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ЛЕОНИД  
БОРОДИН

(1938 – 2011)

Прозаик, поэт, публицист. Один из лучших 
писателей и умнейших людей своего времени. 
Прожил героическую жизнь, полностью 
подчиненную служению Родине. За свои 
православно-русские взгляды отсидел в 
советских тюрьмах и лагерях 11 лет. С 1992 
года по день смерти (с небольшим перерывом) 
был главным редактором журнала «Москва», 
который под его руководством стал одним из 
лучших русских журналов страны.
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Наверное, мне было шесть лет, потому что пом-
ню, что в школу еще не ходил и был очень вольным 
человеком, то есть мог целыми днями мотаться по 
поселку и за поселок, у речки или около леса – в лес 
не разрешалось. Послушным ребенком я не был, но 
был трусоватым, а думали, что послушный, потому 
не убегаю в лес и не теряюсь, как другие мальчиш-
ки... 

Зато у речки, и в речке на песчаной мели, и в ка-
мышах у деревянного моста, и под мостом, где часто 
отлеживались на камнях речные змейки – их не бо-
ялся, – там в хорошую погоду мог проторчать с утра 
до вечера, не вспомнив про обед. На берегу, что не 
спускался к воде, а просто уходил под нее будто бы 
вовсе без всякого наклона, на прибрежном лугу цве-
ли желтые цветочки, несчитанное множество жел-
тых цветочков – издалека весь берег до самой воды 
виделся желтым, – цветки назывались лютиками, и 
до известного времени ничего необычного в их на-
звании мне не слышалось, потому что еще раньше, 
чем в шесть лет, знал, что если корова нажрется лю-
тиков, то запросто подохнет. Лютик – от слова «лю-
тый». Лютая зима, к примеру. Это такая зима, когда 
кто-нибудь из деревни-поселка не дошел до желез-
нодорожной станции и замерз, и лежал потом у до-
роги прямой, как палка, будто ему вообще холодно 
не было. 

Значит, в то лето мне было шесть лет. Я бежал на 
речку вдоль улицы, попутно разгоняя гусей, уток и 
куриц, дразня собак, тех, что на привязи, кинув ка-
мень в забор, если забор, и палкой помахав перед 
носом, если дом без забора, а таких было несколь-
ко, недавно отстроенных; деревня подтягивалась к 
речке, что текла не вдоль деревни, как в хороших де-
ревнях, а поперек, в стороне, отчего и деревня назы-
валась Худобино, хотя, кроме неправильно текущей 
речки, ничего худого в нашей деревне не было. 

ЛЮТИК – ЦВЕТОК ЖЕЛТЫЙ
Итак, я бежал к речке и у предпоследнего дома, у 

которого не только забора, но и палисадника еще не 
было, увидел «козявку» – так обзывались девчонки. 
Козявка сидела на корточках под окном без налич-
ника еще совсем рыжего дома и что-то строила из 
сосновых щепок – рядом их целая куча. Самолетом 
раскинув руки, я спикировал в ее сторону, одним 
ударом ноги разнес кривое щепочное строение и 
притормозил лишь на минуту, чтоб дождаться, когда 
она заревет, как положено. Она же, не поднимаясь с 
корточек, только голову подняла и не посмотрела, а 
стала внимательно разглядывать меня. Была козявка 
моего возраста, но смотрела, как смотрят взрослые, 
такие оказались у ней глаза, в них не было ни осу-
ждения, ни злости, она рассматривала меня, будто 
решала для себя – я вообще плохой или только сей-
час. Она смотрела, а я стоял, как дурак, и сопел от 
недоумения и долго бы еще сопел, но вдруг был сши-
блен с ног и, кувыркаясь, закатился аж на саму кучу 
сосновых щепок. Прежде чем захныкать от боли в 
плече, на которое упал, я должен был узнать, кто это 
со мной так... 

А снес меня Вовка, сын глухонемого кузнеца, мог 
бы и шибче, потому что был телом похож на бычка, 
весь такой квадратный, голова прямо из груди росла, 
ноги толстые, на руках мускулы, как у большого, а 
старше меня всего на год, хотя в школу тоже еще не 
ходил, это я точно помню. Вообще-то Вовка в драчу-
нах не числился. А были у нас такие, что не дай Бог! 
Мимо не пройдешь. Вовка же нет. И почему-то этот 
факт был особенно обидным, и я захныкал. Козявка 
поднялась, подошла ко мне, сползшему с кучи ще-
пок, опустилась передо мной на корточки и спроси-
ла тихо: «Тебе сильно больно?» 

Целая жизнь прошла с тех пор, но я помню этот 
эпизод, как вчерашний. Вот что было в ее вопросе: 
ты поступил нехорошо, тебя наказали, но не было 
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ли наказание большим, чем следовало? Ей-Богу! 
Именно таков был смысл вопроса шестилетней де-
вочки. До конца дней своих я буду помнить эту фра-
зу и голос, ее произнесший... И опять она смотрела 
на меня своими громадными взрослыми глазами, а я 
корчился в муках уже не физической боли, а от сты-
да, но не за содеянное, а от неспособности выйти из 
ситуации, как говорится, с наименьшими потерями. 
Она поднялась и мне подняться не помогла, но до-
ждалась, когда я, наконец, оказался на ногах, словно 
удостоверившись, что со мной все в порядке. Потом 
вернулась на свое место, присела и стала собирать 
щепки, что я разбросал. И Вовка присел рядом с ней 
и молча помогал, подавал ей щепки, а она начала 
громоздить их друг на дружку ребром и плашмя, и 
что-то похожее на дом получалось с Вовкиной помо-
щью, а я стоял и пялился на все это и не мог уйти... 
И в это время женщина, ее мама, конечно, откуда-то 
из-за дома крикнула звонко: «Лютик! Ты где? Лю-
тик!» Козявка поднялась, чуть заметно улыбнулась 
Вовке и, проходя мимо меня, и мне улыбнулась, ну 
совсем чуть-чуть, одними губами и бровками-дуж-
ками, и, отряхивая платьице в синий горошек, ушла 
за дом.

Мы уходили с Вовкой плечом к плечу, будто ни-
чего промеж нас не было, и разошлись молча в раз-
ные стороны. Я пошел к речке... И больше про этот 
день в памяти ничего. Нет! Есть. Помню, я пытался 
понять, что может быть общего у девчонки с желтым 
цветком, от которого дохнут коровы. 

– Итак, продолжаем знакомиться. Лиза Корнева! 
Кто у нас Лиза Корнева? 

– Меня зовут Лютик. 
Все мы с первых рядов крутанули шеями туда, где 

за последней партой среднего ряда стояла девчонка 
в белом передничке, с белой лентой в светлых воло-
сах. Рядом с ней сидел тот самый Вовка, весь такой 
чистенький – раньше-то вечно рожа перемазана бы-
вала, – в желтой рубашке, рукава были закатаны по 
самые локти, и руки чистые и без ссадин и царапин... 

– Лютик? Это же цветок такой. Разве имя бывает 

– Лютик? А у меня вот здесь написано Лиза... 
– Если меня так зовут, значит, бывает, – отвечала 

девчонка. 
Кинув взгляд на нашу молодую учительницу, я 

враз понял, что и она, как я тогда, не может запросто 
отвести взгляда от глаз этой странной девчонки, ко-
торая не хочет быть Лизой, но хочет быть ядовитым 
цветком. 

– Ну ладно, – сказала учительница, как-то не 
по-настоящему улыбаясь. – А, ребята? Будем на-
зывать Лизу Корневу Лютиком, если она так хочет?  
А что? Лютик – красивый цветок. 

– Желтый! – крикнул кто-то. 
– Солнце на закате тоже желтое. А за окно взгля-

ните, сколько осенью желтого цвета. Пушкин из 
всех времен года больше всего любил осень. Кто 
знает, кто такой Пушкин? Только не кричать. Когда 
я спрашиваю, надо поднимать руки. Вот так. Лютик, 
ты тоже знаешь, кто такой Пушкин? Может, и стих 
какой, а? 

– Только не про осень, – отвечала девчонка сво-
им необычно спокойным голосом. – Про зиму. 

– Тогда прочитай нам про зиму... 
Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя...
Читала она тихо и, как говорится, без особого 

выражения, но и теперь, спустя жизнь, мне кажется, 
что я не слышал более проникновенного чтения этих 
строк. Похоже, и учительнице тоже было не по себе. 
Она потом еще долго не могла войти в роль, что-то 
бормотала про Пушкина, а еще половина учеников 
не была опрошена по процедуре первичного знаком-
ства... 

К четвертому классу уже вся наша тогда еще не-
большая школа знала, что учится в нашей школе не 
только самая красивая девочка в мире, но и самая 
умная, потому что Лютик была абсолютной отлич-
ницей. Не «круглой», заметьте, но абсолютной – 
существенная разница в том, и в оправдание этой 
разницы могу только сказать, что «круглых» отлич-
ников, как правило, не очень-то жалуют в классах. 
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Лютик же – совсем другое дело. Она была нашей 
всеобщей гордостью еще задолго до того, как в рай-
онной газете появилась ее фотография, а в девятом 
– это после «укрупнения», когда наша деревня стала 
«столицей» колхоза, – на обложке самого популяр-
ного в стране журнала «Огонек» она, наша Лютик, 
вручала цветы самому Никите Сергеевичу Хрущеву 
в драмтеатре областного города, куда ее, Лютика, 
специально привозили и отвозили на длинной чер-
ной машине. 

Мать ее работала в колхозе бухгалтером. Как мно-
го позднее стало известно, их выселили с бывшей 
оккупированной территории где-то в Белоруссии и 
предписали жить у нас, в нашем колхозе, и если б мы 
знали об этом самом факте с самого детства, то ух 
как благодарны были бы тем, кто переселил... 

Детство наше – или по крайней мере мое – было 
счастливым. Мы знали только себя, а нам много ли 
нужно было для счастья. Конечно, у кого-то мужи-
ки не вернулись с войны, но семьи их, наверное, 
горевали в своих домах, когда их никто не видел и 
не слышал, а на людях и взрослые, и дети были как 
все, и у детства к тому же есть счастливая способ-
ность не спотыкаться на худом, но пробегать мимо 
вприпрыжку... Худое обнаруживается по мере взро-
сления, и, взрослея, мы говорим, что жить хуже ста-
ло, раньше-то разве так было – совсем не так! Мы 
в детстве не спрашиваем родителей, счастливы они 
или нет. Они просто обязаны быть счастливыми хотя 
бы уже потому, что у них есть мы – и смысл, и цель 
их жизни. И я вспоминаю свое детство как время 
всеобщего, поголовного счастья, потому что в своей 
деревне горя не видел или не замечал, а за пределами 
деревни, во всей стране, по кино и киножурналам 
судя, везде было еще лучше, чем у нас. 

Зато у нас была Лютик. К пятому классу она ста-
ла такой красивой, что мальчишки перестали в нее 
влюбляться. В нашей семилетке в шестом классе 
она была уже председателем пионерской дружины, 
и на пионерских линейках председатели пионерских 
отрядов рапортовали ей о всяких хороших делах: о 

килограммах собранного металлолома, о количестве 
ведер древесной золы (ходили по домам и собирали 
золу на удобрения), о колосках, собранных на полях 
и сданных «в колхозные закрома», о шефствах над 
матерьми-одиночками (это у кого мужей поубивало, 
а не у кого дети рождались сами по себе). 

В шестом классе Лютик перестала ходить на уро-
ки физкультуры. То есть она приходила, но только 
смотрела, как мы прыгаем, бегаем, лазаем по кана-
там, и мы старались вовсю и – подумать только! – 
знали же, что освобождена, что с сердцем у нее ка-
кие-то неполадки, но, в сущности, не верили в это, 
полагали, что ей, такой, какая она есть – умная и 
красивая, влюбленная в Павку Корчагина и Овода, 
– ей не к лицу прыгать через всякие рваные «козлы» 
и «кони» и болтаться на канате. Книгу «Овод» она, 
кажется, знала всю наизусть. На свободных уроках 
– это когда мы всем классом уходили в лес – она рас-
сказывала последнее письмо Овода к Джемме, на ее 
прекрасных, иногда голубых, а иногда серых глазах 
выступали слезы, некоторые девчонки вообще ре-
вели, а мальчишки хмурились и швыркали носами, 
изображая насморк. 

В седьмом классе мы вступали в комсомол, и не 
все подряд, а лучшие, и, конечно, первым нашим 
школьным секретарем была Лютик. 

К тому времени деревня наша выросла втрое и 
переползла через речку. Теперь мы жили не в Худо-
бино, хотя это название осталось на столбах с двух 
сторон деревни, а в центральной усадьбе колхоза 
«Октябрьский». Нам отстроили новую школу, кото-
рая стала десятилеткой. 

В семьях механизаторов, что зарабатывали боль-
ше всех, появились первые мотоциклы «Иж-49», 
мощнейшие машины – дикая зависть всех неиму-
щих мальчишек. Тогда-то и произошло первое ЧП 
общешкольного масштаба. 

Дело в том, что отцы лишь разрешали своим 
сыновьям иной раз покататься на мотоциклах. Но 
Вовка, тот самый, сын глухонемого кузнеца, заимел 
собственный «Иж». Как, на какие шиши – о том мы 
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могли только догадываться. Вовка помогал в кузни-
це отцу, который его боготворил, – жили они вдво-
ем, жили тихо, мирно и как бы за спиной у деревни. 
Оба молчуны, один по природе, другой по натуре, с 
деревенскими общались мало... Возможно, каждая 
копейка шла в копилку, если однажды Вовка объя-
вился на главной деревенской улице на сверкающем 
и неистово ревущем «Иже». 

Он объявился не просто на главной улице, но у 
дома, где жила Лютик. Мальчишки, случалось, ката-
ли девчонок на мотоциклах, но никому не приходи-
ло в голову предложить покататься ей, нашей боги-
не, никто просто не мог представить ее обхватившей 
руками кого-то, с развевающимся подолом платья, 
со спутанными волосами и запыленным лицом... 

Тут же кто-то увидел и рассказал всем, что из 
дома выбежала радостная Лютик, уселась на заднее 
сиденье, запросто обхватила Вовку за грудки, и они 
умчались за деревню, оставив деревне только мутно 
искрящийся шлейф пыли. 

За годы, то есть с первого класса, мы привыкли 
к тому, что Вовка всегда при ней, просто при ней, 
как телохранитель, что ли... Ничего такого со сто-
роны Вовки не замечалось, с ее стороны тем более, 
да и смешно предположить было, что Вовка, вовсе 
не первый ученик и уж совсем не красавец, смел бы 
иметь надежды на что-то большее, чем просто «быть 
при...». Но вот подкатил и увез неизвестно куда, и 
это повторилось через день и потом еще и еще... 

Если бы кто-нибудь взял бы и унес статую Лени-
на, что напротив правления, и установил бы в па-
лисаднике своего дома... Нечто подобное совершил 
Вовка. Он стал для нас не только узурпатором, но 
и дискредитатором – мы ведь, к примеру, не мог-
ли представить себе, чтобы Лютик играла с нами в 
лапту: ее дело смотреть, справедливо судить, выно-
сить похвалы и порицания, но никак не носиться по 
поляне за мячом... 

И первого сентября сначала весь наш восьмой 
класс, а потом и вся школа объявили суровый бой-
кот Вовке, сыну глухонемого кузнеца. В этой неле-

пой жестокости я лично принимал самое активное 
участие, и если бы потом, через год, не случилось бы 
еще большего безобразия, то эти дни я мог бы счи-
тать самыми позорными и постыдными в своем дет-
стве, хотя четырнадцать лет – это уже и не детство, 
это уже почти жизнь... 

Лютик сначала не могла понять, что происходит, 
а когда поняла, возмутилась и пыталась воздейство-
вать на нас всякими красивыми примерами из лите-
ратуры, но разве может бог увидеть себя со стороны, 
невдомек ей было, что Вовка покусился на образ, 
который мы сотворили в своем сознании и каковой 
был нам и дорог, и нужен, и, разрушившись, чего 
доброго, мог подломить нам коленки; она, Лютик, 
не имела права быть другой, мы бы этого не пере-
жили, мы все сами стали бы хуже – так нам чувство-
валось, – пусть все мы по уши во грехах, но кто-то 
должен быть и оставаться чистым, кто-то же должен 
своей чистотой и правильностью тыкать нас мордой 
об стол, и разве это не удача, если такой есть... Мы 
не отступили. Отступила она. Однажды в воскресе-
нье Вовка как подъехал к ее дому, так и уехал ни с 
чем. Лютик вышла к нему, но на мотоцикл не села, 
только простояла у калитки, пока Вовка не исчез за 
поворотом. 

А еще через месяц глухонемой кузнец с сыном 
перебрались в другое отделение колхоза, где еще 
оставалось много лошадей и в кузнеце было больше 
надобности – так говорили. Но мы-то знали. Вовка 
не пережил бойкота. Мы сжили его с нашего свету. 
Сжили и забыли о нем по причине несоизмеримости 
утраченного и сохраненного. 

В другое лето после восьмого класса Лютик с 
матерью впервые покинули нашу деревню – им 
разрешили посетить родные места в Белоруссии. А 
когда незадолго до начала нового учебного года Лю-
тик снова объявилась в деревне, все мальчишки без 
исключения пережили шок... Уезжала из деревни 
девочка, а вернулась девушка. И дело не в том, что 
стала Лютик еще красивее, чем была, мы, мальчиш-
ки, – даже смешно вспоминать об этом – были по-
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ражены тем, что у нее, небесного создания, за одно 
лето выросла грудь, обычная грудь, как у других дев-
чонок, у которых она выросла еще раньше. И... со 
спины... Лютик тоже изменилась, и нам понадоби-
лось некоторое время, чтобы свыкнуться с новизной 
образа... 

Конечно, у всех у нас к тому времени уже были 
свои девчонки, с которыми мы, как говорилось, «хо-
дили», что, собственно, и отражало существо отно-
шений. Деревня хотя и стала центральной усадьбой, 
но все еще в вопросах морали оставалась патриар-
хально строгой. «Щупать» девчонок мы начали с 
восьмого класса. Прижмешь где-нибудь в темноте и 
сопишь, прорываясь сквозь кордон сплетенных рук 
к мягким шарикам, девчонка подвизгивает, хихика-
ет, сопротивляется будто бы изо всех сил, но, куда 
деваться, уступает, потому что мнение у них, девчо-
нок, такое, что от этого дела груди растут быстрее. 
До десятого класса даже толком не целовались – та-
кие уж мы были недоразвитые. Но что бы мы ни про-
делывали со своими девчонками, все это было «втай-
не» и «втемне» и, значит, понималось как стыдное, 
чем нельзя хвастаться перед кем попало, разве толь-
ко двум-трем самым близким друзьям в полушепот: 
девчонок берегли от позора, нам-то что... 

Притом мы были уверены, что Лютик, как и 
учителя, и родители, даже не подозревает о наших 
проделках, что у самой у ней обо всем таком и мыс-
лей не существует и не возникает и что если у ней и 
спереди, и сзади все стало как у других девчонок, так 
это своеобразное несовершенство природы, которая 
так уж устроена, что не может соответствовать нео-
бычному, а может только по закону: свинью режешь 
– шкуру сдай, положены девчонкам груди и попка – 
растут, даже если не надо. 

Именно в девятом классе Лютик вышла, как го-
ворится, на всесоюзный уровень. Не сразу, конечно. 
Сначала в колхозе: вручение грамот – Лютик, пере-
ходящее Красное знамя – она же. Никто не спра-
шивал, почему секретарь райкома не сам вручает, 
а передает красивой девушке в школьной форме, и 

она уже и принимает, и в руки председателю колхоза 
подает, и при знамени остается. Тут ее и «застукали» 
фотокорреспонденты – и районные, и областные, 
тогда-то и случилось: приехали за ней на длинной 
черной машине и увезли в область за тридевять зе-
мель. А потом журнал «Огонек», и там наша Лютик 
с Никитой Сергеевичем, и у Никиты Сергеевича на 
лице полный обалдеж от нашего Лютика. Это ему не 
какая-нибудь Фурцева! Был слушок, что привязался 
к ней в области известный киношник и уговаривал 
Дездемону играть и будто Лютик послала его подаль-
ше, в переносном смысле, конечно. Еще не хватало, 
чтоб ее какой-то негр душил! 

Но пора мне уже рассказать и о самом черном 
дне моих – и вообще наших – школьных лет. Чер-
ным, понятно, он стал позже, и для каждого из нас 
по-разному, но тогда, в тот день, все свершалось, без 
сомнений, по велению чувства, названия которому 
так не нашел и по сей день. 

По обмену художественной самодеятельностью 
приехали к нам в деревню старшеклассники школы 
соседнего района. Был отдан нам на это мероприя-
тие новый белокаменный клуб, на сцене которого 
гости играли для нас «Горе от ума». Чацкого играл 
этакий черноволосый красавец, играл, что говорить, 
здорово, как настоящий артист, и слова произносил 
по-особому, как в театрах принято, и жесты, и позы, 
и мимика – заглядишься и заслушаешься. Особенно 
это знаменитое: «Карету мне, карету!..» Мы, когда на 
уроках рассказывали, если кто с выражением, то на 
горло брал, кто без выражения – проборматывал. А 
он сказал слова тихо, будто не карету просил, а пи-
столет, чтоб застрелиться, аж мороз по коже. 

Лютик вручала цветы главному артисту. Нам 
уже тогда не понравилось, какой улыбкой он оска-
лился на нее. Еще нам показалось, что Лютик, с до-
стоинством вручавшая цветы самому Хрущеву, тут, 
перед этим прилизанным, будто бы засмущалась и 
даже голоском дрогнула едва. Возможно, уже с это-
го мгновения, с этой минуты напряглись все наши 
парни девятого и десятого классов. Потом были тан-
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цы. Лютик никогда не танцевала! Говорю об этом и 
содрогаюсь. Она не танцевала, потому что никто ее 
не приглашал, как никому не пришло бы в голову 
пригласить на танец присутствующую учительни-
цу. Что были наши танцы? Под «Рио-Риту» мы по-
просту дрыгались, под «Брызги шампанского» топ-
тались и раскачивались, под польку дурачились, и 
только вальс танцевался, потому что под вальс иначе 
нельзя. Хотя бы на вальс-то могли бы приглашать 
ее, всегда сидящую у всех на виду, но в стороне, ведь 
она же умела танцевать, мы убедились в этом, когда 
однажды директор школы пригласил ее и закружил, 
а все остановились и потом хлопали – с директором 
другое дело. Странно, что и учителя словно поды-
грывали нам в сотворении идола из обычной сперва 
«козявки», потом девчонки, потом девушки. Пер-
вым был вальс, и «артист» пригласил ее, покраснев-
шую щечками, засверкавшую глазками. Как они оба 
смотрелись! Будь «артист» чуть менее самоуверен-
ным и чуть более внимательным, укололся бы взгля-
дом любого из нас. Но где там! Мы-то обычно как: 
кончилась музыка, парень в одну сторону, девчонка 
в другую. А этот довел ее до места, где она сидела, 
держа за руку, усадил и, что, как помню, мгновенно 
взбурлило мою скабарскую кровь, этак чуть заметно 
поклонился, и она, Лютик, тоже этак едва головку 
вбок, а на лице улыбка.  Боже мой, обычная глупая 
улыбка! Это у Лютика-то! 

Но потом! Потом было танго. И он, гад, посмел 
прижать ее к себе, и она не воспротивилась, и ли-
цом к лицу, и глазами в глаза, и вот уже рука его с 
длинными пальцами на сантиметр, на два наруши-
ла, пересекла границу допустимого, дальше, правда, 
не пошла, но уже все! Он, этот хлыщ, не имел права 
жить, десятки глаз приговорили его, а он, уже приго-
воренный, продолжал вырисовывать всякие тангов-
ские кренделя...

Вспоминая, поражаюсь, как гибко сумело сор-
ганизоваться наше маленькое стадо жрецов. Ведь 
никто ни с кем и словом не перемолвился. Но кто-
то, не сговариваясь, вызвал-пригласил «артиста» по-

курить. Мести жаждали все, но всем выйти нельзя, 
заметят. Вышли несколько, человек десять, но как 
вышли: один из одного угла, не торопясь, другой из 
другого, незаметно, друг за дружкой. Я вышел одним 
из первых. Когда «артиста» аккуратно оттеснили от 
крыльца, тогда только он почуял неладное, завол-
новался, башкой закрутил. «В чем дело, ребята?» Во 
дурной! Да разве кто-нибудь знал, в чем дело! Кто-то 
первый молча ударил его в лицо, не шибко, словно 
пробой проверяя правильность действия. И тут-то 
он, умник, совершил непоправимое – закричал с 
писклявым удивлением в голосе: «Да вы что, ребята, 
из-за девки? Да нужна она мне! Вы что...» Наверное, 
он еще что-то мог сказать такое, чего мы не смог-
ли бы пережить, потому враз все кинулись на него. 
Били по кругу, не давая упасть. Бить лежачего всегда 
считалось в деревне «заподло». Лично я ударил два 
или три раза – сколько смог попасть, удары были 
неточными, и я не был удовлетворен, все рвался и 
рвался в кучу... Как мы не убили его, и поныне див-
люсь! Почти бездыханного, его сперва оттащили к 
ближним кустам, потом кто-то из десятиклассников 
подогнал мотоцикл с коляской и увез его, как я узнал 
после – на самое крыльцо поликлиники подбросил, 
постучал в дверь и смотался. Отмыв руки от крови, 
мы все так же молча, все так же по одному вернулись 
в клуб, где танцы были в самом разгаре. 

Лютик сидела на своем месте около стола с ради-
олой, как всегда, чуть улыбаясь, глазами искала его, 
гада, отрекшегося от нее по первому удару. Сперва 
искала, потом глаза ее прекрасные будто притухли, 
а на губах все та же судорога улыбки – она страда-
ла, и я готов был выскочить, найти и снова бить, 
бить... До смерти! Потом была милиция, разборки, 
допросы. Еще бы! ЧП областного масштаба. Дело 
закрыли, потому что мы все молчали, как утоплен-
ники. Целую неделю Лютик не появлялась в школе. 
Мы боялись ее потерять, то есть мы боялись, что она 
придет другой, какой мы ее не хотим, мы очень бо-
ялись, и мы боялись молча. Тогда не понял и теперь 
уже не понять, как она, Лютик, как она сама пони-
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мала свою роль в нашей жизни. Что она была идеа-
листкой в самом высоком смысле слова – это так. Но 
идеализм – весьма хрупкая штука, подчас вдребезги 
разбивается от столкновения с грубой реальностью, 
иногда с самым малым проявлением ее... Как бы там 
ни было, через неделю Лютик появилась в школе, и 
все мы вздохнули облегченно, не обнаружив в ее по-
ведении никаких изменений. Правда, через некото-
рое время она нас всех удивила и даже встревожила. 
Очередное сочинение на тему «Мой любимый ли-
тературный герой». Мы ожидали, что она напишет 
про Овода или Корчагина... Лучшее сочинение – а 
лучшее всегда было ее – зачитывалось вслух самой 
учительницей, и мы были ошарашены, услышав о 
Базарове, о призванности к великому труду, о неспо-
собности его уклониться от долга и обреченности на 
одиночество и нелепую преждевременную смерть. 
Мы этого самого Базарова не шибко-то жаловали, и 
на перемене я поделился своим недоумением с дев-
чонкой, с которой тогда «ходил». И она, эта визгунья 
и ломака, вдруг отстранилась от меня враждебно и 
сказала с презрением в голосе и взгляде: «Что б ты 
понимал, дурак!» И демонстративно пошла к Люти-
ку, обняла ее и что-то шептала на ухо, в мою сторону 
даже не глянув. Что до девчонок нашей школы вооб-
ще, то они особым бабьим чутьем еще сызмальства 
усекли, что Лютик им не соперница, и возлюбили 
ее по-своему – нежно, а над нашим отношением к 
ней часто посмеивались и ехидничали, а мы их ехид-
ства не понимали и думали, что они просто завидуют 
и ревнуют. Это от них, от девчонок узнали мы уже 
только в десятом классе, что сердце нашей богини 
поражено какой-то очень опасной болезнью, из-
за которой она все чаще и чаще пропускала уроки, 
что, впрочем, никак не отражалось на ее успевае-
мости, и никто не сомневался, что золотая медаль 
ей обеспечена так же, как и филфак Московского 
университета, куда как будто бы Лютик собиралась 
поступать. Ей, золотой медалистке, открывались все 
дороги, по-другому и не могло быть... От выпускно-
го вечера в моей памяти осталась только процедура 

вручения аттестатов, да и не могло ничего больше 
остаться, потому что именно в те дни завязались у 
меня первые настоящие мужские отношения с мо-
лодой разведенкой – дояркой, и, получив аттестат, 
я тотчас же умчался в доярочное общежитие, что 
при ферме в километре от деревни, где у ней была 
своя, отдельная комната, и «проухался» там до са-
мого утра. И последующие полмесяца пробалдел, ни 
о чем другом не думая, пока в деревне не поползли 
слухи. И однажды отец нешибко, но внушительно 
стукнул кулаком по столу: «Так что? Жениться будем 
или поступать в институт?» Ничего, кроме взаимно-
го удовольствия, не связывало меня с моей мягкой 
доярочкой, я будто очухался, засобирался в дорогу 
и вскорости исчез из деревни, не попрощавшись 
ни с учителями, ни с Лютиком: слухи о моем рас-
путстве наверняка не миновали их. Мне было стыд-
но... Но через год, после первого курса, я приехал в 
деревню победителем – студентом! Лютик никуда 
поступать не поехала. Теперь она была заведующей 
нашей колхозной библиотекой. Я нанес ей визит и 
был принят сердечно. Лютик искренне радовалась 
моему успеху, с удовольствием слушала рассказы 
про студенческую жизнь – я ведь думал, что я пер-
вый из нашего выпуска, кто объявился в деревне со 
студенческим билетом в кармане. Позже узнал, что 
был вовсе не первым, но каждый, кто приезжал, не-
пременно приходил в библиотеку и уезжал, как я, с 
уверенностью, что поработал светлым лучом в тем-
ном и скучном деревенском бытии; не от хорошей 
жизни осталась Лютик в деревне – все та же болезнь 
сердца, но мы потаенно радовались тому, что наша 
богиня по-прежнему принадлежит только нам и ни-
кому больше...

