и 
правительство, объявляя народам Европы, что Рос-
сия угрожает их свободе и государственности? Сле-
довательно, Британия в мирное время обманывала 
своих соседей по континенту, злоупотребляя своей 
силой во имя корыстных интересов. Только в XIX в. 
Британия не раз демонстрировала пренебрежение 
к любым трактатам и государственным границам 
разных стран. Например, именно Англия открыла 
военные действия против Дании, фактически за-
хватив перед Восточной войной наиболее крупные 
ее корабли. Кроме того, именно английское прави-
тельство навязало Дании грабительскую пошлину за 
проход торговых судов в Балтийское море через про-
лив Зунд. Однако когда Дания запросила ее помощи 
в противодействии притязаниям США на отмену по-
шлины, англичане заявили, что это не их дело.

Когда Британия получила самую богатую добычу? 
Да в мирное время, развязав против императорско-
го Китая первую «опиумную» войну в 1840 – 1842 гг. 
В результате поражения империя Цин выплатила 
Британии контрибуцию в размере свыше 15 млн ля-
нов серебра (по тогдашнему курсу 21 млн долларов, 
а в пересчете на современный курс свыше 20 млрд 
долларов!). Контрибуция в первую очередь включа-
ла стоимость уничтоженных китайцами огромных 
объемов бенгальского опиума, доставляемого на 
склады Ост-Индской компании в Китае. Именно эти 
средства, полученные пиратским способом, были 
использованы для технического и технологическо-
го прорыва Англии. Многие наши соотечественни-
ки, восхищающиеся достижениями Англии, вряд ли 
знают на каком кровавом фундаменте они зиждятся.

В первой декаде сентября 1855 г., когда сражение 
за Севастополь подходило к завершению, брюссель-
ский журнал Sancho опубликовал зловещее пророче-
ство. Оно было основано на анализе противоречий 
англичан и французов в Крыму, ставших достоя-
нием общественности Европы, политических куль-
битов во время посещения Наполеоном III Лондо-
на, а королевой Викторией Парижа. Журнал писал: 
«Итак, англичане и французы объявили свой союз 
вечным. Англия поклялась отречься от своей гор-
дости, от своих измен, от своей алчности; Франция 
дала клятву придать более важности своей политике 
и жертвовать своими сокровищами и своей кровью 
для обманчивого призрака военной славы. «Обещаю 
вам забыть Ватерлоо, – сказала Англия Франции, – 
и, если вам угодно, готовы выкинуть прах Нельсона и 
Веллингтона из их могил в Вестминстере»… Но дайте 
срок войти Восточной войне в новый к руг, который 
обратит Англию и Францию к их истинным выгодам: 
повремените, пока не спадет личина политики, пока не 
будет смыт искариотский поцелуй, которым Англия 
замарала щеку Франции. Тогда вы увидите, с какими 
оглушительными рукоплесканиями примет Париж 
весть о войне с Англией, которая, на этот раз распла-
тится в один день за сто лет измен и коварств и за четы-
рнадцать месяцев низостей, расточаемых отвратитель-
ным образом пред Людовиком – Наполеоном».

С ВИДУ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,  
НО ПО СУТИ –  

ЛЖЕЦЫ И ЛИЦЕМЕРЫ
27 марта (8 апреля) 1854 г. английский паровой 

корвет «Фюри» приблизился к Одесской гавани. Ког-
да с берега были произведены два предупредитель-
ных холостых пушечных выстрела, фрегат остано-
вился, но не бросил якорь. Спустили на воду шлюпку 
под переговорным флагом и, подойдя к берегу, ан-
глийский парламентер спросил: «Находится ли еще 
в городе британский консул?» Этот вопрос был хи-
трым, поскольку еще в начале марта суда неприятеля 
обошли все русские порты Черного моря и передали 
комендантам крепостей и градоначальникам объ-
явление командующих союзными эскадрами об их 

блокаде. Это означало, что России была объявлена 
война по отношению ко всем прибрежным городам.  
В подобных условиях консул неприятельской сто-
роны не мог оставаться на территории страны, под-
вергшейся агрессии.

Получив очевидный ответ, лодка с парламентера-
ми отправилась обратно, отойдя от берега не менее 
чем на 500 – 700 саженей. Корвет, не дожидаясь лод-
ки, стал приближаться к молу. Офицер, командую-
щий ближайшей батареей, исполняя приказание «не 
допускать неприятельских пароходов на расстояние 
пушечного выстрела», подал английскому кораблю 
знак остановиться. Поскольку англичане не испол-
нили требования, пушка выстрелила ядром в их 
корабль. Переговорная шлюпка была не только вне 
траектории выстрела, но даже намного дальше сек-
тора обстрела. Получив последнее предупреждение, 
«Фюри» быстро удалился.

9 апреля 1854 года в 15.00 один из неприятель-
ских пароходов, выслав шлюпку с парламентером, 
передал письмо на английском и французском язы-
ках барону Остен-Сакену: 

«Перед Одессою, 21 апреля (н. ст.) 1854 г.
Господин губернатор,
Так как письмо Вашего Превосходительства от 

14 апреля, полученное нами только сегодня утром, 
содержит лишь ложные показания в оправдание 
неслыханного (ingualifiable) покушения одесских 
властей против одного из наших фрегатов и его греб-
ного судна, которые оба были под переговорным 
флагом… не смотря на этот флаг, с батарей города 
брошено несколько ядер на фрегат и на судно его в ту 
минуту, когда последнее удалилось от мола, куда оно 
доверчиво приблизилось. [Следует уточнить, что 
в 1852 и 1853 гг. отмечено было несколько случаев, 
когда военные корабли Франции и Англии, входя в 
порт, старались как можно ближе (по их терминоло-
гии, «доверчиво») подойти к военной гавани Одессы. 
При этом офицеры с бортов вели интенсивную зари-
совку причалов, защитных сооружений и др.].

А потому оба вице-адмирала, начальствующие 
над соединенными эскадрами Англии и Франции, 
почитают себя вправе требовать удовлетворения от 
Вашего Превосходительства.
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Если до солнечного заката вице-адмиралы не 
получат ответа или получат лишь ответ отрицатель-
ный, то они будут принуждены прибегнуть к силе 
для отмщения за оскорбление, нанесенное флагу 
одной из соединенных эскадр; хотя человеколюбие 
и побуждает их принять лишь с сожалением это по-
следнее решение, ответственность за которое падает 
не на них.

Примите и проч.
Вице-адмиралы, начальствующие над соединен-

ными эскадрами Англии и Франции. 
Подпись: Гамелен, Дондас».
Остен-Сакен не счел возможным отвечать на эти 

дерзкие и лживые послания, поскольку ясно было, 
что неприятелю нужен повод для открытия бое-
вых действий и его предоставил винтовой корвет 
«Фюри». 10 апреля соединенная англо-французская 
эскадра из 14 линейных кораблей, 10 пароходо-фре-
гатов и нескольких транспортов подошла к Одессе. 
Почти 400 орудий обрушились на побережье горо-
да-порта, имевшего статус «порто-франко» (свобод-
ного порта).

Английские и французские адмиралы послали 
своим правительствам и в газеты победные реляции. 
Но в «Одесском вестнике» не оставили камня на кам-
не от пафосного отчета адмиралов. Газета, опровер-
гая лживые утверждения вице-адмирала Гамелена, 
написала: «[Сведения о нанесении вреда Одессе без 
особенного ущерба]… имели бы логический смысл 
только тогда, когда б одесские батареи не нанесли ни 
малейшего вреда неприятельским судам. Но на деле 
было вовсе не то. По какой причине, спросим мы, 
10 (22) апреля три фрегата, а на другой день корвет 
«Фюри» уведены были на буксире за выстрелы бата-
рей? Когда должно после боя выводить пароходные 
фрегаты на буксире? Можно полагать, что в этом 
несколько виновны батареи противной [то есть рус-
ской] стороны. Господа адмиралы уверяют, что они 
совершенно достигли своей цели наказанием воен-
ных начальств Одессы. Но требования их состояли 
в том, чтобы им тотчас же были выданы все англий-
ские, французские и русские торговые суда, находя-
щиеся в Одессе. После же бомбардировки Одессы, с 
рассвета до вечера, они оставили одесский рейд, не 

получив требованных ими судов. Когда требование 
было произнесено так грозно, когда для исполнения 
прибегли к силе и потом уходят, не получив желае-
мого, то мы не иначе умеем назвать это как неуда-
чею».

Неприятельские корабли к Одессе больше не 
подходили, поскольку в Европе стало известно об 
уничтожении англо-французами кораблей и имуще-
ства Австрии, Германии и ряда других стран. Наглая 
ложь адмиралов вышла им боком – их авторитет 
был «подмочен». Гамелена отставили от должности, 
а Дондаса перевели на Балтику, вместо не оправдав-
шего надежд адмирала Непира. От русских пушек 
пострадали и экипажи, десятки матросов были уби-
ты и ранены. Погибли и высокопоставленные ан-
глийские офицеры.

В июне 1855 г. небольшой отряд русских войск за-
хватил в плен несколько англичан, высадившихся на 
берегу у крепости Гангут (северное побережье Бал-
тики). Этот инцидент вызвал раздражение команду-
ющего морскими силами Британии на Балтийском 
море, контр-адмирала Дондаса. Он направил в адрес 
командующего русскими войсками в Гельсингфорсе 
генерал-адъютанту Бергу письмо. В нем говорилось: 
«… офицеры и экипаж шлюпки с английского ко-
рабля «Казак» приблизились к берегу у Гангута для 
передачи русских подданных, захваченных на купе-
ческих кораблях. Шлюпка подходила к берегу под 
«переговорным флагом». Вместо того чтобы мирно 
отнестись к парламентерам, три английских офицера 
и 13 матросов «были жестоко умерщвлены» русски-
ми… 

Обращая внимание на эти события, надеюсь, что 
я не тщетно взываю к вашей чести офицера доста-
вить мне объяснения, какие вы сочтете приличны-
ми при настоящих обстоятельствах, и я считаю за 
счастье воспользоваться настоящим случаем, чтобы 
дать вам средство защитить достоинство знамени, 
под которым вы служите. Имею честь быть Р. С. Дон-
дас».

Генерал-адъютант Берг ответил: «Господин адми-
рал, я должен вам заметить с сожалением, что кораб-
ли английского флота практически всегда поднима-
ют русский флаг, чтобы удобнее успевать в захвате 

встречаемых ими купеческих судов. Газеты уже до-
статочно известили, каким образом, с самого начала 
войны, англичане на всех морях употребляли во зло 
переговорный флаг в целях производства промеров 
глубин у русских берегов и военных разведок. Дух 
враждебности против беззащитных городов и хи-
жин, обитаемых мирными жителями, уже слишком 
подтвердился во всех происшествиях, бывших на 
Балтийском море. Например, 14 (26) мая катер не-
известно с какого английского корабля подошел к 
деревне Тверминне под небольшим белым флагом. 
Не встретив войск, экипаж катера безнаказанно за-
жег несколько изб и несколько судов, не взирая на 
свой белый флаг. 24 мая (5 июня) другой катер, отъ-
ехавший от корвета «Казак», направился на парусах 
к берегу Ганге. На корме этой лодки был английский 
флаг. Офицер, на ней начальствовавший, утвержда-
ет, что он выставил на носу, на палке, небольшой бе-
лый флаг. Телеграфная станция и военный пост, на-
ходившиеся на берегу, не заметили никакого белого 
флага. После этого очень естественно, что отряд наш 
напал на катер и его экипаж, лишь только он ступил 
на берег…

Корвет «Казак» должен был знать, что парламен-
тер не может и не должен быть принят на любом 
месте…, где ему угодно было бы выйти. Мои пере-
довые посты считают и будут считать в будущем 
подобные «причаливания» военными разведками, 
употребляющими такие предлоги с целью скрыть 
предпринимаемую рекогносцировку и фуражиров-
ку. Неприязненное и нисколько не парламентское 
значение этой посылки лодки также доказывается:  
1. Взятым заряженным оружием. Три ружья по сво-
им разбитым пистонам свидетельствуют, что экипаж 
лодки употреблял их в этой стычке. 2. Заботливость 
о снабжении катера 360 патронами и ящиком с за-
жигательными снарядами, предназначенными для 
уничтожения телеграфной станции. 

Экипаж с катера лейтенанта Дженеста был жерт-
вой своей хитрости. Семеро убиты, четверо из ваших 
ранены, остальные взяты в плен… Вся ответствен-
ность за это происшествие лежит на [английской 
стороне]… «Казак» не должен был уклоняться от 
международного правила. Выставляя большой бе-

лый флаг, настоящие парламентеры останавливают-
ся вне дальности пушечного выстрела и ожидают, 
что им выйдут навстречу… Мы никогда не будем 
принимать [парламентеров] иным образом. «Казак» 
ничего подобного не сделал. Мне кажется, что честь 
Вашего флага требует самого точного и совестливо-
го соблюдения правил, установленных на подобные 
случаи. Честь Российского знамени никогда не по-
зволит мне удаляться от оных. Берг, генерал-адъю-
тант ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ИМПЕРАТОРА ВСЕРОС-
СИЙСКОГО». 