Шли годы, свершались наши жизни, и все уда-
чи, что случались или достигались, уже с привычной 
обязательностью фиксировались нами в крохотном 
кабинете заведующей библиотекой имени Павки 
Корчагина. Теперь понимаю, что систематичность 
наших посещений родительских гнезд во многом 
стимулировалась фактом присутствия ее, дивной 
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женщины с самозваным именем Лютик. Более того, 
с годами потребность встречи с ней необъяснимо 
возрастала: жизнь корежила нас каждого по-своему, 
кто-то озлоблялся, кто-то опошлялся или отчаивал-
ся... Посещения библиотеки, конечно, не исправ-
ляли нас, но как бы притормаживали развитие того 
дурного и гиблого, что вызревало в наших душах под 
воздействием опасной неоднозначности всего тог-
дашнего общественного бытия. Лютик же, она будто 
бы и за двери своей библиотеки не выходила – она не 
становилась «взрослой», оставаясь все той же роман-
тичной идеалисткой, какой была в «пионерстве» и в 
«комсомольстве». Умом людей, познавших жизнь, 
мы понимали дикое несоответствие ее душевного 
мира миру реальности и тем не менее нуждались в ее 
суждениях и приговорах. Она восторгалась подвигом 
целинников и строителей всяких ГЭС, буквально 
сияла, пересказывая газетные вести о достижениях 
космической науки, всерьез обсуждала очередные 
решения партии и правительства, и, ни на йоту не 
изменив наши собственные мнения обо всем этом, 
она, однако же, что-то определенно положительное 
поселяла в наших умах – некий остро дефицитный 
принцип взаимоотношения с миром, все более те-
ряющим в наших глазах привлекательность... И жен 
мы привозили в свою деревню не столько на показ 
родителям, сколько на представление ей, умеющей 
оценить наш выбор непременно с какой-то неожи-
данной стороны... Надо было видеть, как каменели 
наши жены при первой встрече с Лютиком. Не ме-
нее получаса требовалось им, чтобы особым жен-
ским чутьем просечь специфику культа... Моя жена, 
помню, долго молчала после того, как мы покинули 
библиотеку, потом сказала: «Знаешь, она не настоя-
щая... Таких не бывает. Может, она инопланетянка? 
Но тогда чем это ваша деревня заслужила?» В после-
дующие приезды уже не мы, а наши жены спешили 
навестить библиотеку и нас туда сводить, как в баню 
или как в церковь. Отчего-то уверены бывали они, 
наши жены, что Лютик благотворно влияет на нас, 
ненадежных, с годами все более страдающих «косо-

глазием», – это по поводу чужих жен и очень свобод-
ных женщин. И когда я однажды дал «левака» – в тот 
год и еще год после в деревню не ездил... Я поменял 
квартиру «на улучшение» и долго осаждал всякие ин-
станции по вопросу установки телефона. Вызов на 
переговоры на почтамт не на шутку встревожил. Отец 
тем летом пережил инфаркт... На почтамт прискакал 
за час до срока, истоптался у подъезда, изъерзался 
на стуле ожидания. В переговорную кабину ринулся 
по приглашению, чуть не сломав дверцу. Мать спра-
шивала, как я живу, какая у меня теперь квартира...  
Я почти прокричал: «Мама, ты чего звонишь-то?» 
Она вдруг замолчала, не меньше трех раз я «проале-
кал», пока она, кашлянув, откликнулась: «Знаешь, 
Лютик умерла... Сегодня похороны... Ты, наверное, 
не сможешь, да?..» Теперь я молчал, а она «алекала»... 
Информация не постигалась. «Вот так, сынок, – го-
ворила мать еле слышно, – осиротели мы... Хорошо 
умерла. Не проснулась, и все...» В деревню я мог по-
пасть не раньше утра следующего дня. Я заподозрил, 
что мать специально позвонила поздно, отчего-то не 
хотела она, чтоб я присутствовал на похоронах. Буд-
то берегла... Все-то она знала про меня, мамулька 
моя. Я не хотел видеть Лютика мертвой и понимал, 
что не увижу, даже если сию минуту помчусь на вок-
зал. Решил, что не поеду, но, проторчав в квартире 
не более получаса, вдруг заметался, засуетился, по-
хватал кое-какие дорожные вещи, позвонил жене на 
работу и через пару часов уже сидел в вагоне поезда, 
лишь на минуту притыкающегося на станции, что в 
пятнадцати километрах от нашей деревни... Свежую 
ее могилу увидел сразу. Вся она была завалена уже 
повядшими цветами наших полей. Ни одного искус-
ственного венка. Над могилой развесистая береза... 
Я смотрел на пестрый холмик и говорил себе: «Там 
ее нет. Там ее не может быть. Я не видел, как ее зака-
пывали, и имею право верить, что она, Лютик жиз-
ни моей, ушла, просто ушла от нас всех, потому что 
устала служить нам. Она имела право уйти и ушла...» 
Я смотрел на могилу и слышал голос: «Меня зовут 
Лютик. Если меня так зовут, значит, есть такое имя». 
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Услышав шорохи за спиной, оглянулся. Плечистый 
косматый мужик в джинсовом костюме с маленьким 
букетиком лютиков подходил к могиле. На меня, не 
глянув, сказал глухим басом: «Ты тоже опоздал?» И 
положил лютики отчего-то не на могилу, а рядом с 
ней, будто не хотел смешивать простенькие желтые 
цветочки с прочими цветами, неизвестно кем при-
несенными. 

– Вы кто? – спросил я. 
Он поднял голову, глянул на меня недружелюб-

но, и я узнал его. Это был Вовка, сын глухонемого 
кузнеца. Он не ответил, словно догадался о моем уз-
навании.

– Я ее всю жизнь любил. По-настоящему. Не так, 
как вы, дебилы. Это вы все загнали ее в могилу. Она 
давно уже умерла от вашей тупости. Валил бы ты от-
сюда. 

Я послушно попятился от него и от могилы, 
хотя не был согласен с ним принципиально. Я бы 
мог сказать ему, что красота спасет мир, и многое 
что еще мог бы сказать в возражение, говорить я, 
слава Богу, научился, ибо жил в эпоху поголовного 
трепа... Через пятнадцать лет после смерти Лютика 
эпоха завершилась катастрофой, но в моем созна-
нии эти пятнадцать лет спрессовались в некую без-
временную плотность, и теперь, когда глотну рюм-
ку-другую, утверждаю упрямо и категорично, что 
как только Лютик умерла, так все сразу и рухнуло, а 
все прочие причины вторичны, и, кажется, что, ду-
мая так, просто легче выжить...
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НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ
Жизнь художника Николая Прилепкина при-

ближалась к сорокалетию, и едва ли ее можно 
было назвать удачной. В выставках не участвовал, 
шедевров не написал, и даже на Арбате его мрач-
ные сюрреалистические полотна продавались из 
рук вон плохо. Хотя дипломную работу выпуск-
ника художественного училища некогда отметили 
и преподаватели, и маститые живописцы. Было 
в ней не только что-то исконно русское – корин-
ско-васильевское, – но и свое – прилепкинское, 
модерновое. Авангард есть признак общественной 
и личностной усталости, но когда он накладывается 
на традиционную школу, получается неплохо. Так 
во всяком случае говорили стоящие возле картины 
старшие коллеги.

Однако, почувствовав вкус свободы, Коля пу-
стился во все тяжкие, отдав предпочтение вечному 
спутнику художников – зеленому змию. Недельные 
попойки в мастерских собратьев по кисти, хмурые 
похмельные рассветы, дрожащие руки – все это не 
способствовало творческому росту и, естественно, 
материальному благополучию. 

Нельзя сказать, что такая жизнь Николаю нра-
вилась, но он в нее втянулся и, что уж тут подела-
ешь, привык. Свободу, а если точнее, свободу пить, 
он любил больше денег. Картины писать перестал, 
неоднократно устраивался работать художником- 
оформителем, но вскоре увольнялся все по той же 
причине пьянства окаянного. Его небрежная и ис-
кренняя незаинтересованность в успехе поражала 
не только начальство, но и коллег по ремеслу. 

Следует отметить, что в искусстве Коля разби-
рался очень даже неплохо, особенно в иконописи. 
Завсегдатаи и посетители Арбата советовались с 
Колей, чтобы определить возраст той или иной «до-
ски» и школу письма. За определенную плату – как 
правило, в алкогольном эквиваленте – он давал ар-
гументированное резюме той или иной иконе. Не-

однократно Коля делал списки с икон и продавал 
их по неплохой цене. В его замызганной однушке 
висело несколько подлинных «досок», но художе-
ственной ценности они не представляли. Хозяин 
уж и не помнил, как эти иконы к нему попали. То 
ли подарили, то ли по пьяни на что-то выменял. 

Так Николай и жил: не много у него было, и все 
на виду.

Однажды в квартире у художника засиделся не-
знакомый парень. Ничего, в принципе, удивитель-
ного – немало тут пришлых за бутылкой-другой 
задерживалось. Если бы не одно но: незнакомец 
несколько раз останавливал взгляд на иконах. Коля 
это заметил.

– Че, понравились? – он длинно посмотрел на 
гостя.

– У меня такого добра хватает, – пришлый не-
определенно дернул плечом. – От бабки в наслед-
ство достались. Я бы их продал, да отец не велит.

– Так твои иконы или отца? – Николай разлил 
остатки водки по стаканам. – Зовут-то тебя как?

– Лешкой кличут, – проигнорировав первый 
вопрос, ответил гость. – Ну давай, – он поднял гра-
няш. 

Брякнули стаканы.
– Только они темные какие-то, и на них почти 

ничего не разобрать, – сказал Алексей, разыскивая 
на столе закуску. – Я собирался отдать их местно-
му художнику, чтобы тот их подновил, но только у 
икон дерево трухлявое. Побоялся, что развалятся. 

Николай на мгновение замер. Опьянение рас-
творялось и таяло, уступая место чему-то совер-
шенно важному, новому и необъяснимому. Бешено 
заколотилось сердце. «Доскам, поди, лет двести, не 
меньше! Может, в этот раз мне наконец-то пове-
зет». 

– А еще, – гость заелозил на стуле, – медная 
икона есть. Из трех частей состоит, – Лешка ладо-
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нями показал, как святыня складывается. – Прав-
да, зеленая уже от старости. Может, ее кислотой 
протереть?

«Складень!» – понял Коля, окончательно 
протрезвев. 

– Не вздумай! – рявкнул он. – Испортишь…
Алексей пошарил глазами по столу, приподнял 

за горлышко пустую бутылку и водрузил ее на ме-
сто.

– Синька-то кончилась, – он непритворно 
вздохнул и поднялся. Осмотрелся по сторонам, ра-
зыскивая взглядом кепку.

– Сейчас я принесу! Сейчас! – Николай почти 
силой усадил гостя на стул. Разыскивая деньги, по-
шарил по карманам. Метнулся к двери. – Сейчас я, 
сейчас…

* * *
Рейсовый автобус, недовольно урча, мчал по 

шоссе. Коля, щурясь от яркого декабрьского солн-
ца, смотрел в окно. «Не прозевать бы развилку, где 
надо выходить», – подумал он. Повернулся к поса-
пывающему рядом Алексею. Бледное рыхлое лицо, 
удлиненные прямые засаленные волосы, приот-
крытый рот, подрагивающие во сне веки – все это 
не располагало к симпатии, и Николай, вздохнув, 
отвел глаза. Мелькнул дорожный указатель. Худож-
ник толкнул попутчика в бок.

– Скоро?
– А? – Алексей, вздрогнув, глянул в окно. – 

Скоро. Надо пробираться к выходу.
Они спустились по извилистой тропинке, веду-

щей в сторону темнеющих деревьев. За рощицей, в 
низине, показался хуторок. Утопая в зарослях ка-
ких-то кустов, стояло несколько хаток с подслепо-
ватыми окнами. Алексей подвел гостя к одной из 
них. Долго возился с замком. Нехотя отворилась 
скрипучая дощатая дверь. В нос ударил запах мы-
шей, высохших трав и, как показалось Николаю, 
ладана. В комнате было темно, и лишь пробиваю-
щийся сквозь закрытые окна солнечный лучик бо-
дро шарил по стенам.

– Господи, как в позапрошлом веке! – бросил в 
темноту Коля, озираясь по сторонам.

– Пойду, ставни открою, – буркнул Лешка.
Мрачное помещение словно нехотя наполня-

лось светом. Покрытая толстым слоем пыли посуда 
в покосившемся шкафу, невнятного цвета занаве-
ски на мутных окнах, темные чашки на круглом, 
стоящем посредине комнаты столе отнюдь не укра-
шали и без того убогое жилище.

– Показывай, – художник устало опустился на 
недовольно скрипнувший стул. 

Алексей, шаркая подошвами, проковылял в 
угол комнаты. Отдернул цветастую занавеску, за 
которой стоял обклеенный картинками холодиль-
ник. Плечом сдвинул его в сторону и, нагнувшись, 
открыл люк в подвал. По-стариковски кряхтя, опу-
стился в подпол. Чем-то долго гремел, сопровождая 
поиски беззлобной, но виртуозной бранью.

– Принимай.
Из проема показался холщовый мешок. Коля 

жадно пожирал глазами извлекаемые из него ико-
ны. «Доски» оказались действительно ветхими, но 
не по давности их написания, а от условий хране-
ния. Все они, за исключением одной, оказались 
местного – кубанского – письма и в среде анти-
кваров не пользовались высоким художественным 
авторитетом, и оттого стоили дешево. А вот та, 
одна… Прищурив глаза, художник всмотрелся в за-
интересовавшую его икону. Это была «Нечаянная 
радость», скорее всего, старинный список работы 
новгородской школы. Коля пару раз делал копии 
с репродукций этой «доски» и неплохо знал о ней.  
«А если это подлинник?» – художник искоса взгля-
нул на Алексея.

Первые известные упоминания об иконе отно-
сятся к 1830-м годам, однако событие, давшее по-
вод к ее написанию, произошло как минимум на 
столетие раньше и описано в книге «Руно Орошен-
ное» святителя Димитрия Ростовского. Будто некий 
лихой человек вел грешную жизнь, но был, тем не 
менее, благоговейно привязан к Пречистой, еже-
дневно молясь на Ее икону. Однажды, собравшись 
«идти для греховного дела», он помолился и вдруг 
узрел, как у Младенца стали кровоточить язвы на 
руках, ногах и в боку, а глас Пречистой изрек: «Ты и 
прочие грешники вновь распинаете грехами свои-
ми Моего Сына. Вы называете Меня Милосердной, 
но зачем же оскорбляете Меня своими беззаконны-
ми делами?» Потрясенный грешник умолил Пречи-
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стую о заступничестве, в знак прощения облобызал 
язвы Спасителя и с того времени вернулся к чест-
ной и благочестивой жизни. Согласно этому преда-
нию, на иконе «Нечаянная Радость» и пишется «че-
ловек некий беззаконный», молящийся на коленях 
пред образом Богородицы, под которым обычно 
начертаны первые слова самого повествования или 
же особая молитва.

Святыня хранилась в московском храме Илии 
Обыденного, ставшем прибежищем для многих 
икон из закрываемых и разрушаемых церквей.

Так попала сюда и чудотворная «Нечаянная 
Радость». Эта икона пребывала в Константино- 
Еленинской церкви, которая располагалась в Тай-
нинском саду Кремля и была разрушена в 1928 
году. Оттуда она вместе со многими другими свя-
тынями первопрестольной окружным путем попа-
ла в Воскресенскую церковь в Сокольниках, тогда 
– один из центров обновленческой ереси. Когда 
же безбожная власть перестала поддерживать об-
новленцев, их движение распалось, и иконы из Со-
кольников начали возвращаться в уцелевшие пра-
вославные храмы Москвы. 

Николай щупал икону кончиками пальцев, под-
носил вплотную к глазам, нюхал изъеденное шаше-
лем дерево. Краска на ней местами облупилась, но 
лик и руки Богородицы, к счастью, остались целы-
ми.

Художник бережно положил «доску» на стол и, 
напустив на себя притворное равнодушие, спросил:

– Это все?
– Вроде все, – растерянный от столь очевидной 

холодности к его богатству, Алексей пожал плеча-
ми. – А, еще медная икона есть. 

Он подошел к кровати и, нагнувшись, стал ша-
рить в каких-то картонных коробках. Из одной из 
них вытащил пакет. Вернулся к столу и, развернув 
кулек, положил святыню на липкую клеенку.

– Вот это вещь! – не удержался Николай. – 
Складень…

Это была «Троеручица» – весьма интересный 
иконографический тип, появившийся в Византии 
в конце VIII столетия. Образ «Троеручицы» – это 
как «икона иконы», то есть изображение иконы 
Богородицы, к которой исцелившийся человек 

привесил серебряное или золотое изображение 
болевшей руки. Церковное предание связывает 
появление образа «Троеручицы» с именем Иоанна 
Дамаскина, ученого монаха, богослова и гимногра-
фа, занимавшего в VIII веке важное положение при 
дворе дамасского властителя. По указанию импера-
тора-иконоборца Константина Копронима Иоанну, 
написавшему несколько сочинений в защиту иконо-
почитания, была отсечена правая рука, которая впо-
следствии благополучно соединилась с телом. Иоанн 
Дамаскин привесил изображение руки к образу, пе-
ред которым молился об исцелении. Старообрядче-
ство сохранило иное, по сути, апокрифическое пове-
ствование о происхождении этого образа. Третья рука 
появляется у Божией Матери, когда Она, несущая 
Младенца, видит ребенка, тонущего в реке, и спасает 
его, не выпуская из рук собственного Сына. 

В медном литье «Троеручица» встречается ред-
ко. Это небольшие медные пластины с необычной 
декоративной рамкой. Таких икон в России, да и во 
всем мире, – считанные единицы.

– Как она к тебе попала? – прохрипел Николай, 
медленно опустившись на стул.

– Я ж тебе говорю, что от бабки осталась, – по-
жал плечами Лешка.

– Сколько? – выдавил из себя Николай.
– Сто пятьдесят тысяч! – рявкнул хозяин. 
– Сколько?!
– Сто пятьдесят тысяч, – уже спокойным голо-

сом повторил Алексей.
Таких денег у Коли отродясь не водилось, хотя 

он понимал, что за складень российские антиквары 
могут дать раз в десять больше. А уж иностранцы!.. 
Художник тяжело вздохнул: надо было что-то де-
лать. У него в кармане на данный момент не было 
и тысячи.

– Сто сорок, – брякнул Николай, ибо молчание 
сейчас работало против него.

– Сто сорок пять, и баста! – хозяин ладонью 
ударил по столу. Ничем не прикрытая его ископа-
емость вдруг ощетинилась, стала циничной и дерз-
кой.

– Договорились, – подумав несколько секунд, 
сказал художник. – Только вместе с этой, – он кив-
нул на «Нечаянную радость».
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– Договорились, – улыбнулся Леша.
– Вот теперь можно и обмыть сделку, – Коля, 

выглянув в окно, полез в карман за деньгами. – Где 
тут у вас винная лавка?

– Да какая тут лавка… – усмехнулся хозяин. 
– Давай деньги, я к Дмитриевне сбегаю. Самогон 
пьешь?

– Пью все, что горит. Бери побольше, чтоб вто-
рой раз не идти.

Николай разлил самогон по стаканам.
– Понимаешь, Леша, особой ценности в них 

нет, – Коля подбородком указал на святыни. – Они 
не стоят и половины названной тобой суммы. 

– А че ж тогда берешь? – хмыкнул хозяин. – 
Оставь, я кому-нибудь другому их продам.

– Я ведь коллекционер, – Коля поставил граняш 
на стол, – и если у тебя нет какой-нибудь вещи, то 
ее непременно хочется приобрести.

– Видел я твою коллекцию, – лицо Алексея 
скривилось в улыбке. – Деньги-то, кстати, когда 
отдашь?

– Да вот они, – Николай хлопнул ладонью по 
нагрудному карману. – Не веришь, что ли?

– Верю, – зевнул Лешка. – Наливай, че сидишь?
Коля поспешно наполнил стаканы. Хозяин 

пьянел на глазах и вскоре, опустив голову на руки, 
заснул прямо за столом. Николай тронул собутыль-
ника за плечо, но тот, что-то промычав, не сдви-
нулся с места. 

Коля пил давно и был отлично осведомлен о 
своей алкогольной мере – когда водка уже не улуч-
шает состояние и возможность нормально мыс-
лить, а стремительно их разрушает. Он завернул 
«Нечаянную радость» в газету, а складень сунул в 
лежащий на столе пакет. Опустил обе святыни в 
мешок и, еще раз взглянув на хозяина, двинулся к 
выходу. Остановился, взявшись за дверную ручку, 
вынул из кармана оставшиеся деньги и бросил их 
на стол.

* * *
День для Георгия Арутюновича Мовсесяна на-

чался крайне неудачно. Утром перегорела лампочка 
в ванной комнате, а ближе к полудню стало извест-
но, что у него буквально из-под носа увели этюд к 

картине Малявина «Вихрь». Георгий Арутюнович 
– в среде антикваров и художников Жорик Ере-
ванский – был коллекционером живописи. Этюд 
он приметил на даче у знакомого писателя и сра-
зу понял, что перед ним подлинник, – по сочному 
пурпурно-алому колориту, по залихватскому водо-
вороту цветастых – до рези в глазах – юбок, по-ма-
лявински дерзкой композиции. 

Самой значительной чертой антиквара, наряду, 
конечно, с непомерным тщеславием, была уди-
вительная интуиция на раритеты. С нездоровым 
упорством коллекционера Жорик обследовал поч-
ти все блошиные рынки и антикварные лавки не 
только России, но и Европы, выискивая картины 
неизвестных художников (благодаря способностям 
реставраторов они вскоре становились «неизвест-
ными ранее» полотнами Гогена, Кандинского, Пе-
трова-Водкина). Не обходил стороной Мовсесян 
старинный фарфор, литье и, конечно, иконы. Шел 
на различные, порой уголовно наказуемые ухищре-
ния, чтобы благополучно миновать таможню. 

Собиратели – в большинстве своем братья по 
утробе, но не по духу и готовы за редкую марку, по-
зеленевшую монетку, а то и за потертый спичечный 
коробок сжить конкурента со свету, причем в бук-
вальном смысле. А уж за картину или икону – так 
и подавно!

Георгий Арутюнович был сердит на писателя 
Головащенко, обещавшего уступить этюд ему, но 
продавшего холст ненавистному конкуренту Осе 
Зильберману. Еще больше злился Жорик на ре-
ставратора Красовитова, который вынес вердикт о 
подлинности картины и разболтал об этом все тому 
же Зильберману. Выходит, эта троица обвела его 
вокруг пальца! Хотя Георгий Арутюнович знал не 
понаслышке, что в среде антикваров есть люди – и 
не мало – готовые стянуть медяки с глаз покойника 
(особенно, если эти пятаки раритетные), но его са-
молюбие коллекционера было чрезвычайно ущем-
лено. 

Чтобы привести себя в состояние физической и 
психической релаксации, Жорик решил восполь-
зоваться испытанным и безотказным методом. 
Антиквар принял контрастный душ, облачился в 
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велюровый темно-лиловый халат, налил солид-
ную рюмку «Камю» и, раскурив гаванскую сигару, 
уселся в глубокое кресло. Отхлебнув коньяку, хо-
зяин обвел взглядом свое жилище. Интерьер его 
четырехкомнатной квартиры был приведен в тща-
тельный галерейный порядок. Из вековой глуби-
ны потемневших холстов в Георгия Арутюновича 
вглядывались нагие обворожительные вакханки, 
непротиворечиво соседствующие с мускулистыми 
услужливыми сатирами. Шаловливые пастушки, 
соблазняя своих туповатых ухажеров, игриво обна-
жали белоснежные ножки. Смуглые монголы хищ-
но щерились на оцепеневших от ужаса и безысход-
ности юных пленниц. Как все-таки отчетлива связь 
между генотипом личности и жанром живописи, 
которому отдает предпочтение тот или иной кол-
лекционер!

Георгий Арутюнович допил коньяк. Взгляд ан-
тиквара скользнул по картинам и остановился на 
«Олимпии» Эдуарда Мане. Естественно, копия, но 
как мастерски написана! Георгий Арутюнович за-
тянулся сигарой. «Позвонить Оське, что ли? Надо 
все-таки разобраться с этюдом “Вихря”».

Антиквар вздрогнул от звонка в дверь. «Кого еще 
нелегкая принесла? Наверное, Зильберман. Легок 
на помине. Оправдываться, видать, приехал…»

Георгий Арутюнович убрал бутылку под стол, 
сунул сигару в пепельницу и зашаркал в прихожую. 
Взглянул в глазок. Перед дверями стоял Николай, 
талантливый, но не в меру выпивающий художник. 
Поговаривали, что он уже совсем спился. «А этому 
чего надо?» – вздохнул Жорик, щелкая замками и 
задвижками.

– Здравствуй, Георгий Арутюнович.
– Привет, Коля, – хозяин протянул руку. – А я 

тебя только что вспоминал, – Мовсесян кивнул на 
«Олимпию». – Молодец! Здорово копию написал.

– Я по делу, – Николай, словно не услышал 
комплимента, чуть приподнял дорожную сумку.

– Ну коли так – проходи.
– Давненько у тебя не был, – гость нахмурил 

брови, задержав взгляд на «Олимпии». «Надо бро-
сать пить – сейчас так не напишу».

– Зачем пожаловал, Коленька? – Жорик поста-

вил коньяк на стол. – Наливай, дорогой.
Николай полез в сумку и вынул из нее пакет. 

Взглянул на хозяина и вытряхнул на стол икону и 
складень.

– Ни фига себе! – Георгий Арутюнович привстал 
с кресла. – «Нечаянная радость» и «Троеручница»! 
– он поднял голову и взглянул на Николая. – Где 
взял?

Антиквар, не отрываясь, смотрел на иконы. На-
клонялся к столу, брал одну из них в руки и скорым 
шагом подходил к окну. Тут же возвращался на се-
редину комнаты, доставал из кармана лупу и что-то 
невнятно бормотал.

– Не бойся, Жорик, – подлинные, – Николай 
тяжело опустился на стул. 

– Как иконы красивы! Но что за ними стоит? 
Ведь для нас, людей,  существенно лишь то, что мы 
можем пощупать, продать, – Георгий Арутюнович, 
осклабившись, взглянул на Николая. – Или купить.

Художник наполнил рюмки.
– Нет, Коля, я не буду, пей сам, – хозяин по-

ложил «Нечаянную радость» на стол. – Слушай, а 
в них есть что-то от итальянского Ренессанса, не 
правда ли? Та же пластика, цвет, да и композицион-
ная схожесть присутствует – Мадонна, Младенец…

– Ну, во-первых, Жорик, это в Ренессансе есть 
что-то от иконописи, а во-вторых, иконы Русской 
православной церкви, на мой взгляд, глубоко от-
личаются от живописи итальянского Возрождения 
даже религиозно: красота их не в земной мило-
видности, а в сверхземной духовности, – Николай 
поставил наполненную рюмку на стол. – Любуясь 
древнерусскими шедеврами, их, как правило, оце-
нивают либо мерой искусства прошлого-позапро-
шлого столетий, либо – нашего времени. Оба кри-
терия одинаково неверны.

– С этим я согласен, дорогой. А вот духовная 
значимость икон, думаю, несколько преувеличена 
– она вселяет в людей необоснованные иллюзии…

– Жорик, пожалуй, пора вернуться на землю. 
Лучше скажи внятно: что ты думаешь по этому по-
воду? – художник кивнул на иконы.

– Что я думаю? – антиквар сунул лупу в карман. 
– Если я тебе скажу, – он кончиками пальцев при-
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коснулся к святыням, – что это именно то, чего мне 
не хватало в жизни, то, во-первых, ты мне не по-
веришь, а во-вторых, загнешь такую цену, что эти 
вещи у тебя не купит даже Абрамович. 

– Абрамович может и не купит, а вот Ося Зиль-
берман – думаю, таки да, – усмехнулся Николай. 

Мовсесян потемнел лицом. «А этот мазурик не 
так уж и прост, как кажется на первый взгляд». Ге-
оргий Арутюнович взял из коробки сигару и при-
нялся ходить по комнате.

– Коля, давай начистоту. Сколько ты хочешь за 
иконы? Я тебе даю пол лимона и …

– И, как говорил мой духовный отец: от мертво-
го осла уши, – перебил его Николай и усмехнулся.

– Ну, уши от осла ты сам сможешь купить, а к 
пятистам тыщам я тебе добавлю еще… – Георгий 
Арутюнович взял гостя под руку и подвел к окну, –  
вот этот мерседес, – антиквар кивком головы ука-
зал на темно-вишневую легковушку, стоящую у 
забора. – Держи ключи, – он вытащил из кармана 
связку и сунул ее гостю в ладонь.

Коля молча смотрел на машину. Из хаоса бес-
связных мыслей неожиданно выплыла одна-един-
ственная, казалось бы, напрямую к событию не 
относящаяся. «Жизнь значительно проще, чем при-
нято думать: вот и сбылась мечта идиота». Художник 
кончиком указательного пальца коснулся носа: не 
пьян ли? Нет, не пьян. «Правда, не черный… Но ни-
чего, – улыбнулся Николай, – можно перекрасить».

– Молчание красноречивее всех слов челове-
ческих, – Георгий Арутюнович похлопал гостя по 
плечу, – и, надо полагать, означает согласие. Так 
или нет, дорогой? Что ты молчишь, черт возьми?!

– Так, – кивнул Николай и, разжав кулак, по-
смотрел на ключи. – А деньги, Жорик?

– За деньгами придется ехать в банк, – нахму-
рился антиквар. – Не в моих правилах держать дома 
такие суммы. 

Художник сунул иконы в пакет и тщательно уло-
жил его на дно дорожной сумки. 

– Не доверяешь? – хмыкнул Георгий Арутюно-
вич. – Мы же сюда вернемся, Коленька. 

– А зачем? – улыбнулся Николай. Пожалуй, он 
был доволен своей жизнью больше, чем когда-ли-

бо. – Получишь деньги в банке, сделаем небольшой 
ченчик, – художник потряс сумкой, – я сяду в свой 
автомобиль, и дальше – каждый своей дорогой.

– Как знаешь, дорогой, – нахмурился антиквар. – 
 Я думал, сбрызнем сделку маленько.

– Завтра, Жорик, и обмоем, – ухмыльнулся Ни-
колай. – Когда я к тебе за доверенностью на мерсе-
дес приеду.

Навстречу машине бежали кружевные от бес-
престанно идущего снега деревья. На улице было 
пустынно: ни автомобилей, ни людей. Какое-то 
время ехали молча.

– На честно заработанные деньги подлинник 
Шагала хочу купить, – художник достал из кармана 
сигареты. – Хотя бы этюд…

– Шагала? Зачем он тебе, дорогой?
– Давно об этом мечтаю, Жорик, – Коля щел-

кнул зажигалкой. – «Парящие любовники» Шагала 
– это все мы, летящие в синем небе судьбы. И по-
нимая, что обречены, все равно счастливы. Прон-
зительная тоска по желаемому, понимаешь?

– Человек – это животное, которое грезит, – ан-
тиквар снова взглянул на Николая. – Это я о Ша-
гале, Коля, – уточнил Георгий Арутюнович. – Для 
меня, профессионала, он слишком прост. И ком-
позиция, и стиль, и техника письма. Да и цвета от-
крыто-рейтузные. Сюжеты у него какие-то неправ-
доподобно добренькие.

– Да, Жорик, он был добр, потому что стра-
дал, – Николай приоткрыл окно и стряхнул пепел.  
– А что касается стиля, техники и цвета, ты рассу-
ждаешь, как элементарный барыга. И вообще, если 
бы люди говорили только о тех вещах, в которых 
они разбираются, то вокруг бы стояла поразитель-
ная тишина.

– Это я не разбираюсь в живописи?! Ты думай, 
что говоришь! – вскричал антиквар.

– Возможно, живопись у Шагала до какой-то 
степени неестественна, но она так же неестествен-
на, как и сама жизнь, – художник словно не заме-
тил возмущения Георгия Арутюновича.

– Однако сродниться с успехом ему не удалось, 
Коля.

– У тебя одно мерило, Жорик, – есть ли у че-
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ловека бабло или нету, – вздохнул Николай. – Эх, 
соблазнился золотым тельцом народ Израилев, – 
он бросил ироничный взгляд на попутчика. – Да, 
собственно, и остальные народы тоже.

– Коля, после смерти мамы и папы мне никто и 
никогда не говорил, что я должен стать лучше, чем 
я есть на самом деле. Жизнь наша, по большому 
счету, скоротечна, как дыхание на зеркале, – анти-
квар, жестикулируя, снова оторвал руки от руля, –  
и почему я должен ущемлять свои пристрастия и 
желания? Ответь мне, если…

– Жорик, люк!!!
Георгий Арутюнович резко повернул руль впра-

во, желая миновать открытый проем канализаци-
онного люка, но было поздно – машина, клюнув 
колесом в углубление, ударилась передком о дорогу. 
Сноп рыжих искр смешался со снежной круговер-
тью. Мерседес, перевернувшись в воздухе, крышей 
упал на мокрый асфальт и заскользил по нему в сто-
рону близлежащих ларьков. Однако, не добравшись 
до них, столкнулся со вставшим на пути деревом. 
Жалобно заскрежетал металл, отчаянно зазвенели 
бьющиеся стекла. И вдруг стало пронзительно тихо.

Николай открыл глаза. Рядом с ним, неуклю-
же уткнувшись лицом в растрескавшееся лобовое 
стекло, лежал Георгий Арутюнович. В темной от 
крови глазнице антиквара торчал осколок стек-
ла. По щеке неспешно стекала алая струйка. Коля 
был запойным алкоголиком – приходилось видеть 
вещи и пострашнее, – но ему стало не по себе. Ху-
дожник с трудом отвернул голову. Возле его лица, 
стремительно теряя интенсивность свечения, рдел 
окурок. «Бензин… Как сильно пахнет бензином». 
Николай попытался дотянуться до окурка, но руки, 
ни одна, ни друга, не хотели повиноваться. «Черт… 
Мы довольно легко думаем о смерти, как о чем-то 
неприятном, но неизбежном – как о похмелье по-
сле затянувшейся пьянки. Когда она, смерть, по 
нашему глубокому убеждению еще очень далеко. 
Но вот жадная старуха, не жалеющая ни бражника, 
ни барыгу, приблизилась вплотную». Коля перевел 
взгляд на свои руки. Они крепко сжимали дорож-
ную сумку с иконами. «Господи, что я натворил! 
Все, что сейчас происходит, имеет отношение к 

моей жизни и смерти, но за этим стоит нечто го-
раздо более важное, и связано это с предстоящим 
открытием подлинной правды, а она важнее самой 
жизни. В мире есть вещи, которые исправить не-
возможно, и платить за них все-таки приходится».

Полыхнуло что-то, и горячий ветер сильно по-
дул. «Отец как-то в детстве затолкал меня в бане в 
парилку. Тогда было страшно, сейчас – нет. Там, 
где кончается улица, где сливаются небо и земля, 
собака воет, подняв морду; там, в прокуренной од-
нушке жил я. Пурпурное марево колышется надо 
мною, и жаркое солнце перемещает оранжевые 
пятна по свежевыпавшему снегу».

Звенящая, чуть подрагивающая темнота с ро-
зовыми мерцающими прожилками заполнила все 
пространство. Иногда одна из прожилок стреми-
тельно набухала и тут же беззвучно лопалась. В эту 
пурпурную трещину, как в водоворот, устремлялась 
острая, как ожог, боль. «Ожог? – Николай приот-
крыл глаза. – Ожог. Жорик, машина, взрыв. Ико-
ны».

Он почувствовал удивительное облегчение от 
того, что что-то потеряно и уже ничего не надо 
делать. Ни продавать, ни оправдываться, ни му-
читься. Какая-то неведомая сила тянула его вверх. 
Красный гроб и вокруг несколько человек в черном. 
Свысока хорошо видно. Люди стоят, ссутулившись, 
но никто почему-то не плачет. Ниже, еще ниже.  
А в гробу кто? Да ведь это он – Николай! Еще ниже. 
Нет, слава Богу, ошибся… Но как похож! Впрочем, 
покойники все чем-то похожи друг на друга: мол-
чат, сжав тонкие темные губы, словно боятся про-
говориться о чем-то сокровенном, известном толь-
ко им. «Вот и я буду скоро посвящен в эту тайну.  
И все-таки: почему я здесь, в царстве мертвых? Боль 
уже мягкая, словно тебя случайно задел плечом 
близкий человек. Не исчезай, боль! Ведь ты – гимн 
жизни. Болит – значит, еще жив. Отзвуки музыки. 
А может, это реквием? И снова темнота». Секунда и 
вечность соединились. 

Пастельно-голубой луч света, как на полотнах 
Тинторетто, вырвавшись из плена темных туч и 
прочертив небо, уперся в унылую рощицу за по-
гостом. Ослепило сиянием крестов кладбище. Из 
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яркого потока спустилась Она. Смотрела на него 
и молчала. Коля слышал от верующих людей, что 
облик Богородицы часто принимают бесы – недо-
стойны, мол, грешники Ее лицезреть. Но нет – по-
чувствовал Николай Любовь. Необъятную, свет-
лую, материнскую. 

Коля хотел спросить: «Почему мне? Гадкому, 
грешному?» И услышал: «Всю жизнь ты жил во гре-
хе… И минутой раскаянья. Ей и спасешься. Мило-
сердие Божье там, где нет зла. И прощаются тебе 
привычки, и страсти, если они не имеют основой 
зло, – она слегка двинула рукой. – Возвращайся, 
ты еще не готов, но помни молитву: «Слава Тебе, 
Господи, что не погубил Ты меня с беззаконием 
моим, а даровал еще продолжение жизни». Живой! 
Можно и пошутить: «Я теперь избранный?» – «Из-
бранный? Избранный – это тот, кто понимает, что 
любой червяк, бабочка или травинка на краю доро-
ги – такие же точно избранные, просто временно об 
этом не знают, и вести себя надо очень осторожно, 
чтобы не обидеть случайно кого-нибудь из них, – 
вздохнула. – А вы ближних своих обижаете… Го-
споди, помилуй их грешных». 

В незнакомой комнате холодно, темно и тре-
вожно. На желтых стенах пляшут лохматые тени 
деревьев. По полу лениво скользят полоски света, 
пробивающиеся сквозь щель неплотно прикрытой 
двери. Николай вглядывается в зыбкое пятно, за-
бравшееся в угол комнаты. «Где я? – Коля пытает-
ся ладонью прикоснуться к задеревеневшему лбу. 
Неудобно – руки в бинтах и окутаны какими-то 
трубочками, похоже, от капельницы. – Больница? 
Почему? – хмурится, пытаясь вспомнить. – Взрыв. 
Мертвый Жорик. А может, живой? Нет, конечно, 
мертвый… А я ведь тоже едва не умер, – закрыва-
ет глаза. – Смерть. Мы, скорее всего, никогда не 
встретимся со своей смертью. Пока мы есть – ее 
нет, когда она будет – не станет нас. Кто это, впро-
чем, знает? Однако говорят же, что думать о смерти 
полезно для долголетия. Над такими вопросами не 
задумываются. А если и задумываются, то ответа все 
равно не знают. Эх… А все-таки это неприятно – 
возвращаться к себе, к такому грешному и мерзко-
му. Стоп! – Коля пытается приподнять голову, но, 

застонав от боли, опускается на подушку. – А сноп 
света с Богородицей!? Привиделось в бреду?» Но 
дрожат потрескавшиеся губы: «Слава Тебе, Госпо-
ди, что не погубил Ты меня с беззаконием моим, а 
даровал еще продолжение жизни». Крестится Коля 
рукой забинтованной, с трудом пальцы в щепоть 
собирает. И плачет. Качается капельница, вот-вот 
упадет. «Господи, прости меня грешного, – засты-
вает вдруг рука, едва коснувшись пальцами вспо-
тевшего лба. – Иконы! А где же иконы?» 

Скрипнула, отворяясь, тихонечко дверь. Жиз-
неутверждающе щелкнул выключатель. Шелестя 
белым накрахмаленным халатом, в палату вошла, 
вернее, впорхнула девушка.

– Очнулись, наконец! – улыбнулась она.
«Господи, как хорошо жить!» – Николай трях-

нул головой, стряхивая с ресниц слезы.
Поползли однообразно-неприятные, похожие 

друг на друга, как уколы, больничные дни. Един-
ственным пропуском в прежний, здоровый мир для 
Николая стало окно в палате.

– Больной, а к вам гости, – в палату зашла мед-
сестра, – вернее, гостья. Входите, девушка.

Исчезали размытые контуры едва родившегося 
этюда, стремительно улетучивался запах раствори-
теля и красок. Николай, нахмурив брови, нехотя 
отвернул голову от окна. Беглым взглядом окинул 
вошедших и застыл. Он давно рисовал в своем во-
ображении идеальную модель женщины. Ту, кото-
рой в природе не существует. Ее глаза, нос, губы, 
брови находятся в единственно возможном месте, и 
казалось – смести их Создатель хоть на микрон: бу-
дет уже не то… В общем удачное соединение усилий 
Бога и ее родителей. Коля тряхнул головой и снова 
посмотрел на гостью. Она!

– Ну я пошла, – медсестра шагнула к выходу. – 
Больной, не забывайте: через пятнадцать минут – укол.

Девушка оглянулась на закрывшуюся дверь и 
подошла к кровати. Поставила на пол сумку.

– Я, собственно, к вам по делу, – гостья обвела 
взглядом палату, словно перед кем-то хотела оправ-
даться о своем визите.

– Да вы присаживайтесь, – Николай указал ру-
кой на стул.
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– Я к вам по делу, – повторила гостья, несколь-
ко смущенная его взглядом. – Вот. 

Она наклонилась и, приподняв дорожную сум-
ку, потрясла ею перед Колиным лицом: 

– Ваша?
У Николая вдруг надсадно, как после недельно-

го запоя, заныло под сердцем. «Господи! Неужели 
иконы не сгорели в машине?! Скорее всего, сумку 
отшвырнуло взрывной волной вместе со мной». Он 
решил ни о чем не спрашивать и спросил:

– Как эта сумка попала к вам?
– Понимаете, я работаю, – девушка запнулась, 

– вернее, подрабатываю дворником, а вообще – я 
студентка. В то утро я расчищала от снега дорож-
ку и увидела, что из сугроба торчит что-то темное, 
– было заметно, что незнакомка волнуется. – Ну я 
ткнула лопатой и… Потом расстегнула сумку и уви-
дела в ней иконы, – девушка кивнула на находку.

– А как узнали, что иконы, – Николай замялся, 
– мои?

– Так паспорт… В сумке лежал ваш паспорт.
«Паспорт? А как он туда попал? – Коля намор-

щил лоб. – Скорее всего, бросил в сумку, когда 
собирался к Жорику, зная его манеру не рассчи-
тываться наличкой. Видимо, пришлось бы идти в 
банк…»

– Я пошла по адресу, указанному в паспорте, а 
соседи сказали, что вы… – гостья ткнула рукой в 
стенку, – в больнице.

«Ну вот. Теперь иконы можно продать Осе 
Зильберману… – Николай ладонью шлепнул себя 
по лбу. – Боже, что же я творю!? Скажи помыслу 
своему: я умер и лежу в гробу. Почему у людей вро-
де меня такие большие заботы о жизни временной, 
нежели о предстоящей вечности, как будто ее и нет 
вовсе? Ведь предупредило Небо один раз!»

– Что с вами? 
– Нет, ничего, – улыбнулся художник. – Как 

вас зовут?
– Света.
– Света. Светлое имя, – Николай протянул руку. 

– А меня Коля. Вам говорили, что вы красивы?
– Не помню, – девушка пожала плечами. – Ка-

жется, говорили.

– Так вам врали. Вы не красивы… Вы, Света, 
очаровательны!

* * *
Из-за деревьев, доверчиво прислонившихся к 

маленькой церквушке, послышался колокольный 
звон. Торжественно-протяжный благовест, несу-
щийся из дождливого полумрака сентября, звонко 
и радостно разнесся над слякотными улицами, над 
киноварью черепичных крыш низеньких домишек, 
над агрессивным стандартом белеющих вдали мно-
гоэтажек, над темными конусами тополей и уплы-
вал ввысь медленно и степенно, словно с неохотой 
покидая землю. К воротам храма подошли девушка 
и двое мужчин, держащие за ручки большую дорож-
ную сумку. 

– Лешка, есть закурить? – спросил один из них.
– Коленька, в церкви не курят, – улыбнулась 

девушка. 
– Ты, как всегда, права, Света, – Коля задорно 

тряхнул головой. – Пошли, ребята.
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АНТОНИДА  
СМОЛИНА

Родилась в деревне Горбачево Вологодской 
области. Руководитель отдела по связям с об-
щественностью и СМИ Великоустюжской 
епархии, преподаватель педагогического кол-
леджа. Публиковалась в альманахе «Звезда 
Поюжья», в сборнике «Каменная птица Па-
пороть», журнале «Врата Сибири», журнале 
Вологодской митрополии «Благовестник». 
Живет в Великом Устюге.
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ХЛЕБНЫЙ ЗАПАХ 
МОЕЙ РОДИНЫ

…Во времена, когда я еще ходила пешком 
под стол, в доме нашем нередко собиралось 
много гостей. Среди них всегда особо приве-
чались жители Загарья, родной бабушкиной 
деревни, что в восьми километрах от нашей. 
Собираясь по вечерам вокруг пузатого само-
вара, вспоминали они былое, вновь и вновь 
перебирая «всякоранешное». В их излюблен-
ных былях передо мной, будто наяву, ожива-
ли картины, на которых взлетали колодезные 
журавли над плетеными изгородями, щего-
ляли узорными ставнями высокие дома-пя-
тистенки, звенели юными голосами широкие 
улицы. Мне доводилось бывать в их деревне, 
но не было там ни высоких домов, ни глубо-
ких колодцев – лишь пара осевших по самые 
окна изб да трава по пояс… Сегодня, вгляды-
ваясь в родные просторы, я понимаю, что и 
мои внуки, наверняка, с недоверием будут 
слушать мои рассказы.

Числится пока наше Горбачево населен-
ным пунктом. Стоят как-то старые избы, жи-
вут еще в некоторых прежние соседи, но нет 
уже той деревни, в которой я выросла и бегала 

по проселку в ситцевом платьице. Все чаще и 
чаще пытаюсь воскресить в памяти счастли-
вые мгновения детства. Вот вижу себя совсем 
маленькой девочкой. На дворе весна, солнце 
щурится сквозь дымку майских облаков, а я 
бегу вприпрыжку по широким деревянным 
мосткам на пекарню за свежим хлебом. Ще-
мит в груди от радостного ожидания: распах-
нется низенькая дверь, обдаст меня хлебным 
жаром. Кажется, сам ветер несет меня; как 
в замедленной съемке, полощется на ветру 
пестрая юбка, сшитая бабушкой, а красная 
кофта – с такими рукавами, что шаг еще – 
и я взлечу, взмахнув красными крыльями… 
Но… Затянуло бурьяном то укромное место 
на берегу ручья Щапово, где когда-то дымила 
высокой трубой пекарня. Растаял за кронами 
осин дразнящий запах свежего хлеба…

Воспоминания нахлынули, и я хватаю 
ручку и бумагу в надежде поймать мимолет-
ную картинку, запечатлеть в словах некогда 
испытанное счастье. А слова не идут. Эх, хо-
роша была моя деревня, людная, дружная, 
веселая! «Была» – затеняет всю строчку ро-
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ковой глагол. И теряются за ним перебор 
раздольного сенокоса, щелканье кнута и над-
садный скрип телеги под ношей сена с даль-
него покоса… 

Мне хотелось бы написать о том, как вы-
растает новый дом на пригорке у колодца. 
День за днем под перестук топоров из запа-
ха смолы и кучерявых стружек все выше и 
выше тянутся рубленые простенки, пока не 
поднимется он, стройный красавец, во весь 
рост, подставив солнцу острые грани новень-
кой крыши. Да и ах! Рядом с тем колодцем 
затянуло жгучей крапивой свежее пожарище. 
Пьяный сосед на ночной пирушке подпалил 
избу, и сам сгинул вместе с ней. В общем-то 
и не его была та изба. Когда хозяин ее по-
мер, с десяток лет тужила она, оставленная 
на произвол судьбы. Вот и приткнулся к ней 
случайный человек. Уже покосилась банька, 
опаленная пожаром. Обомшела полегшая из-
городь. Лишь обметенная огнем калитка не 
хочет сдаваться. Зацепилась за столб прор-
жавленной петлей и все скрипит на ветру, 
будто всхлипывая. Тлен и забвение… 

Воспоминания то уносят меня в прошлое, 
то, как в кино, смешиваются с реальностью… 

Не представляю наш дом без хлопотуньи 
бабушки. Старушка моя, я все помню: твой 
добротный двор с хороводом рябин вдоль 
ограды, и беспокойных овец, от зноя забив-

шихся в угол, и толстого пастуха, охрипшего 
малость от собственной важности… Гляжу –  
а колодец-то мой никак помолодел с по-
следней нашей встречи? Скинув ветхий де-
ревянный сруб, оделся в прочные бетонные 
кольца и будто подбоченился. А нахлобучив 
шиферную крышу, совсем заважничал. Топ-
чется рядом с ним прежний приятель – жура-
вель, тянет просительно длинную шею, да не 
под стать колодезному «франту» водиться с 
долговязым. Зачерпнув колодезной водицы, 
хлебну, как прежде, из немеющих ладошек 
и побреду дальше – мне ли судить заспорив-
ших друзей!

Ноги несут меня той же дорогой, но гла-
за не признают прежние места. Уже совсем 
неразличимы тесовые мостки вдоль забора, 
выстланные когда-то заботливой рукой до 
самой околицы. Одичалый малинник тянет-
ся из запустелых огородов. И кажется, что 
каждая изба внимательно следит за мной из-
под старых черемух, чуть грустнея от того, 
что я прохожу мимо ее калитки. Чудится ли 
мне, но в их потемневших окнах я словно чи-
таю немые укоры.

Так же глядела на мир однорогая корова 
Малька, когда хозяйка отправляла послед-
нюю кормилицу на убой. Баба Валя, в рас-
пахнутой синей фуфайке и валенках на босу 
ногу, суетилась вокруг нее, то подкладывая 
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ей сена, то потчуя теплой пшеничной гор-
бушкой, то просто охаживая широкой на-
труженной ладонью ее крутые бока. Малька 
стояла посреди двора на вытоптанном, под-
мерзшем угоре и покорно жевала предло-
женный ломоть, а в глазах ее затаилось не-
что бездонное. Старая хозяйка снова и снова 
придумывала себе «работу», оттягивая час 
расставания, и не в силах выдержать коровий 
взгляд… Когда-нибудь, наверное, я расскажу 
своим внукам о волшебном месте, в котором 
выросла. Но, сидя на покатом склоне среди 
травы, средь россыпи ромашек и земляники, 
не уверена, найду ли нужные слова… Я про-
веду их вдоль говорливой речки Шарденьги, 
по узким тропинкам, пахнущим клевером 
и дикой мятой. Расскажу моим родимым, 
как ветер гонит золотую волну на ячменном 
поле. Покажу, как сосны на высоком Тайки-
ном угоре щекочут вершинами облака.

Пускай сегодня уже не представить, как 
все беспечно цвело на забытых угорах дерев-
ни, но никогда не зарастут дороги, ведущие 
к ним. Ибо лежат они не на старых архивных 
картах, а в сердце каждого из нас.
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ЛЕОНИД  
БОРОДИН

«Нет, не вспомнить уже и не 
понять, почему, собственно, 
проблема СТРАНЫ оказалась 
для нас первичнее и важнее 
всего того мечтательно 
личного, что выпестовывалось 
в душах».
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ПОМИЛУЙ, ГОСПОДИ, МЕНЯ!
И. Шафаревичу

Патриотизм когда лишь фраза,
Под ней подпишется любой.
Любовью к Родине наказан
Я хитроумною судьбой.

Как будто некуда деваться,
Крестом проклятье сотворя!
Как просто было б расплеваться
И бойко двинуть за моря,

Где время вяло, бремя куце,
Где крест не тяжесть для души,
Где пистолеты продаются
Самоубийцам за гроши.

Но срок истек. Меняясь в роже,
Мои ищейки сбились с ног.
Уж надрывается в прихожей
Тот вызывающий звонок.

Иду на вызов без опаски,
Без сожаленья, видит Бог.
В судейских креслах чудо-маски
Из горько памятных эпох.

Расчеловеченные лица
Спешу не в шутку освежить
Благодарением убийцам
От не желающего жить.

Но мой сарказм не понят. Смазан.
И впредь юродствовать не смей,
Когда заслуженно наказан
Любовью к Родине своей.

***
Только строчкой куцей
вычертится в знаках
Синей и таинственной
ночи гобелен,
По московским улицам
бродят вурдалаки,
что вылазят ночью
из кремлевских стен.

А когда просвищет
дьявола подобье
над кремлевской рамой
сатанинский знак,
загудит кладбище,
заскрипит надгробье,
и вылазит самый
главный вурдалак.

Алчным кличем ухнут
дети вурдалачьи,
и застонут версты,
задрожит земля.
А к утру набухнут
и зардеют ярче
кровяные звезды
в остряках кремля.

***
Я завтра кончаю с этим!
Я завтра иду в побег!
Да будь посильнее, ветер!
Да будь посильнее, снег!
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Мне завтра всего дороже
Метель да сосняк в бреду!
Но даже по свежей пороше
Я все равно уйду!

И пусть подсечет усталость
В ста метрах зубами в снег!
Чего там! Ведь жить осталось
Всего на один побег!

Я завтра кончаю с этим!
Я завтра еще смогу
Оставить на белом свете
Хотя бы следы на снегу!

***

Ю. Даниэлю
В этом доме кто-то есть…
Слышу я с заходом солнца,
как шуршит на крыше жесть
под ногами незнакомца.
Тень мелькнет оконной нишей,
тень по стенам виражом,
где-то рядом,
где-то выше,
где-то ниже этажом
тихо скрипнет половицей
и напомнит о себе
перевернутой страницей
или шорохом в трубе,
будто мне предупрежденье,
чтоб не баловал стихами…
Дескать, будешь приведеньем…
Дескать, будешь с петухами…
Эка невидаль!
Меня ли
упрекать избытком доли?

Разве мне не изменяли,
не знаком ли вкус неволи,
не терял ли дорогого
в листопаде старой рощи?..
Ты мне что-нибудь другое,
ты мне что-нибудь попроще.
Упрекни меня грехами…
в суете и заблужденье…
Я давно уж с петухами, 
я давно как привиденье!
Только б кровь живее в венах…
только б сумрак покороче…
Выйди, прячущийся в стенах!
Выйди, прячущийся в ночи!

В этом доме кто-то есть!
Слышу я с восходом солнца,
как шуршит на крыше жесть
под ногами незнакомца.
Он уходит без ответа,
без привета,
без награды…
Я в сырую пасть рассвета
рифмы вышвырну с досады…

СМЫСЛ ТВОРЧЕСТВА
                           И. Хохлушкину

Когда в соблазнах вязнет вера,
А сны возмездия страшны,
Я в колесницу Люцифера
Впрягаюсь сотым пристяжным.
Мой Пегасенок хил и срамен,
Но все ж Пегас, а не ишак.
И я, бодрясь, чеканю шаг.
Неслышный в общей фонограмме,
В упряжке краски, звуки, строки –
Все густоплодие веков:
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Таланты, гении, пророки
Пяти земных материков.
И мне ль не честь. Я горд и пылок,
И пьян тщеславьем без вина…
К бичу отзывчива спина.
К печали Бога глух затылок.
Пегасы ржут – под хвост вожжа им!
Блажь люциферовских веков:
Творим, вещаем, восхищаем,
Освобождаем от оков…
Грехи мои стыдны и тяжки.
Добра от худа не ищи…
Но больно бдителен Ямщик,
Чтоб отстегнуться от упряжки.
Благоговейно в жилах стынет
Кровь на могучий, властный зык.
Бичом надежд, бичом гордыни
Вновь подстрекается язык.
Страстям словесного улова
Цена щедрей день ото дня.
А в гроб с собой возьмем три слова:

«Помилуй,
Господи,
меня!»
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ВИКТОР  
ЧУМАЧЕНКО

Родился в 1956 году в станице Ахметовской, за-
терявшейся в лесистых отрогах Большого Кав-
казского хребта. Преподавал в университете. 
Занимался наукой в отраслевых НИИ. Канди-
дат филологических наук, профессор, заслу-
женный работник культуры Адыгеи, Кубани и 
Украины. Эту подборку стихов Виктор Кирил-
лович прислал за два дня до смерти.
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«Я МНОГО ДУМ  
ПОВЕДАЛ ТИШИНЕ…»

***
Я много дум поведал тишине, 
Одной лишь ей рассказывая тайны, 
Открывшиеся, может быть, случайно, 
Но только мне, однажды, только мне.
Я много дум поведал тишине,
Прекрасных чувств, признаний самых нежных,
А для прохожих и для всех проезжих
Лишь смутный профиль виден был в окне.

***
Ни грустных песен шелковый отлив,
Ни сладких сказок бархат и атлас, 
Наш южный говор строг и прихотлив,
Не обещает нежностей и ласк.
Пусть пращур был и прост, и даже дик,
Одной рукой лаская нежных дев,
Другой рукою мог он в тот же миг
Вздымать коня до облачных дерев. 
И, выходя на востроносый брег,
Пускать челны по вздыбленной воде,
Ковать из слова меч и оберег,
Что помогли и в счастье, и в беде.
Заветным словом бавлюсь и молюсь,
Тянусь к земле и улетаю ввысь.
Воскреснет в нем прадедовская Русь,
Воспрянет в нем взыскующая мысль.

***
Тягучие строки, уставшие лица –
Какая унылая выдалась повесть!
Дурацкая сумишь, банальностей помесь! 
А все не дают ни забыть, ни забыться.

В развитие жанра в сюжетном разрезе  
Уводят героев мечты и дороги.
А после финал и убогие дроги,
Улыбки и слезы – как дань антитезе. 
И все как-то быстро: финал и начало.
И вот эпилог, как сплошная отрыжка…
На старом дворецком белеет манишка,
На юном лакее ни тени печали.

***
В иных мирах проложен путь земной
Сквозь тьмы веков и леденящий зной.
Никто не знает, что в конце пути.
Сойти желаете? Попробуйте сойти… 
Для нас ли создан этот дивный край,
Где нет начал и призрачен конец?
Где, если хочешь, просто выбирай:
Ты старец зрячий иль слепой юнец…

***
Напрасно вечности мы ищем,
Погаснет зарево свечи…
Над разоренным пепелищем
Взойдет звезда твоя в ночи.
А завтра вспомнят иль не вспомнят?
Дождями след у дома смыт,
Где вдохновеньем преисполнен
Ты воспевал свой скудный быт.
Как странно и бесповоротно,
Однажды просто умереть.
И после в сумрачные окна
На мир живых в тоске смотреть.
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АЛЕКСАНДР  
САВЕНКОВ

Родился в 1964 году в Горловке. Отец – 
курянин, мама –  харьковчанка. Работал 
океанологом, шахтером, поваром-коком, 
менеджером, строителем. Печатался в 
«Лексиконе» (Чикаго), в международных 
сборниках «Междуречье», «Славянские 
колокола», «Злато стремя» и других. Живет  
в Горловке (ДНР).
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ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ…
              *   *   *

Небо рушилось на дома,

камни брызгали ало…

Так хотелось сойти с ума

и не получалось.

Накрывала и кровь, и боль

жирная копоть…

Так хотелось, чтоб мир – любовь,

а не окопы.

Искореженной жизни ось

просто вырвут, как жало…

Запрягай, мужичок, «авось»,

трогай помалу.