Но дело на этом не закончилось. Адмирал Дондас 
продолжал утверждать, что русская сторона нару-
шила общепринятые правила и зверски уничтожи-
ла британских матросов. С этим утверждением он 
обратился уже к военному министру России князю 
Долгорукому. Но военный министр не пошел на по-
воду хитрого и лживого англичанина. Тогда Дондас 
возбудил дело в английском парламенте, который 
хоть и выразил осуждение России, но никаких реаль-
ных действий осуществить не мог, поскольку и без 
того кровь лилась на всех театрах военных действий.  
В этом эпизоде английский адмирал не столько хо-
тел оправдать действия своих подчиненных, сколь-
ко «сохранить лицо» любой ценой. Он не мог даже 
представить, что суждения представителя передовой 
демократической нации могут подвергать сомне-
нию какие-то туземцы, к которым он, несомненно, 
относил и русских. Это характернейшая черта ан-
гличан, по крайней мере в XIX в. Когда в 1854 г. они 
потерпели сокрушительное поражение от горстки 
русских защитников Камчатки, как заметила шан-
хайская газета: «Они стали злы на весь мир». Такая 
же история повторилась и в 1855 г. Входя в Балтику 
со множеством специально построенных бомбард, 
английские военные пренебрежительно смотрели 
на датских, шведских офицеров, видевших их новей-
шие «средства разгрома» русских крепостей. Через 
две недели оказалось, что и крепость Свеаборг не 
разрушили, и их знаменитые мортиры полопались. 
Английская самоуверенность и гордость испарились 
в один миг. Но злоба на мир укрепилась. 

Редакция газеты «Северная пчела» отмечала: 
«Английский флот… принял правило, что всякое 
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средство хорошо для достижения предположенной 
цели и на это указывает случай, относящийся к за-
хвату Керчи. Один из английских крейсеров в конце 
мая 1855 г. захватил русское судно, на котором на-
ходилась карета керченского губернатора [или гра-
доначальника]. Командир английского корабля от-
правил губернатору письмо, в котором в вежливых 
выражениях объяснил, что готов возвратить карету. 
Это предложение было принято и шлюпка крейсе-
ра с каретой вошла в Керченскую бухту, производя 
промеры на своем пути. Так англичане установили, 
что можно довольно близко подходить к берегу». Ре-
дакция «Северной пчелы» констатировала: «Таким 
образом карета губернатора провела колею для ан-
глийского флота». 

Приведенные данные о событиях 164 летней дав-
ности позволяют провести параллели с современно-
стью. Во-первых, для англосаксов международное 
право никогда не являлось препятствием при дости-
жении любых политических, а тем более военных 
целей. Все отсылки к справедливости, свободе, демо-
кратии в подавляющем большинстве случаев приме-
няются лишь для маскировки подлых деяний. В этой 
череде лжи – провокация с отравлением бывшего 
полковника Скрипаля и его дочери в марте и бом-
бардировка сирийской территории в апреле 2018 г. 

Второй вывод: русские богатеи в прошлом и сей-
час редко отказывались и отказываются от «персо-
нальных карет», если приходится выбирать между 
«шкурным» и государственным интересами. И этот 
вывод для нас является важнейшим. 

ВРАНЬЕ И ПОДЛОСТЬ  
НА ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ 

УРОВНЕ
В конце января 1855 г., когда холода, снега и моро-

зы в Крыму привели к жутким потерям агрессоров, 
в головах европейцев смрад лжи, навеянный англий-
ским кабинетом, постепенно стал рассеиваться. Уже 
прошли парламентские слушания, на которых палата 
общин допрашивала адмирала Ч. Непира – почему 
гигантский флот Британии, посланный в Балтийское 
море, не только не захватил Кронштадт, не говоря 

уже о Санкт-Петербурге, но сам понес ощутимые 
потери и причинил стране громадный финансовый 
урон. А всего за полгода до захода англо-француз-
ской эскадры в Балтийское море газеты стран-агрес-
соров живо обсуждали, каким образом лучше захва-
тить Кронштадт. «Парижские пикейные жилеты» 
соревновались в рекомендациях, где и какие отмели 
расположены, как лучше подойти и обстрелять важ-
нейшие форты, как высадить десант в устье Невы и 
что будет делать царская семья в этой обстановке. 
Но дело закончилось пшиком. 

19 января 1855 г. английские офицеры в Крыму 
просили журналиста Times: «Передайте издателю 
вашей газеты, что по доставке в Балаклаву номера 
газеты от 23 декабря, ставшего знаменитым, мы пили 
за его здоровье и за мужество, с каким он осмелил-
ся обнаружить ужасное бедствие нашего положения. 
Ныне исключены из списков армии два полка, недав-
но имевшие еще во фронте каждый по тысяче чело-
век, а теперь в одном 28, а в другом 26 человек… Но 
всего ужаснее и тягостнее сознаться в побегах солдат 
к неприятелю [то есть к русским], уже не отдельно, а 
целыми толпами; ни ласкою, ни строгостью нельзя 
удержать их». В начале февраля 1855 г. Times осме-
лилась напечатать другой пассаж: «…английская ар-
мия не составляет уже армии: из пятидесяти двух или 
пятидесяти четырех тысяч человек, отправленных 
Англией на Восток, остаются теперь не более двенад-
цати или четырнадцати, да и те не в состоянии быть 
под ружьем. К последним должно причислить десять 
тысяч больных и раненых, находящихся в Константи-
нопольских госпиталях и до тысячи в Балаклавских. 
Прочие погребены в Варне (из-за эпидемии холеры), 
под Севастополем и в азиатском предместье Констан-
тинополя – г. Скутари». За эти вольности газету пе-
рестали покупать политики и буржуа, что повлияло 
на откровенность суждений корреспондентов Times. 

Сведения о катастрофическом положении войск 
стран-агрессоров в Крыму и разгроме их эскадры на 
Камчатке начали менять общественные настроения 
в Европе. Наиболее отчетливо эта перемена заметна 
в публикациях бельгийского журнала Sancho. 23 ян-
варя 1855 года в нем говорилось: «Каждый истекаю-
щий день обнаруживает новую ложь продолжитель-

ной и кровопролитной мистификации, называемой 
Восточной войной. Английские газеты и политики 
объявляли, что война кончится разом, а вот уже ско-
ро полгода Англия и Франция «гостят» под стенами 
Севастополя. Говорили, что война будет иметь след-
ствием упрочение европейского мира. Но ныне Запад 
готов превратиться в обширное поле битвы, на кото-
ром народы, досель дружественные между собой, бу-
дут резаться ради пользы англо-французского союза. 
Война им была предпринята будто бы для охранения 
Европы от завоевательных замыслов России, той 
России, которой Европа обязана, вместе с разгромом 
Первой французской империи, восстановлением всех 
своих государственных прав. Это был только пред-
лог, но дерзкие притязания Англии и Франции уже не 
знают более пределов, и тот, кто не хочет становиться 
под их знамена и проливать кровь своих подданных 
для поддержки английской олигархии и французско-
го самовластия, кто намерен соблюдать нейтралитет в 
сей богопротивной войне, тот подвергается угрозам, 
оскорблениям со стороны журналов коалиции…»

Необходимо пояснить столь резкие суждения 
бельгийского журнала. Зимой 1855 г. выяснилось, что 
Британия и Франция несут колоссальные людские и 
финансовые потери на разных фронтах, а также от 
русских морозов, эпидемий холеры и тифа. Англий-
ские политики предприняли попытку найти страны, 
готовые послать свои войска под Севастополь. Сар-
динское королевство согласилось послать сначала 
25 тыс. чел. [но позже послали 15 тыс.], как написа-
ли журналисты, «для заполнения рвов севастополь-
ских». Сардинцы (Пьемонт) заручились заверениями 
Франции в вооруженной поддержке их стремления 
объединить многочисленные мелкие итальянские 
королевства и княжества в единое государство. Но 
перед Бельгией подобные проблемы не стояли, и она 
категорически отказалась участвовать в этой авантю-
ре. Завлечением Бельгии и Сардинии в англо-фран-
цузский союз дело не закончилось. «Союзники» стали 
давить на Неаполитанское королевство и Тосканское 
герцогство. Но не удалось, а в дополнение к их неу-
даче Пруссия запретила проход через свою террито-
рию французской «Восточно-Пограничной» армии, 
которую пытались перебросить к польскому участку 

западной границы России. Цель понятна – оттянуть 
часть сил Русской армии на запад.

Далее бельгийский журнал «Sanсho» писал: «Каж-
дый день обличает новую ложь, новое криводушие 
тех держав, которые вооружились во имя мира, чело-
вечества и образованности (ныне бы сказали цивили-
зованности), а на самом деле нарушили мир, попрали 
ногами человечество, и ныне готовятся посягнуть на 
независимость и свободу народов Запада. Начинает 
ли наконец понимать Европа, что опасности, которы-
ми угрожали ее независимости, происходили отнюдь 
не со стороны России, но от англо-французского  
союза?

…Какие причины имели Пьемонт, Швейцария, 
Бельгия, Голландия бояться России? Нам любопыт-
но видеть, как английские газеты станут отвечать на 
этот вопрос. Покамест нам известно, что война, дол-
женствовавшая ограничиться Крымом, готова охва-
тить Европу, что утешение англо-французского сою-
за несравненно опаснее для народов, нежели перевес 
России, которым стращают глупцов. Англия, не имея 
людей, потеряв свою армию, растаявшую в Севасто-
польских траншеях, как снег на апрельском солнце, 
принужденная сознаться в своем жалком военном 
устройстве… думает оградить себя грудью народов, 
вовсе неприкосновенных к ее делу. «Карфагену» [то 
есть Лондону] приходится плохо, но у «Карфагена» 
есть золото и это золото он предлагает тому, кто 
согласится запечатлеть своею кровью его жестокое 
владычество. Оградясь своим положением на остро-
ве, «Новый Карфаген» смотрит на битву так же, как 
Нерон смотрел со своего возвышенного места на 
гладиаторов».

ПРЕТЕНЗИИ К РОССИИ, 
СОБИРАЮЩЕЙ НАРОДНОЕ 

ОПОЛЧЕНИЕ
Первого февраля 1855 года в российских газетах 

был опубликован Высочайший манифест Николая I, 
повелевшего приступить к формированию государ-
ственного ополчения. Обнародование указа о набо-
ре в ополчение вызвало раздражение в редакциях 
газет и журналов, поддерживающих англо-фран-
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цузский союз. Но был уже не 1854 г. и общественные 
настроения в Европе изменились. Некоторые газеты 
стали отстаивать точку зрения, противоположную 
англо-французской. 

Немецкая газета «Нойепрейсишецайтунг» выска-
залась жестко: «Какой европейский монарх может 
похвалиться, что принес для достижения мира более 
пожертвований, нежели император Николай! Очень 
ошибаются, думая, что непобежденная Россия долж-
на явиться безоружною в Вене, чтоб ей там просто 
предписали законы, какие угодны будут ее против-
никам. Россия уступила более, нежели надеялись. Но 
она, конечно, не уступит, если б захотели предписать 
ей такие условия, о каких в «Таймс» бредили прошед-
шею осенью. Она не заключит мира, если «честный 
мир», какого хочет лорд Пальмерстон, не будет ос-
нован на взаимности. Вот для чего возвещено всеоб-
щее ополчение в России. В то время, как неприятели 
ее всеми силами вооружаются, должна ли она, сложа 
руки, ожидать, чтобы вторглись в ее границы? Конеч-
но нет!» 

В конце февраля 1855 г. в редакционной статье 
«Франкфуртской газеты» были показаны противоре-
чия поступков и заявлений агрессоров: «Кто со вни-
манием следил от начала нынешнего кризиса за поли-
тикой Запада и за ухищрениями газет, приверженных 
к сей политике, тот конечно заметил, что тактика 
противников России наиболее состоит в искажении 
событий для доказательства, что Россия хотела войны 
и начала ее; что более и более угрожает спокойствию 
Европы и отвергает всякую попытку к примирению. 
События, доказывающие противное, очевидны, но 
что им за дело! Изобретательный ум газетных партий 
никогда не затруднится истолковать их по-своему. 
Чтобы облегчить действия этой тактики, в отноше-
нии к России придумали совершенно особый способ 
перетолковывать политические события и намерения. 
Если она отказывается согласиться на унизительные 
условия мира, вопиют против ее властолюбия и духа 
преобладания; уступает ли она, принимает ли требуе-
мые у нее ручательства именем мира и Европейского 
равновесия, сомневаются в ее искренности, что это 
одна хитрость, уловка, чтобы выиграть время или 
чтобы поссорить своих противников.[Разве все эти 

приемы не напоминают политику современных вла-
стей США, Англии и многих других стран Европы?].

Возбуждая общественный дух всеми возможны-
ми средствами, вызывая все страсти, истощая все уси-
лия и дипломатические хитрости, чтобы возмутить 
всю Европу против России, находят это весьма есте-
ственным, потому что это делается-де в пользу мира, 
человечества и цивилизации. Но если в свою очередь 
Россия для защиты своей взывает к преданности и 
патриотизму своих народов, «это с ее стороны есть 
покушение против независимости других держав». 
Против нее составляются коалиции, стратегические 
планы, на границах ее собираются более и более мно-
гочисленные войска, и когда Россия для очевидной 
цели своей защиты и самосохранения решается пере-
движением своих войск принять необходимые меры 
для отражения вторжения в ее пределы, ссылаются 
на это, чтобы доказать всему свету, что она начинает  
войну, и хочет нападать и вторгаться в чужие границы.

Таким же точным образом истолкуют, конечно, 
и исказят последний указ царя о выпуске кредитных 
билетов для покрытия военных издержек. Когда Ав-
стрия делает национальный заем в 1,3 млн франков, 
чтобы приготовиться к войне; когда Франция делает 
такой же заем для начатия второй кампании [Вос-
точной войны в 1855 г.], собирая подписку на 2 млрд 
франков, предписывая новый армейский набор в 140 
тыс. чел., все это находят весьма соответственным 
желанию достигнуть лестного и справедливого мира. 
Но когда Россия принуждена со своей стороны при-
бегнуть к чрезвычайным источникам, чтобы отразить 
угрожающее ей вторжение, это дело другое, это дока-
зательство, что она не хочет мира искренно: такова 
логика нападающих!». 