*   *   *

Бывает так, и было так, и будет:

внезапность, очертив незримый круг,

тасует судьбы на зеркальном блюде,

как мишуру на ледяном ветру…

Еще покоен дом, и дети рядом,

и ужин на столе горячий, но

смерть за спиной стоит с холодным взглядом

и смотрится в разбитое окно…

И треснет время в деревянном чреве,

и протечет забвением имен,

и дочке будет пять, а сыну – девять

отныне до скончания времен.

  *   *   *

Ты только будь

здесь, где не надо быть

никем другим:

ни прежним, ни грядущим,

ни азбукой безумств,

ни добротой без дел,

ни словом без любви,

ни правом без надежды…

Ты только будь

здесь, где не надо быть 

никем другим,

и оставайся рядом.

*   *   *

К неблагословенному благу,

как мытарь, растративший мыто,

второй уже проклятый август

считает убитых…

Людей выключают из света

без окрика, без заминки, 

и снова сутулятся где-то

в безмолвном угаре поминки 

без гнева, без плача, без требы…

Помилуй нас, Христе Иисусе!

Кочует по впалому небу

в степи подорвавшийся бусик…

Глядят из него виновато

бескрылые ангелочки,

и облачка сладкая вата

все тоньше, и тоньше, и тоньше…
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МАРА
памяти мирянина, 

убитого снайпером в Зайцево.

…и, повитый колючей славой,
 спит мужчина, землю курганя.

 Глеб  Горбовский 

Отнимая от малого меньшее:

дня суеты, слезы вечера,

делаешь вдох, а выдохнуть нечем…

А матушка говорила:  вечен

будь,

веруй, мой младший, мой падший,

не дай себя обмануть

выстрелом в сердце, 

мой третий,

чтобы глядеть, как дети,

из темных зеркал на этих

и тех, и иных, и энных

от бедной твоей вселенной

с черной дырой навылет

бегущих, как и учили,

плотно, быстрее гула

слухов о смерти, быстрее гугла,

строками сводки: 

дежурно мелькнула,

охнула и затихла

на медицинских иглах

стылым огнем по венам

еще одна млечная, тленная,

в пьяных травах блуждая от нечего,

недолюбленно, недоверчиво…

Иней  расцвел на шиповнике – к славе: 

грешный человече, сон навий…

Сон, что сон этот вещ, 

и что дом его пуст,  

и он сам – просто вещь,

одна из когда-то любимых, забытых

меж сырою землей и молитвой,

вещь в себе, недомолвка, безделица…

Перетерпится ль, перемелется ль

в смертной скуке считать века 

в клетке снайперского зрачка

да глядеть, как мололись среды, 

как играли со смертью деды?..

Черный ворон – и тот не ведал,

кто вернется с житейской брани: 

пахарь, воин, монах, изгнанник –

марь курганить, младенствовать злобой,

гнать до ирия солнечный обод

и отчаянно ведать – не тронет

ядовитого времени  гибельный  промельк…

Небо тонет в ромашках,

стреножены кони,

на горячей ладони – коровка божья 

вяжет линию бездорожья…
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ПОСЛЕ
 
Полночь ввязалась в бой:
Громче да глуше 
Бреет солдатский бог
Наголо души…
Перепроверь, комбат,
Рыжий чертяка,
Веру в окопах, сегодня на ад
Будет атака…
Выжившие сыны
Станут, цедя минуты,
Клочьями тишины
Сны затыкать под утро.
 
             * * *
Вьется над черной башней
Белый от жара воздух…
Вот я и стал вчерашним,
Травам по капле роздан,
Пахнут горелым житом
Спаса пустые дали,
Вот я и стал убитой
Мыслью о генерале,
Чтоб не мечтать ревниво
Стать рядовым обратно…
Боже, какое чтиво –
Трупные эти пятна
На васильковом поле
После ночного боя…
В сердце былинка колет
И не дает покоя... 

             ГОРОД-ПРИЗРАК
 
К полудню город вымирает…
Пустеют улиц рукава,
Голодный пёс бежит по краю
Разбитых бордов в свой подвал,
И над цветочными рядами,
Пугая брошенную тварь,
Горящий тур сулит динамик,
Глотая полые слова…
И даже сизокрылых стая,
Что с рук кормили час тому,
К полудню тоже отлетает,
Как души в голубую тьму,
И солнце, медленно склоняясь
За горизонт в кровящих швах,
Глядит, как призрак изменяет
Своим привычкам и правам…
И с темнотой пустой и страшной,
Жару сменившей на часы,
Собачий вой, как в рукопашный,
Идет движением косым…
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МИХАИЛ  
НИКОЛЬСКИЙ

Родился в 1966 году в Краснодаре. Стихи 
начал писать в 15 лет. Позже в Прибалтике 
начали появляться его авторские песни. В 
настоящее время опубликовано около 1000 
стихотворных произведений. Лауреат му-
зыкальных и поэтических конкурсов. Ав-
тор-исполнитель собственных песен, имеет 
авторскую литературно-музыкальную про-
грамму «И почти кино». Член Российского 
союза писателей. Живет в Краснодаре.
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НЕДОЛЮБЛЕННЫЙ 
ОКТЯБРЬ

Я к тебе ходил за вдохновением,

В желтые с подпалами аллеи.

Ты мне в думы золота навеивал.

И они грустили и болели...

Дни твои короткие и странные

Восхищали яркими оттенками,

И листвы кровили ало ранами,

Как пацан со сбитыми коленками...

И нырнув в морозность перволедицы,

Зелень трав выбеливая инеем,

Небо рыл ковшом Большой Медведицы,

Пролетая звездными долинами.

Засыпал потом, листвой засыпанный,

Сна кино смотреть про осень светлую

В старом парке, с кленами и липами,

Ветви в зонт сложившими приветливо.

Тополей вздымаясь канделябрами,

Погружаясь в сплин и меланхолию,

Растворишься в этой осени, октябрь мой,

Недолюбленный, как я, и недохоленный.

Сквозь дела какие-то ненужные,

С суетою сшитые усталою,

Отразят под вечер небо с лужами

Октября улыбку желто-алую...

А к утру на нет сойдет все золото,

Побуреет враз и зябко съежится...

Каблуком нечаянно расколота

Перволедья тоненькая кожица... 

ЗДРАВСТВУЙ, ПИТЕР...
Здравствуй, Питер... Мы квиты давно:

Ты не принял меня, я уехал...

Вдоль маршрута года, словно вехи,

Пронеслись стаей титров в кино.

Ты все так же февральски угрюм,

Беззаботно-июньски напыщен...

Бесконечно-несметные тыщи

Ходят толпами в кронверкский трюм.

Отражаясь гранитом в Неве,

Петропавловкой в небо вонзаясь,

Навсегда ты в моей голове,

Я – твоя неожившая  завязь.

И каналы твои – трубы вен – 

Сквозь меня гонят кровь этих улиц,

Фонарями ночными сутулясь,

С Летним садом купаясь в листве.
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Я, южанином став, не забыл

Про дожди и промозглые ветры,

Наводнений балтийские метры

И коней необузданных пыл.

И качаются в такт фонари,

Скачут в ритме осеннего вальса,

Струны грифа впиваются в пальцы,

И срывается голос на крик.

СКАЖИ, МЫ БУДЕМ 
ЖИВЫ ХОТЬ НА ТРЕТЬ?

Еще немного – маленькая смерть

Придет к деревьям, травам, насекомым...

Скажи, мы будем живы хоть на треть?

Хотя б на треть останется знакомы?

Иль просто так, листвою, опадем,

Чтобы самим истлеть под слоем павших,

Пропитанных туманом и дождем,

В полете сверху счастья миг искавших?

Висим пока на ветках мы. Но врозь – 

На разных ветках, даже на деревьях...

И превзошли собой шипастость роз.

И просмотрели жизни прошлой пре’вью... 

И близок час, когда сорвет порыв

Оттуда вниз, в пике, на груды хлама...

Глаза сомкнув, а может быть, раскрыв,

В полете лишь поймем, что это драма – 

Лететь друг к другу рейсом заказным,

И рядом быть, но вянуть в одиночку...

...А ветер пел, подначивал, дразнил,

В банальной пьесе жирно ставя точку.

«А ПОД ТРОИЦУ  
ТАК СПИТСЯ...»

...А под Троицу так спится...

Снятся радостные сны.

Пахнет липой. Сонно птицы

О местах поют лесных.

Шелест листьев, ветра шепот,

И прохлада от реки.

Дождь вчера по лужам шлепал

Босиком. И струй тонки

С неба нити землю шили – 

Ткали зеленью травы...

Туй вдали темнели шпили – 

Гром их жаловал на «вы».

А под Троицу все стихло...

Сладко спится... Неба чернь,
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О’блака сугробик рыхлый – 

Светлый дух святых вечерь. 

* * *

Забыл я, как летать во сне.

И наяву теперь бескрылый.

Все жизнь размеренней, пресней,

И будни серостью накрыли.

Старею – что и говорить,

Хоть хорохорюсь постоянно,

И пополняю словари

Словами, что слыхал в кальянной.

Но время – злой соседский пес –

Не обмануть и не задобрить,

Ворчлив, от старости белес,

С прической в стиле а-ля бобрик,

Ведет меня куда-то вдаль.

Хотя, скорей, куда-то гонит.

В тот мир, чьих слов не ведал Даль,

Где в окнах нет уже бегоний.

Где нет соседей той поры,

В которой лазал по деревьям.

Где игры новой детворы –

Как апокалипсиса превью.

И все трудней держать в узде

Свою хандру, что ждет ночами,

Худыми поводя плечами,

Полночной жалуясь звезде.
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СЕРГЕЙ  
НОСОВ

Родился в Ленинграде в 1956 году. Историк, 
филолог, литературный  критик, эссеист и 
поэт.  Доктор  филологических наук и кан-
дидат исторических  наук.  
Публиковал произведения разных жанров 
в журналах «Звезда», «Новый мир», «Нева», 
«Север», «Новый журнал», в парижской  рус-
скоязычной газете  «Русская мысль» и др. 
Живет в Санкт-Петербурге.   
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«ПЛАВНИКИ ЭТОЙ ОСЕНИ РЫБЬИ…»
Плавники этой осени 
рыбьи,
и плывет она
в синих задумчивых  лужах,
на хвосте у нее
облака,
и их ветер качает
туда и сюда
по холодному небу,
с которого
падают звезды ночами
и сгорают, как искры
большого костра
на ветру.

* * *
Может, когда-то и станет
так одиноко,
как раньше,
мертвые листья вернутся
на ветки,
и  лужи
вновь превратятся 
в  ничтожные  капли
на стеклах, 
и повсюду вокруг
на  траве
маятник будет качаться
в прихожей
и скорбно отсчитывать время 
то,  что мне
попросту не с кем
будет  делить пополам.

* * *
Живу один,
как клок травы
на камне,
а рядом ждет
проезжая дорога,
по ней везут
снопами сено
с сенокоса,
меня не замечая 
никогда,
но я и рад:
пусть  ветер шевелит
мне волосы 
седые,

как травинки,
и ночью птицы
томные поют,
которым дела нет
до сенокоса
и до  косцов
с их косами стальными
и до их мокрых
загорелых спин.

 * * *
Я тебя буду любить,
так же как льется вода,
так же как волны  бегут;
ты будешь плыть
в той любви
так, как плывут облака,
и на одном из них 
нам Бог нарисует судьбу.

КАК ПРОСТО ЖИТЬ 
НА СВЕТЕ

Как просто
жить на свете:
сверху – небо,
а под ногами
вечная земля,
на ней цветы, и травы,
и деревья,
а в небе синем – 
только облака,
но среди них
есть ангелы и души
тех, кто оставил землю
насовсем;
они следят за нами
с высоты
и видят,
как мы любим,
и смеемся,
и собираем травы,
рвем цветы,
и дарим их друг другу
на прощанье,
чтоб они могли за нас
любить.
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ЖАНРОВ
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ЛЕОНИД  
БОРОДИН

«О себе же с честной уверенностью 
могу сказать, что мне повезло, выпало 
счастье – в годы бед и испытаний, личных 
и народных, ни в словах, ни в мыслях не 
оскверниться проклятием Родины». 
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БЕЗ ВЫБОРА
Главы из автобиографического повествования

У ПОДНОЖЬЯ  
СЕРЫХ СКАЛ

Как и у многих, сознательная жизнь моя начи-
налась вместе с бабушкой. Ольга Александровна 
Ворожцова, дочь сибирского купца средней руки, 
учительница по профессии, а по моей памяти – 
энциклопедистка… «Моя бабушка знает все!» – 
таково было первое убеждение в жизни.

Преподавательница Иркутского сиропита-
тельного приюта… В русско-японскую – сани-
тарка в офицерском госпитале при штабе гене-
рала Куропаткина… Вместе с какой-то великой 
княжной, подруги… Потом первая на Байкале 
метеостанция в том самом Маритуе, где пройдет 
мое детство… Девятый ребенок в семье, она одна 
переживет революцию (два брата бесследно про-
пали где-то на сибирских просторах с отрядом 
каппелевцев{1}). С моим дедом, белорусом по 
происхождению, расстанется в те же революци-
онные годы, и дальше всю жизнь с нами – с моей 
мамой и со мной…

Это она научит и приучит меня ко всему, что 
нужно детству – от трех лет до одиннадцати. Пер-
вое и главнейшее – жить с книгой. Она же в самом 
моем раннем детстве сумеет нарисовать по уров-
ню понимания моего картину русской истории, 
ту, что началась в незапамятные времена, где-то 
с «царя Салтана», трудно, но славно длилась ты-
сячу лет, а в семнадцатом году только запнулась 
о колдобину накопившейся человечьей злобы – 
и, как говорится, рожей в грязь; да на то Божии  
дождики, чтобы отмываться и светлеть ликом бо-
лее прежнего.

«Как ныне сбирается…» знал в восемь, «Песнь 
про купца…» – в девять, в это же время – «Та-

рас Бульба» и «Капитанская дочка». Фет, Тют-
чев, Майков, Полонский – это во время наших с 
ней постоянных прогулок по ближайшим лесам. 
(Когда позднее начинал читать Маяковского – 
словно гвозди заглатывал.) Горестные ямщицкие 
песни – перед сном. Мировой оперный реперту-
ар – весь до двенадцати лет. Дочь девятнадцатого 
века, она не изжила романтики народовольче-
ства, и некрасовский плач о страдальце-народе 
образом «несжатой полосы» прочно окопался в 
душе, формируя ту самую «отзывчивость», како-
вая в итоге и образовала мою жизнь так, как она 
прошла.

Много мне поведала купеческая дочь, но ни 
слова о Боге и ни слова о советской власти. Пока 
она была жива, мы существовали с ней вдвоем в 
несколько странном национальном поле, куда 
злоба или доброта дня длящегося не залетала. То 
было поле духа, единого национального духа, но, 
как понял много позднее, духа все же ущербного, 
ибо без высшей явности духа – Духа Свята; о Его 
присутствии в мире мне поведано не было. И эта 
ущербность воспитания так и осталась до конца 
не преодоленной. По молодости она компенси-
ровалась особенным, исступленным отношением 
к Родине, в чем, безусловно, был изъян, посколь-
ку в моем взыске к Родине первичной была тре-
бовательность: как у любимой женщины, у нее не 
должно быть недостатков. При обнаружении та-
ковых я испытывал почти физическую боль, по-
тому что, в отличие от взаимоотношений с жен-
щинами, которых любил, любви к Родине у меня 
не было, не могло быть, ибо в сознании вообще 
не существовало разделения на субъект-объект. 
Если б кто-нибудь спросил, люблю ли я Родину, 
то, конечно, какой-нибудь ответ прозвучал бы, но 
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сам вопрос остался бы непонятым по существу. 
Как можно любить или не любить то, чего кро-
хотной, но все же неотъемлемой частью являешь-
ся сам? Разве в любви дело? Дело в соответствии: 
если я плох (а я не сам по себе, я часть), то своей 
плохотой я уплошаю и все, от чего неотрывен.

И все же до десяти-двенадцати лет я воспитал-
ся интернационалистом в добром значении этого 
слова, если у него, у этого слова, вообще есть до-
брое значение.

Не только литература, то есть бессистемный и 
национально бесприоритетный выбор чтения, но 
главным образом – музыка. Вот уж где для меня 
действительно не существовало разделения на 
«наше» и «не наше».

Пока была жива моя бабушка, у нас в квар-
тире еженедельно вывешивалось на стене око-
ло радиоприемника расписание радиопередач. 
Не всех, разумеется, – «Театр у микрофона» и 
концерты классической музыки. Классическая 
музыка входила в мою жизнь как удивительное 
открытие, которому нет конца – дивный волшеб-
ный ящик: чем больше вынимаешь из него, тем 
больше там остается. Нет, конечно, воспринять 
какую-нибудь оперу всю целиком (по радио) мне 
тогда было не под силу. Но отдельные арии и му-
зыкальные фрагменты уже к двенадцати годам 
стали счастливой собственностью моей памяти, 
а музыкальной памятью я не был обделен, как и 
голосом.

Со стороны было, наверное, и умилительно, 
и смешно видеть и слышать, как мальчишка на 
скале над Байкалом, в беспомощно-театральном 
и наивном жесте протягивая руки перед собой, со 
слезами на глазах воспроизводит страсти Дубров-
ского или Каварадосси…

Я знал наизусть десятки партий. Но были и 
самые любимые, в звучании которых мне слыша-
лось и чувствовалось нечто такое, отчего по коже 
пробегал холодок, хотелось плакать счастливыми 
слезами. Еще хотелось взлететь и парить над ми-

ром с великой, необъяснимой любовью к нему – 
всему миру, о котором я еще, собственно, ничего 
не знал и не страдал от незнания…

Первые две фразы из арии Надира – «В сиянье 
ночи лунной ее я увидал» – приводили в трепет. 
Воспроизводил их стократно, вслушивался в свой 
голосок, в слова и пытался понять, почему они 
переворачивают мне душу, почему в сердце сча-
стье, ведь мне нет никакого дела до этого самого 
Надира… Я даже не очень понимал, кого он, соб-
ственно, увидал «в сиянье ночи лунной» – в со-
четании музыкальных звуков была магия, а слова 
будто лишь привязывались к музыке…

Или вот: вспоминаю и улыбаюсь. Я стою на 
вершине своей любимой скалы над Байкалом 
и возвещаю миру: «И что ж? Земфира не верна! 
Земфира не верна! Моя Земфира… охладе-е-е-
ла!» Звонким мальчишеским голосом я не толь-
ко с исключительной точностью воспроизвожу  
музыкальные фразы, но и тот вокальный нюанс, 
символизирующий перепад голоса на грани ры-
дания. Оперы я еще не знаю. Поэмы Пушкина 
тоже. Я лишь предполагаю, что должно делать 
по произнесении последней фразы, и самым ло-
гическим мне кажется – закрыть лицо руками и 
упасть как можно более плашмя. Я так и делаю, 
но я же на скале, и под ногами камни, плашмя не 
шибко-то выходит, колени и локти машинально 
выдвигаются вперед, и падение получается не-
красивым. Но никто ж не видит… Можно и по-
вторить…

Несмотря на столь раннее увлечение музыкой, 
я не стал ни музыкантом, ни даже просто знато-
ком музыки. Целые области музыкальной культу-
ры остались неосвоенными – камерная музыка, 
к примеру.

Однако ж и по сей день мне сложно, да и про-
сто нежелательно фиксировать в сознании, что, 
положим, «Лунная соната» и «Рассвет на Мо-
скве-реке» написаны людьми разных националь-
ностей, верований, разного менталитета, нако-
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нец. А лет в девять мне было ужасно обидно, если 
кто-нибудь говорил, что «Три мушкетера» напи-
сал француз, – мне совсем ни к чему сие уточ-
нение. Мало ли кто и что написал — важно, что 
здорово написано!

Притом, однако ж, следует иметь в виду, что 
был я учительский сынок. Более того – дирек-
торский сынок. Жили мы только на зарплату, 
то есть никакого подсобного хозяйства. И если 
всем детям нашего байкальского ущелья, поми-
мо школы, расписаны были всякие и всяческие 
обязанности, то есть дела домашние, я подобных 
дел был лишен и потому имел тьму времени и ла-
зить по скалам, и часами любоваться раскрасками 
байкальской воды, и сидеть над книжками, и ча-
сами пиликать на балалайке или на гитаре.

Если честно, я злоупотреблял отсутствием 
обязанностей, и потому по прошествии времени, 
а еще проще – по прошествии жизни, вглядыва-
ясь в себя тогдашнего, положим, пятнадцатилет-
него, я не очень-то себе нравлюсь.

Популярна фраза: когда б начать жить заново, 
прожил бы жизнь так же.

Да ни за что! И дело не в досадных ошибках, 
каковых постарался бы избежать, и не в мелких 
проступках, от которых бы воздержался.

Советско-героико-романтическое состояние 
духа при абсолютном незнании жизни, самых су-
щественных ее основ – таким вот полупридурком 
спрыгнул я с крыльца отчего дома, что в глухом 
байкальском ущелье, – и прямо в самый что ни 
на есть поток той реальной жизни, что и осади-
ла меня, и озадачила, и, что хуже того, с первых 
же самостоятельных шагов обидела досадным не-
соответствием сущего должному. Должному – в 
моем представлении о должном.

«Что у вас, ребята, в рюкзаках?» – из песенки 
моей юности. Ну и что же было в моем рюкзаке 
того времени? Фенимор Купер, Джек Лондон, 
Мамин-Сибиряк… Еще «Молодая гвардия» и… 
«Краткий курс истории ВКП(б)». Еще убеждение, 

что повезло мне родиться и жить в самой счастли-
вой, самой справедливой стране, к тому же самой 
необъятной «с южных гор до северных морей». 
Короче – в самой-самой-самой!

Не «самым» был только я сам. Учился в стар-
ших классах неважно, хулиганистым был весьма. 
Десятилетку окончил так себе. И Иркутский уни-
верситет, куда нацеливали меня мои славные ро-
дители, – не про меня сие великопочетное учеб-
ное заведение. Так понимал. Или догадывался.

И потому, когда партия призвала советскую 
молодежь пополнить ряды органов по борьбе с 
преступностью (это после знаменитой амнистии 
1953 года), я откликнулся. Без восторга. Отклик-
нулся потому, что считал: там я прежде всего сам 
исправлюсь, так сказать, приду в соответствие…

Спецшкола МВД располагалась в бывшем мо-
настыре на высоком берегу над рекой Камой, что 
в городе Елабуге. Великолепные храмы были при-
способлены под спецпомещения. В одном пра-
чечная, в другом – склад спортинвентаря… Нас, 
атеистов, сие никак не трогало. Помню, правда, 
возмущались, что в том храме, где прачечная, 
кто-то специально забрызгал расписанные стены 
краской. Видимо, просто брал ведро и плескал во 
все стороны, куда достать мог.

По первой же неделе нас, курсантов, повели 
на экскурсию в музей художника Шишкина, а по-
том на его могилу. И тут старичок (внешность не 
помню совершенно) поманил нескольких из нас в 
сторону и показал на запущенную могилу с пли-
той, почему-то углом воткнутой в землю.

– А здесь знаете, кто покоится? Марина Цве-
таева – вот кто!

Мы деликатно молчали. Мы не знали, кто та-
кая Марина Цветаева.

То был 1955 год.
Отнюдь не демонстрируя образец курсантской 

дисциплины, именно там, в школе милиции, я 
скорее чувством, чем сознанием усвоил-понял 
значение дисциплины как принципа поведения 
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и, через год покинув школу (о причинах чуть поз-
же), остался солдатом на всю жизнь, что, конеч-
но, понял тоже значительно позже. Но «солдат-
ская доминанта» – да позволено будет так сказать 
– «срабатывала» не раз в течение жизни, когда 
жизнь пыталась «прогнуть мне позвоночник» и 
поставить на четвереньки… В курсантской казар-
ме нашел я себе друга. Фактически на всю жизнь. 
Володя Ивойлов, из шахтерской семьи, был «бе-
лой вороной» среди нас, шалопаев. Фанатическая 
жажда знаний, культ книги, ни минуты без дела, 
постоянная строгая сосредоточенность взгляда 
– потянулся к нему, и мы сошлись. Я, помнит-
ся, составлял ему список книг, обязательных для 
прочтения: конечно, Джек Лондон, и в первую 
очередь – «Мартин Иден», Джеймс Олдридж – 
«Герои пустынных горизонтов», Максим Горький 
– «Жизнь Клима Самгина», Виктор Гюго – «Де-
вяносто третий» и «Человек, который смеется», 
Чарлз Диккенс – «Записки Пиквикского клуба», 
Мамин-Сибиряк – «Хлеб» и «Золото», Вячеслав 
Шишков – «Угрюм-река»… Списки эти были на 
целые страницы. Он прочитывал – обсуждали, 
спорили. Затем вместе увлеклись философией, и 
первейшей нашей любовью был, конечно, Гегель. 
Его «Лекции по эстетике» мы конспектировали, 
ни в грош не ставя при этом соответствующие, 
как нам казалось, примитивные рассуждения на 
эти темы Белинского, Чернышевского, Добролю-
бова.

Не удовлетворенные уровнем образования в 
школе МВД, решили мы поступить на экстернат 
юридического факультета, отправили документы 
и приобрели нужные учебники, но именно в том 
1955 году экстернаты были отменены, что повер-
гло нас в уныние…

Но все бы ничего… когда б не знаменитый  
XX съезд!

На стене напротив тумбочки у моей крова-
ти – две фотокарточки: девочка, в которую был 
влюблен с одиннадцати лет, что много позднее, 

во Владимирской тюрьме, описал в книжке «Год 
чуда и печали», и вторая фотокарточка – Сталин. 
Боже! Как я любил его лицо! Как я любил смо-
треть на него… Просто смотреть – и все! Ни о чем 
при этом не думая. Его образ и был самой думой, 
как бы вынесенной за пределы моего «я».

Много позже я найду аналог тогдашнему мо-
ему чувству: Овод и Монтанелли из романа Вой-
нич… Но то – много позже. Однако ведь и нынче 
нет-нет да приснится мне, что сидим мы с Иоси-
фом Виссарионовичем на крылечке дома моего 
детства и беседуем о том о сем… И никаких тебе 
негативных чувств…

Лет в десять с дрожью в голосе спросил я как-
то свою бабушку: дескать, не дай Бог, Сталин… 
ну… это… умрет! А кто тогда после него – сын его, 
да?

Помню, бабуля серьезно задумалась, очень се-
рьезно, и ответила будто бы и не мне вовсе, а себе 
самой: «Всяко может быть. Может быть, и сын… 
Страна у нас такая… Хорошо бы…» Я был согла-
сен. Это было бы хорошо. Или я был не монар-
хист?

Бабушка о родителях своих вспоминала, как о 
божествах. Я своих родителей боготворил – были 
они самые честные, самые умные, самые трудо-
любивые. Они уважали свое учительское началь-
ство, а начальство их ценило.

Потому смею утверждать, что вырос в микро-
монархической среде.

В стране, где я возрастал, тоже все соверша-
лось правильно, на зависть всему остальному че-
ловечеству. Недостатков была тьма. Особенно у 
нас, в нашем захолустье. Но посмотришь очеред-
ной киножурнал, что перед каждым кинофиль-
мом, и понимаешь: когда-нибудь, может очень 
скоро, и у нас станет так же, как в Москве!

Потому что Сталин. Нет, не партия, про пар-
тию мне не все было ясно.

Стало совсем неясно после XX съезда.
Сначала таинственно зашептались меж собой 
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курсанты-партийцы. Знать, у них прошел ка-
кой-то полусекретный «сходняк». Первая статья 
в газете «Правда». И всего-то одна фраза: «…не 
отличаясь личной скромностью…» Это о Сталине!

Помню, вошел-ворвался в библиотеку. Налево 
курсантский читальный зал, направо – препода-
вательский. Нарочито громко, с вызовом возгла-
сил: «Какая шавка посмела тявкать на Сталина?!» 
Курсанты подняли головы, преподаватели, на-
против, уткнулись в тексты.

А через день – общекурсантское собрание: 
Сталин при всех заслугах – преступник! И факты, 
факты, факты! Лагеря, тюрьмы, расстрелы, пыт-
ки! Это у нас-то – в стране всеобщей справедли-
вости, в стране, где социализм – всему человече-
ству образец и зависть…

Вечером того же дня мы с моим другом Воло-
дей Ивойловым ушли в самоволку. В стороне от 
училища, на высоком берегу реки Камы, давно 
уже облюбовали толстущую, многоветвистую иву, 
куда частенько приходили и до того обсуждать 
наше с ним замечательное будущее в замечатель-
ной стране.

Но чего стоили теперь наши с ним личные 
планы, когда, как оказалось, совсем не все в по-
рядке с самой СТРАНОЙ.

Нет, не вспомнить уже и не понять, почему, 
собственно, проблема СТРАНЫ оказалась для 
нас первичнее и важнее всего того мечтатель-
но личного, что выпестовывалось в душах. Ведь 
в миллионах судеб наших сверстников никаких 
принципиальных срывов и обломов не произо-
шло…

Когда, чуть позднее, в полном смысле «заболел 
идеей правды», заболел настолько, что ни о чем 
ином и думать не мог, тогда решил для себя, что 
– урод! Попросту урод! И надо жить, поступать и 
действовать соответственно этому врожденному 
уродству. Надо искать себе подобных – не один 
же я такой; искать и что-то делать, потому что 
если ничего не делать, то – подлость, трусость, 

лицемерие, бесчестие, наконец!
С моим другом мы ушли из школы МВД, где 

корпоративные правила не позволяли нам «воль-
нодумствовать» – то было бы просто нечестно по 
отношению к ведомству, призванному выполнять 
строго определенную работу, не отвлекаясь на 
проблемы, способные дурно сказываться на вы-
полнении профессиональных задач.

Володя Ивойлов поехал поступать в Ленин-
градский университет на философский факуль-
тет, не набрал нужного балла и завербовался в 
Норильск. Я поступил на исторический факуль-
тет Иркутского университета, откуда уже через 
полгода был исключен за попытку создания по-
луподпольного студенческого кружка, ориенти-
рованного на выработку идей и предложений по 
«улучшению» комсомола и самой партии, выя-
вившей очевидную несостоятельность в осущест-
влении величайшего замысла – построения наи-
прекраснейшего из обществ.

БРАТСКИЕ УРОКИ
Исключенный из комсомола, изгнанный из 

университета с настоятельной рекомендацией – 
«познавать подлинную идеологию гегемона – ра-
бочего класса», я именно так и поступил.

Сначала – рабочий путевой бригады на род-
ной Кругобайкальской дороге, затем бурильщик 
на Братской ГЭС – но все время один…

Именно там, на Братской ГЭС, узнал я, что 
являюсь соучастником первейшего в истории 
Страны Советов дивного эксперимента: осущест-
вления великого строительства народно-хозяй-
ственного значения силами свободных людей. 
Что, оказывается, до того все подобные и беспо-
добные замыслы осуществлялись исключительно 
многотысячными контингентами либо заключен-
ных, либо военнопленных. И моя родная Иркут-
ская ГЭС, и Куйбышевская, и Волгоградская, и 
Волго-Дон, и еще раньше Беломорканал, и про-
славленный на всю страну Комсомольск-на-Аму-
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ре, и тысячи невеликих, но необходимых народу и 
государству строек и всякого рода реконструкций 
– все это не мы, советские люди, а как раз нао-
борот – несоветские. Хуже того – антисоветские!

Что всякие там враги народа и изменники 
должны нести наказание в той или иной мере – ну 
кто против того? То ж нелюди. Но за что ж им та-
кая честь – строить великое здание социализма? 
И разве нельзя иначе? Строили бы общественные 
туалеты, хотя бы по той же Восточно-Сибирской 
дороге. А то ведь вечная проблема – один туалет 
где-нибудь на самом конце станции, куда и добе-
жать не всегда успеваешь…

Уже не вспомнить, от кого впервые услышал 
слово «рабы». Кто первый сказал или намекнул, 
что «зэки» – по крайней мере, не все нелюди, что 
полно там безвинных, или без вины виноватых, 
или если и виноватых, то в пустяках… За «коло-
ски», например. Или за сдачу в плен целыми ар-
миями, забытыми или затерянными фронтами. 
По доносу и наговору, за компанию и по родству…

То была моя первая, а возможно, и единствен-
ная в жизни «ломка»: взламывался, раскалывался 
на части данный мне природой дар любви, я знаю –  
он был первичен!

Я любил Байкал, считал, что никто его так не 
любил, как я. Любил своих родителей, потому что 
они стоили того. Любил всех людей вокруг себя, 
правда, кого-то больше, кого-то меньше… Я лю-
бил свою страну… И Сталина, и всех, кто с ним, 
потому что они с ним…

Ненавидел фашистов, но к тому времени их 
уже не было. Недобро относился к американцам –  
вечно они какие-то пакости против нас умышля-
ли… Да где им против нас!

Наша бригада бурильщиков располагалась в 
бараке, что на правом берегу Ангары, на самом 
краю тогда еще полупустого микрорайона под 
названием Братск-3. Оттуда, из глухомани, нам 
приходилось топать несколько километров в ма-
газин, в кино, на почту. Кратчайшая, густо заме-

шенная грязью дорога проходила мимо неболь-
шого вспомогательного котлована, обнесенного 
рядами колючей проволоки, почти вплотную с 
ней. Пару раз я уже ходил этим направлением, ви-
дел, конечно, и проволоку, и копошащихся внизу 
людишек, знал, что – заключенные… Но это как 
раз и были те самые формы видения и знания, ко-
торые никак не мешали мне жить исключитель-
но личными проблемами. Меня никто не учил 
ТАК видеть и знать, то есть как бы не видеть и не 
знать, этот способ самозащиты от чужого страда-
ния я получил по совокупности всего воспитания 
в советском обществе, где реальны только соб-
ственно советские люди, а несоветские – они как 
бы и не люди вовсе…

ЭТО меня не касается – вот текст того пота-
енного шифра, что был вмонтирован в мое созна-
ние и политико-воспитательной работой, что с 
детсада начиналась и никогда не заканчивалась, и 
великой советской литературой с ее девизом изо-
бражать настоящее в свете будущего (школьная 
формулировка соцреализма), и, наконец, моими 
родителями, которые хотели мне добра и фикси-
ровали мое внимание исключительно на вещах и 
идеях достойных и перспективных…

Однажды случилось идти вместе с бригадиром 
соседней буровой установки, немногословным 
мужиком лет сорока. Жил он от нас отдельно, в 
«балке» с семьей. Его жена, еще совсем молодая 
деваха, работала на нашей буровой коллектором. 
Ее «балдежная» влюбленность в «старика»-мужа 
вызывала у нас, что от девятнадцати до двадцати 
двух, что-то вроде сочувствия и некоторой доса-
ды, ибо нам, несмышленышам, она лишь привет-
ливо-равнодушно улыбалась, а глядя на своего 
«старика», сияла и розовела, как спелое яблочко 
на солнышке.

Когда дорога, по которой топали мы с брига-
диром в контору, выгнувшись дугой, запетляла 
вдоль «колючки», он вдруг остановился, выбрался 
из грязевой колеи на отвалы, прямо к «колючке» 
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примыкающие, и несколько раз громко свистнул. 
Последовав за ним, я увидел, как внизу в котло-
ване несколько зэков, как знакомому помахивая 
руками в ответ, идут к нашему краю котлована. 
Режим в этой зоне, видимо, был с послабления-
ми, потому что охранник (по-зэковски – верту-
хай) на единственной вышке, что на другой сто-
роне квадрата-котлована, никак не реагировал на 
общение и будто бы даже и не смотрел в нашу сто-
рону. У людей внизу были какие-то темные лица, 
возможно, от перезагара, но казались они людь-
ми словно другой расы. В одинаковых телогрей-
ках-бушлатах, в одинаковых шапках – на таком 
расстоянии все на одно лицо…

Бригадир достал из сумки плитку зеленого чая и 
сильным размахом закинул ее за проволоку. Увяз-
нув в глине, зэк там, внизу, поймать не сумел, долго 
елозился на глинистом наклоне, нашел наконец, и 
тогда только бригадир вернулся на дорогу.

Знать, что-то было на моей физиономии, по-
тому что он ухмыльнулся нешибко добро, то ли 
спрашивая, то ли утверждая:

– Комсомолец…
Всего лишь полгода назад вышвырнутый из 

Иркутского университета и из комсомола, я по-
чему-то не захотел откровенничать и ответил:

– Комсомолец. Ну и что?
По сути, не соврал, потому что духом своим из 

комсомола не выходил.
Бригадир кивнул головой в сторону «запрет-

ки»:
– Они… там… рвань? Да?
Я только плечами пожал:
– Уголовники.
– А ты спрашивал? А я вот… Похож на зэка?
– Не похож, – отвечал уверенно.
– Ну да. Червонец отмотал.
– Кто? – я даже остановился.
– Ну не ты же.
– Где? Вот там? – я повернулся лицом к «за-

претке».

А он вдруг обозлился:
– Чего там-то? На Луне, что ль, живешь… Вез-

де! – и крупно пошагал вперед.
Потом, гораздо позже, вот это его «везде!» ста-

нет моим своеобразным рефреном к жизни, как 
горьковское «А был ли мальчик?».

Тогда же меня больше задел его как бы укор 
за «лунное» проживание жизни. Конечно, не на 
Луне я жил, а в стране советской, и я другой такой 
страны не знал, где б так жили… при всех «недо-
статках» советской жизни, до которых я «допер» к 
тому времени.

Шагая след в след бывшему зэку, чтоб лиш-
ней грязи в голенища кирзух не зачерпывать, стал 
припоминать конкретные места своего уже, как я 
понимал, немалосрочного проживания жизни.

Байкал… Михалево… Громадный лагерь… 
Однажды был массовый побег. Нам запреща-
ли ходить в тайгу… Слюдянка… Зоны… Рудни-
ки… (Только через сорок лет узнаю, что именно 
там сгинул мой отец.) Иркутск… С любого бока 
зоны… Черемхово… Лагеря… Шахты… Тулун… 
Зона, тюрьма, поселения ссыльных… Нижнеу-
динск… Вроде бы не было… Поблизости, по край-
ней мере… Зато Тайшет… Это вообще… И еще 
эшелоны с конвоем и решетками… Их несчетно 
видывал во всех местах проживания. Одинако-
вые. Будто один и тот же гоняют туда-сюда по 
мере надобности… Ей-Богу, кажется, так и думал. 
Точнее, думанья не было. Мыслишка мимохо-
дом…

После этого нашего необычного общения с 
бригадиром я какое-то время избегал ходить по 
той дороге, что мимо зоны. Но однажды, купив 
пачку чая, пошел. Свистеть умел не хуже брига-
дира, да только не сразу получилось. Советский 
человек во мне сомневался в правильности пове-
дения, а несоветского человека во мне не было. 
Свист получился неважный. Но кинул точно. 
Камни в Байкал – первейшая забава детства…

И после еще несколько раз кидал. Но только 
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важно было другое: кидал я уже не зэкам, кото-
рые неизвестно что есть, но людям в зэковской 
одежде.

Пройдет несколько месяцев, и я окажусь в 
Норильске, где вокруг меня будут тысячи бывших 
зэков – от напарника-бурильщика до начальника 
спецпроходки, от продавца в магазине до комен-
данта общежития – бывшего лагерного барака… 
Тогда-то я и научусь смотреть на карту Советской 
Родины и видеть на ней вторую, непропечатан-
ную, которую позже А. И. Солженицын назовет 
Архипелагом… Тогда же впервые возникнут у 
меня смутные предположения относительно того, 
что может наступить время расплаты общества за 
равнодушие к судьбе населения Архипелага.

Тем более что оттуда, из невидимого мира, уже 
разошлись по стране строки: «Будь проклята ты, 
Колыма, что названа чудной планетой». Не о Ко-
лыме же речь… При чем тут Колыма… Проклятие, 
что по языческому, что по православному верова-
нию – вещь небеспоследственная.

Когда-то, очень давно, будто бы и не всерьез 
придумал для себя формулу, микроконцепцию, 
едва ли совместимую с православными истинами. 
Суть формулы в том, что количество зла на душу 
населения в единицу времени – величина посто-
янная.

Но величина эта блуждающая. To есть спо-
собна равномерно распределяться по участкам 
пространства, сгущаться, концентрироваться 
на отдельных народах и территориях, временно 
высвобождая другие от своего присутствия или 
делая его минимальным. Блуждания зла не са-
мопроизвольны, но магнетируемы спецификой 
человечьего бытия. Совсем детский пример для 
пояснения.

Купил человек перочинный ножик. Чтоб ка-
рандашики подтачивать. Зло не реагирует.

Но вот он же залюбовался изящным кинжалом 
в лавке продавца. Кинжал ведь не для карандаши-
ков.

И порция резервно блуждающего зла на вся-
кий случай пристроилась за спиной и ищет кон-
такта с той ничтожной, но обязательной порцией 
зла, что в человеке от рождения по причине его 
несовершенства, поскольку несовершенство и 
есть потенциальное зло.

Нечто подобное с народами. Засмотрелся не-
кий народ на блестящий идеал социальной спра-
ведливости, каковая только в идеале и безопасна, 
как кинжал, пока он в лавке продавца или на сте-
не коллекционера. Но души, как и руки, жаждут 
осязать. И тут-то на эту жажду и подтягивается 
незримое облачко зла и в алкании вочеловечи-
вания обволакивает соблазнившийся народ или 
инициативно пассионарную часть его. Глядишь, 
и вот уже «мчатся тучи, вьются тучи» и «невидим-
кою луна»… Пошло-поехало…

Через какое-то время – «вечор, ты помнишь, 
вьюга злилась… А нынче – погляди в окно…». 
Глянул – все вроде бы в обычном приличии. Но в 
окно, не через крышу. А крыша-то как раз и не та 
уже. Ливнем отстеганная, вроде бы как и поновее 
смотрится. А что осевшим злом, как миллионами 
рентгенов, пропитан каждый сантиметр площа-
ди, то простыми чувствами не просекаемо.

Люди под крышей – им что? Им жить надо, 
коль рождены для жизни. Вот и живут, как пре-
жде, лишь незаметно мутируя. И крыша… Она же 
по закону сопротивления материалов только на 
определенные соотношения рассчитана, а соот-
ношения нарушены. И однажды проваливается 
она внутрь дома, взметая пыль осевшего на ней 
зла. Чихают люди, пылью зла простуженные по-
ровну промеж собой, крышу обвалившуюся про-
клиная, всякому чужому чихающему носу чиня 
обвинения в распространении заразы. И долго 
еще будут остатками крыши друг другу носы раз-
бивать.

Осевшее злом зло не любит долготы однообра-
зия. Прескучившись, начнет истекать из челове-
чьих душ. Глядишь, вновь облачком над головами 
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сгустится и, в людском воплощении разочаровав-
шись, унесется прочь, где-то обернется тайфуном 
или землетрясением, чумой или проказой, озоно-
вой дырой…

Как в народе говорят, никому «ни в жись» не 
догадаться, для чего придумал я такую вот ненауч-
ную и неправославную сказочку. А все для одного 
– для оправдания государства, каковое по моему, 
опять же ненаучному, предположению, помимо 
всех известных отчетливо положительных функ-
ций берет на себя и еще одну, из-за которой и ло-
маются копья из века в век: государство забирает 
на себя, абсорбируя в аппарат, ту мощную долю 
зла, каковая «до того» или «без того» была или 
была бы рассеяна по пространству, государству 
подопечному.

Опять же простейший пример: государство 
казнит преступника, при этом строжайше запре-
щая самосуд. И вовсе не потому, что самосуд мо-
жет быть несправедливым…

Зло по определению присуще любой государ-
ственной структуре, но это то минимальное зло, 
какое имел в виду Гегель, когда говорил, что как 
бы государство ни было дурно, без него еще хуже.

По высшему (хотя и не религиозному) пони-
манию, государство есть не что иное, как способ 
самоорганизации народа.

Народ же, как совокупность несовершенных 
по природе индивидуумов, самоорганизовать-
ся по совершенному образцу не может. Хотя бы 
по той причине, что таковых образцов в природе 
просто не существует. Они существуют в фанта-
зиях в виде утопий, большей частью скалькиро-
ванных с религиозных представлений. Человек 
или группа людей, сознательно или бессознатель-
но совершивших такую подмену и предложивших 
сей прекрасный бред народу или человечеству в 
качестве программы действий, в прямом и пере-
носном смысле становятся орудием дьявола, ми-
рового инстинкта разрушения, или, говоря язы-
ком физики, подключают свою индивидуальную 

и коллективную энергию к мировому процессу 
энтропии.

Правда, однажды, когда бывал в Сарово, в зна-
менитом Арзамасе-16, молодые наши физики-ге-
нии пытались мне, безнадежному гуманитарию, 
втолковать, что на уровне макрокосмоса будто бы 
открыт закон или процесс сопротивления энтро-
пии, и потому сам по себе второй закон термо-
динамики теперь уже не должен рассматриваться 
как необратимый…

* * *
Норильск – вообще особый эпизод в моей био-

графии. Если сознавать, что судьба человеческая 
складывается из тысяч значимых и малозначимых 
обстоятельств, то Норильск в этом ряду в первей-
ших и значительных. Не более года пробыл я на 
этом гулаговском острове, но в памяти — эпоха. 
Эпоха важнейших открытий и пониманий, по-
следствия их просматриваются с очевидностью.

Как уже сказал ранее, мой друг по Елабужской 
школе МВД оказался в Норильске в итоге прова-
ла в ЛГУ. Звал. Заполярье! Рудники! А люди!

Я устроился проходчиком в рудник 7/9. Пона-
чалу — подсобные работы, потом помощником на 
скрепере, потом проходка…

Помимо всего прочего увиденного и пережи-
того в Норильске, именно там внезапно как бы 
возродилась и затлела тихой сердечной болью 
одна моя личная, почти тайная проблема – про-
блема отцов. Так вот – не отца, но отцов. Однаж-
ды уже писал об этом. Но повторюсь, ибо это тема 
и славного града Норильска тоже.

ФИЛОСОФСКИЕ 
СОБЛАЗНЫ

Дневного Норильска почти не помню. Ночь да 
ночь! И всего три места пребывания – общежи-
тие, рудник, клуб.

Главный в клубе – киномеханик. Официаль-
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но. Неофициально – наша небольшая компания, 
обеспечивающая молодежь рудничного поселка, 
как нынче принято говорить, развлекательными 
программами. Киномеханик доволен, и его до-
вольством мы откровенно злоупотребляем.

Так сложился небольшой кружок, четы-
ре-пять человек. Цель – проверить товарища 
Карла Маркса, так ли уж прав сей бородач, поло-
жим, относительно классовой борьбы, прибавоч-
ной стоимости, преимущества государственного 
капитализма и, главное – исторического гегемо-
низма пролетариата. Реального гегемонизма, а не 
теоретически относительного.

Чего там! Без улыбки не вспоминается. Хотя 
бы то усердие, с каковым конспектировали стра-
ницы «Капитала», как вгрызались в терминоло-
гию, как злорадствовали, наткнувшись якобы на 
противоречие, как пытались на минимуме ин-
формации по марксовской схеме просчитать при-
бавочную стоимость эксплуатации норильских 
шахт и рудников..

Притом мы по-прежнему оставались «ком-
сомольцами» и советскими по духу, ибо главной 
нашей заботой было «исправление социализма», 
и, когда б такой путь существовал – я же помню! 
– жизнь положили бы на то без сожаления соот-
ветственно социальному накалу наших душ; он, 
сей «накал», ей-Богу, был первичен по отноше-
нию ко всему прочему, чем еще жили души наши. 
Девушки-девчата, гитары и заполярный самогон, 
драки с «чужими» – ничто не прошло мимо… Но 
вторично!

Любящие девушки уважительно считали нас 
«идейными», равнодушные считали «чокнутыми 
на политике». И те и другие были по-своему пра-
вы. Много позднее я придумал-сочинил объясне-
ние тому странному явлению «выпадания» таких, 
как мы, из общего тонуса нашего поколения, ко-
торому уже и тогда все было «до лампочки». Суть 
придумки в том, что известны, к примеру, люди 
с повышенной болевой чувствительностью. Не-

нормальность. В некотором смысле – уродство. 
Но попадаются и люди с повышенной социаль-
ной чувствительностью – это такие, как я. Из та-
ких формируется разная революционная сволочь, 
готовая не только сама сгореть в костре полити-
ческих страстей, но и подпалить все вокруг себя, 
поскольку утробный девиз худших из таких натур: 
все или ничего!

Когда же обнаруживается бессилие или вы-
является бесплодие усилий, тогда, возможно, 
и рождаются строки, подобные таким вот: «Как 
сладостно Отчизну ненавидеть!»

Очень даже может быть, что я не прав, когда 
на лицах некоторых наших нынешних телечебу-
рашек прочитываю это – почти зоологическое – 
отвращение к стране пребывания. Кто-то из тако-
вых искренен в своих чувствах, кто-то попросту 
куплен для исполнения роли… Да и активные по-
литики некоторые, причем разного окраса – так 
на их рожах и написано: «Либо все будет по-на-
шему, либо…»

Но то уже проблемы дней смуты теперешней.
А без малого полвека тому назад… Подумать 

только! Почти полвека прошло! Но тогда, в конце 
пятидесятых, мы, девятнадцатилетние, добросо-
вестно, хотя и исключительно на уровне инту-
иции пытались формировать в себе, как нынче 
принято говорить, исключительно конструктив-
ное отношение к Родине, поскольку были еди-
ны, то есть даже не подозревали о возможности 
рефлектирования на предмет «Я и Родина». Все 
вокруг было наше, как в доме – все мое, и если в 
доме неуютно, то кому ж, как не мне, озаботиться 
да подсуетиться?

Именно тогда, когда копошились в марксиз-
ме, когда, обнаружив в поселке под названием 
Нулевой Пикет букинистическую библиотеку 
– результат грабежа русской интеллигенции, – 
бессистемно, взахлеб зачитывались неизвестны-
ми до того историками, философами, публици-
стами, тогда определили в себе настоятельную 
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потребность в системном образовании и летом 
1958 года разбежались из Норильска. В отличие 
от моего друга Владимира Ивойлова я не решился 
штурмовать питерские вузы. В Иркутск путь мне 
был заказан, и с грехом пополам пристроился я в 
Улан-Удэнском пединституте на историко-фило-
логический факультет. Другу же моему отважно-
му опять не повезло, и он ушел в армию, как по-
ложено было по возрасту и гражданскому долгу.

Два года побыв в роли «нормального» студен-
та, я заскучал, перешел на заочное и окончил ин-
ститут на полтора года раньше. Женился, роди-
лась дочь. Работал сначала учителем, а в двадцать 
пять – уже директором крупной школы. Все мне 
удавалось и давалось легко. Начальство меня це-
нило, и педкарьера, по мнению коллег, высвечи-
валась отчетливо…

А между тем то там, то тут натыкался я на сле-
ды «следящих» – история с Иркутским универси-
тетом кого-то, зоркосмотрящего, настораживала, 
и не зря. Потому что в действительности все, чем 
я жил, так сказать, на виду, было лишь игрой в 
жизнь.

Кажется, М. Горькому принадлежит открытие 
«зубной боли в сердце». Так вот, она, эта боль, 
окопалась в душе так основательно, что сомне-
ний не было — все настоящее и стоящее еще впе-
реди. Норильск, как обратная сторона бытия, так 
до конца не раскрытая и потому непонятая… От 
«зубной боли» я находил отвлечения не только в 
азарте работы, а уж азартен бывал сверх меры!

Философия как заявка и претензия на сверх-
мудрость, в нее заныривал, как в сон, в котором 
все чудно, многозначно и таинственно. Гегельян-
ствовал! «Логику» Гегеля вычитывал, как роман с 
приключениями. Любимые книги того периода: 
помимо «Логики», «Лекции по эстетике» опять 
же Гегеля, «Критика чистого разума» Канта и… 
«Былое и думы» Герцена. Еще бы!

«Садилось солнце, купола блестели, город ст-
лался на необозримом пространстве под горой. 

Так постояли мы, постояли и вдруг, обнявшись, 
в виду всей Москвы присягнули пожертвовать 
всей нашей жизнью на избранную нами борьбу!»  
(по памяти).

Правда, слово «борьба» я никогда не любил. 
Казалось оно выспренним и как бы преждевре-
менным, в том смысле, что о борьбе можно гово-
рить только во время борьбы, коль уж так случи-
лось. И до сих пор не люблю этого слова, ни разу 
не использовал его применительно к себе, пото-
му что нынче, в конце жизни, могу ответствен-
но утверждать, что никогда ни с кем и ни с чем 
не боролся. Не было ее в моей жизни – борьбы. 
Было сначала несовпадение, потом противостоя-
ние и формально справедливое возмездие – а это 
иное! Хотя бы потому, что не я боролся, а со мной 
боролись…

Друг мой между тем, отслужив в армии, посту-
пил-таки в Ленинградский университет на эконо-
мический факультет, и эта его бесспорно заслу-
женная удача фактически определила всю мою 
дальнейшую жизнь. Первый же наезд в Питер, 
общение в небольшой компании студентов ЛГУ 
поначалу на уровне обыкновенного философ-
ско-литературного «трепа», а далее с осторож-
ными проговорами социальных проблем – вот и 
первая трещинка в монолите моей, как до того 
казалось, пожизненной привязанности к Сибири. 
Теперь Питер – цель, мечта…

Легко, с блеском сдав кандидатский минимум 
по курсу истории философии в том же Иркутском 
университете и тем же преподавателям, что де-
сятью годами ранее изгоняли меня из него, как 
овцу паршивую, в 1965 году рванул из Сибири, 
чувствуя себя одновременно и ренегатом, и воль-
ноопределяющимся по самому высокому смыслу 
жизни. Ведь оказалось – и разве это нормально? 
– что в мои двадцать семь в мыслях, в планах, в 
мечтах начисто отсутствует идея карьеры, то есть 
я никем не хотел быть. Я хотел знать! И, кажется, 
догадывался, что то знание, навстречу которому 
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тащусь из самой середины Бурятии, от станции 
моего недавнего пребывания под названием Гу-
синое озеро, в Питер-град, где мысль – ключом, 
а жизнь – водопадом, знание это чревато непред-
ставимыми последствиями, а готов ли к ним, о 
том думать не хотелось.

Пока в своей деревне пробавлялся гегельян-
ством, друг мой питерский вышел на тот пласт 
русской культуры, который писатель Юрий Три-
фонов по-советски хлестко поименовал «бели-
бердяевщиной». Прибыв в Питер, я в эту «бели-
бердяевщину» занырнул с головой и осенью того 
же 1965-го уже предложил аспирантуре философ-
ского факультета ЛГУ реферат о «кантианских 
мотивах у раннего Бердяева». Реферат был при-
нят, но аспирантура не состоялась – не признали 
мой «кандидатский» по спецпредмету, о чем жа-
лел я не очень, поскольку в это время…

Но об этом времени надо говорить особо, по-
скольку оно того стоит.

* * *
Во-первых, отчего мы с другом так рвались 

именно в Питер, а не в Москву? Из провинциаль-
ной глубинки Москва виделась прежде прочего 
политической столицей, берлогой марксизма, где 
полудремотную лукавость вождей, их помощни-
ков и помощников помощников охраняют бес-
численные стражники, на одном пространстве с 
которыми невозможно пребывание и выживание 
ничего инакового. Еще стоит сказать о том, что 
в каменном лике своем сохранивший строй и 
порядок Питер-град, в отличие от растрепанной 
Москвы, как бы способствовал отстраиванию 
духовной дисциплины, необходимой для ответ-
ственного действия. Еще. В Москве была масса 
памятников архитектуры. Сохранившийся Питер 
памятником не осознавался, но – исторической 
территорией, где надо было всего лишь пустить 
корни.

Правда, со мной-то лично все было проще.  

В Москве знакомых не имел, а в Питере уже за-
канчивал университет друг мой с времен ела-
бужских, круг друзей которого и стал базой на-
шей первой «нелегалки», сколотившейся еще во 
времена моих наездов в Питер, в начале 1960-х. 
«Нелегалка» была типовой, словно срисованной 
с 60-х XIX века. Бесконечные ночные разгово-
ры-споры, «съемный» домик в Шувалове, шрифт, 
выкраденный из типографии имени Клары Це-
ткин, симпатические чернила для переписки и 
главное – демократические ценности!

Первое, что приходит на ум человеку, догадав-
шемуся о несовершенстве бытия, – демократия. 
И даже не в смысле народовластия. Такое по-
нимание демократии достаточно требовательно, 
оно понуждает к историческому поиску, к осмыс-
лению народного опыта, провоцирует порой про-
дуктивные ассоциации. Иначе говоря, не тормо-
зит сам процесс политического мышления.

Демократия – даешь свободу! – нечто совсем 
иное. Самодостаточное. Логический принцип та-
кого типа мышления – от противного.

Однопартийность? Даешь многопартийность!
Государственная собственность? Даешь част-

ную!
Бесправность на митингах и собраниях? Хо-

тим базарить!
Цензура? Долой!
Наша группа-компания пребывала на ста-

дии изживания примитивного «демократизма», 
когда попала в поле зрения вездесущих органов. 
Срочно самораспустились. Трое непосредствен-
но засветившихся рванули из Питера на Кавказ 
и какое-то время отсиживались в заброшенном 
ауле Дагестана. Оголодав, спустились с гор и че-
рез некоторое время тихо «просочились» в Питер. 
Органам было не до них. Вовсю шла разработка 
ревизионистской организации Хахаева-Ронкина, 
«зачистка» последствий дела Иосифа Бродского, 
а тут еще и свержение Хрущева и, соответствен-
но, перетряска самих органов.
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Питер же в лице его студенческой и послесту-
денческой молодежи к середине 1960-х «разбу-
зился» как никогда. «Буза» была с хитрецой. Всяк, 
выбрав поле крамолы, тщательно обкапывал себя 
рвом аполитичности. Слова социализм, комму-
низм, советская власть – не употреблялись. Гово-
рили – структура!

Образцы: «Меня структура не интересует!» – 
сверхосторожная позиция. «Я на структуру не ра-
ботаю!» – позиция сверхдерзкая.

Математики дерзили математической логи-
кой, лингвисты – структуральной лингвистикой, 
экономисты – проблемой скрытого рынка в без-
рыночной структуре, философы-позитивисты – 
кибернетикой… Еще бы! Кибернетика объявляла 
сущностью вещей их организацию! Формулиров-
ки Норберта Винера произносились с придыха-
нием.

Была даже «космическая» ересь, опиравшаяся 
на теорию академика Козырева, в то время ди-
ректора Пулковской обсерватории. Опытно об-
наружив «четвертое измерение», Козырев будто 
бы открывал возможность решения единственно 
сущностной проблемы человечества – имморта-
лизма, то есть бессмертия. Имморталисты жажда-
ли видеть во всем мире одно государство, одну 
партию, одного вождя, чтобы все экономические 
и энергетические резервы бросить на космиче-
ские исследования и посредством эйнштейнов-
ского «парадокса времени» достичь бессмертия.

Если это и был бред, то немногим больший 
прочих, потому что душа не терпит пустоты. Ни 
на мгновение!

Великий суррогат веры – социализм – истекал 
из душ по каплям. Капли ничтожных суррогатов 
немедля восполняли истечение.

Но если социализм и изживался, то не изжи-
валась вдохновенность, с каковой он вошел в мир 
и в души людские. Потому тогда, в шестидесятых, 
не наблюдалось того душевного маразма, столь 
характерного для времен нынешних. Напротив, 

псевдообновление душевно-духовных объемов 
сопровождалось ярким всплеском энтузиазма, 
что, собственно, и получило впоследствии назва-
ние «шестидесятничества», это о нем, об энтузи-
азме и не более того, тоска у тех, кому сегодня за 
шестьдесят. Тоска объяснимая, потому что под-
линного обновления не состоялось по причине 
смертоносности травмы, нанесенной идеологией 
интернационализма в подлинном, то есть марк-
систском, значении этого слова.

Но жажда обновления, безусловно, была. «…
Захотелось дерзостной новизны на свете. Захоте-
лось врезаться в дело, как ракета. Захотелось дер-
зости мысли, звука, цвета… Чтобы нас насытили 
верой и доверием…» (С. Кирсанов – по памяти.)