ГРАБЕЖИ И НАСИЛИЯ 
ЕВРОПЕЙСКИХ 

«ОХРАНИТЕЛЕЙ СВОБОД»
12 – 13 мая (по н. ст.) 1855 г. англо-французско-ту-

рецкие части заняли Керчь и Еникале. Известия об 
этом событии в Европу дошли только в первых чис-
лах июня. Корреспондент Journalde Constantinople 
написал: «При занятии союзниками Керчи произо-

шло много беспорядков. Солдаты старались возна-
градить себя за лишения под Севастополем, вторга-
лись в дома, оставленные русскими, и обыскивали 
все, желая найти деньги… Я встретил одного фран-
цузского стрелка, с трудом тащившего большое зер-
кало. С ним сошелся английский флотский офицер, 
который спросил его, куда он тащит такое огромное 
зеркало? После недолгих переговоров егерь продал 
за один рубль зеркало, стоившее 300 руб. серебром».

Этот эпизод отнюдь не характеризует нрав толь-
ко нижних чинов английской армии. Английская 
газета «Daily News» в августе поместила сообщение, 
перепечатанное многими другими европейскими 
газетами. Французский командующий генерал Пе-
лисье выставил требование командующему англий-
скими войсками генералу Симпсону прекратить 
мародерство английских офицеров и солдат по отно-
шению к мертвым на поле боя. «Они не брезгуют ни 
содержимым бумажников, ни продажей содранной 
с них одежды и изъятых из ранцев вещей». Генерал 
Симпсон отдал приказ, в котором объявлялось оби-
рание погибших и продажа их вещей бесчестными 
поступками». Генерал поручил военной полиции 
строго следить за военнослужащими. Но это не по-
могло, поскольку уже через несколько недель те же 
действия англичане повторили после битвы на Чер-
ной речке. Убитые были обобраны вплоть до рубах. 

Из газет известно, что при грабеже русских поме-
стий в окрестностях Балаклавы фельдмаршал Раглан 
не погнушался забрать у одного солдата изящный 
столик ручной работы для отправки своей жене в ка-
честве подарка из России. Но как вел себя командую-
щий, так вели себя и другие командиры. Капитан ан-
глийского парохода, рейдировавшего вдоль берегов 
Балтики, приказывал захватывать на прибалтийских 
хуторах коров и лошадей, а потом с выгодой прода-
вал их на острове Готланд. Ради развлечения англи-
чане запускали конгревовые ракеты в прибалтий-
ских женщин, работавших на прибрежных полях.

Корреспонденты газет были свидетелями,  «…как 
в мае был истреблен Керченский музей, содержащий 
коллекцию древностей: вазы, картины, оружие. Все 
похищенное перенесли на английский пароход, от-
правлявшийся в Константинополь». В основатель-

ном исследовании историка Н. Дубровина «Восточ-
ная война» помещены гораздо более шокирующие 
сведения о нравах европейских союзников: «К со-
жалению, офицеры союзных войск служили во мно-
гом примером для своих солдат, и в особенности ан-
гличане. Очевидцы рассказывают, что у английских 
офицеров были повешены через плечо парусинные 
сумы, в которых помещались стамески, разной вели-
чины отвертки и молоток. Многие комоды городских 
жителей пострадали от ловкого обращения с ними 
английских офицеров. Один из керченских жителей 
свидетельствовал: «Я видел английских офицеров, 
которые не стыдились собственными руками таскать 
разного рода мебель, алебастровые фигуры и все что 
попадалось под руку. Турецкие и татарские мароде-
ры и некоторые европейские солдаты ворвались в 
церковь, унесли облачения, серебряное кадило, дис-
кос и даже медные кресты». Подобные же безобра-
зия происходили в Евпатории, Ялте, Бердянске.

Сведения о грабежах европейских солдат в рос-
сийских городах вызвали возмущение обществен-
ности Европы. Бельгийский журнал Sancho написал: 
«Не осталось более ни одного слова от програм-
мы, возвещенной Францией и Англией при начале 
Крымской войны. Громкие слова, служившие при-
крытием мелочных или гнусных страстей, пали, как 
личины. Любовь к цивилизации и заботливость о 
свободе запада обнаруживалась страшным и бес-
полезным кровопролитием, а грабежи с оружием в 
руках, ежедневно повторяющиеся в Балтийском и 
Черном морях над купеческими судами, раскрыли 
тайную цель Англии… Англия ведет войну по ми-
лости неумолимого соперничества завистливых ла-
вочников, а Франция продолжает драться только из 
«любви к искусству». Таким образом война во имя 
цивилизации предположила себе задачей разорения, 
грабеж, истребление огнем безоружных местностей, 
каковы, например, прилегающие к Азовскому морю. 
И эта война дикарей, эти кровавые ужасы восхваля-
ются в журнальных бюллетенях!» 

«Новая прусская газета», обобщив сведения о 
поведении англо-французских флотов и войск, на-
писала: «Простые английские матросы – сущие жи-
вотные. Даже офицеры не образованны. Один трак-



РОДНАЯ 
КУБАНЬ

РОДНАЯ 
КУБАНЬ№2_2018№2_2018 120 121

тирщик у пристани в датском городке вывесил флаги 
обеих западных держав и датский. Последний ока-
зался выше английского и французского. Увидевший 
это английский офицер немедленно сорвал датский 
флаг и сказал: «Английский флаг первый в свете – и 
таким останется». 

В одном из последних заседаний парламента лорд 
Пальмерстон, сняв с себя, наконец, личину Карфа-
генской политики, признался, что Франция и Пье-
монт проливают кровь своих воинов и расточают 
деньги своих подданных для обеспечения за Англи-
ей монополий бристольского ширтинга и манчестер-
ских миткалей [разновидности шерстяной и хлопча-
тобумажной тканей]».

«Аугсбургская газета» (Бавария) так проком-
ментировала подобные сообщения: «Способ войны, 
ведомый английским флотом против России, как в 
Черном, так и в Балтийском морях требует, чтобы 
общественное мнение всех просвещенных народов 
явно восстало против подобных подвигов, не до-
стойных XIX в. и Европы и столько же унижающих 
предписавших сии подвиги [то есть английский пар-
ламент], как и исполнителей. Из всех европейских 
армий одна английская присвоила себе право на 
участие «в призах» [то есть на захват чужой соб-
ственности]. Английский флот нападает на безза-
щитные города, истребляет или расхищает частную 
собственность мирных купцов, достояние вдовы и 
сироты, чтобы продать добычу в Англии… Флибу-
стьеры были разбойники, состояли вне закона, но не 
прикрывали своих действий, а являлись в истинном 
своем виде. Но уменьшается ли преступление, когда 
его облекают печатью законности? Может ли Англия 
по своему произволу «чеканить» законы чести, как 
свою золотую монету, и измерять долг человечества 
по получаемым от него выгодам? Английские газе-
ты, самые свободные в свете, могли бы одним уда-
ром прекратить все эти гнусности, чтобы охранить 
от стыда флаг Англии; вместо того, всякий раз, когда 
приобретают барыш в несколько тысяч фунтов стер-
лингов, в них провозглашают об этом с восторгом, 
ибо в Англии все преклоняется пред могуществом 
денег. Хитрая Англия всячески скрывает способ сво-
их действий, говоря, что именно она щадит частную 

собственность, а захватывает и истребляет только 
военные припасы. Но кто этому поверит?

«ЦИВИЛИЗАТОРЫ» КОГО 
УГОДНО ВЫВЕДУТ ИЗ СЕБЯ
Введя в 1854 г. в Балтийское море огромную эска-

дру, англо-французы были убеждены, что им удастся 
возмутить против российских властей проживав-
ших тогда в составе Российской империи финнов, 
шведов, эстонцев, латышей. Однако не хватило ни 
воспитания, ни умеренности во взглядах, ни ува-
жения к местным народам. Уже спустя месяц англи-
чане, несколько в меньшей мере французы, стали 
нападать на любые частные шхуны, используемые 
местными народами в торговых операциях. Напри-
мер, в апреле 1855 г. англичане захватили шхуну 
эстонцев, перевозившую из Швеции на родину соль, 
хлеб и некоторые другие товары. Украв весь груз и 
раздев моряков вплоть до белья, они сожгли шхуну, 
а экипаж высадили на небольшой островок. Бедняги 
маялись там несколько дней, пока им не подоспела 
русская помощь.

Все это делалось под видом пресечения так назы-
ваемой военной контрабанды. На самом деле это был 
откровенный грабеж, корсарство. В международном 
праве тогда под военной контрабандой понималась 
ситуация, при которой граждане какой-либо ней-
тральной страны доставляют пищевые или боевые 
припасы одной из воюющих держав. К подобному 
ни финны, ни эстонцы, ни другие народы на побе-
режье Балтики не могли быть причастны. Вслед за 
захватом судов англичане стали нападать на мызы, 
поселки, забирая птицу, скотину и съестные припа-
сы без всяких попыток договориться с хозяевами, а 
тем более оплатить «потраву». Еще большее раздра-
жение у местных жителей вызвали попытки исполь-
зовать в подобном «обмене» фальшивые российские 
казначейские билеты. То есть Наполеон III прибег к 
уже испытанному Бонапартом печатанью фальши-
вых денежных купюр. Результатом таких «расплат» 
было резкое отторжение местным населением как 
англичан, так и французов, возрастание частоты со-
знательной помощи русской армии и флоту.

В феврале 1855 г. купец Трюгг из города Або 
(Финляндия) пожертвовал армии 150 новых пик, ка-
ждая из которых стоила 150 руб. серебром, для осна-
щения казачьих разъездов. Купец Бернстед из этого 
же города и поручик Юлик отдали для размещения 
батарей на острове Румеало свои прекрасные мызы 
(хутора), а в домах разрешили разместить войска. 
Бьернеборгский купец Ольденбург устроил и содер-
жал за свой счет телеграфную линию от острова Ре-
все до города Бьернеборг, протяженностью 35 верст. 
Кроме того, в своем доме он разместил целую роту 
солдат. Купцы Кирстрем и Селин безвозмездно пе-
редали флоту свой пароход «Совинто», а Кирстрем 
еще 2 свои шхуны для российской гребной флоти-
лии. Финские врачи безвозмездно лечили наших ра-
неных. 

Еще поразительнее изменение настроений турец-
кого населения. Уже через несколько месяцев после 
высадки союзных подразделений и служб Констан-
тинополя отмечались случаи нападения и убийств 
английских и французских военнослужащих, поджо-
ги складов. Пресекли эти действия европейские по-
лицейские части, введенные в Константинополь, а 
также выставляемые батальонами и ротами посты.

К концу лета 1855 г. среди турок ходила по рукам 
рукописная элегия, в которой неизвестный автор 
жаловался на измену союзников и взывал к султану 
помириться с Россией, а англо-французов выслать из 
Турции. Победы русских на азиатском фронте народ 
ничуть не смущали. Ребятишки пели по улицам жа-
лобные песни и осыпали бранью европейцев. Репор-
тер газеты Nord заключал: «Нет сомнения, что без 
присутствия множества войск, в Константинополе 
давно бы вспыхнуло антиевропейское восстание». 
Но и верхи плохо ладили с союзниками. В первых 
числах сентября турки поссорились с англичанами 
«за гаремные дела». Визирь постарался замять эту 
историю, так как она вооружила бы всю Англию про-
тив турок, которые вздумали мстить за свою честь.

Англичане в конце августа распространили слух, 
что они истребили при сражении на Черной реке 
всю Русскую армию. Но турки не поверили ни од-
ному слову, а стали хладнокровно считать корабли, 
приходящие с ранеными из Крыма. Большое коли-

чество раненых англичан и французов достоверно 
свидетельствовало, кто на самом деле побежден, а 
кто нет. В середине августа 1855 г. в Керчи француз-
ский солдат во время ссоры убил турка. Османский 
паша и полковник турецкой армии обрушили на ко-
мандиров небольшого французского гарнизона ру-
гательства. Они обвинили Францию, вооружившую 
Османскую империю против России, а с ними посту-
пают дурно. Турецкие офицеры были убеждены, что 
османы непременно соединятся с русским против 
французов.

Приведенные выдержки из некоторых европей-
ских газет, редакторы которых не были вовлечены 
в антироссийскую истерию, наглядно показывают, 
что за прошедшие 1,5 века ничего не изменилось 
во взглядах и политических приемах англосаксов и 
народов, государства которых были типично коло-
ниальными империями. Чтобы в этом убедиться, 
достаточно любую ситуацию, описанную европей-
скими газетами позапрошлого века, соотнести с со-
временными событиями между Россией и западны-
ми псевдопартнерами.
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КИРА  
ЧАПКОВСКАЯ

Студентка 4-го курса факультета журналистики Ку-
банского государственного университета. Выпуск-
ница средней общеобразовательной школы-ин-
терната народного искусства для одаренных детей 
имени Виктора Гавриловича Захарченко.

Как хорошо и точно сказано: «Мы продолжаемся 
в своих детях». У Виктора Захарченко продолжение 
– в сотнях талантливых артистов, которых он взрас-
тил и воспитал. Это и весь коллектив Кубанского 
казачьего хора, и такие творческие коллективы, как 
«Казачья душа». Но наиболее точно приведенное 
выражение отражает связь Виктора Гавриловича и 
школы народного искусства для одаренных детей, 
которая носит его имя. Вот оно, продолжение, – в 
огромном количестве детей, приходящих в эту твор-
ческую семью. Вместе они исполняют миссию, о 
которой Виктор Захарченко говорил неоднократно: 
соединять прошлое с настоящим, быть воплоще-
нием высокого искусства – духовного, народного, 
которое «должно потрясать до катарсиса… артисты 
голосами и стихами должны взять зрителя в духов-
ный полон» [1].