По причине этой жажды металась молодежь 
по различным семинарам и симпозиумам, все 
озвученное там воспринимала, как и положено 
молодости, критически, раздражая и нервируя 
профессоров, тоже зараженных крамольным экс-
периментаторством.

На семинарах Шахновича лягали соцэкономи-
ку; у Свидерского под видом разработки теории 
структур пощипывали наиболее догматические 
установки диамата; на лекциях гегельянца Кис-
селя подбрасывали каверзные вопросы по поводу 
ленинских определений государства; Игорь Кон, 
впоследствии окончательно свихнувшийся на 
сексе, остроумно озорничал в социологической 
сфере…

Один пример по памяти, кажется, из семинара 
Шахновича. Студент задает вопрос: «Маркс гово-
рил, что воровство предполагает наличие частной 
собственности. У диких коммунистических пле-
мен не было воровства, потому что не было част-
ной собственности. У нас воровство есть. Следо-
вательно?..»

Мои новые друзья-питерцы, отупев в итоге от 
двусмысленности отечественной политической 
мысли, обратили свой алчущий истины взор на 
достижения западного ума, на те его хилые ручей-
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ки, что просачивались «низом» из-под «железно-
го занавеса».

От природы будучи нормальными, физически 
здоровыми особями, брезгливо отшатнулись от 
фрейдизма. Но зато хоть один сезон да погуляли с 
высоко поднятыми головами в вызывающих оде-
ждах ницшеанства. Другой сезон озорно резви-
лись в волнах экзистенциализма, большей частью 
у берегов Хайдеггера и Кьеркегора, над Гуссерлем 
скучали, от Сартра подташнивало. Зато Габриель 
Марсель, или Ортега-и-Гасет, или Флюэллинг 
для некоторых остались памятными вехами на 
путях духоискания.

Но притом, увлекаясь кумирами Запада или 
отвлекаясь от них, мы интуитивно чувствовали их 
«объемное» несоответствие марксизму, каковой 
будто бы и отвергали принципиально, но только 
волей, а не умом. Тотальность марксизма, а точ-
нее, социалистической идеи как таковой подтал-
кивала на поиски «равнообъемной» идеи, и когда 
в середине шестидесятых наткнулись на русскую 
философию рубежа веков, произошло наше ра-
достное возвращение домой. В Россию.

Что бы сегодня ни говорили обо всех этих 
«бердяевых», сколь справедливо ни критиковали 
бы их – для нас «веховцы» послужили маяком на 
утерянном в тумане философских соблазнов род-
ном берегу, ибо, только прибившись к нему, мы 
получили поначалу пусть только «информацию» 
(мы – позавчерашние комсомольцы-атеисты) о 
подлинной земле обетованной – о вере, о христи-
анстве, о Православии и о России-Руси.

Но должен оговориться. Это случилось толь-
ко с теми, кому повезло в самом раннем детстве в 
той или иной форме получить весомый заряд на-
ционального чувства. В этом случае имело место 
счастливое возвращение.

Однако ж были и другие, кому не повезло. 
Один из таких несчастных, и, к несчастью, еще и 
очень даже талантливый и по сей день знай себе 
смердит на радио «Свобода». Духовно обрезан-

ный, давится он, бедный, собственным отвра-
щением к бывшей Родине, будто сводит счеты с 
ней, не открывшейся ему своей сутью. Злобству-
ет неистово, чаще всего по пустякам, ибо только 
сущие пустяки подсудны фрейдизму, на котором 
заклинился бывший питерский интеллектуал, 
по-настоящему образованный человек и блестя-
щий эссеист…

Тысячи русских душ измордовал марксизм 
– величайшая утопия, вылупившаяся из хилиа-
стической ереси раннего христианства. И только 
в наши дни на фоне безответственного разгула 
экспериментаторства в политике, в экономике, 
в культуре в полной мере постигаем мы степень 
смертоносной травмы, нанесенной и душевному 
складу, и духовному состоянию народа, – ведь 
как ни изощряйся в отчуждении, от принадлеж-
ности к народу не отлучить ни наших нынешних 
очарованных Западом странников, ни «новых 
русских», ни тысячи сбежавших в поисках луч-
шей доли, ни тысячи оставшихся исключительно 
для участия в предчумном пиру.

На историю оглядываешься, прошлые беды 
видишь понятными. В будущее вглядываешься – 
робеешь…

А вот сорок лет назад я себя помню опти-
мистом. И не только молодость тому причина. 
Их, как ни странно, много было тогда – причин 
для оптимизма, главная из которых сегодня спо-
собна вызвать лишь недоумение: мы не верили в 
возможность принципиально бездуховного бы-
тия в русском исполнении.

И потому казалось, что достаточно только 
своевременно поменять полюса. Процесс «сме-
ны полюсов» виделся как естественный процесс 
внутри общества, а вовсе не как итог инициативы 
некоего активного меньшинства, внедряющего 
или, хуже того, навязывающего обществу иные 
духовные ориентиры.

Возвращаясь к шестидесятым, следует сказать, 
что эти годы действительно имели своих «шести-
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десятников», но не тех, кто нынче, что ни день, 
объявляют себя таковыми. От настоящих «ше-
стидесятников» практически ничего не осталось. 
Даже памяти о них. Ее узурпировали те самые 
фрондировавшие «официалы», которые и нынче 
обустроены лучше прочих, и тогда не бедствовали 
во всех отношениях. Рассказы об их страданиях, 
о гонениях и преследованиях… слышать не могу, 
до того противно.

Но именно в те годы росли как грибы или как 
грибковая плесень в затхлом колодце обществен-
ного двоемыслия и кривостояния подпольные 
группки, группы и организации, члены и участ-
ники которых, не увидев в социалистической 
практике соответствия существующего должно-
му или обещанно-завещанному, сделав торопли-
вые выводы на сей предмет, немедля приступа-
ли к агитации в пользу своих скоропалительных 
мнений, либо, замкнувшись группой-кланом, 
углублялись в дебри марксистской софистики, 
отыскивая «главные ошибки», допущенные со-
ветскими вождями и теоретиками в реализации 
«вековой мечты человечества».

Уместно заметить здесь, что если социалисты 
сегодняшнего дня во всех бедах винят Горбачева, 
то социалисты шестидесятых считали, что роко-
вые ошибки уже совершены и нас ожидает дли-
тельный и болезненный процесс гниения идеи, 
если… не принять чрезвычайных мер немедлен-
но. Разница в том, что «чрезвычайные меры» 
по нынешнему пониманию – это тот или иной 
способ ужесточения ситуации, а «шестидесятни-
ки-социалисты» видели спасение в немедленной 
демократизации социалистической системы с не-
пременным сохранением всех важнейших прин-
ципов социализма. Ни о каких видах националь-
ных самоопределений тогда никто не помышлял. 
О националистических настроениях и движениях 
того времени речь не идет.

В целом, однако же, я вовсе не претендую на 
сколько-нибудь подробный обзор и анализ ина-

комыслия времен 1960-х. Мое «болтание» по Пи-
теру было краткосрочным. Уже в ноябре 1965 года 
я работал директором сельской школы в Лужском 
районе, а еще с октября членствовал в организа-
ции Игоря Вячеславовича Огурцова, и питерские 
«идеологические шорохи» в сравнении с про-
граммой организации, в которую я вступил, ви-
делись не более чем баловством интеллектуалов, 
утративших осторожность с периода так называе-
мой «оттепели».

О состоянии умов в Москве, где к тому вре-
мени уже вполне сформировалось явление, позже 
названное диссидентством, информации у меня 
вообще не было. О «деле писателей» узнали од-
новременно с получением некоторых их публика-
ций на Западе. Особого впечатления они не про-
извели. Осуждение их восприняли как наказание 
за нарушение «правил игры» – несанкциониро-
ванное выступление в западной прессе, да еще и 
под псевдонимами.

А вот кампанию в защиту их, Ю. Даниэля и 
А. Синявского, попросту просмотрели, увлечен-
ные собственными делами. Событие же это стои-
ло того, чтобы к нему присмотреться, поскольку 
именно оно послужило толчком и поводом к кон-
солидации некоторой части московской интелли-
генции, уже тогда (пока еще, правда, на уровне 
интуиции) ориентированной на «западные цен-
ности». Сегодня эта «ориентация» научно обо-
снована, финансово обеспечена и политически 
выстроена таким образом, что кто бы во главе го-
сударства ни оказался, он автоматически стано-
вится заложником до него сложившейся расста-
новки сил. Это как если бы кто-то включился в 
шахматную партию, когда до него уже избран и 
разыгран дебют.

Но речь пока о годах шестидесятых, когда 
по причине фактической смены формы (только 
формы) власти, условно скажем, с авторитарной 
(сталинизм) на тоталитарную, интеллигенция 
получила кратковременную паузу на полусвобод-
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ный вдох-выдох. То, что она успела выдохнуть, 
опасности для власти не представляло, но лишь 
при том условии, если бы она, власть, сама имела 
«творческий» потенциал к самосохранению. Та-
кового не оказалось, постепенно властные струк-
туры превратились в соучастников процесса рас-
пада, а затем, перехватив инициативу, возглавили 
его. Но только на последнем этапе! И это суще-
ственно.

* * *
Облегченная трактовка нынешней смуты – 

рыба, дескать, гниет с головы. Голова здесь в роли 
предателя хвоста и туловища. Почти дословно, к 
примеру, у Станислава Куняева – «партийные 
вожди предали многомиллионную партийную 
массу». Относительно рыбы подмечено верно, 
не учитывается только при этом одна существен-
ная деталь: гнить с головы начинает уже мертвая 
рыба!

Процесс умирания веры в социалистическую 
идею был подобен рыбьему умиранию – тих и 
почти незаметен…

«Мама, рыбка уже уснула, да?» – «Еще нет, 
сыночек. Видишь, она ротик открывает? Это она 
так зевает. И хвостиком шевелит…»

«Хвостовые судороги» и отчаянное «разевание 
ртов» применительно к состоянию общества к 
концу шестидесятых и далее, до начала восьми-
десятых, и получили чуть позже название «дисси-
дентство».

Только что партия коммунистов торжествен-
но провозгласила: «Нынешнее поколение людей 
будет жить при коммунизме!» И неважно, что 
никто, решительно никто не верил в провозгла-
шенное. Важно другое: то самое «нынешнее по-
коление людей» освоило способ жизни без веры 
во что-либо «торжественно провозглашаемое». 
Такое освоение свершалось на уровне элементар-
ного инстинкта выживания. Оно же, выживание, 
диктовало (опять же на уровне инстинкта) ис-

креннее отталкивание от всякого формулирова-
ния этого самого всеобщего неверия.

Свершилось! На одной шестой части суши 
сформировался «новый советский человек» – бу-
дущий могильщик коммунистического режима.

Тщетно А. И. Солженицын призывал жить 
не по лжи. Поздно. Люди научились жить по «не 
вере». Причем все – от колхозника до члена по-
литбюро. Именно – по «не вере», а не по лжи, 
что, как оказалось, вовсе не одно и то же.

На фоне многомиллионного «нового совет-
ского народа» мы и нам подобные были выродки, 
уроды. Потому что нормальный советский чело-
век по поводу своего неверия не рефлексирует.  
В том его особенность и неповторимость. В том 
же таился громадный разрушительный потенци-
ал, каковой и выявился исключительно специфи-
чески, когда пришло время ему выявляться.

Банально мыслящие люди грезили великими 
потрясениями, народными бунтами, революци-
ями и контрреволюциями. Но все свершилось 
фактически «втихую». Тихо жили по-советски, 
так же тихо от этой жизни отреклись.

Потом, позднее, когда оказалось, что «не так» 
жить еще хуже, частично сохранившие «пассио-
нарность» торопливо, а порою и истерично за-
крутили шеями и возжелали назад, в то прошлое 
бытие, где при минимуме духовного напряжения 
можно было более-менее сносно жить. Но исто-
рия свершается не по произволу богов, но по их 
попущению…

В шестидесятых была популярна песенка-шутка:
Мы проснулись нынче. Здрасьте!
Больше нет советской власти!
Сочинивший эту песенку и ее исполнявшие 

подшофе и вообразить себе не могли, что все 
именно так и произойдет.

Наука проживания без веры, но с обязатель-
ным исполнением хотя бы критического миниму-
ма обрядов лояльности в последние десятилетия 
коммунистического режима достигла подлинно-
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го совершенства. Ведь даже столь знаменитое: 
«Возьмемся за руки, друзья…» – один из рецептов 
лукавого душевного равновесия. А в молитве-то 
нашей как? «Но Избави нас от лукавого…»

И не лукавость ли стала определяющим сте-
реотипом поведения советских людей последних 
советских десятилетий?

Двуипостасен дьявол. Однажды он – Люци-
фер, богоборец, по-человечески красив он осле-
пляющей идейностью пафоса… Но, как кто-то 
верно сказал, пафос обратим в припадок. Долго 
жить в состоянии пафоса народ не может. И тогда 
Люцифер обращается в Аримана – в «Лукавого»… 
И, по главной христианской молитве судя, лука-
вость – самое пагубное состояние человеческой 
души.

Лукаво жили…
Иногда, правда, прорывался из кухонного 

окна отчаянный крик:
Я не люблю, когда мне лезут в душу!
Тем более, когда в нее плюют!
Но не любить и не позволять – все же раз-

ные вещи. Всякий отмеряет по себе. Разочарова-
ния, предательства – как без того… Но плевки в 
душу… Нет. Не помню… Хотя бы потому, что не 
подпускал к себе на расстояние плевка никого, 
способного на плевок.

<…>

СТРАНА ГОТОВА —  
МЫ НЕ ГОТОВЫ

<…>
* * *
По-модному мохнорылый телемальчик на 

одном из каналов ведет передачу, в которой по-
очередно повествует о знаменательных событиях 
каждого года последнего советского тридцатиле-
тия. В передаче про год 1967-й – кадры праздно-
вания пятидесятилетия Октября. Не знает «маль-
чик», что празднование намечалось в Ленинграде, 

куда должно было приехать все правительство. 
Тщательнейшим образом разрабатывался план 
мероприятий – от «штурма Зимнего» до массово-
го шествия толп, от последней конспиративной 
квартиры Ильича до Смольного. Меж ростраль-
ными колоннами на Васильевском острове меч-
тали воткнуть тридцатиметровую статую вождя 
мирового пролетариата.

Не состоялось. В январе 1967-го питерский 
КГБ получил достоверную информацию о су-
ществовании в городе подпольной организа-
ции, ставящей своей целью ни больше ни мень-
ше – вооруженное свержение Советской власти.  
В руки работников органов попала программа ор-
ганизации… Хотел бы я видеть выражение лица 
того первого «сотрудника», который эту програм-
му прочитал…

Был в питерском университете один факуль-
тет, студенты которого, кажется, вовсе не были 
замечены в каких-либо крамольных импровиза-
циях.

Но именно там, на восточном факультете, 
высидел свою неслыханную идею Игорь Вяче-
славович Огурцов – инициатор, основатель и 
автор всех программных документов первой по-
сле Гражданской войны антикоммунистической 
организации, ставящей своей конечной целью 
своевременное (то есть соответствующее ситу-
ации) свержение Коммунистической власти и 
установление в стране национального по форме 
и персоналистического по содержанию строя, 
способного совместить в себе бесспорные демо-
кратические достижения эпохи со спецификой 
евроазиатской державы.

Чудеса бывают разные: Божественные, при-
родные, коллективно рукотворные. Но случаются 
еще и социальные чудеса, ибо и по сей день, пере-
читывая текст, написанный в начале шестидеся-
тых, я не могу взять в толк, в силу какой методики 
мышления человек моего поколения, мой ровес-
ник, видевший мир и все, что в мире, так же, как 
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и я и все прочие мои сверстники, читавший те же 
книги и газеты, что и все мы, – как он, питерский 
интеллигент, как у нас говорили, «домашний 
мальчик» (положим, в отличие от меня – бродя-
ги), как он смог обрести убеждение о неизбежно-
сти скорого краха своеобразного «тысячелетнего 
рейха» – социалистического государства, каковое 
даже по вере многих западных мыслителей было 
порождением прогресса, обреченным на загори-
зонтное историческое бытие!

Надо знать, надо вспомнить степень марк-
систской «загазованности» мозгов моего поколе-
ния, чтобы в полной мере оценить подвиг мыш-
ления Игоря Огурцова, учитывая при этом, что 
крах русского социализма не только был им пред-
сказан, но и обоснован, объяснен внутренней ор-
ганикой социалистического эксперимента.

Принципиальнейшее суждение – главная 
мысль – в тексте программы даже ничуть не вы-
делено и не обосновано, как не нуждающееся в 
обосновании. При первом или скором прочтении 
его можно не заметить на фоне общей дерзости 
суждений. Более того, предполагаю, что и сам 
автор не оценил должной мерой свое открытие – 
именно этим можно объяснить некоторую «сти-
левую» небрежность фразы, каковую и привожу:

«Социализм не может улучшаться, не подры-
вая при этом своих основ».

Слово «улучшаться» при строгом подходе к 
нему должно бы иметь смысл совершенствования 
экономической структуры, ибо она – база социа-
листического бытия. Но в таком случае – не под-
рыв основ, а укрепление их.

Но под «улучшением» автор имел в виду гума-
низацию, либерализацию режима. Следователь-
но, недосказанная суть фразы: социализм в том 
виде, как он состоялся в России, может суще-
ствовать сколько-нибудь долго исключительно 
в жесткой, то есть тоталитарной, форме. Но ли-
берализация режима неизбежна, что легко дока-
зуемо. Следовательно, неизбежен крах, развал, 

разрушение, к чему надо готовиться, чтобы пре-
дотвратить народную катастрофу.

Предотвратить же ее можно, только вовремя 
перехватив власть у коммунистов, для чего нужна 
подпольная организация, способная к определен-
ному времени превратиться в подпольную армию.

* * *
Поздним вечером 17 октября 1965 года в 

съемной квартирке на Греческом проспекте мы 
с моим другом Володей Ивойловым сидели друг 
против друга за небольшим столом, а между нами 
посередь стола стояла бутылка легкого красного 
вина… Мы изготовились отметить наше вступле-
ние в подпольную антикоммунистическую орга-
низацию, нацеленную ни больше ни меньше – на 
возрождение тысячелетней России!

<…>

СЧАСТЬЕ
<…>
Счастье – понятие эфемерное, некая мни-

мо реальная субстанция душевного состояния. 
Время длительности состояния – от мгновения 
до весьма скромной суммы мгновений, только и 
всего. И лишь в ретушированной и сознательно 
отредактированной ретроспекции оно, счастье, 
может видеться и смотреться как некий период 
времени, имеющий вполне впечатляющую дли-
тельность.

<…>
Жизнь по определению не может быть счаст-

ливой, если она рано или поздно (и очень часто 
тяжко) кончается. Значит, все дело в мгновениях 
счастья, но, разумеется, не просто в количествен-
ном их значении. Сначала, наверное, обособля-
ется нечто, что почиталось важнейшим в жизни, 
и это обособленное, как бы заново переосознан-
ное, просматривается, по степени добросовест-
ности памяти, сквозь ракурс успеха, удовлетво-
рения, удачи, счастливых случайностей, наконец.

<…>
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Поскольку лично моя жизнь сложилась таким 
образом, что ни к какому конкретному и нужно-
му делу я вовремя пристроенным не оказался; по-
скольку прежде всякого выбора жизненного пути 
или одновременно с тем почему-то озаботился 
или, проще говоря, зациклился на проблемах 
гражданского бытия; поскольку, опять же, такое 
«зацикление» далее уже автоматически повлек-
ло за собой соответствующие поступки и ответ-
ственность за них; поскольку все это именно так 
и было – то чем же мне за жизнь свою похвастать-
ся да погордиться?

Не книжками же моими, которые нынче ни-
кому не нужны. Не «тюрьмами и ссылками» – 
на фоне нынешних людских страданий и крови, 
проливаемой то там, то тут определенно ни в чем 
не повинным поколением…

Всего в жизни было в достаточной мере; див-
ные рассветы разных широт, интереснейшие 
люди, честные книги, красивые женщины… Ис-
кушался ненавистью, наслаждался любовью, пре-
одолевал боль…

Только по пришествии некоего возраста про-
исходит нечто вроде пересортировки жизненно-
го опыта, и за скобки выносится наиглавнейшее, 
чем не грех и погордиться.

Когда-то, еще в мордовских лагерях, пытался 
переводить наиболее известных поэтов бывших 
советских республик. Так вот, у армянского по-
эта А. Туманяна обнаружил строки, которые не 
просто запомнились, не просто запали в душу, 
но стали как бы рефреном-критерием… Приведу 
в сокращении и извинюсь за непрофессионализм 
перевода:

Устала мысль от дел и бед мирских.
Но, в бесконечность устремляя взор,
Я каждый раз оглядываюсь с болью,
Когда услышу голоса страданий
Моей страны <…>
И вижу: с Запада
Бездушной черной тучей

Рожденные в трясинах суеты,
Рабы машин и золота рабы
К Божественной душе моей отчизны
Крадутся и теснятся хищной стаей,
Толпою ненасытных людоедов.
И одеваются долины в траур.
И только горькие и плачущие песни
Среди развалин
И вытоптанных ложью
Традиций и обычаев народа.
…………………………………
Но в светлый день рассвета и возврата
Тысяча тысяч нимбоносных душ
Нам возвестят улыбками надежды
О возрождении души моей страны.
И тот, кто в годы бед и испытаний
Уста свои не осквернил проклятьем.
Словами чистыми и песней новой
Прославит душу моего народа.
Новые песни с чистыми словами – то дело бу-

дущих поколений.
О себе же с честной уверенностью могу ска-

зать, что мне повезло, выпало счастье – в годы 
бед и испытаний, личных и народных, ни в сло-
вах, ни в мыслях не оскверниться проклятием Ро-
дины. И да простится мне, если я этим счастьем 
немного погоржусь…
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ОЧЕРК ЖИЗНИ И МЫСЛИ П. Я. ЧААДАЕВА
ОТРАВЛЕННАЯ ЛЬДИНА

К изложению этих взглядов он переходит 
во втором письме. И сразу же попадает в поло-
жение человека, который пренебрег народным 
советом не рыть другому яму. Еще в первом 
письме Чаадаев прошелся по «жалкой, глубо-
ко презираемой» цивилизованными народами 
Византии. Теперь же он решает выразить свое 
презрение к преп. Антонию Великому (прибл. 
251 – 356), египетскому отшельнику, кото-
рый, по словам современного автора, «сделал-
ся учителем подвижнической жизни и вождем 
аскетического движения, вылившегося в мо-
нашеское возрождение, охватившее постепен-
но всю Христианскую Церковь»1. Чаадаев же 
заявляет, что «св. Антоний» населял «свою пу-
стыню призраками, порождениями собствен-
ного воображения» и «лживыми образами»2 .

А прямо вслед за этими ничем не подкре-
пленными инсинуациями Чаадаев дает своей 
читательнице совет избрать «самый простой 
путь – целиком положиться на те столь частые 
случаи, когда мы сильнее всего подпадаем 
действию религиозного чувства на нашу душу 
<…>. И вот именно тогда, в сознании своей 
немощи, дух наш раскроется с необычайной 
силой для мыслей о небе, и самые высокие ис-
тины сами собой потекут в наше сердце». Но, 
простите, с какой стати мы должны доверять 
«религиозному чувству», если оно способно 
обманывать даже самых знаменитых подвиж-

ников? Никакого критерия, который отличал 
бы истинный религиозный опыт от ложного, у 
Чаадаева нет и в помине, и в этом эмпиризме, 
в слепой готовности «целиком положиться» на 
все, что нам кажется под влиянием охвативше-
го нас чувства – коренной философский порок 
его мировоззрения. Именно по этой причине 
его последующие рассуждения принимают ка-
кой-то зыбкий, двоящийся характер.

И действительно, первая из «самых высоких 
истин», обещанных Чаадаевым, – это «исти-
на» неразлучного с эмпиризмом детерминиз-
ма, то есть отрицания свободной и творческой 
деятельности человека. Вчитаемся в эту «ис-
тину», как ее излагает Чаадаев.

Сначала он заверяет нас, что «самое хоро-
шее, самое возвышенное, самое для нас по-
лезное из происходящего в нас вовсе нами не 
производится. Все то благо, которое мы совер-
шаем, есть прямое следствие присущей нам 
способности подчиняться неведомой силе»3. 
Нетрудно понять несообразность этого, каза-
лось бы, благочестивого заявления. Получа-
ется, что человек как деятель лишен всякого 
значения, когда речь идет о нравственно по-
ложительных мыслях и делах; здесь он ничего 
не создает от себя; здесь к цели ведет только 
подчинение «неведомой силе». Что касается 
дурных мыслей и поступков, то «по умолча-
нию» они исходят от самого человека. А если 
так, то появляются все основания считать, что 
человек, с точки зрения Чаадаева, свободен во 
зле и не свободен в добре. Но тогда лишается 
всякого смысла представление о нравственной 
ответственности человека, так как это пред-

Продолжение

1Инок Всеволод (Филипьев). Путь святых Отцов. 
Джорданвилль - Москва. 2007. С. 310. Заметим, что преп. 
Антоний принадлежал к неразделенной Церкви и потому 
почитается как православными, так и католиками.  
2Чаадаев П. Я. Указ.соч. С. 45.

 3Там же. С. 46.
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ставление основано на способности человека 
творить по своему почину или добро, или зло.

Впрочем, непоследовательность Чаадаева 
проявляется практически сразу. «Что такое 
абсолютное благо?» – спрашивает он и отве-
чает: «Это незыблемый закон, по которому все 
стремится к своему предназначению»4. Как это 
понимать? По-видимому, так, что «все», в том 
числе и человек, не может ничего изменить в 
своей судьбе, предопределенной «незыблемым 
законом». Это напоминает то ли ислам5, то ли 
кальвинизм, то ли «законнический» иудаи-
зм – но только не религию Христа, в которой, 
по прекрасному выражению Л. М. Лопати-
на (1855 – 1920), «нравственное возрождение 
всегда возможно»6.

Уже сейчас понятно, что в дебрях метафи-
зики Чаадаев чувствует себя не слишком уве-
ренно, и потому он спешит выбраться из них 
на просторы, которые открываются его «рели-
гиозному чувству». А едва выбравшись, ого-
рошивает читателя следующим заявлением: 
«Привычные представления, усвоенные че-
ловеческим разумом под влиянием христиан-
ства, приучили нас усматривать идею, раскры-
тую свыше, лишь в двух великих откровениях 
– Ветхого и Нового завета, и мы забываем о 
первоначальном откровении»7.

Что это за «первоначальное откровение», 
или «первое общение Духа Божия с духом че-
ловеческим», Чаадаев внятно не говорит, но 
уже сейчас сообщает то, о чем это «открове-
ние» ему поведало: «Для христианина все дви-
жения человеческого духа не что иное, как от-
ражение непрерывного действия Бога на мир».

Ничего нового этим, конечно, не сказано. 
Мы только сильнее убеждаемся в том, что те-

ологический детерминизм Чаадаева все-таки 
является по существу абсолютным, поскольку 
в «отражениях» нет, конечно, никакой само-
бытности, никакой самостоятельности, ника-
кой свободы. Нет свободы ни в добре, ни во 
зле, раз «отражениями» являются все движе-
ния человеческого духа. Человек здесь кака-
я-то тень божественной деятельности.

Что касается «первоначального открове-
ния», то за темными речами о нем угадыва-
ется, конечно, масонский мистицизм, тем 
более, что и сам Чаадаев намекает на «более 
совершенные истины», которые Бог сообщил 
человеческому духу «в более близкую нам эпо-
ху». Впрочем, окончательный – и зловещий 
– смысл этих речей «басманного философа» 
прояснит нам  последнее из «философических 
писем»

А пока в начале третьего письма Чаадаев 
сообщает о намерении стать «опять на фило-
софскую точку зрения», с которой ему откры-
вается следующая довольно унылая панорама 
человеческого бытия: «Взгляните на человека; 
всю жизнь он только и делает, что ищет, чему 
бы подчиниться»8. И только наш человеческий 
«злой разум» мешает нам «признать главенство 
подчиненности над свободой», но эту помеху 
устраняет «мировой разум», который застав-
ляет нас «признать зависимость подлинною 
реальностью духовного порядка, совершенно 
так, как мы это делаем по отношению к по-
рядку физическому»9.

Мы видим, что на свет выходит «порядок 
физический» как эталон порядка вообще. Об-
щий дух рассуждений Чаадаева о физике (или 
«натурфилософии») ясно передает следующая 
нелепая похвала в ее адрес: «Она сковывает 
разум, она подводит его под всемирное ярмо 
повиновения и делает его столь же слепым и 

4Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 47.
5 Вспомним, что слово «ислам» означает покорность. 
6 О свободе воли. Труды Московского Психологического 
Общества. Выпуск III. М. 1889. С. 167.
7Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 50.

8Там же. С. 54. 
9Там же. С. 55.
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подвластным, как та самая природа, которую 
он исследует». Чувствуется, что Чаадаев пря-
мо-таки упивается словами о ярме повинове-
ния. Написать подобную ерунду мог только 
человек, даже отдаленно не представляющий 
процесс научного поиска, активный, творче-
ский характер которого ясно выражают знаме-
нитые слова Исаака Ньютона о задаче физики: 
«по явлениям движения распознавать силы 
природы, а затем по этим силам объяснять 
остальные явления»10. 

Сразу уточню: если бы Чаадаев просто ляп-
нул раз-другой нечто несуразное о физико-ма-
тематической «натурфилософии» – я бы не 
стал заострять на этих ляпах внимание, ибо у 
«басманного философа» более чем достаточно 
и других ляпов, более существенных в фило-
софском и религиозном плане. Но дело в том, 
что Чаадаев, войдя в раж, будет рассуждать 
на «естественнонаучные» темы и в последую-
щих письмах. Его тяга к этим темам, конечно, 
неслучайна: к этому его располагает тот (уже 
отмеченный выше) эмпиризм, который неиз-
бежно ставит философа в положение апологе-
та «науки». В случае Чаадаева – невежествен-
ного апологета.

Между тем, расправившись с «натурфило-
софией», Чаадаев снова возвращается к теме 
свободы, словно чувствуя, что его «антропо-
логия» все-таки еще оставляет лазейку для че-
ловеческого стремления «по своей глупой воле 
пожить».

Эту лазейку необходимо прикрыть. Или, 
как пишет Чаадаев, «если бы человек мог до-
вести свою подчиненность до совершенного 
лишения себя своей свободы», то «это было бы 
высшей ступенью человеческого совершен-
ства». Дело за немногим: необходимо: чтобы 

человек «отрешился от своего нынешнего па-
губного Я», и тогда «он снова начал бы жить 
жизнью, которую даровал ему сам Господь Бог 
в тот день, когда он извлек его из небытия»11.

При этом, обещает Чаадаев, человек по-
лучит взамен «всеобъемлющую личность». 
Если говорить конкретнее, это означает «все 
наши мысли и поступки сливать с мыслями и 
поступками всех людей в одно созвучное це-
лое». Более подробно об этом скажут несколь-
ко позже славянофилы, но основная мысль, 
как говорится, уже понятна: полное слияние 
жизни каждого человека с жизнью всего че-
ловечества, то есть, образно говоря, жизнь в 
чем-то вроде огромной коммунальной кварти-
ры с прозрачными стенками. Мысль, весьма 
привлекательная для тех, кто устал от жизни 
в родовых поместьях. Впрочем, не пройдет и 
столетия, как эта мечта отчасти осуществится: 
особенно тесным будет «слияние» в советских 
концлагерях.

Непонятно, однако, следующее. Чаадаев 
подчеркивает, что достижение искомого сли-
яния в нашей власти. Но о какой власти мо-
жет идти речь у существ, ведущих «жизнь со-
вершенной подчиненности»? Ответ Чаадаева 
– очередной апофеоз иезуитской логики, объ-
ясняющей, в каком смысле следует понимать 
спорадические замечания автора о «свободе 
нашего разума» и т.п. на фоне постоянных за-
верений в тотальной подчиненности человека 
«действию верховной силы». Дело, оказывает-
ся, в том, что эта сила поддерживает «в нас по-
средством какого-то дивного сочетания, через 
непрерывно длящееся чудо, сознание нашей 
самодеятельности» и тем самым «налагает на 
нас грозную ответственность за все, что мы де-
лаем»12. Ответственность, которая, как легко 
догадаться, является своего рода юридической 

11Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 59.
12Там же. С. 62.

10Ньютон И. Математические начала натуральной философии. 
М. «Наука». 1989. С. 3. Первое издание этого эпохального 
сочинения вышло в 1687 г.
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фикцией, поскольку человек «в своем жалком 
ослеплении» приписывает своей самодеятель-
ности то, что представляет на деле «неизбеж-
ную необходимость».

Таким образом, проблема свободы получа-
ет у Чаадаева следующее очередное решение: 
свобода – иллюзия, но иллюзия, созданная 
не человеком (который сам от себя ничего со-
здать не может), а великим Иллюзионистом – 
Богом.  Слово из циркового лексикона кажет-
ся мне достаточно уместным: Чаадаев вообще 
считал, что Богу присуще своеобразное чув-
ство юмора. Например, когда сообщал (еще 
во втором письме) следующее: «Вся челове-
ческая мудрость заключается в этой страшной 
насмешке Бога в Ветхом завете: вот Адам стал 
один из нас, познав добро и зло»13. 

Если Бог мог разыграть человека с «древом 
познания добра и зла», то почему бы не разы-
грать его с сознанием свободы и ответствен-
ности? Ведь, строго говоря, оба розыгрыша 
тесно связаны. Впрочем, о свободе Чаадаев 
еще имеет сказать нечто интересное и в следу-
ющем письме.

Четвертое письмо  Чаадаева, пожалуй, са-
мое странное, а местами и просто дикое. Сна-
чала он берется рассуждать о числе, но быстро 
делает вывод: «Число не могло заключаться в 
божественной мысли; творения истекают из 
Бога, как воды потока, без меры и конца». По-
добное утверждение не имеет ничего общего с 
христианством и имеет очень много общего с 
теорией истечений (или эманаций) у Плотина 
(204 – 269) и неоплатоников, этих последних 
могикан языческой философии, пытавшихся 
противостоять христианству. А христианскому 
философу, коим мнил себя Чаадаев, следовало 
бы помнить слова из «Книги Премудрости Со-
ломона»: «Ты все расположил мерою, числом 
и весом» (XI, 21). 

Продолжая рассуждать в «натурфилософ-
ском» ключе, Чаадаев сообщает, что существу-
ют «две движущие силы природы: Тяготение 
и Вержение» или «Начальный толчок»14. Об-
суждение этих сил имеет совершенно мутный 
характер и заканчивается очередным ляпом: 
Чаадаев убежден, что «движущееся тело само 
по себе инертно и что всякое движение если 
следствие побуждения со стороны»15. Учитель 
физики у Чаадаева явно был неважный (если 
был вообще): закон инерции говорит как раз 
о том, что для движения по инерции не требу-
ется никакой внешней силы, никакого «побу-
ждения со стороны».

Наконец, отложив «натурфилософию» в 
сторону, Чаадаев возвращается к философии, 
чтобы в очередной раз порассуждать о сво-
боде. Мы снова слышим, что «наша свобода 
заключается лишь в том, что мы не ощущаем 
нашей зависимости; <…>. К несчастью, че-
ловек понимает свободу иначе: он почитает 
себя свободным, говорит Иов, как дикий ос-
ленок»16. Таким образом, сознание свободы 
Чаадаев сводит к  незнанию действующих на 
нас сил. Но никакое «незнание» не может быть 
причиной активного и положительного созна-
ния самодеятельности.

Зато мы узнаем, что «с идеей о моей сво-
боде связана другая ужасная идея, страшное, 
беспощадное последствие ее – злоупотребле-
ние моей свободой и зло как его последствия». 
Что чьим последствием является, не слишком 
понятно. Но как ни понимай этот очередной 
образец мрачно-зловещего бормотания, воз-
никает вопрос: почему Бог допустил появле-
ние в человеке этой фальшивой идеи свобо-

14Там же. С. 69. Согласно Вл. Далю, существительное вержение 
связано с глаголом вергать – бросать, кидать. 
15Там же. С. 70.
16Там же. С. 73. Чаадаев искажает слова Иова, в которых ничего 
не говорится о свободе, а говорится о человеке, который 
«рождается подобно дикому осленку» (Иов. XI, 12).13Там же. С. 47.
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ды, – или, как вопрошает Чаадаев, почему Он 
«не выметет из пространства этот мир возму-
тившихся тварей?». Ответ один: «Он так вос-
хотел». Больше того: «Сотворим человека по 
нашему образу и подобию, – сказал Он. Этот 
образ Божий, его подобие – наша свобода»17.

Ситуация становится совсем абсурдной: 
если свобода (которой, по сказанному ранее 
– реально не существует) есть образ Божий 
и если злоупотребление свободой является 
«беспощадным последствием» этого образа, 
то сам Творец является даже не первоисточ-
ником зла, но самим Злом. Никакой теодицеи 
в смысле метафизического учения у Чаадаева 
не получается; напротив, на «процессе о зло-
употреблении свободой» Бог становится глав-
ным обвиняемым. Чаадаев это чувствует – и 
возвращается к спасительной идее «воспита-
ния человеческого рода». К идее, согласно ко-
торой «Бог необходимо должен был поучать и 
вести человека с первого же дня его создания» 
и «никогда не переставал и не перестанет поу-
чать и вести его до скончания века».

Мы видим, что необходимость распростра-
няется у Чаадаева и на Бога. А если говорить 
совсем прямо, то вывод Чаадаева можно сфор-
мулировать так: допустив свободу(или даже 
просто идею свободы), Бог вынужден «до 
скончания века» исправлять эту ошибку.

Пятое письмо снова затрагивает связь 
философии с физикой – связь, которая 
весьма интересовала Чаадаева и которую, 
по понятным причинам, игнорируют «ча-
адаевоведы», ибо даже вчерашним препо-
давателям диамата как-то неловко всерьез 
разбирать тезис, согласно которому «движе-
ние в мире нравственном, как и движении в 
мире физическом, – последствие изначаль-
ного толчка»18.  Между тем идея Чаадаева в 

данном случае по-своему остроумна.
Проводя смелую аналогию между «стол-

кновением тел» и «столкновением сознаний», 
Чаадаев приходит к выводу: «подобно тому, 
как столкновение тел в природе служит про-
должением этого первого толчка, столкно-
вение сознаний также продолжает движение 
духа». Этой «теории столкновений» для Ча-
адаева достаточно, чтобы заявить: «как еди-
на природа, так, по образному выражению 
Паскаля, и вся последовательная смена лю-
дей есть один человек, пребывающий вечно».  
А там, где все люди сливаются в «одного чело-
века», там и на «совокупность сознаний» надо 
смотреть, как на «единое и единственное со-
знание», «великое всемирное сознание». Воз-
никновение этого «общего сознания» Чаадаев 
поясняет «известным физическим опытом» – 
передачей импульса по цепочке твердых ша-
риков, добавляя: «Вот так передается и мысль, 
проносясь сквозь головы людей»19.

Вот такая галиматья, достойная чеховского 
«Письма к ученому соседу». 

К счастью, Чаадаеву известно понятие, 
более подходящее для характеристики «акта 
передачи духовной жизни», чем пресловутое 
«столкновение сознаний». Это понятие тра-
диции, которое, по мнению Гершензона, Ча-
адаев заимствовал у Жозефа де Местра (1753 
– 1821), французского философа и политиче-
ского деятеля, сторонника ультрамонтанства 
– учения о неограниченной власти папы над 
всеми народами земли. Вслед за де Местром 
Чаадаев видит в традиции «сокрытый опыт 
веков», который «переливается в жилах чело-
веческих рас». Все это звучит привлекательно 
и для «традиционалистов» нашего времени. 
Но на деле понятие «традиции» используется 
Чаадаевым для обоснования того, что человек 

17Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 74.
18Там же. С. 78 19Там же. С. 79.
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абсолютно неспособен к самостоятельному 
развитию20. С нескрываемой брезгливостью 
пишет Чаадаев о новорожденных младенцах, 
об их «гальваническом содрогании», «бес-
смысленном взгляде», «пронзительном крике» 
и т. д. Он отказывается видеть здесь «суще-
ство, созданное по образу Божию». Есть ли в 
ребенке, спрашивает Чаадаев, «какая-нибудь 
мысль, которая бы не вытекала из небольшого 
круга понятий, вложенных в его голову  ма-
терью, кормилицей или другим человеческим 
существом в первые дни его бытия?». О том, 
что в младенце есть задатки, есть внутренний 
потенциал развития, более того, есть инди-
видуальная энтелехия, то есть устремление к 
развитию, – Чаадаев не подозревает. На этот 
антропологический нигилизм Чаадаев и на-
брасывает мантию «традиции», которая есть 
не что иное, как постоянное поучение челове-
ка Богом: «Это именно Бог постоянно обраща-
ется к человеку через посредство ему подоб-
ных». Заявление весьма сомнительное – ведь 
от различных людей мы слышим различные, 
часто противоречащие друг другу речи. Неу-
жели все они – рупор Бога?

Завершая пятое письмо, Чаадаев пишет об 
идеях, которые движут человеком так же, как 
«природные силы»: «Вложенные чудесным об-
разом в сознание первого человеческого суще-
ства в день его создания той же рукой, которая 
направила планету по эллиптической орбите 
<…>, – именно эти-то идеи и сообщили разуму 
свойственное ему движение и кинули человека в 
тот огромный круг, который ему предначертано 
пробежать»21. Что тут сказать? Канта восхищали 
звездное небо над человеком и нравственный 
закон в человеке. Но он ясно понимал, насколь-
ко различны эти предметы его восхищения.

На основании уже рассмотренных писем 
мы можем выделить в религиозно-философ-
ском мировоззрении Чаадаева следующие ос-
новные моменты.

Во-первых, это абсолютный провиденциа-
лизм, для которого все – от Бога и ничего – от 
человека; Бог задает ход человеческой жизни 
точно так же, как Он задает движение пла-
нет. Такого рода взгляд на Провидение в его 
отношении к человеку можно назвать теоло-
гическим детерминизмом, который наиболее 
близок к семитическим религиям: иудаизму и 
исламу. Правда, совсем нередко Чаадаев бы-
вает весьма непоследователен, признавая за 
человеком определенную самостоятельность и 
даже некий «искусственный разум», «который 
он, благодаря свободной воле, сам себе создал».  
Разум скверный, зловредный – но свой соб-
ственный. Вот уж точно – гони свободу в 
дверь, она влетит в окно.

Во-вторых, это очевидная тенденция если 
не прямо к материализму, то к натурализму, 
связанному, несомненно, к набиравшим силу 
в начале XIX века культом естественных наук. 
С культом, который приобретал «религиоз-
ный» характер тем легче, чем хуже понимались 
эти науки. 

В-третьих, это механистический традицио-
нализм, то есть представление о такой «духов-
ной традиции», в которую индивидуальный 
человек не способен внести ничего нового, 
служа здесь лишь пассивным передаточным 
звеном. Другими словами, традиционализм 
Чаадаева лишает человеческое существование 
какого-либо творческого элемента и ставит 
это существование в один ряд со всецело без-
личными природными процессами.

Что же осталось? Осталось «лишь просле-
дить движение этих традиций в истории че-
ловеческого рода, чтобы выяснить, каким об-
разом и где идея, первоначально вложенная в 

20Характерно, что за животными он эту способность признает: 
животное «является начинателем своей природы».
21Там же. С. 87.
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сердце человека, сохранилась в целости и чи-
стоте».

Шестое письмо начинается с уже набив-
шей оскомину фразы, что «в человеческом 
духе нет никакой иной истины, кроме той, 
которую своей рукою вложил в него Бог». Но 
Чаадаев понимал, что объяснить движение че-
ловеческого духа только пресловутым «перво-
толчком» и «чудесными внушениями высшего 
разума» – невозможно; слишком часто этот 
дух отклоняется от направления, заданного 
«первотолчком», слишком частота игнорирует 
«чудесные внушения» и даже враждует с ними. 
Как же быть?

Здесь на помощь Чаадаеву снова приходит 
«логика» иезуитов. А именно, он сообщает, что 
«существовал народ, в недрах которого тради-
ция первых внушений Бога сохранялась чище, 
чем среди прочих людей, и что от времени до 
времени появлялись люди, в которых как бы 
возобновлялся первичный факт нравственно-
го бытия»22. Но почему этими замечательны-
ми качествами не могли обладать другие на-
роды, почему их не имели все прочие люди? 
Ответ Чаадаева восхитителен: допустить это 
– значит «отрицать всякую индивидуальность 
и всякую свободу в духовной сфере, иными 
словами – отрицать данное». Вырви такой 
ответ из контекста – и будет проще просто-
го выдавать Чаадаева за апологета свободы и 
индивидуальности. Но контекст здесь таков, 
что в нем «всякая индивидуальность и всякая 
свобода» означают неспособность сохранять 
«первые внушения Бога» в должной чистоте, 
неспособность «быть хранителями этого кла-
да». Означают, как и прежде, некое зло, пусть 
и признаваемое (так сказать, из тактических 
соображений) за нечто данное, а не просто за 
иллюзию «дикого осленка».

Сделав этот «ход конем», Чаадаев продол-

жает: «Разум века требует совершенно новой 
философии истории», которая уже не будет 
видеть «пред собою только человека и ничего 
более». Лишь новая философия истории спо-
собна «признать в ходе вещей план, намерение 
и разум» и «уяснить нравственный смысл ве-
ликих исторических эпох»23.

Эти слова Чаадаева подразумевают, что 
предшественников (кроме самого Бога) у 
него не было. Согласиться с этим трудно. С 
провиденциальной точки зрения смотрел на 
историю Блаженный Августин и великое мно-
жество других христианских авторов, среди 
которых особенно уместно выделить еписко-
па Жан-Бенинь Боссюэ, автора знаменитого 
«Рассуждения о всеобщей истории» (1681)24. 
Вряд ли Чаадаев не был знаком с этим или 
другими сочинениями такого рода. 

После громких слов о «новой философии 
истории» начало его размышлений разоча-
ровывает. Чаадаев начинает с пристрастной 
оценки определенных исторических (или по-
луисторических) фигур. Сначала мы узнаем, 
что «Моисей указал людям истинного Бога, 
между тем как Сократ завещал им лишь мало-
душное сомнение, и что Давид – совершенный 
образ самого возвышенного героизма; между 
тем как Марк Аврелий – в сущности только 
любопытный пример искусственного величия 
и тщеславной добродетели». Уверен Чаадаев и 
в том, что имя Магомета будет произноситься 
(очевидно европейцами) «с глубоким почте-
нием». Но наиболее колоритен отзыв Чаадаева 
о Гомере: «Должен наступить день, когда имя 
преступного обольстителя, столь ужасным 
образом способствовавшего развращению че-
ловеческой природы, будет вспоминаться не 

22Там же. С. 89.

23Там же. С. 93.
24Краткую, но содержательную характеристику «теократических 
представлений об истории человечества» можно найти в первой 
главе «Философии истории от Августина до Гегеля» (1916) 
замечательного русского ученого Владимира Ивановича Герье.
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иначе как с краской стыда»25  и прочее в том же 
роде. Нападки на легендарного автора «Или-
ады» и «Одиссеи» кажутся на первый взгляд 
нелепыми, но в них есть определенный резон.

Выдающийся знаток Античности Ф. Ф. Зелин-
ский (1859 – 1944) писал о поэмах Гомера, что их 
«главная примета – повсюду разлитая гуманность: 
благодаря ей Гомер и стал учителем гуманности 
сначала в Греции, а затем и повсюду»26. Эти глу-
боко справедливые слова требуют, однако, пояс-
нения. Понятие гуманности обычно рассматрива-
ется как синоним милосердия, человеколюбия и  
т.д. Но со времен гениального немецкого мысли-
теля Иоганна Готфрида Гердера (1744 – 1803) по-
нятие гуманности (Humanität), или человечности, 
получило более глубокое значение: «гуманность 
есть соединение всего того, что свойственно че-
ловеку; поэтому смысл, содержание и объем этого 
понятия зависят от самого понятия о человеке»27.

Именно гуманность как все то, что свой-
ственно человеку, вызывает у Чаадаева катего-
рическое неприятие, и это неприятие перешло от 
него и к части славянофилов, и к Вл. Соловьеву. 
Но есть и другое обстоятельство, побуждающее 
Чаадаева утверждать, что Гомер «осквернил свя-
щенную истину предания». По словам того же 
Зелинского, Зевс у Гомера – «первый в истории 
человечества всечеловеческий, а не племенной 
бог», тогда как Иегова всегда был и остается су-
губо «племенным» богом, покровителем исклю-
чительно еврейского народа28. Поэтому духов-
ные корни христианства сплетены с судьбами 
арийских народов вообще и дорийцев – основа-

телей древнегреческой культуры – в частности.
Неслучайно после нападок на великих 

представителей этой культуры – Гомера, Со-
крата, Аристотеля – Чаадаев обращается к 
теме национальности, причем делает это, на 
первый взгляд, в нехарактерном для него по-
ложительном ключе. Попробуем разобраться, 
откуда взялась эта любовь к тому, что в первом 
письме рассматривалось как «худший из пред-
рассудков».

Прежде всего Чаадаев подчеркивает зна-
чение исторической памяти: «Всякий народ, 
отчетливо уяснив себе различные эпохи сво-
ей прошлой жизни, постиг бы также свое на-
стоящее существование во всей его правде 
и мог бы до известной степени предугадать 
поприще, которое ему предназначено прой-
ти в будущем»29. Именно на почве адекват-
ной исторической памяти «явилось бы ис-
тинное национальное сознание <…>. Тогда 
национальности, освободившиеся от своих 
заблуждений и пристрастий <…>, станут со-
четаться одни с другими таким образом, что-
бы произвести гармонический всемирный ре-
зультат»30.

Все это звучит привлекательно. Но попро-
буем вникнуть в приведенные слова несколько 
глубже.

У каждого из нас есть собственная память, 
плохая или хорошая, но принадлежащая от-
дельной личности, и только ей одной. А что 
можно сказать о памяти целого народа? Здесь 
из-под пера Чаадаева появляется фантом, ко-
торый он называет «личным я коллективного 
существа». По сути, это выражение – типич-
ное contradiction in adjecto, поскольку лич-
ностью является единичное человеческое 
существо, а коллективом – множество челове-
ческих существ. Чаадаева это нимало не сму-

29Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 95.
30 Там же. С. 95–96.

25Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 95. 
26Зелинский Ф. Ф. Древнегреческая литература эпохи не 
зависимости. Ч. 1. Пг. Огни. 1919. С. 39.
27Штальберг В. Гуманность в истории человечества. СПб. 1897. 
С. 2.
28В книге «Древнегреческая религия» Зелинский отмечает, что 
нетерпимость иудаизма – «его самый роковой дар христианству». 
И добавляет: «В этом великая, страшная наука: все гонения на 
евреев, позорящие историю христианской религии, имеют свой 
источник в Ветхом завете» (Киев, 1993, с. 120).
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щает. Народы для него – «сложные существа», 
«большие человеческие индивидуальности», а 
отдельные люди – существа «меньшие, из ко-
торых первые состоят». Надо утратить всякую 
ясность мысли, чтобы рассуждать о существах, 
состоящих  из существ, а по сути – о лично-
стях, состоящих из личностей. Слово «шизоф-
рения» здесь невольно напрашивается.

Но тогда что означает народная память на 
самом деле? Сначала возьмем для сравнения 
семейную память. Эта память не принадлежит 
фиктивному «семейному я»31 – она может быть 
только памятью отдельных членов семьи. Если 
содержание памяти каждого их них различно, 
в этом еще нет ничего страшного, это обога-
щает сокровищницу семейной памяти, семей-
ную летопись. Исключительно важно, однако, 
чтобы в главном различные лики семейной 
памяти были сходны (полного тождества здесь 
не бывает), и этим сходством в главном опре-
деляется настоящая родственная связь, семей-
ная традиция.

По сути то же самое верно и для целого 
народа. И здесь историческая память – это 
память отдельного человека о судьбе свое-
го народа. У одних эта память беднее, у дру-
гих богаче, глубже, осмысленней. Конечно, 
особенно высоки требования к исторической 
памяти духовных вождей народа, будь то его 
мыслители или политические лидеры. Очень 
многое можно сказать об исторической памяти 
историков, которым вряд ли уместно доверять 
только в силу обладания ими того или иного 
диплома. Но в любом случае всецело полагать-
ся на историческую память других людей не-
допустимо; для каждого человека важнее все-
го развивать свою собственную историческую 
память. И еще один принципиальный момент: 
именно многообразие исторической памяти 

требует от представителей одного народа того 
взаимопонимания, отсутствие которого еще 
губительней, чем непонимание между пред-
ставителями разных народов. Но именно это 
многообразие и отрицается самой идеей «кол-
лективной памяти», когда эта «память» при-
писывается фиктивному «я» некого «коллек-
тивного существа».

Возвращаясь к Чаадаеву, необходимо отме-
тить, что фантом народа как «коллективного 
существа» со своим собственным «я» возник 
не в его мозгу, – Чаадаев лишь повторил уже 
сказанное на Западе. Одним из изобретателей 
этого фантома был Жан-Жак Руссо во всемир-
но известном трактате «Об Общественном до-
говоре» (1762). Здесь сообщалось, что народ, 
образующий «гражданскую общину», «есть не 
что иное, как коллективное существо», или 
«условная личность»32.

Был ли первоисточником Чаадаева знаме-
нитый трактат Руссо или какое-то другое про-
изведение другого автора, не так уж важно. 
Важно иное: хотя не Чаадаев придумал химеру 
«коллективного существа» со своим «личным 
я», но именно он импортировал эту химеру в 
русскую философию. Зачем? Ответ достаточ-
но ясен: в этой химере Чаадаев нашел (пусть 
даже у «безбожного» Руссо) мощное оружие 
против реальной человеческой личности. Если 
не получилось растворить ее прямо в «чело-
вечестве», растворим ее сначала в народе. На 
радостях можно даже заявить: «Итак, космо-
политическое будущее, обещаемое нам фило-
софией, – не более как химера». Вот еще один 
пример фразы, вырвав которую из контекста, 
можно запросто объявить Чаадаева «против-
ником космополитизма». На деле «басманный 
философ» был противником не космополитиз-
ма, а персонализма. Противником лукавым, 

32Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М. «Наука». 1969. С. 161, 168 и др. 
31Само русское слово «семья» говорит – пусть и случайно с 
точки зрения научной этимологии – о множестве «я».
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подменившим истинный персонализм (нераз-
рывно связанный с человеком в его конкрет-
ной индивидуальности) мнимым «персонализ-
мом» всяческих «коллективных существ».

Но что дает такая подмена? Дает 
она немало. Во-первых, можно в нуж-
ный момент подменить народ как «кол-
лективное» существо чем-то еще более кол-
лективным – «человечеством», «всемирным 
разумом» или, скажем, «социальным» как бо-
лее широким понятием, чем «национальное»33.  
А во-вторых, можно огульно осуждать целые 
народы и вершить «неумолимый суд над кра-
сотою и гордостью всех веков». Сказано – 
сделано. И первой под раздачу снова попадает 
Древняя Греция, с которой у Чаадаева осо-
бые счеты как с «конкурентом» ветхозаветной 
истории. Теперь «басманный философ» уже 
не цепляется к отдельным персонажам, а ру-
бит с плеча: «я думаю, что наступит день, ког-
да нравственная мысль не иначе как со свя-
щенной печалью будет останавливаться перед 
этой страной обольщения и ошибок, откуда 
гений обмана так долго распространял по всей 
остальной земле соблазн и ложь»34.

И не только распространял в прошлом, но 
и до сих пор продолжает распространять, ув-
лекая «могучие умы», отмечает Чаадаев и тем 
самым de facto признает, что греческое чудо 
(по выражению Эрнеста Ренана) сохраняет 
свое влияние на европейскую культуру и по-
сле исчезновения Древней Греции как «гео-
политической» реальности. Другими словами, 
Древняя Греция и Древний Рим стали частью 
европейской истории и культуры, и в этом ду-
ховном смысле продолжают свое культурно- 
историческое существование.

Но Чаадаев этого не желает видеть. И не 
только потому, что для него эти цивилизации 

«обратились в прах». «Зрелище» Индии и Ки-
тая также представляется Чаадаеву зрелищем 
мира, «от которого вокруг нас остался только 
прах»35. А Россия, как мы помним, это даже не 
прах: исторически ее вообще как бы не было.

Диву даешься, насколько близорук взгляд 
Чаадаева на культурно-исторические явления. 
Чем же ограничивается здесь его кругозор? 
Сказав: западным миром, мы дадим далеко не 
точный, слишком широкий ответ. Достойным 
оправдания со стороны «трибунала истории» 
он считает только тот период Средних веков, 
когда в Европе еще не сложились суверенные 
национальные государства и «общество состав-
ляло настоящую федеральную систему, которая 
была расторгнута только реформацией. <…>. 
История средних веков – в буквальном смысле 
слова – история одного народа – народа хри-
стианского. <…>. И если теперь положение 
вещей с виду изменилось, <…> нельзя также 
сомневаться, что наступит день, когда грани-
цы, разделяющие христианские народы, снова 
изгладятся, и первоначальный принцип нового 
общества еще раз проявится в новой форме и с 
большей силой, чем когда бы то ни было»36.

Выделим в этой тираде основные моменты.
1. Ясно, что Чаадаев – принципиальный 

противник независимых национальных госу-
дарств, так что его выпады против космопо-
литизма – это что-то вроде ложных выпадов в 
фехтовании.

2. Идеал Чаадаева – средневековая тео-
кратия, когда якобы существовал один народ 
– «народ христианский». Таким образом, его 
прежние заверения в законности и необходи-
мости существования народов, «имеющих свое 
самостоятельное существование и свой инди-
видуальный интерес» – это или лукавство, или 
очередная непоследовательность.

35Там же. С. 101–102 (сноска).
36Там же. С. 100–101.

33Вскоре мы убедимся, что Чаадаев именно так и поступит.
34Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 97.
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3. Принципиальный враг Чаадаева – Рефор-
мация, в которой он видит самое «прискорб-
ное событие» европейской истории. Вместе с 
Реформацией «обвинительный приговор» вы-
носится и Ренессансу, который для Чаадаева 
– лишь «возврат к язычеству»,  «очень непра-
вильно названный возрождением наук».

4. В то же время Чаадаев считает, что Ев-
ропа «все еще тождественна с христианством, 
что бы она ни делала и что бы ни говорила37. 
Тем самым понятие христианства лишается 
всякого ясного смысла, ибо, по учению всех 
Церквей, христианин обязан исповедовать 
свои христианские убеждения. В противном 
случае за «христиан» можно выдавать без-
божников, сатанистов и прочих хулителей 
христианства – что впоследствии и делал В. С. 
Соловьев, автор слов: «Дух Христов действует 
через неверующих в него»38.

5. Чаадаев предрекает восстановление еди-
ной Европы на «первоначальном принципе», 
то есть на принципе христианского единства. 

Я не буду комментировать эти положения, 
а предложу самому читателю подумать над их 
справедливостью, вспомнив, например, о той 
борьбе не на жизнь, а на смерть, которую вела 
в «единой Европе» Средних веков королевская 
власть с властью римского папы. Нет смысла 
долго рассуждать и о ценности чаадаевских 
«пророчеств» о будущем Европы: сегодня, 
спустя почти два столетия, мы ясно видим, 
что идеология «Евросоюза» не только не имеет 
ничего общего с христианством, но и стано-
вится бастионом мусульманской экспансии. 

Теперь мы ясно видим: нигилизм Чаадае-
ва распространяется не только на Россию, но 
практически на всю мировую историю за ис-
ключением элементов католической теокра-

тии в Средние века, да еще той утопии будущей 
«христианской Европы», которая была только 
продуктом его воспаленного воображения.

Я употребил это резкое выражение впол-
не сознательно. Одержимый идеей единства 
«христианской» Европы, Чаадаев безогово-
рочно восхваляет колониализм, включая «ис-
требление американских племен», ибо «Евро-
па как бы охватила собою земной шар» и «все 
остальные человеческие племена до такой сте-
пени подчинились ей, что существуют лишь 
как бы с ее соизволения»39.