Школа народного искусства при Кубанском ка-
зачьем хоре была задумана Виктором Захарченко 
как Детский центр изучения, сохранения и распро-
странения народного творчества на Кубани. Моло-
дой «спутник» Кубанского казачьего хора появился 
еще в далеком 1985 году в виде детского творческо-
го коллектива. В 1990 году этот коллектив перерос 
в студию народного искусства, которая была созда-
на при Центре народной культуры Кубани. В 1992 
году на базе студии была открыта школа народного 
искусства при Государственном академическом Ку-
банском казачьем хоре. А через четыре года это была 
уже краевая детская экспериментальная средняя 
общеобразовательная школа народного искусства 
Кубанского казачьего хора (сокращенно КДЭСОШ-
НИ ККХ), которая не только открывала двери в мир 
творчества, но и обучала по стандартной школьной 

программе с 5-го по 11-й класс. В 2007 году школа 
стала носить имя своего основателя. 

Из дверей школы вышли такие таланты, как за-
служенная артистка России и Кубани Наталья Ко-
ротенко-Губа; победитель международных и всерос-
сийских конкурсов, заслуженная артистка Кубани 
Софья Бовтун; артисты Кубанского казачьего хора и 
других ансамблей: Марина Ищенко, Полина Яреш-
ко, Мария Шлыкова, Виктория Кантур, Дарья Ма-
сальцева, Екатерина Бугаева и другие [2]. 

А работают в стенах учреждения прекрасные на-
ставники. Так, преподаватели отделения народно-
го танца: заслуженный деятель искусств Кубани 
Геннадий Георгиевич Князьков, заслуженные ра-
ботники культуры Кубани Жанна Георгиевна Кол-
ногузенко, Валентина Александровна Лапина и др. 
Народное хоровое пение преподают заслуженный 
работник культуры Кубани, России, Украины Ва-
лентина Ивановна Ярешко, заслуженные работни-
ки культуры Кубани Татьяна Леонидовна Здебская, 
Елена Владимировна Лимарева и др. Концертмей-
стеры – опять же, заслуженные работники культуры 
Кубани: Валентин Иванович Кравченко, Владимир 
Петрович Корчевский и др. Педагоги отделения 
декоративно-прикладного искусства: Эльвира Ва-
лентиновна Передерий, Татьяна Витальевна Семак, 
ученики которых – лауреаты и дипломанты краевых, 
всероссийских и международных конкурсов. Препо-
даватели отделения духовых и ударных инструмен-
тов: заслуженные работники культуры Кубани Олег 
Николаевич и Елена Викторовна Вавилины, Алек-
сандр Михайлович Сонин и др. Педагоги отделения 
музыкально-теоретических дисциплин тоже вид-
ные: кандидат искусствоведческих наук Анна Ана-

МОЛОДОЙ «СПУТНИК»  
КУБАНСКОГО КАЗАЧЬЕГО ХОРА
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тольевна Предоляк, Мария Владимировна Генарова 
и др. Педагоги отделения народных инструментов: 
заслуженные работники культуры Кубани Татьяна 
Владимировна Качур и Мульет Хазретовна Степура, 
отличники народного просвещения Лариса Вита-
льевна Цихоцкая, Леонид Васильевич Шапошник 
и др. Преподаватели отделения общего фортепиано: 
Лариса Вадимовна Подгорная, Тамара Ивановна Ка-
пустянова и др. И, конечно, не стоит забывать учи-
телей общеобразовательного цикла – это люди, ко-
торые проводят с ребятами не меньшее количество 
времени, поэтому качественное общее образование 
– особенность школы-интерната для одаренных де-
тей имени В. Г. Захарченко [3]. Таким образом, де-
сятки преподавателей проводят в школе целые дни, 
учат и воспитывают девчонок и мальчишек.

Эта школа становится вторым домом для ребят. 
Особенно для тех, кто живет в интернате, подарен-
ном учреждению в 2011 году, благодаря чему на-
родному искусству сегодня обучаются не только 
краснодарские таланты, но и желающие из разных 
уголков края. 

Отделение народного хорового пения, отделение 
народного танца, отделение народных инструмен-
тов, отделение духовых и ударных инструментов и 
отделение декоративно-прикладного искусства и 
народных ремесел – в этом воплощено народное 
искусство, которому обучаются более 500 молодых 
артистов.

Школа стала домом, в котором живет одна боль-
шая семья. И домом хочется назвать ее не только по-
тому, что ученики проводят здесь по 10 – 12 часов, и 
семьей не только из-за того, что все друг друга зна-
ют, а потому, что каждый из учеников и сотрудни-
ков школы понимает, для чего он занимается своим 
делом. Все объединены миссией, о которой говорил 
Виктор Гаврилович. 

Подобной школы нет нигде, и потому уже она 

ценна сама по себе, уникальна. Но это лишь верхуш-
ка айсберга. Обучение искусству – задача, лежащая 
на поверхности, а что в основе? Почему эта школа 
имеет такую большую значимость?

Как написано на официальном сайте Кубанского 
казачьего хора: «Цель школы народного искусства 
– выступать механизмом «связи времен», поддержи-
вающим традиции народной культуры»[4]. Цель ем-
кая, укладывается в одном предложении, и при этом 
такая сложная для осмысления. 

Достижение этой цели воплощено в каждо-
дневном труде учителей и учеников. За мировой 
известностью, частыми гастролями и ежегодны-
ми выступлениями на сцене Кремлевского дворца 
съездов с Кубанским казачьим хором, победами 
на конкурсах стоят ежедневные занятия и десятки 
репетиций. 

Каждая значимая дата в культурной сфере, кру-
глая дата в деятельности Кубанского хора или его 
художественного руководителя не обходится без 
своего молодого «спутника». А ежегодные отчетные 
концерты школы являются не только подтвержде-
нием неустанной работы, но и накладывают отпе-
чаток ответственности перед своим основателем и 
людьми, которые надеются и верят в сохранение и 
продолжение исторических и творческих традиций 
малой родины. 

За стенами школы ребята приобщаются к народ-
ной культуре, изучают свою историю и традиции. Но 
что самое важное – идет приобщение к православию. 
Поэтому одной из задач школы является представле-
ние этих традиций как духовных опор нравственно-
го и национального сознания. Нужно отметить, что 
школа одной из первых ввела такие предметы, как 
«Кубановедение» и «Основы православной культу-
ры» (ОПК). 

Конечно, невозможно представить традицион-
ную культуру без православной веры. И это ясно 

осознает Виктор Гаврилович. Благодаря ему идет в 
первую очередь духовное воспитание каждого уче-
ника школы. В интервью «Российской газете» ком-
позитор признался: «Когда меня спрашивают, где 
твоя волшебная таблетка, отвечаю – вера… Я думал, 
какой же мы народный хор, если не знаем своих мо-
литв? Теперь каждую репетицию хора начинаем с 
молитвы, просим дать исполнить миссию свою во 
имя России, во имя Кубани и нашего народа. Разве 
народ-богоносец, который имеет сонм мучеников, 
не достоин, чтобы ради него послужить?»[5]. Вот и 
в школе каждый учебный год начинается и закан-
чивается пением молитв на 1 сентября и последний 
звонок. 

Благодаря деятельности Виктора Гавриловича 
идет прославление и популяризация казачества, 
Краснодарского края, кубанской истории, тради-
ций, в обществе укрепляется авторитет и значимость 
народной и православной культуры. Думаю, никто 
не будет спорить с тем, насколько это важно именно 
сейчас, когда наша история и культура искажаются 
и уродуются.

А чем значима эта школа для тех, кто был членом 
этой творческой семьи?

«Я из школы вышла личностью, – говорит вы-
пускница школы Александра Левченко. – Я научи-
лась ставить перед собой цели и достигать их своим 
трудом. Во мне воспитали чувство любви. Она, без-
условно, меня закалила: выходя из дверей школы, я 
чувствовала внутренний железный стержень, кото-
рый будет помогать мне в жизни, как бойцу – стойко 
переносить все трудности. Но самое главное – она 
«подарила» мне то, с чем я связала свою жизнь, – му-
зыку». 

«Несмотря на то что я не продолжил свой путь в 
сфере народного искусства, я благодарен школе за 
то, каким я стал человеком, – делится выпускник 
школы Павел Омельяненко. – Кроме разносторон-

него развития, я получил верные ценностные ориен-
тиры, с которыми я иду по жизни». 

Конечно, у каждого свой ответ, но что школа дает 
всем – это воспитание. Не столько в поведенческом 
плане, когда ребята становятся самостоятельнее, 
сколько в моральном. Здесь закаляется характер, 
приходит понимание того, что успех достигается 
только трудом и упорством. Ребенок получает креп-
кий духовно-нравственный фундамент, который 
служит основой его жизни, благодаря которому у 
него формируются правильные принципы и каче-
ства. Школа имени Виктора Гавриловича Захарчен-
ко способствует взращиванию не просто будущих 
профессионалов своего дела, артистов, она воспи-
тывает личность с верными ориентирами. А это – 
самое главное!

Источники:
1.http://kuban.mk.ru/articles/2013/03/20/828651-
viktor-zaharchenko-delo-vsey-moey-zhizni-kubanskiy-
kazachiy-hor.html.
2.http://gazetavk.ru/?d=2011-10-14&r=15&s=7743.
3.http://www.kkx-shkola.ru/school/prepodavateli/1.
4.http://www.kkx.ru/about_school/.
5.https://rg.ru/2018/03/22/reg-ufo/hudruk-
kubanskogo-kazachego-hora-viktor-zaharchenko-
otmechaet-iubilej.html.
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ДМИТРИЙ  
КОВАЛЬЧУК

Родился в 1970 году в Армавире. Кандидат фило-
логических наук, доцент кафедры отечественной 
филологии и журналистики, директор Института 
русской и иностранной филологии Армавирского 
государственного педагогического университета, 
автор статей о русской литературе ХХ века. Живет 
в Армавире.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА – 
ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ 

НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ
Заметный след В. Г. Распутин оставил и в лите-

ратурной критике. Подобно величайшим русским 
писателям, он не ограничивался рамками художе-
ственных произведений, а весьма успешно выступал 
и в качестве «оценщика» и интерпретатора чужих 
текстов. Важно, что все выходившее из-под его пера, 
было основательно, весомо. И как критик, и как пу-
блицист он всегда оказывался на высоте.

Статьи, очерки, литературные портреты, эссе, 
написанные в разные годы, посвящены А. С. Пуш-
кину, Л. Н. Толстому, Ф. М. Достоевскому, А. П. 
Платонову, В. М. Шукшину, А. В. Вампилову, Ф. А. 
Абрамову, А. Д. Заболоцкому, В. Н. Крупину, В. И. 
Белову. 

Вспоминая о годах собственной молодости, в 
статье, посвященной творчеству Сергея Лыкоши-
на, В. Г. Распутин говорит о книге из серии ЖЗЛ о 
В. И. Дале, которую ему заказал Ю. И.Селезнев. К 
великому русскому фольклористу Валентин Григо-
рьевич, по собственному признанию, относился как 
к волшебнику, который в одну человеческую жизнь 
сумел пожать поистине безграничное богатство, на-
копленное народом за несколько столетий. Сам пи-
сатель признавался: «Чтобы писать о нем, надо хоть 
по одной статье, хоть по одной мерке быть с ним 
вровень... Я тянул, не отказываясь окончательно, но 
и не смея сделать хотя бы начин» . Но даже сам факт 
такого признания есть лучшее свидетельство мас-
штаба личности и высочайшего уровня творческого 
дарования самого В. Г. Распутина, который осозна-

вал роль и место В. И. Даля в русской литературе и 
русской фольклористике. И такое отношение зако-
номерно. 

Подобно тому, как А. С. Пушкин работал над 
исторической прозой (в результате изучения до-
кументов и посещения архивов, из творческого за-
мысла выросло два произведения: документальная 
«История Пугачевского бунта» и художественное 
«Капитанская дочка»), Распутин не мог себе позво-
лить писать «с наскока». Несколько лет работы над 
словарем Даля окончились с крушением страны, 
когда на Русь пошло наступление со всех сторон: 
проекты переброса северных рек и строительства 
комбинатов на берегу Байкала, разрушение памят-
ников архитектуры и вырубка лесов, нападки на па-
триотизм и осквернение национальных святынь. Все 
это потребовало огромных усилий в общественной 
деятельности и публицистике, сначала отложив на 
время, а потом и отняв саму возможность написания 
задуманного труда. А что такой труд был бы не про-
сто успешным, а ошеломляющим, сомнений нет. И 
порука тому – исторические хроники и краеведче-
ские исследования писателя.

Состояние критики – есть показатель обра-
зованности всей литературы, которая во многом 
определяет настроения народа, отражает народные 
взгляды на жизнь и окружающий мир. Эта пробле-
ма с особой силой и глубиной была понята еще А. С. 
Пушкиным. Он напрямую связал уровень критики с 
образованностью и сформированностью нравствен-
ных качеств личности. Более того, вопреки схеме, 
появившейся в советское время и не учитывавшей 
эстетическую и нравственную эволюцию основателя 
русского литературного языка, Пушкин представал 

В. Г. РАСПУТИН:  
«НЕЛЬЗЯ МНЕ ПОСТУПАТЬ  
ДУРНО, ИБО Я – РУССКИЙ»

(Окончание)
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неизменным на всем протяжении его литературной 
жизни. И это облик почти декабриста, борца с само-
державием, непримиримого противника цензуры и 
т. д. А между тем «солнцем русской поэзии» и лич-
ностью, соответствующей знаменитому «Пушкин – 
наше все» мыслитель становится тогда, когда твердо 
преодолевает романтические черты в творчестве и 
становится на рельсы реализма. 

И в этот период А. С. Пушкин категорически тре-
бователен к нравственному облику воспитанников 
кадетских корпусов – будущих офицеров армии – 
оплота российского государства. Для этого он пред-
лагает особо смотреть за рукописями, ходящими 
между воспитанниками: «За найденную похабную 
рукопись положить тягчайшее наказание, за возму-
тительную – исключение из училища, но без даль-
нейшего гонения по службе» .

Проблема воспитания вообще занимает важное 
место в публицистическом наследии Пушкина. В 
«Опровержении на критики» мыслитель отрица-
ет механический подход к оценке нравственности 
того или иного произведения, творчества писателей 
в целом только потому, что отдельные стихотворе-
ния или части произведения не предназначены для 
детей. Это – забота взрослых, охранять нравствен-
ность детей. 

Вопросы нравственности, уважения к прошлому 
и неприятие революции выражены А. С. Пушкиным 
в полном виде в статье «О народном воспитании». 
Защитить новое поколение можно, только исправив 
все проблемы общественного воспитания. Но «не 
одно влияние чужеземного идеологизма пагубно для 
нашего отечества; … отсутствие воспитания есть ко-
рень всякого зла». Трагизм в том, что «начало есть 
порча нравов, а конец – погибель». 

В. Г. Распутин следует в русле этой магистраль-
ной линии русской литературы, очерченной А. С. 
Пушкиным. Основной пафос работ Распутина свя-
зан с верой в русского человека, борьбой за пред-
ставителей классической литературы. И поэтому 
критические работы автора дают нам более глубокое 
представление об идеологии его собственного твор-
чества, о последовательной борьбе за сохранение 
чистоты нравов и предотвращения погибели земли 
русской.

Все в литературно-критических работах у В. Г. 
Распутина идет от жизни, от правды народной по-
вседневности, складывающейся в Истину вечности. 
Именно поэтому вневременное в его статьях сосед-
ствует с сиюминутным, иногда ошибочно современ-
никами оцениваемым как заметная величина. Так, 
говоря о современности великого русского поэта, 
мыслитель отмечает, что и сегодня А. С. Пушкин 
остается первым и главным защитником сербов. А 
слова его, относящиеся еще к 1836 году, о порядке, 
сложившемся в Северной Америке, о подавлении 
эгоизмом и страстию к довольству всего, что воз-
вышает душу человеческую, является точной ха-
рактеристикой современной североамериканской 
демократии. Из сказанного Распутин переходит в 
день сегодняшний и признается: «Нет, Пушкина, 
как Евтушенко, в Америку не пустили бы. Не тот из-
бранник» .

Суть творчества Ф. М. Достоевского отражена 
во всей полноте в нескольких обобщающих харак-
теристиках: «К чтению Достоевского приходится 
готовить душу, как к исповеди, иначе ничего не пой-
мешь.

Все у него, за исключением двух-трех политиче-
ских статей в «Дневнике», сказано навечно <…>. Но 
для нас как-то не столь уж важно, что он пророк, для 
нас пророк – далекое, поднебесное понятие, до ко-
торого не дотянуться, а так не хочется отпускать от 
себя Федора Михайловича и лишиться его близости 
и доверительности. Его пророчество объясняется 
тем, что он был умным и внимательным смотри-
телем русской жизни и как исповедник знал, где в 
человеке искать человека. У него десятки открове-
ний, которые превосходят человеческий ум <…>, и 
которые, кажется, не могут быть земного происхож-
дения, но озарение знает, в каком сосуде блеснуть.

Самое важное, быть может, для нас сегод-
ня – припомнить, что из своей вечности Федор 
Михайлович говорит о народе, из которого он 
вышел, о литературе, которой он служил, о жиз-
ни, которую наблюдал» . Любое из предложений 
приведенной цитаты может стать основой, глав-
ным тезисом отдельного, полноценного, большо-
го и самостоятельного исследования о творчестве  
Ф. М. Достоевского, о его связи с русской действи-

тельностью, о влиянии на весь дальнейший путь рус-
ской классики и на мировой литературный процесс 
в целом.

Замечательной особенностью статей В. Г. Рас-
путина является основательность, глубокий анализ. 
Создается впечатление, что их создавал не писатель, 
а профессиональный критик. Действительно, глубо-
кий разбор творческой манеры В. М. Шукшина под-
крепляется основательным анализом двух десятков 
произведений и тридцати героев! В работе делаются 
выводы и обобщения, характеризующие стиль, худо-
жественную манеру, язык Шукшина. Писатель при-
зывает разделять понятия «народ» и «население». 

А о преодолении разрушительного удара по ис-
кусству В. Г. Распутин сделает признание в статье, 
посвященной Вампилову: «Искусство только го-
нят революционно, по-разбойничьи, возвраща-
ется же оно всегда спокойно, по-хозяйски берясь 
за уборку». Но процесс возвращения длительный, 
а порою – мучительный. Он требует от писате-
ля особой духовной наполненности и любви, как 
к героям, так и к их прототипам, людям простым, 
незамысловатым, порою по-детски наивным:  
«В теперешней литературе принято насмехаться над 
ними, брать в герои только для того, чтобы показать 
полную их несостоятельность, но для Вампилова 
они – удерживающее начало жизни, и он пишет их, 
любуясь, радуясь им, относясь к ним с нежностью и 
необыкновенным почитанием. Чтобы дать героям 
такой свет, нужно и самому быть освещенным».

Та же основательность в подходе к материалу 
просматривается и в работе над краеведческими 
хрониками, историческими эссе, в описании па-
ломнической поездки на Афон, серьезном труде о 
религиозном расколе в России. Передавая ощуще-
ния от паломнической поездки на святой Афон, В. 
Г. Распутин не просто демонстрирует начитанность 
и эрудицию. Для него эта поездка – часть великой 
духовной миссии русской литературы. Именно по-
этому появляются реминисценции и прямые цита-
ты об Афоне из Н. В. Гоголя, И. С. Тургенева, Н. С. 
Лескова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого. Есть 
строки из произведений отцов церкви и русских ре-
лигиозных философов. Он призывает помнить «И. 
Павлова, Д. Менделеева, В. Вернадского, многих 

других великих из научного мира, понимавших, что 
нет знания выше Святого Писания и нет пути в сто-
рону от Создателя. Сейчас тот и ученый, кто постиг 
эту истину, которая еще недавно отдавалась людям 
невысокого полета; впрочем, несчастная наша ци-
вилизация, устроенная атеистами, доведена до столь 
очевидного результата, в такой мелкий грош превра-
тилась человеческая жизнь, что не постичь ее, эту 
истину, теперь уже, кажется, и невозможно».

По строю языка, глубине религиозного чувства 
мы видим ярчайшего представителя националь-
но-религиозного, православно осмысленного крыла 
русской классической литературы. А. В. Карташов 
полтора столетия назад говорил о феномене появле-
ние в недрах русской литературы явления, которое 
он обозначил, как отсутствовавшее в других право-
славных церквях культурное образование, связан-
ное с большим «количеством и высоким качеством 
светских богословов. Речь идет не о профессиона-
лах-профессорах духовных академий, а о предста-
вителях светской культуры, ставших творцами в 
области православного богословия и религиозной 
философии. Это – славянофилы Хомяков, братья 
Аксаковы, западник Владимир Соловьев, следовав-
шая за ним синтетическая школа братьев Трубец-
ких…» 

Следует признать, что перед нами продолжатель 
этой традиции – В. Г. Распутин: «Афон, не отдавший 
вражескому духу ни пяди своей земли и ни слова мо-
литвы, остается прежним Афоном. Афон стоял и 
стоит на древних уставах и православной традиции; 
но именно потому, что он стоит на молитвенной 
традиции, глубокой и сокровенной, вросшей в его 
землю и пронизавшей его воздух вместе с двухтыся-
челетним преданием». 

Как удивительно, через столетия перекликаются 
эти слова с духовной прозой Н. В. Гоголя. Выступая 
как последовательный христианин, он утверждал, 
что сила православного учения в России заключа-
ется в том, что на протяжении тысячелетия чисто-
та православного учения, обрядов, богослужения в 
церкви так и не претерпела изменений. Как и сотни 
лет назад, вне зависимости от изменения летоисчис-
ления, календаря, остаются неизменными основные 
церковные праздники и каноны православия. В ста-
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тье «О том же» Гоголь отмечал, что, находясь среди 
нас, уже «даже самой одеждой своей, не подвласт-
ной никаким изменениям и прихотям наших глупых 
мод» священники отделились от нас». 

Гоголь отмечает, что русский человек владеет 
«сокровищем, которому цены нет». А это сокрови-
ще – церковь – «снесена прямо с Неба для народа 
русского». Русские священники уже в самой одежде 
носят вечное «напоминание о Том, Чей образ они 
должны представлять нам», тогда как римско-като-
лические попы сделались дурными из-за того, что 
«чересчур сделались светскими». Великая тайна, как 
бы отдаленность от светской жизни нашего духовен-
ства, дает возможность православному иметь в ка-
честве идеала именно русского священника. «Перед 
христианином сияет вечно даль, и видятся вечные 
подвиги». Он вечно ученик, до самого гроба. 

Не менее явные параллели просматриваются и в 
так называемом женском вопросе. К моменту созда-
ния «Избранных мест из переписки с друзьями» Н. 
В. Гоголь достиг наивысшей точки духовного взлета. 
Духовная проза яркое свидетельство серьезнейшей 
внутренней работы автора, его постоянного самосо-
вершенствования. Зарекомендовав себя как истин-
ного православного, глубоко верующего человека, 
писатель попытался по-христиански осмыслить 
многие аспекты собственного и общественного бы-
тия. Размышляя о роли женщины в современном ему 
обществе, он исходит из традиционно русского по-
нимания женского удела, судьбы. Женщина – «хра-
нительный талисман для мужа, оберегающий его от 
нравственной заразы; она есть сила, удерживающая 
его на прямой дороге, и проводник, возвращающий 
его с кривой на прямую; и наоборот, душа жены мо-
жет быть его злом и погубить его навеки». 

Состояние современного общества определяет-
ся Гоголем как беспорядок общества, нравственная 
усталость, требующая оживотворения. Светское же 
общество «безлюднее самого безлюдья». В этих ус-
ловиях самая великая ошибка – уверенность в воз-
можности принести большую пользу на месте и в 
должности другого, вместо того чтобы действовать 
на своем собственном месте. Умение увидеть стра-
ждущего, умение определить местонахождение нуж-

дающегося – важнейшее качество и женщины, и 
любого человека. 

Обращаясь к адресату, Гоголь предлагает осмо-
треться вокруг себя и указывает на две сферы прило-
жения усилий женщины. 

Во-первых, избавление мужа от пустоты домаш-
ней жизни, наполнение ее глубоким духовном смыс-
лом и содержанием (пустота жизни в соединении 
с расточительностью жены приводит, по мнению 
писателя, к злоупотреблениям по службе и взяткам 
мужей).

Во-вторых, помнить, что «у того повсюду попри-
ще, потому что повсюду люди». Этому поприщу спо-
собствуют главные женские добродетели: красота, 
неопозоренное, неоклеветанное имя, власть чисто-
ты душевной.

Разговор о женщине и ее роли в современном 
мире Распутин начинает с полушутливой, но в то же 
время серьезной фразы о том, что хорошо извест-
ная криминальным юмором французская поговор-
ка «Cherchez la femme» («Ищите женщину») может 
приобрести самый серьезный смысл, если в нее 
внимательно вдуматься применительно к нынеш-
нему состоянию женщины. Писатель убежден, что 
от женщины в обществе всегда зависело и сегодня 
зависит многое, а ее роль мы чувствуем лишь инту-
итивно. 

Размышления В. Г. Распутина о женщине не 
просто ошеломляют глубиной и оригинальностью. 
Как по силе постановки проблемы, так и по глуби-
не трагического предчувствия и религиозно-фило-
софского осмысления, они поднимаются на уровень 
лучших страниц «Дневника писателя» Ф. М. Досто-
евского. 

Нет смысла комментировать потрясающие стро-
ки автора: «Быть может, самая большая беда жен-
щины - она не помнит себя, не подозревает, чем ей 
предстояло быть, если бы не произошли в ее психо-
логии необратимые процессы. Бессознательно она 
нащупывает в себе еще не отмершие совсем, еще бо-
лящие окончания своей второй, природой намечен-
ной фигуры, как бы контурно располагающейся вну-
три фигуры телесной. Фигура в фигуре – это не тип 
«матрешки», как может показаться какому-нибудь 

насмешнику, а что-то вроде носимого в себе женщи-
ной прообраза богородичного склада. Вынашивая 
плод, любя мужчину, воспитывая детей, то есть ма-
теринствуя, женствуя и учительствуя, она словно бы 
делала все это не от себя только, но в согласии с про-
веденным через нее заветом. Эти отзвуки и отсветы 
богородичности должны все же являться женщине 
время от времени неожиданной и страстной тоской 
по самой себе; они должны являться даже самым по-
терянным и отпетым, и им, быть может, чаще и бо-
лезненней. Если у человека болит отнятая рука или 
нога, то как, надо полагать, болит и жалкует отнятое 
существо!

«Мироткущая» – так издавна называли жен-
щину. Охранительность – вот сущность женщины. 
Окормление семьи, оприятие мужа, воспитание де-
тей, добрососедствование – круг ее забот. Но над 
этим кругом возвышается еще и купол, являющийся 
веровойнадмирностью, выходом из мирского в не-
бесное, без которого обыденность и повторяемость 
трудов могли бы показаться узким и скучным мир-
ком».

Отталкиваясь от мыслей, высказанных В. В. Ро-
зановым о том, что главная задача женщины состоит 
только в воспитании человека, прежде всего в семье, 
В. Г. Распутин делает вывод, что задача женщины и 
шире, и труднее, и величественнее. И хотя вернуть-
ся на прежнее место нельзя, ибо сместилась целая 
эпоха, сместив вместе с собою и человеческое со-
держание, тем не менее, следует выполнять призыв: 
«Ищите женщину». И находить. 

Рассматривая женский вопрос в современном 
обществе, В. Г. Распутин прибегает к серьезно-
му анализу литературных образов женщин: «Ольга 
Ильинская надеется победить лень Обломова, Вера 
у Гончарова же в «Обрыве» рассчитывает смягчить 
губительный нигилизм Марка Волохова, Соня Мар-
меладова у Достоевского, готовая на все, чтобы спа-
сти от отчаяния Раскольникова, по бескорыстному 
сложению своей нравственной фигуры достойны 
памятника; коли и литературным героям дарованы 
теперь эти почести – чей еще образ мог бы служить 
указанием на величие женщины!»  Но глубокой про-
работке подверглись и реальные исторические лица, 

ставшие знаковыми в свою эпоху и деформировав-
шие как самоощущение женщины, так и ее нрав-
ственный статус – Вера Засулич, Софья Перовская.

«В КАЖДОМ РАЗВИТОМ 
ДУХОВНО ЧЕЛОВЕКЕ 

ПОВТОРЯЮТСЯ И ЖИВУТ 
ОЧЕРТАНИЯ ЕГО РОДИНЫ»

Вообще деформация личности есть одна из цен-
тральных проблем, волнующих В. Г. Распутина. Всю 
жизнь он искал ответ на вопрос о том, как преодо-
леть распад целостности человека, как сохранить его 
единство  с окружающим миром, семьей, народом.

Ф. М. Достоевский в «Дневнике писателя» за-
метил, что безобразие – несчастье временное, «а 
дар великодушия есть дар вечный, стихийный, дар, 
родившийся вместе с народом, и тем более чтимый, 
если и в продолжение веков рабства, тяготы и ни-
щеты он все-таки уцелеет, неповрежденный, в серд-
це этого народа». Федор Михайлович высказывает 
мысль, что единственная любовь народа русского 
есть Христос, и он любит образ его по-своему, то 
есть до страдания».

Именно поэтому, дойдя до последней черты, рус-
ский народ спасает себя сам, т. к. «характерно, что 
обратный толчок, толчок восстановления и самоспа-
сения, всегда бывает серьезнее прежнего порыва – 
порыва отрицания и саморазрушения...»

В. Г. Распутин на новом этапе развития россий-
ской истории выдвигает новую формулу: «Быть мо-
жет, между человеком и Богом стоит природа. И пока 
не соединишься с нею, не двинешься дальше. Она не 
пустит». Так воедино автор закольцевал святость и 
незыблемость понятий Родины, Христа, народа и 
родной природы. В свете этой формулы борьба Рас-
путина за Байкал, стремление решить экологические 
проблемы приобретает иной смысл, глубинный, ос-
вященный светом Веры православной. И природа у 
него не просто одухотворена, а, как следствие из ос-
новных постулатов христианской веры, имеет душу, 
а значит, способна чувствовать, страдать, отзываться 
на влияние извне, вторжение человека в запретные 
пределы. И это не умозрительные выводы. 
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В статье о борьбе за чистоту Байкала великий 
русский писатель скажет об этом непосредственно: 
«Кроме природной биологической цепочки, в той же 
взаимозависимости существует и общественная пси-
хо-нравственная цепочка. В самом Байкале мутиру-
ют водные организмы, на берегах Байкала мутирует 
человек, поражаются чувствительные центры, атро-
фируется восприятие красоты, перестает звучать в 
душе аллилуйя Создателю Целью человеческого су-
ществования открыто становится потребительство. 
Бескультурный, бездуховный, безнравственный 
мир, руководимый теневой силой, провозгласив-
ший глобализацию как инструмент единого плане-
тарного рынка и беспредельной власти монополий 
и банков, – да разве остановится такой мир перед 
дальнейшим уничтожением природы» . 

А завершает статью о Байкале и сохранении при-
роды автор словами о Родине: «Теперь впору гово-
рить с одышкой после множественных отступлений 
от былого величия: Россия у нас одна! Другой, запас-
ной, нет».     

Неудивительна мысль Распутина о том, что при-
рода всегда нравственна, «безнравственной ее может 
сделать лишь человек. Не ею ли и крепится наше 
благоразумие и благодеяние?!» 

Важным признанием писателя стала мысль о 
том, что в каждом духовно развитом человеке повто-
ряются и живут очертания его Родины. Именно поэ-
тому очерки об истории Сибири, Иркутска, малых и 
больших городов, Транссибирской и Кругобайкаль-
ской железной дороги, исторических деятелях, осва-
ивавших и развивавших восточные регионы России, 
занимают немалое место в публицистическом насле-
дии В. Г. Распутина. 

Исследуя историю второй малой Родины – Иркут-
ска еще в 1979, году он не только ссылается на работы 
писателя и этнографа Н.М.Ядринцева, исследования  
С. В. Максимова и других авторов. Самое главное в 
том, что он возвращает массовому (тогда еще дей-
ствительно массовому. – Д. К.) читателю имена 
царских генерал-губернаторов, революционных де-
ятелей, архитекторов и создает собирательный об-
раз жителя Иркутска той далекой эпохи. Нигде не 
идя против исторической памяти, Валентин Григо-

рьевич не идет в русле вульгарного социологизма и 
принципов революционного отображения окружа-
ющей действительности с точки зрения победив-
шего класса. Люди, независимо от их положения в 
обществе, материального состояния показываются 
такими, какими их сохранила память народная. 

Тезис писателя о необходимости разделять душу 
мастера и элементарную человеческую добросовест-
ность вводится в статью не для красоты, а устанав-
ливает четкие ориентиры оценки эпохи и людей. 
Действительно, «душа не служит, она царит; она бе-
рет порою тяжелые подати, выводя человека из ряда 
обыкновенных, живущих хлебом единым и не же-
лающих знать иных, но она же затем выводит его из 
ряда обыкновенных смертных, без вести погребен-
ных под тяжелыми пластами времени». А раз так, то 
и человек оценивается по тому, как развернулась его 
душа: на созидание и преобразование во имя людей 
или на удовлетворение собственных потребностей. 
Поэтому-то видение В. Г. Распутина идет в разрез с 
существовавшими установками: «Многие из тех, кого 
мы называем толстосумами, были людьми широко 
и разносторонне образованными, они выписывали 
из Москвы и Петербурга лучшие журналы и книги 
не только для себя, но и для устройства публичных  
библиотек». 

На конкретных цифрах и примерах писатель по-
казывает, как Иркутск жил, как развивался и как 
опережал по уровню благотворительности Москву и 
Петербург. Описание Иркутского кафедрального со-
бора, который возводил К.Тон, автор проекта Храма 
Христа Спасителя в Москве не просто приводится 
для «поднятия самооценки» сибиряков, а вписыва-
ет Иркутск и его жителей в контекст развития Рос-
сийской империи и накрепко соединяет сибиряков 
и Центральную Россию в единый живой организм, 
пускай и разделенный тысячами километров, но 
спаянный единством исторической судьбы русского 
народа. Для автора одинаково неприемлемы как цар-
ский вице-губернатор Трескин, «прославившийся» 
непримиримой борьбой с местным купечеством, ге-
нерал-губернатор Анучин, казнивший из-за личной 
обиды учителя, так и современные В. Г. Распутину 
деятели, разрушающие памятники старины: «Народ 

наш (и это не досужая выдумка автора) с обострен-
ным вниманием следит за судьбами тех, кто в свое 
время, хоть и в качестве исполнителей, повинен был 
в уничтожении и забвении памятников старины, и 
всякое неблагополучие в их жизни готов принимать 
за законное возмездие. Даже при понятном преуве-
личении <…> стоит тем не менее помнить об этом 
живущем требовательном ожидании; люди хотят ве-
рить, что безнаказанности не существует».

Публикуя работы о Сибирском регионе, В. Г. 
Распутин затрагивает не только упоминания, за-
писанные в «Истории» Геродота, но и на несколь-
ких десятках страниц подробно исследует разные 
варианты биографии покорителя Сибири Ермака. 
Анализ многочисленных работ об этом удивитель-
ном человеке приводит к печальным обобщениям. 
Мы, сегодняшние, знаем все о Колумбе, открыв-
шем Америку: откуда родом, когда родился, чем 
занимался до того, как стал известен. Даты, вплоть 
до дня, когда он совершал первое, второе, третье и 
последующие путешествия. С горечью В. Г. Распу-
тин восклицает: «Что Колумб! – о древнеримских 
императорах и патрициях мы помним больше, чем 
о Ермаке». Чтобы не превратится в болтуна, обли-
чителя беспамятства, ничего не сделавшего для со-
хранения и восстановления исторической правды, 
писатель изучает работы современников: историков, 
этнографов, краеведов, встречается со старожила-
ми, сохранившими в фольклорных источниках упо-
минания о Ермаке Тимофеевиче, а также серьезно 
прорабатывает Строгановские летописи. Но и здесь 
В. Г. Распутин не изменяет себе, крестьянской при-
вычке все делать основательно. Рассказ о Ермаке не 
превращается в моноповествование об одном герое. 
Перед нами проходят десятки исторических геро-
ев, делаются исторические обобщения, иногда до-
вольно неожиданные для читателя, но оттого еще 
более интересные и познавательные. Размышляя об 
отсутствии в России традиции открывать памятни-
ки отличившимся городам, писатель высказывает 
потребность открыть памятник Великому Устюгу, 
например, на Лене, где к середине XVII века собра-
лись «землесведыватели», все родившиеся в этом 
российском городке в ту далекую пору бросавшем 

вызов самому Великому Новгороду: «И величие свое 
он подтвердил в именах Семена Дежнева, Ерофея 
Хабарова, Василия Пояркова, Владимира Атласова, 
Василия Бугра, Парфена Ходырева и многих, многих 
других, добывших себе по сибирским рекам, морям 
и волокам мужественную славу».

Не менее важное нравственное значение имеют 
исторические очерки и публицистические исследо-
вания о Кяхте – порождении торгового брака Рос-
сии и Китая, маленьком городке с большой славой; 
о Русском Устье – потрясающем памятнике русской 
истории и культуры, одном из первых русских посе-
лений на реке Индигирке; о потрясающем собрании 
полотен великих художников в Иркутском художе-
ственном музее; о Тобольске и многом другом, о чем 
рамки статьи рассказать не позволяют…

В не менее глубоких исследованиях о Кругобай-
кальской железной дороге, о Транссибирской ма-
гистрали есть немало интереснейших исторических 
сведений, важных как в познавательном плане, так 
и в историческом. Эти работы так же содержат важ-
ные обобщения и выводы. Так полемизируя с теми 
авторами, кто говорил о лености и непроизводитель-
ности труда русских, прежде всего с В. В. Розановым 
В. Г. Распутин заметил: «Но кто же, позвольте спро-
сить, прежнюю-то Россию построил в шестую часть 
суши? Кто воевал за нее, ибо ленивый в работе трус-
лив в бою?» 

«МЫ НЕ ПРЕДАЛИ КРЕПОСТЕЙ, 
НА КОТОРЫХ СТОИТ РОССИЯ»
Не раз писателю приходилось полемизировать по 

поводу мифов, распространяемых о русском челове-
ке как представителе народа-раба, народа-алкоголи-
ка. И действительно, каким же тогда чудом больше 
тысячи лет стоит русская земля и существует народ 
наш? Кто, как не он сам, спасал себя, а нередко и 
остальной мир от полчищ монголо-татар, от наше-
ствия Наполеона, Гитлера? Да не могло быть у наро-
да-раба, у князя-труса традиции заранее оповещать 
противника: «Иду на Вы!» да еще самому на поле 
брани биться впереди своей дружины. Описывая на-
ших далеких языческих предков – славян, византий-
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ские писатели и историки (император Маврикий, 
Прокопий Кесарийский, Лев Диакон и др.) отмеча-
ли удивительное гостеприимство, доброжелатель-
ность к иноземцам, в том числе и к пленным, ко-
торые никогда не становились рабами. Скромность 
славянских женщин, по их мнению, «превышала 
всякую человеческую природу». Славянский князь 
Святослав, язычник, разгромил опаснейшего про-
тивника Руси – Хазарский каганат, что не удавалось 
никому из предшественников. Но в 971 году право-
славные воины Иоанна Цимисхия окружили войско 
Святослава, не знавшего до этого поражений. Мир 
был заключен в обмен на клятву не воевать против 
православных. У Святослава, отпущенного под чест-
ное слово с оружием и войском, не возникло мысли 
нарушить условия договора. А они в то время заклю-
чались клятвенно, через рукопожатие или (у пра-
вославных) целованием креста. Нарушение клятвы 
было несмываемым позором. Таким образом, при-
нятое позже православие и основные христианские 
заповеди легли на благодатную и подготовленную 
почву славянской души. 

Неудивительно, что В. Г. Распутин уже вне вся-
кой полемики (а оправдываться и упражняться в 
развенчании многочисленных мифов о русских на-
доело) утверждает: «Просматривается любопытная 
закономерность: чем тяжелей условия, в которых 
жил сибиряк, чем больше физических усилий затра-
чивал он на привыкание и выживание, тем богаче 
поэзия. Дело, значит, не в мере физических труд-
ностей, заглушающих песню и обряд, а в мере об-
щинной крепости и слитности, не обходящихся без 
песни». Труд, соборное единство народа, реализуе-
мое в общинном духе – вот те основания, крепости, 
которых нельзя сдавать, те основания, которыми не 
поступиться!

В свое время, в эпоху русской смуты 1917 года, рус-
скому народу, по мысли И. А. Ильина, остро необходи-
мо было «духовное возрождение и обновление». Дух, 
воля, способность распознавать врагов государства и 
противостоять им – необходимые качества. В статье  
«О возрождении России» русский философ указы-
вал на последствия, к которым приводит мягкость 
и бездумная душевная открытость: «Россия рухнула 

на наших глазах не потому, что русский человек был 
силен во зле и злобе, а потому, что был слаб в добре 
(так у И. А. Ильина. – Д. К.)».

Современное Ильину состояние России, рус-
ского духа он оценивает как униженное и развра-
щенное. Для подлинного возрождения и духовного 
обновления необходимо помнить, что «…деморали-
зация, водворившаяся в России, – есть не свобод-
ная, а навязанная…» 

Против навязанной стране и многонационально-
му народу России идеологии Разгула, бескультурья, 
аморальности последовательно выступал В. Г. Рас-
путин. Закономерно совпадение оценок и выводов, 
цитирование великого русского философа.

В один из самых трудных и переломных периодов 
российской истории, в 1992 году Распутин провоз-
гласил: «Нас отрывают от веры – не оторвемся. Душа 
русского человека нашла свой подвиг и свое приста-
нище в православии, и только там мы обретем ее 
для искупительных и спасительных трудов, только 
там соединимся в своем временном и вечном при-
звании, а не в блудливых похождениях по задворкам 
чужих толков и религий».

Есть немало примеров того, как истинные твор-
цы борются за свои идеалы и убеждения. Не бросил 
роман, не публиковавшийся последние годы жиз-
ни М. Булгаков. После выхода в свет книги «Вер-
ность» полтора десятка лет не издавался О. Ми-
хайлов. Такая же судьба постигла в середине 70-х 
И. Шафаревича. Серьезные проблемы были у Ю. 
Селезнева (бывшего члена КПСС, что не мешало 
ему пропагандировать идеи учителя, принципи-
ально отстаивать русскую идею). Совсем не глад-
ко развивалась творческая судьба В. Кожинова.  
Л. Бородин за свои убеждения отсидел в лагерях 
14 лет, сохранив при этом взгляды, человеческое и 
гражданское лицо! Жизненная неустроенность не 
помешала детдомовцу Н. Рубцову стать выдающим-
ся русским поэтом, не озлобившимся на окружав-
ших людей. Никогда не отрекался от избранной ли-
нии В. Г. Распутин. 

На прямой вопрос Виктора Кожемяко о том, как 
чувствовать себя, когда В. В. Кожинова, И. Р. Ша-
фаревича, М. Н. Лобанова, В. Г. Распутина и мно-

гих русских патриотов либеральные СМИ именуют 
фашистами, сам писатель ответил прямо: «Ничего, 
фронтовая действительность закаляет. «Не нравить-
ся дурным, – говорил Сенека, – для человека по-
хвально».

Появление подлинно русского писателя (и по 
духу, и по содержанию) в литературе всегда собы-
тие. Но литература в России всегда была больше, 
чем просто искусство, это – призвание и готовность 
к борьбе за право быть услышанным. Для В.Г.Рас-
путина «Призвание – это призванность, задание на 
жизнь. Шолохов, Твардовский, Абрамов, Шукшин, 
Носов, Белов могли иметь другие имена, но они не 
могли не явиться, ибо именно так наступила пора 
считывать судьбу и душу народную».

Этого-то своеобразия не хочет никак понять Ев-
ропа и Америка. И это историческая реальность. В 
работе «Против России» еще в 1948 году И. Ильин 
писал: «Где бы мы, русские национальные эмигран-
ты, ни находились в нашем рассеянии, мы должны 
помнить, что другие народы нас не знают и не по-
нимают, что они боятся России, не сочувствуют ей и 
готовы радоваться всякому ее ослаблению». 

Именно потому, что В. Г. Распутин последова-
тельно и бескомпромиссно отстаивал собственные 
убеждения и ценности, основанные на тысячелетней 
истории и православной нравственности, на тради-
ции русской классической литературы и крестьян-
ском характере, он с полной уверенностью с вы-
сокой трибуны мог заявить на весь мир: «У нашего 
писательского союза не запятнанные перед Отече-
ством перо и честь во все минувшее окаянное деся-
тилетие. Мы не отступили от праведности и совест-
ности литературы. <…> не предали мы ни земных, 
ни небесных крепостей, на которых стоит Россия, 
ни святынь наших, ни души, ни оружия, ни товари-
щей...» 

* * *
Страшные потери последних лет сильно согнули, 

но не сломили Валентина Григорьевича. В 2006 году 
в ужасной авиакатастрофе в аэропорту родного для 
писателя Иркутска на глазах встречающих сгорела 
заживо его дочь. Через несколько лет умерла люби-

мая жена. Пережив глубокую личную трагедию, пи-
сатель не изменил ни своих убеждений, ни идеалов. 
Он продолжал главное дело всей жизни – борьбу за 
человека, отстаивание малой своей родины – Сиби-
ри и защиту интересов России. Валентин Григорье-
вич не потерял веру в русский народ и его светлое 
будущее. В пространных интервью Савве Ямщикову 
и Виктору Кожемяко он бескомпромиссно стоял на 
рубежах борьбы за святую для него Русь, нигде не 
оступившись, ни в чем не проявив слабости, ни еди-
ножды не отказавшись от собственных убеждений. 
Когда другие дискутировали по поводу границ до-
зволенного в современную эпоху, он выступил бес-
компромиссным противником попрания святынь и 
веры и решительно протестовал против святотатства 
в храме Христа Спасителя бесталанными участни-
цами группы «Пуси Райт». Он бескомпромиссно 
бился за право сохранять имена русской литературы 
в истории. В беседе с Саввой Ямщиковым он с го-
речью произнесет: «А уходят эти богатыри незаме-
ченными. И Евгений Иванович Носов, один из ве-
личайших писателей, и Богомолов – ни строчки, как 
будто не было их. Когда Юрий Кузнецов умер, даже 
пришлось с письмом обратиться к президенту: поче-
му нигде ни слова? Это же точки отсчета, вершины!» 

Для В. Г. Распутина до последних секунд жизни 
главным жизненным принципом, мерилом правиль-
ности поступков, духовным идеалом оставались сло-
ва, сказанные в одной из работ: «Нельзя мне посту-
пать дурно, ибо я – русский».
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«ЖИТЬ БЕЗ ЛЮБВИ – 
НЕВОЗМОЖНО,  
НЕМЫСЛИМО...»
(О лирической прозе Юрия ЛУНИНА)
Поэзией вначале называлось искусство сло-

ва в целом, без разделения на прозу и поэзию. 
Стихотворная форма, конечно, зримей, чем 
прозаическая, но и в прозе должен быть вну-
тренний ритм, звучание стиля, иначе язык пе-
рестает быть поэтическим. Юрий Лунин, один 
из самых талантливых и заметных современных 
прозаиков, говорит об этом так: «Проза тоже 
должна стремиться к этому, хотя состояние, в 
котором ты пишешь прозу и стихи, конечно, 
отличается... Когда ты читаешь хорошее сти-
хотворение, то чувствуешь, что в нем каждая 
строчка неизбежна. В идеале в прозе тоже долж-
но быть неизбежно каждое предложение, но это 
не всегда получается. У прозы нет поводыря, 
как у поэзии в виде ритма, например, но мне 
нужен компас при работе с текстом, и для меня 
это язык. Если ты врешь, пишешь что-то не-
прожитое, наугад, это обязательно приведет к 
логической, стилистической или другой ошиб-
ке. А вообще, у прозы тоже есть потенциал быть 
поэтичной и музыкальной».

Иногда проза и поэзия сложным и не до кон-
ца понятным образом взаимопроникают друг в 
друга, и тогда рождается довольно редкое яв-
ление, которое принято называть лирической 

прозой. Формальная структура лирической 
прозы важна, но она – всего лишь мертвое тело. 
Чтобы оживить его, требуется главное – дух. 
Если его нет, если цель не идеальна, то ничего 
не получится. Итак, ключевое слово здесь: – 
«идеал».

А. С. Пушкин писал: «Цель поэзии – поэ-
зия... Цель художества есть идеал…». Идеал – 
это то, чего нет на свете, но что существует в 
идеальной реальности, онтологический обра-
зец, соответствовать которому может лишь пре-
ображенная реальность. Поэтому в творчестве 
особенно актуальной оказывается проблема 
веры… Размышляя о творчестве, нельзя не при-
йти к мысли, что оно родственно вере, которая, 
по слову апостола Павла, есть осуществление 
ожидаемого и уверенность в невидимом (Евр. 
11, 1). Творчество по своей мистической сути 
занято тем же самым и имеет дело с разыскани-
ем в идеальной реальности тех вещей, которые 
оно призвано воплотить».

Вот тут начинается самое сложное, так как 
мы имеем дело с духовной сферой, которую 
невозможно «потрогать руками». Обратимся 
за помощью к Н. В. Гоголю: «В лиризме на-
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ших поэтов есть что-то такое, чего нет у поэ-
тов других наций, именно – что-то близкое к 
библейскому, – то высшее состояние лиризма, 
которое чуждо движений страстных и есть твер-
дый взлет в свете разума, верховное торжество 
духовной трезвости».

Еще в 2008 году Екатерина Босина отмети-
ла подобную «духовную трезвость» в прозе Лу-
нина: «И, наконец, Юрий Лунин. Вот его надо 
читать обязательно. Лунин ставит вопросы. 
Совершенно не молодежные, не подростковые 
какие-нибудь, а самые настоящие взрослые, 
общечеловеческие вопросы».

Возьмем, например, его рассказ «Новая 
жизнь». В стародавние времена подобный текст 
отнесли бы к прозе экзистенциализма, для ко-
торого характерны смертная тоска, безысход-
ность и проклятия, вознесенные к небесам. У 
Лунина – прямо противоположное отношение 
к смерти. Неизбежная смерть у него – это пере-
ход к новой жизни и смена поколений как дви-
жение к совершенству.

Повесть «Пастораль» написана легко, сво-
бодно, смело. «Цепочная» композиция (от од-
ного персонажа сюжетная эстафета переходит 
к другому) завораживает. Изображенная в по-
вести жизнь и смерть ужасна, тонкая мелодия 
любви в ней похожа на одиноко играющую 
флейту, но если ее не слышать, жить было бы 
еще страшнее. Простая мирная жизнь возмож-
на только лишь в музыке, в поэзии, в мечте. Ав-
тор прав: «Жить без любви – это так просто и, 
в общем, удается каждому. А с другой стороны, 
это невозможно, немыслимо». 

Рассказ «Через кладбище» завораживает му-
зыкой прозы. Лунин рисует картину русской 
природы широкими мазками, фразы синтакси-
чески построены так, что читатель словно кача-

ется на звуковых волнах авторской речи и речи 
героев. Центральная тема – отношения отца 
и сына – присутствует и в рассказе «Три века 
русской поэзии», но там она дана пунктирно, 
а здесь является главной. Кроме психологиче-
ской точности в обрисовке взаимоотношений, 
есть еще что-то мистическое, слишком личное 
для автора, но не субъективное, как иногда бы-
вает. Тема эта постепенно становится своей и 
для читателя. И хотя название рассказа рас-
полагает к минорному восприятию, концовка 
заставляет вспомнить о пушкинской «светлой 
печали»: «Сын чувствовал, что сейчас отец не 
думает ни о грибах, ни о работе, ни о деньгах; 
сейчас он думает о том, что у него есть сын, и 
что это хороший сын. А сын думал об отце и 
уже не хотел ни о чем важном ему говорить. В 
его душе еще жила грусть, но он чувствовал, что 
эта грусть не кладбищенская, она пройдет, как 
проходит дождь». 

Рассказ «Под звездами» также посвящен 
психологическому поединку, притяжению и от-
талкиванию теперь уже между родными брать-
ями, и так же стилистически безупречен, если 
бы не одно «но». Рассказ слишком затянут, пе-
регружен многочисленными подробностями, 
затормаживающими развитие сюжета. Из-за 
этого внутренняя гармония прозы разрушается, 
тускнеет, становится замкнутой. И тоска здесь, 
увы, не светлая…

В рассказе «Бабочка» показана драма под-
росткового гипертрофированного самолюбия: 
«Господи, почему мир так враждебен ко мне, 
почему он постоянно издевается надо мной?» 
– взывал я затем к Богу. Есть у меня особен-
ность: взывать к Нему по всяким пустякам»... У 
читателя может появиться мысль о мелкотемье, 
если бы не эти два предложения в конце рас-

сказа: «Природа, согреваемая солнцем, извива-
лась, рыскала, прыгала, пестрела, текла, росла, 
качалась на ветру, томилась жарой и радовалась 
жаре, и ни в одном ее детище не было гнева. Я 
много плакал, бродя среди красоты, которой 
был недостоин». 

Рассказ «В морге» навеян… запахом. Запах 
испорченной капусты в холодильнике напом-
нил герою о ночи, проведенной в морге в сту-
денческие годы просто так, из любопытства. 
Однако и здесь героя поджидает открытие: «Мы 
остановились под козырьком. Сокурсник пред-
ложил сделать по глотку горячительного перед 
тем как войти внутрь. Мы выпили, закурили, и 
я заговорил про странную архитектуру здания.

– Знаешь, – сказал я, – мне представляет-
ся советский зодчий, которому дали задание 
спроектировать этот морг. Согласись, от вся-
ких художественных элементов надо было сразу 
отказаться.

– Почему? – поинтересовался сокурсник.
– Ну хотя бы потому, что в художественных 

элементах присутствует стремление к красоте, а 
в любой красоте неизбежно присутствует намек 
на бессмертие» (выделено мной. – В. Б.).

Вот о чем, оказывается, это повествование! 
В нем развивается главный «достоевский» мо-
тив всего творчества Лунина: красота, спасаю-
щая мир. Изображение морга, кстати, впечат-
ляющее, чрезвычайно живописное. Даже здесь, 
в этом необычном тексте, звучит «ликующий 
гимн жизни», а не смерти. 

«Визитной карточкой» Лунина является за-
мечательный рассказ «Три века русской поэ-
зии». Филолог Гурий Судаков пишет: «Рассказ 
Юрия Лунина «Три века русской поэзии»… 

поражает глубоким психологизмом в передаче 
процесса пробуждения поэта в семнадцатилет-
нем юноше».

Но поражает не только психологизм! Во 
вступлении к рассказу, состоящем из четырех 
абзацев, автор сразу раскрывает главную его 
цель и содержание: «По обеим сторонам от до-
роги стоит спокойный, еще не прогретый солн-
цем лес. Вся дорога в тени этого леса, и асфальт 
от этого – синий. В воздухе ясно ощущается 
запах прохладной дорожной пыли. Парень чув-
ствует, что этот запах и синее каким-то образом 
связаны друг с другом и что в этой связи кроет-
ся нечто не по-земному прекрасное. Ему очень 
хочется разгадать тайну этой связи, и в то же 
время ему особенно приятно, что он не может 
ее разгадать». 

В больничной палате парень прочел анто-
логию «Три века русской поэзии»: Тютчева, 
Заболоцкого, Фета, Рубцова, Пастернака, По-
лонского, Державина, Фофанова… «Видимо, 
боль, с которой он познакомился в больнице, 
распахнула в его сердце какую-то тайную дверь, 
в которую сразу и ворвалось понимание этих 
стихов». 

Речь идет не о физической боли, а о при-
ступах тоски и одиночества: «В первые дни по-
сле операции с незнакомой ему прежде тоской 
смотрел на верхушки берез, которые призывно 
дрожали сверкающими листьями за окном па-
латы».

В светлый вечер под музыку Грига
В тихой роще больничных берез
Я бы умер, наверно, без крика,
Но не смог бы, наверно, без слез... 
(Н. Рубцов)
«Слезы счастья» в рассказе схожи со слезами 

раскаяния на исповеди – очищающими и при-
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ближающими к «прекрасному миру», невыра-
зимому, но ощущаемому душой.

Поэзия изменила его взгляд на мир, точнее, 
мир изменился сам, и столкновение с прагма-
тическим, обыденным (разговор с отцом) убеж-
дает героя: возврат к прежнему состоянию не-
возможен. «Он вспоминает свою вчерашнюю 
мысль, – что стихи делают идеальным неиде-
альный мир, – и понимает, что был неправ: 
стихи уже содержатся в мире, только в особом, 
небуквенном виде». 

Еще раз вспомним Гоголя: «Наши собствен-
ные сокровища станут нам открываться больше 
и больше, по мере того, как мы станем внима-
тельней вчитываться в наших поэтов. По мере 
большего и лучшего их узнанья, нам откроют-
ся и другие их высшие стороны, доселе почти 
никем не замечаемые: увидим, что они были не 
одними казначеями сокровищ наших, но отча-
сти даже и строителями нашими».

Теперь герой способен видеть земной мир 
как мир Божий: «Мир – это рай. Я в раю», – ду-
мает парень, слыша гудение пчел, стрекотание 
кузнечиков и вдумчивый полуденный щебет 
маленьких птиц». Предуготовленная к любви 
душа сразу же, «в золотые секунды», встречает 
«ту, что приближалась к нему издалека». Это 
девушка на велосипеде, у которого даже колеса 
хрустальные, – под взглядом героя рассказа все 
становится поэтическим. И следующая встре-
ча, с «женщиной с рюкзачком» и ее дочкой, де-
вочкой лет пятнадцати, вроде бы оказывается 
еще одной встречей с красотой: «Девочка улы-
бается, – видно, что не ему и не о нем, а, на-
верное, просто от привычки улыбаться, оттого, 
что нет причин не улыбаться. В такой улыбке 
тоже кроется красота». И вот тут, в самый воз-
душный, ангельский миг диссонансом втор-

гается пошлость: «– Давай, давай, не ломайся, 
– подбадривает мама. – Одной клубникой нор-
мального мужика в дом не заманишь. Мужчине 
нужно другое – сама знаешь что». Не верится, 
что так, сразу, при первой встрече, мать этой 
девочки способна сказать такие, например, сло-
ва: «– Вот если приедет в гости, тогда оставлю 
вас вдвоем – будете целоваться сколько хотите. 
А сейчас поехали. В женщине должна быть не-
договоренность». И тут на пути героя случайно 
(случайно ли?) встречается молодой священник 
отец Андрей, благословивший парня потрудить-
ся «во славу Божию» – собрать стожок в поле. 
Соработник парня, Андрейка, больше похожий 
на бомжа, любитель выпить и покурить, оказы-
вается вовлеченным в тот же поэтический круг: 
«Неожиданно парень чувствует к Матвейке то 
же самое, что он чувствовал к тем местам у реки, 
где ему сегодня приходилось останавливаться: 
этот человек уже не чужой ему и никогда не бу-
дет чужим, он навсегда отпечатался в его сердце 
и тоже стал его милой родиной. Парень снова 
ощущает рядом присутствие стихов – каких-то 
новых, не о любви, не о лесе, а, наверное, про-
сто о человеке, – но он уже не пытается услы-
шать слова этих стихов. Ему достаточно знать, 
что стихи есть, что они снова рядом». После ра-
боты герой рассказа идет не в гости к «женщине 
с рюкзачком» и ее дочери, где затаилось липкое 
и сладкое, – до дрожи, – но гибельное телесное 
начало, а поворачивает к храму, похожему на 
«инопланетный космический корабль, в кото-
ром все, что кажется созданным просто так, для 
красоты, на самом деле имеет какое-то гораздо 
более важное, таинственное назначение». И те-
перь мы знаем, почему юный герой делает такой 
выбор: «Без этого смысла невозможны и стихи» 
(выделено мной. – В. Б.).

Все-таки герой разгадал тайну поэзии! И 
встреча с соблазном состоялась уже после хра-
ма: «– Эх, художник, – говорит мама, взбивая 
ладонями свои короткие обвисшие от влаги во-
лосы, – на такую ты картину чуть-чуть не успел! 
Мы сейчас там с Алисой около леса купались… 
– она перегибается через руль и добавляет ше-
потом, как бы по секрету: – Голенькие!..» Ге-
рой преодолевает соблазн, спасается почти бег-
ством: «– Художник! – все-таки слышит он за 
спиной. – Вы куда?!.. Что с вами, художник?!.. 
Художник, а вы случайно не голубой?!.. Или 
художники все голубы-ы-ые?!..» Музыкальное 
описание последовавшего в конце пути очища-
ющего ливня звучит торжественным аккордом: 
«Поле вспыхивает белым светом, река на миг 
становится ртутной и пропадает в черноте, гром 
ударяет так сильно, что его слышно не столько 
ушами, сколько грудью, – и дождь принимает-
ся за работу сразу, без разгона». 

Вторая встреча с НЕЙ, той девушкой на ве-
лосипеде, о которой парень думал весь этот бес-
конечный, длиною в целую жизнь, день, будет 
иметь продолжение – она оставила ему платок, 
совсем как в романах золотого века: «Он береж-
но складывает косынку в несколько раз, кладет 
ее в карман и уезжает в направлении дома». 

День прошел. «Сегодня солнце и дождь, небо 
и облака, поле и река, храм и бетонная буд-
ка, Алиса и ее мама, отец Андрей и Матвейка, 
богомольные старушки и, конечно, она, – все 
как будто договорилось выступить перед ним, 
обыкновенным парнем, единым согласным хо-
ром, в котором каждая партия была исполнена 
великого, хоть и не всегда понятного значе-
ния». Он чувствует, что готов лишь к одному: 
«к бестолковой и великой судьбе поэта».

Главная мысль рассказа заключается в под-

черкивании спасительного предназначения на-
стоящей поэзии. Это сверхзадача для всех «слу-
жителей муз». Служим мы, конечно, не музам, 
а Богу, истине и Родине, и если не стремимся к 
спасению сами и не призываем к спасению дру-
гих, то какая всем нам от такого творчества поль-
за?.. «Поэзия наша, – утверждает Н. В. Гоголь, 
– пробовала все аккорды, воспитывалась лите-
ратурами всех народов, прислушивалась к лирам 
всех поэтов, добывала какой-то всемирный язык 
затем, чтобы приготовить всех к служенью более 
значительному. Нельзя уже теперь заговорить о 
тех пустяках, о которых еще продолжает ветрено 
лепетать молодое, не давшее себе отчета, нынеш-
нее поколенье поэтов; нельзя служить и самому 
искусству - как ни прекрасно это служение, – не 
уразумев его цели высшей и не определив себе, 
зачем дано нам искусство».

Если в рассказе «Три века русской поэзии» 
пошлость – внешняя сила, от которой герой 
спасается бегством, то в повести «Клетка» от 
нее так просто не убежишь – в лунинском тек-
сте показана внутренняя драма духовного по-
мрачения. Впервые образ зла, выбравшегося 
из клетки, появляется в рассказе «Смертное»: 
«Утром я заключил, что вчера в очередной раз 
выходил из клетки мой зверь, и все происшед-
шее произошло лишь потому, что я эту клетку 
вовремя не запер».

Этот зверь называется в христианстве блуд-
ным грехом. И как его ни поэтизируй, как ни 
оправдывай – он таковым и останется. И в бу-
нинском «Солнечном ударе», и в чеховской 
«Даме с собачкой». Лунин сознательно создает 
вариацию на чеховскую тему – есть в его тексте 
и упоминание классического произведения, и 
действие лунинского рассказа происходит в Та-
ганроге. 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ №2_2018 144

Его герой, как и персонаж в рассказе Чехова, 
несчастлив в семейной жизни, да и семью со-
здал вынужденно, из-за беременности подруги. 
В приступе тоски, в пьяном угаре он соединя-
ется со случайной женщиной в поезде, в туале-
те(!), а потом следует за ней, ведомый только 
лишь влечением, а не чувством.

Лунин специально снижает образ как само-
го героя, так и его спутницы. Дама в рассказе – 
некий фантом, реализовавшийся лишь в вооб-
ражении автора, она не похожа на настоящую, 
живую женщину, у нее нет эмоций, нет чувств. 
Если говорить прямо: перед нами пьющая, ку-
рящая, развратная особь, в душе которой нет 
даже намека на раскаяние, нет той боли, ко-
торая есть у главного героя. И это вдвойне пе-
чально, потому как именно женщина является 
источником и хранительницей любви.

Безвременье наше уничтожает многие свет-
лые чувства и порывы – слишком оно призем-
ленное и безысходное в своей неотвратимости, 
но неужели даже любовь в нем невозможна? 
Неужели мы живем в последние времена, когда, 
согласно словам Святителя Иоанна Златоуста, 
«по причине умножения беззакония во многих 
охладеет любовь»? Один из толкователей Би-
блии, А. П. Лопухин, пишет: «Если в семье во-
дворяется беззаконие или безнравственность, 
которая есть также беззаконие, то, как это всем 
известно, между членами семьи прекращается 
любовь. Это верно и относительно отдельных 
обществ, государств и народов. По отсутствию 
взаимной любви между гражданами всегда 
можно судить, что среди них водворилось без-
законие; по существованию и развитию безза-
кония можно заключать о прекращении среди 
граждан взаимной любви». 

Курортный роман закончился, герой не 

ищет нечаянную любовницу, в нем нет любви, 
есть лишь вина перед близкими. Но это чувство 
искреннее, в нем залог будущего спасения, и 
не только литературного. Мы как «Отче наш» 
должны помнить сакральную фразу, опреде-
ляющую грань в отношениях между мужчиной 
и женщиной вне брака: «ЧУВСТВА СВЯТЫ, 
ВЛЕЧЕНИЕ ГРЕХОВНО».

Итак, лирическая проза Юрия Лунина со-
ответствует следующей формуле: жизнь – лю-
бовь – смерть. Лунин здесь не оригинален, вся 
мировая литература подчинена этому триеди-
ному вечному сюжету. Он оригинален в исклю-
чительно эмоциональной передаче оттенков 
сумрачной картины и в верности духовному 
идеалу спасения, - подлинному идеалу красоты.

«У моих рассказов нет ясных сюжетных ли-
ний, – объясняет Юрий Лунин, – для меня иде-
ал рассказа – чтобы внешнее событийное вско-
лыхнулось минимально, а во внутреннем плане 
произошло большое движение».

Верность языковой и человеческой досто-
верности, стремление к духовной высоте и 
нравственной цельности – главные творческие 
принципы Юрия Лунина, которым, надеемся, 
он будет следовать всегда.