В своем безудержном оптимизме относи-
тельно будущего Европы он говорит о «страш-
ных катастрофах», постигших нехристианские 
народы, как о событиях, «которые христиан-
ским народам никогда не суждено испытать». 
Думаю, что это заявление достойно пальмы 
первенства среди всех «пророчеств» Чаадаева. 

Теперь прошу читателя проявить особое 
внимание, ибо на конец «Философических 
писем» приходится и теоретически, и практи-
чески наиболее важная по сей день проблема. 
В начале седьмого письма Чаадаев спрашива-
ет: «Может ли человек когда-нибудь, вместо 
того вполне индивидуального и обособлен-
ного сознания, которое он находит в себе те-
перь, усвоить себе такое всеобщее сознание, 
в силу которого он постоянно чувствовал бы 
себя частью великого духовного целого?» К 
положительному ответу на этот вопрос, счита-
ет Чаадаев, располагает уже то, что «наряду с 
чувством нашей личной индивидуальности мы 
носим в сердце своем ощущение нашей связи 
с отечеством, семьей и идейной средой, чле-
нами которых мы являемся»40. Этот «зародыш 
высшего сознания» будет расти и, наконец, 
наступит развязка: «Люди увидят, что человек 
не имеет в этом мире иного назначения, как 

37Курсив мой – Н. И.
38См. его статью «Об упадке средневекового миросозерцания» 
(1891).

39Чаадаев П. Я. Указ. соч. С. 102. 
40Там же. С. 114.
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эта работа уничтожения своего личного бытия 
и замены его бытием вполне социальным или 
безличным»41.

Что же получается? Из того, что мы чувству-
ем личную связь с семьей и отечеством, Чаа-
даев заключает к необходимости уничтожения 
личного бытия. Но ведь совершенно ясно, что 
тем самым будет уничтожена и личная связь, 
так что потеряют всякий смысл сами слова о 
любви к семье и отечеству. В обезличенной 
семье, в обезличенном отечестве исчезнут все 
живые личностные отношения. Уместно до-
бавить: хотя мы понимаем, что бессмысленно 
говорить о любви к семье там, где нет любви к 
членам семьи, мы нередко представляем лю-
бовь к отечеству как любовь к какому-то «кол-
лективному существу». Между тем, не любит 
свое Отечество тот, кто не любит своих сооте-
чественников. К сожалению, в России говорят 
куда чаще о любви к России, чем о любви к 
русским людям. Но Россия без русских – это 
идея, лишенная содержания. «Любить» такую 
идею нетрудно, ибо настоящего душевного 
труда требует именно любовь к конкретным 
людям. И даже не обязательно любовь, но эле-
ментарное внимание, сочувствие, уважение к 
личности.

Все это Чаадаев мечтает уничтожить и за-
менить бытием вполне социальным и безлич-
ным.  Отдадим должное Чаадаеву – он выразил 
отрицание личности предельно откровенно и 
точно, добавив к безличному – социальное. 
Социум, община, общество, общественное 
мнение («идейная среда») – все это уже у сла-
вянофилов и еще яснее у Соловьева станет от-
рицанием не только личностного, но и нацио-
нального. Общество вместо нации – это и есть 
суть космополитизма.

Итак, «основа нравственной философии» 

найдена – это безлично-социальное бытие. 
Очевидно и то основное требование, которое 
предъявляет подобная «нравственная фило-
софия» к «философии истории»: это отказ от 
стремления «все объяснить личностью».

Как же выполняет это требование сам Ча-
адаев? А никак. Он снова предлагает: «Нач-
нем с Моисея, самой гигантской и величавой 
из всех исторических фигур». И далее следует 
очередной панегирик, в котором Моисей удо-
стаивается похвалы Чаадаева за то, что сумел 
внушить своему народу «расовое отвращение 
ко всякому племени идолопоклонников», а 
«ужасные поголовные истребления, которые 
предписывал Моисей», оправдываются руко-
водившей им «сверхчеловеческой идеей»42. 
Попробуйте сказать современному еврею-по-
клоннику Чаадаева (а таких немало), что 
ведь и Адольфом Гитлером тоже руководила 
«сверхчеловеческая идея»…

От «исполинов Писания» Чаадаев воз-
вращается к уже не раз обруганным грекам и 
римлянам – чтобы снова их обругать, припи-
сав, например, Гомеру – архиврагу Чаадаева 
– «грязный идеал красоты». Чувствуется, что 
автор «Философических писем» исписался; 
слова его уже звучат, как заевшая пластинка. 
Впрочем, под самый конец седьмого письма 
он вдруг вспоминает о России и призывает 
русских «стараться слиться» с «европейским 
обществом». Но теперь нам вполне ясна цена 
этого призыва. «Слиться с Европой» в пони-
мании Чаадаева значит на деле порвать с Евро-
пой, со всем лучшим, что дала Европа: с куль-
турой Античности, с шедеврами Возрождения, 
со всем тем, что внесла в религиозное, фило-
софское и научное сознание Реформация. 

Однако, если мы подумаем, что Чаадаев 
оставляет нам хотя бы достижения Европы, 

41Там же. С. 115. Очевидно, что «или» имеет здесь 
соединительное значение. 42Там же. С. 121.
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43Там же. С. 134.
44Там же. С. 136. 
45Там же. С. 137.

связанные с римско-католической церковью, 
мы ошибемся. Он еще готовит нам последний 
сюрприз, еще бросит последний луч на то, чем 
является в действительности его «истинная 
религия».

Восьмое (самое краткое) письмо начина-
ется поэтически. Чаадаев видит «зарю пре-
красного дня» и напоминает своему адресату: 
«Окончательное просветление должно вытечь 
из общего смысла истории». Но чтобы понять 
этот смысл, надо «говорить с веком языком 
века, а не устарелым языком догмата»43. Для 
этого, прежде всего, надо ограничить влияние 
«священной книги Нового завета», ибо слово 
Христа гнетет дух, «втесняя его в узкие рамки 
Писания».

Читая подобные откровения, можно поду-
мать, что Чаадаев просто слишком увлекся борь-
бой с протестантизмом, ставившим Писание 
выше Предания. Но нет, дело не только в проте-
стантизме. Отмечая, что «древнее слово» не мо-
жет «всегда вещать миру с той же силой, как в то 
время, когда оно было подлинной речью своего 
века», Чаадаев риторически вопрошает: «Не дол-
жен ли раздаться в мире новый голос, связанный 
с ходом истории, такой, чтобы его призывы не 
были никому чужды, чтобы они одинаково гре-
мели во всех концах Земли и чтобы отзвуки и в 
нынешнем веке наперебой его схватывали и раз-
носили его из края в край вселенной?»44.

Обратим внимание: нападки Чаадаева на 
«древнее слово» относятся только к Новому 
Завету и подчеркнуто не затрагивают Ветхий 
Завет. О Завете Спасителя он говорит с сар-
казмом: «Воображают, что стоит только рас-
пространить эту книгу по всей земле, и земля 
обратится к истине; жалкая мечта, которой 
так страстно предаются отпадшие»45.

«Отпадшие» от кого? Жутковато становит-
ся, когда читаешь у Чаадаева эти обетования 
«нового голоса», в котором прозвучит «страст-
ное влечение к единству», подчиняясь кото-
рому, совершится «великое действие слияния 
душ и различных нравственных сил мира в одну 
душу, в единую силу». Обетование голоса, ко-
торому дана власть установить «небо на земле».  
И возникает невольный вопрос: неужели ни-
кто из апологетов Чаадаева не заподозрил, чей 
это голос?  

Продолжение следует



РОДНАЯ 
КУБАНЬ №1_2018 84

ГОСТЬ 
НОМЕРА
ВАСИЛИЙ ДВОРЦОВ:  
«СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ  
ЛИШАЮТ ОБЩЕНИЯ  
С НАСТОЯЩЕЙ КНИГОЙ»
Василий Дворцов – о наследии Ю. И. Селезнева, неповторимой русской 
лиричности и сути художественного творчества. С прозаиком, поэтом, 
публицистом, секретарем правления Союза писателей России, куратором 
Совета молодых литераторов СПР, лауреатом литературных премий беседует 
Сергей Коробов.
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Сергей Коробов: Селезневские чтения в сте-
нах КубГУ проводятся в четвертый раз, и вы, 
Василий Владимирович, являетесь одним из по-
четных гостей этой конференции. Какова роль 
таких мероприятий, как вы думаете?

Василий Дворцов: Форумы, собирающие в 
одну аудиторию, сводящие в один круг препо-
давателей и студентов, теоретиков и практиков 
научного или творческого рода деятельности, 
всякий раз сжимают энергию любви к общему 
делу до идейного взрыва, до вспышки сверх-
новых звезд открытий или произведений. Ведь 
здесь сочетается ретестирование рабочих сил 
с поистине сверхпедагогическим эффектом: 
прямое соприкосновение разных поколений с 
эмоциональной взаиморефлексией определяет 
и выстраивает их отношения навсегда. Дове-
рие-недоверие, единомыслие и конкурирова-
ние, подчинение, протест – очень многое в бу-
дущем науки или искусства закладывается на 
таких вот форумах. Отсюда особая ответствен-
ность устроителей – в определении обсуждае-
мых тем и подборе имен участников, укрепля-
ющих традиции, закладывающих новые линии 
исследований или же сознательно-случайно 
разрушающих все. Дело-то живое, каждый раз 
с риском. 

А Селезневские чтения конкретно могу по-
здравить: форум созидателен по нарастающей.

С. К.: Что для вас наследие Юрия Ивановича 
Селезнева? 

В. Д.: История – наука сложносоставная. К 
тому же она слишком изменчива, пластична, 
зависима от злободневия, и обретает более 
-менее объективность только на большом от-
стоянии. Так что в истории новейшей надо бы 
искать и придерживаться не некой усредняю-
щей все представления – и пожелания! – точ-
ки зрения, а того, что укрепляет и подтвержда-
ет собственное мировоззрение. С опорой на 
чувственную, эмоциональную оценку «прав-

ды-лжи», «честности-бесчестья». Тогда во 
всеобщей субъективности будет хотя бы соб-
ственная объективность. Компромиссность в 
убеждениях всегда хуже упертости. И подлее.

Юрий Иванович Селезнев для меня, кон-
серватора и монархиста со стажем (монар-
хиста прежде всего потому, что я убежден в 
совершенной иерархичности устроения мира), 
– один из тех опорных камней, плацдармо-
вых глыб, Божией милостью выставленных на 
пути русского самосознания для прохождения 
идеологических топей утопии интернациона-
лизма. «Вечное движение», «Глазами народа», 
«Память созидающая», как и выходившие под 
его защитой в ЖЗЛ русско осмысленные жи-
тия героев Отечества, в свое время явились 
для меня авторитетнейшим подтверждением, 
доказательством многих моих интуиций. Ведь 
литературная критика в России всегда была, 
остается – и пребудет в лучших своих образ-
чиках! – главной формой нашей националь-
ной философии. Потому для меня творчество 
Селезнева есть одно из связующих звеньев 
русского самосознания от Леонтьева до Пана-
рина, неизымаемая часть магистрали правды 
российской истории в период страшного ду-
ховного унижения русского человека.

С. К.: «Быть русским человеком – значит 
быть патриотом» – так когда-то завещал Юрий 
Иванович Селезнев. Пожалуй, это суждение 
стало афоризмом.  А в чем должен проявляться 
патриотизм русского писателя, как вы считае-
те?

В. Д.: «Работа – это любовь, ставшая ви-
димой» – формула ливанского поэта-фило-
софа Джебрана Халиля Джебрана для всех и 
навсегда. Вот и патриотизм, отечестволю-
бие русского писателя проявляется работой, 
работой и работой. Работой в постоянном 
сознании высоты своего призвания –  
в непрестанной ответственности за то, «как 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ№1_201887

наше слово отзовется». При этом мы понима-
ем, что работа писателя измеряется не только 
томами и тысячами знаков с пробелами, что 
это прежде всего труд духа и души в поисках 
истины и преследовании идеала. В чем истина 
и идеал России? Какова истина и каков иде-
ал русского народа, русского мира? Вряд ли в 
чем-то земном. Труд духа потаен. Работа души 
непублична. И плоды писательства – настоя-
щие плоды настоящего писательства – не кри-
кливы, не эпатажны, не рыночны. Не поли-
тичны. «Настоящие» – это вдохновенные.

Вдохновение материалистически не объ-
ясняемо, однако настоящий писатель опытно 
знает, что вдохновенное творчество – это не 
комбинаторика, не игра разума, и потому не 
может не признавать, что сам талант воспри-
ятия вдохновения уже есть нечто не от мира 
сего. И надо внимать евангельской притче: 
талант – не дар, не подарок за просто так, а 
богатство, даваемое в долг. В долг! Отсюда – 
долг перед Богом, долг перед Родиной, долг 
перед народом. Которые надо отдавать-отра-
батывать. Ибо – читайте притчу! – спросится 
страшно.

С. К.: За свою жизнь вы сменили более 20 
профессий: сценограф, токарь, иконописец, ре-
ставратор, политический обозреватель… И это 
только начало списка. Лишь с наступлением 
40-летия взялись за свое первое произведение. 
Расскажите о вашем творческом пути к литера-
туре. 

В. Д.: Уточним: не «сменил», а опробовал, 
и в сорок лет взялся за «первое» большое – за 
роман. До того писал и стихи, и статьи, и пье-
сы. Но относился к своим ночным бдениям за 
пишущей машинкой, как и окружающие, без 
серьезности. Задним числом все объяснилось: 
писателя, тем более прозаика, без биографии 
не бывает. А тогда, к сорока, подступал ужас 
от того, что я никак не могу определиться с 

главным своим делом на земле. В двух-трех 
профессиях достигал признания, сам понимал 
свое мастерство, но далее нужно было делать 
карьеру – становиться главным художником 
театра, разворачивать бригады, и тут-то всег-
да, как стенка, вставало чувство «это не мое», 
«не главное». Аж до тоски, до депрессии. И 
я уходил, уворачивался. Теперь видно: меня 
промыслительно провело через самые разные 
– порой чудесные, порой кошмарные – сюже-
ты, открывая тайны судеб, показывая потряса-
ющие портреты и типажи, давая возможность 
собой проверить гадательность и канонич-
ность идей и целеполаганий, смущающих или 
разделяющих общество.

А конкретным поводом ко вхождению в ли-
тературу послужил пожар: в новогоднюю ночь 
начинающегося тысячелетия: в Могочинском 
Свято-Никольском монастыре сгорел храм, 
который я сначала строил, а потом пять лет 
расписывал. У меня случился нервный срыв, и 
пару лет я не мог взять в руки кисточку. Поэто-
му взял перышко и написал первый роман «Аз 
буки ведал…». И понял: вот оно, мое главное 
дело. И все вокруг это тоже поняли.

С. К.: Без сомнения, вы – состоявшийся ху-
дожник: из-под вашей кисти вышло более 400 
авторских икон и картин, вы оформили более 50 
спектаклей. Наверное, этот творческий опыт в 
какой-то мере послужил успеху на литературном 
поприще? 

В. Д.: Церковный художник тренирует зре-
ние на типаж. То есть смотришь на человека и 
не видишь каких-то родинок, особых морщи-
нок, асимметрий и прочих характерных мело-
чей конкретного человека, а находишь – чем 
этот человек схож с кем-то другим и другими, 
виденными ранее. Типажей насчитывается 
чуть более тысячи, и это использует совре-
менный писатель, когда, в отличие от своих 
предшественников позапрошлых веков, не вы-
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писывает каждого нового героя на двух-трех 
страницах, а несколькими точными штрихами 
дает тип, который узнается и дорисовывается 
читателем.

Всегда легко отличаю писателя с сельским 
детством от выросшего на асфальте: «чи-
стым» горожанам не дано писать пейзажи. А 
театральный опыт… Драматургия относится к 
беллетристике, как архитектура к живописи. 
Расчеты, расчеты – от фундамента под массу 
стен до геометрии стропил крыши, освещения, 
отопления, – и лишь в самом конце немного 
лепных завитушек, ковка и витражи. Сколько 
минут внимания зрителя сможет удержать мо-
нолог, сколько сцена борьбы? Тут урок самой 
тщательной подготовки к написанию повести 
или романа, когда нужно проработать, раз-
метить, просчитать по страницам и абзацам 
всю композицию с ее завязкой, развитием ин-
триги, апофеозами мажорным и минорным, 
с финалом и моралью, так, чтобы в процессе 
прочтения направленно изменить сознание 
читающего. Правильно простроенное и ма-
стерски исполненное произведение должно 
преображать читателя. Незаметно для него и в 
лучшую сторону. Иначе зачем бумагу-то пере-
водить?

С. К.: Роман «Аз буки ведал…», ваше первое 
крупное произведение, в 2003 году был удостоен 
премии журнала «Москва». Примечательно, что 
это на тот момент один из немногих текстов в 
вашем литературном творчестве. Что послужило 
такому успеху при достаточно скромном писа-
тельском опыте? 

В. Д.: Мастерство писателя не прямо при-
вязано к количеству написанного. Грибоедов, 
Тютчев, Волошин не оставили многотомья. 
Хотя, конечно, у большого писателя рост от-
слеживается, но это не столько развитие ма-
стеровитости, сколько развитие его личности. 
Впрочем, по тому же Волошину, «для ремесла 

и духа – единый путь», разделять тут трудно.
Повторюсь, мне исполнилось сорок лет, я 

вполне состоялся характером и мировоззрени-
ем. Был опыт написания малых форм, доста-
точный словарный запас – к восьмому классу я 
вычитал всю районную детскую библиотеку и к 
концу десятого почти всю взрослую. Серьезно 
занимаясь мифологией, овладел знаниями, в 
том числе и тайными, композиции. Стилисти-
ка? Повезло, очень вовремя встретил учителя – 
бывшего главного редактора «Сибогней» («Си-
бирские огни» – литературно-художественный 
и общественно-политический журнал. – С. К.) 
Анатолия Васильевича Никулькова. Это бла-
годаря его неленивой жесткости «курс молодо-
го бойца» был пройден в кратчайшие сроки. А, 
главное, я же родился для литературы! И это 
как-то все и всегда чувствовали и чувствуют 
– и «отрывший» меня Леонид Иванович Боро-
дин, и радостно принявшие в свою среду ста-
рейшие мастера – Исаев, Годенко, Скворцов, 
Крупин, Лощиц, Подсвиров, Лихоносов, Рач-
ков, а на них глядя и ровесники – Дорошен-
ко, Коняев, Галактионова, Кирюшин, Попов, 
Сегень, Тарковский, Воронцов. Если без шу-
ток, я же консерватор-традиционалист, и есте-
ственно, легко вошел-влился в русловые токи 
классической русской литературы, лишь доба-
вил, точнее, вернул в современность утерян-
ного полвека назад романтического героя. Да 
кое-что поправил в теории романной компо-
зиции. И подогрел интерес к эпике в мужской 
поэзии. Да уточнил «водораздел» литературы 
русской и русскоязычной. Остальное – везе-
ние и случайность.

С. К.: «Все виды человеческого творчества 
имеют литературную основу»… Это одно из ва-
ших высказываний о литературе. Что вы имели 
в виду? 

В. Д.: Литература в отношении к иным ис-
кусствам основа основ – как математика для 
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остальных наук. Если без арифметических 
расчетов невозможны ни химия, ни ботаника, 
ни астрономия, так без осмысления – без сло-
весного определения целей, задач, возможно-
стей, стратегии и тактики –невозможна работа 
художника, композитора, певца, танцора. Не-
возможна! Ведь речь для человека является не 
«главным средством коммуникации», а сутью 
его сознания. В отличие от всех иных тварей, 
человек разумный мыслит словами, а не кар-
тинками. Потому-то для полноты развития 
личности словарный запас важен не только ко-
личественным наполнением, но и качествен-
ным. Человеку необходимо постоянно читать 
художественную литературу – умение вос-
принимать, усваивать, впитывать и воссозда-
вать литературно-художественную образность 
возводит сознание личности на следующий по 
высоте уровень, принципиально столь же от-
личный от предыдущего, чисто прагматично-
го, насколько тот разнился с мышлением жи-
вотных.

Не устаю повторять: нация формируется 
языком. Кровь и почва в этом процессе вто-
ричны. Именно язык созидает народ, через 
язык в нацию входят и вживаются и новые эт-
носы, и новые пространства. И сам народ ме-
няется языком. Литературный процесс – это 
процесс национального самосознания. Через 
и в ходе него нация себя видит, себя чувствует, 
осознает и – запоминает. И если этот процесс 
пресечется, то народ просто исчезнет. Ведь 
именно художественная литература является 
основой, истоком и первопричиной любой ци-
вилизации. За пределами литературы цивили-
зации нет. Ибо там нет ничего человеческого. 
Только звериное, стихийное, демоническое. 

Однако художественная литература для ци-
вилизации – не только изначальность, она ее 
постоянная животворящая сила, ее наполнен-
ность и рост, ее стержень и покрытие. Именно 

живой, ежедневно прибывающей литературой 
определяется роль нации в земной истории и 
действительности.

С. К.: В своей публицистике вы часто пишете 
о профессиональных чертах характера русского 
писателя, к примеру, активная нравственная по-
зиция, умение сочувствовать людям… Действи-
тельно ли так важно обладать этими качества-
ми? 

В. Д.: Писатель (шире – художник) вообще 
начинается с сочувствия. Дар проникновения 
внутрь, в ум и сердце другого, дар прямого со-
прикосновения с внутренним, в христианском 
понимании слова, человеком – есть истин-
ная основа творчества, начинательная пред-
расположенность к творчеству, ведь главная 
задача искусства – свидетельствовать жизнь 
человеческой души. Весь смысл художествен-
ного творчества – в описании преображения 
человека. Душа человека – вот что должно от-
ражаться в произведениях искусства. Ее бого-
искание, богоотрицание или богопознание, ее 
жизнь, движение через соблазны гибели в бла-
годатность воскрешения.

Книга – всегда разговор личный, писатель 
и читатель всегда один на один – сердце к 
сердцу, душа в душу. А разговор по душам – 
беседа душ – ведется языком лирики. Лиризм 
– уникальное свойство русской культуры. Это 
не сентиментальность германцев, не сплин ан-
гличан, не испанская романтика. Русская ли-
ричность непереводима ни на какой язык, не 
воспринимаема полноценно ни в какой иной 
цивилизации и культуре. Она непередаваемо 
тонка, она только наше и только для нас. Ли-
ричность выше смысла, выше тона, она – наша 
русская душевность.

С. К.: История нашего народа неотделима от 
православия, так же как история русской лите-
ратуры. Важно ли современному российскому 
писателю быть воцерковленным?
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В. Д.: Важно? В каком смысле? Воцерков-
ленным нужно быть каждому, кто считает себя 
русским. Какой бы крови он ни был – сла-
вянской, тюркской, угро-финской или мон-
гольской, – если человек осознает себя неи-
зымаемой частью русской цивилизации, то он 
просто не может видеть себя и мир не изнутри 
православия, не через православие. Это как 
быть британцем и не быть имперцем, быть ис-
панцем и не быть старокатоликом. А вот «рос-
сийскому» писателю… Не знаю.

Простите, но когда встречаешь это смеше-
ние понятий «русский» и «россиянин», про-
сто убивает глухота к родной речи: «русский» 
– это же понятие историческое, культурное, а 
«россиянин» – географическое. Нельзя нацию 
определять только ареалом проживания. Есть 
же утвердившееся качественное определение: 
«русский врач», «русский инженер», «русский 
учитель», которое всегда и везде означает «на-
стоящий», «подлинный». А вот «российский 
писатель» – невесть кто. Не якут, не адыг, не 
хант.

Тут, мне кажется, вопрос немного об ином: 
на наших глазах заканчивается эпоха матери-
ализма. Мир вновь становится религиозен. И 
потому понятно, что в новом мире нового чи-
тателя многое из того, что сегодня в литературе 
нам кажется важным и интересным, окажется 
не важным и не интересным. Лишним. Да не 
только в литературе.

С. К.: Вы лауреат ряда литературных пре-
мий: международных им. И. А. Гончарова, им. 
В. И. Нарбута, «Имперская культура», все-
российских им. И. А. Бунина и Н. С. Гуми-
лева, православной литературной премии св. 
благоверного князя Александра Невского…  
С какой из наград связаны особо яркие воспо-
минания?

В. Д.: Пока награды получают мои романы, 
повести и поэмы. Не я, автор, а мои книги. То 

есть я еще не дожил до того почтенного воз-
раста, когда величают «общие заслуги» и сла-
вословят «значительный вклад», чем, опять 
же, награждают не автора, а теперь уже его 
имя. Писатель, как отец, счастлив успешной 
судьбой своих книг, и поэтому, перебирая ди-
пломы и медали, я готов рассказывать об отме-
ченных произведениях. О толчках тем и под-
боре форм к прочувствованным нравственным 
конфликтам, о прообразах героев – носителей 
добра или зла, об обстоятельствах написания и 
чудесах издания…

С. К.: Василий Владимирович, расскажите о 
вашей работе в Союзе писателей России. Не ме-
шает ли это творчеству?

В. Д.: Еще как мешает. Но если занимать-
ся только собой любимым, то не нужно рассу-
ждать об «активной нравственной позиции», 
об «умении сочувствовать людям». Ведь что 
есть «активная нравственная позиция», как 
не реализация религиозной заповеди «Возлю-
би ближнего своего, как самого себя»? Дело в 
том, что в нашей профессии, с одной сторо-
ны, каждый писатель ценен своей творческой 
индивидуальностью, неповторимостью темы, 
стиля, взгляда, для чего нужно трудиться уеди-
ненно, замкнувшись, а, с другой, ни один пи-
сатель не может состояться без литературной 
среды. Последние годы мне, члену правления 
Союза писателей России и рабочему секрета-
рю, в основном приходится заниматься моло-
дежью. Есть личный проект – Всероссийский 
Некрасовский семинар молодых литераторов, 
есть коллективные – я президент Всероссий-
ского фестиваля-конкурса «Поэзия русского 
слова» и Международного фестиваля-конкур-
са поэтических переводов «Берега дружбы», 
председатель жюри Всероссийского литера-
турного фестиваля «Хрустальный родник», 
также член жюри других конкурсов и премий, 
веду региональные семинары молодых писа-
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телей, даю мастер-классы и прочая, и прочая. 
Цель всего – преодоление последствий раз-
рыва поколений, случившегося в литературе 
в последние десятилетия. И первое, что при-
ходится преодолевать, – воспаленный эго-
изм этих самых поколений. Тут и чванливые 
претензии стариков к молодежи, и встречная 
буратиновская заносчивость. А страдает наше 
общее дело. Проблема тугая, облостозевная и 
лаяй, однако не все безнадежно. Год назад в 
Союзе писателей России был собран Совет мо-
лодых литераторов (СМЛ): Андрей Тимофеев, 
Василий Попов, Анастасия Чернова, Григорий 
Шувалов, Сергей Бударин, Алена Белоусенко. 
Начинали с московских семинаров светлой 
памяти Михаила Петровича Лобанова. Члены 
совета очень талантливые писатели и хорошие, 
настоящие товарищи. А сегодня СМЛ – сеть, 
постепенно, регион за регионом, покрываю-
щая страну.

С. К.: И в заключение несколько слов нашим 
читателям.

В. Д.: Ох. Наша литература – всегда поле 
интеллектуального риска, идейное первопро-
ходчество, мыслительная разведка боем. Не-
редко литературные сюжеты в России пере-
ходили в реальные исторические события, и 
литературные типы становились их действую-
щими лицами.

Дорогие вы наши, родные, будьте и вы 
встречно смелее! Литературный рынок пере-
крыл вам доступ к литературе большой, на-
стоящей, традиционно русской. К новой, все 
обновляемой, но все той же вечной прозе и 
поэзии, сочувственно свидетельствующей и 
мудро толкующей человеку его новое и вечное 
бытие. Цыганское золото невозможно выло-
жить на одном прилавке с работами Фаберже, 
и год за годом, десятилетие за десятилетием 
вас лишают общения с настоящей книгой. 
Массированная реклама политических и эко-

номических шоуменов, объявляемых писате-
лями, так же и мыльно-безымянные издатель-
ские серии, шумные «литературные» премии 
от олигархов – и полное молчание… 

Постоянно слышу вопрос: как, по каким 
признакам различать литературу истинную 
и фантомную? Да все просто! Если по про-
чтении книги – романтической, философ-
ски юморной или страстно трагичной – вам 
пронзительно ясно захочется жить в полную 
силу, захочется стать лучше, правильнее, и, 
тратясь душой без оглядки, творить добро 
ближним, сострадать дальним, если неудер-
жимо потянет к красоте, и вы вдруг всей сво-
ей сущностью ощутите, что «воздух чист, как 
поцелуй ребенка…». Главное – пройти через 
весь пресс рекламы, через террор. Не бойтесь 
этого. Не бойтесь своего мнения.

Мы, писатели, сегодня, как никогда ранее, 
нуждаемся в читательской смелости. 
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ЛЕСТНИЦА В НЕБО 
ВЯЧЕСЛАВА ТКАЧЕВА

Если спросить среднестатистических жителей 
Кубани, с кем у них ассоциируется фамилия Ткачев, 
то десять из десяти, ничтоже сумняшеся, назовут 
Александра Николаевича – бывшего губернатора 
Краснодарского края и нынешнего (эти строки пи-
шутся зимой 2018 года) министра сельского хозяй-
ства Российской Федерации. И только сведущие 
краеведы-историки, возможно, припомнят другого 
Ткачева – Вячеслава Матвеевича. Кубанского каза-
ка. Первого Георгиевского кавалера среди военных 
летчиков Российской империи. Первого команду-
ющего Военно-воздушным флотом на театре воен-
ных действий в Первую мировую войну не из Дома 
Романовых. Первого автора учебника по тактике 
воздушного боя. Первого организатора и команди-
ра авиационного подразделения Кубани – тоже Пер-
вого – Кубанского казачьего авиационного отряда. 
Первого генерала в отечественной авиации, уже в 
другой войне – Гражданской...

Вячеслав Матвеевич Ткачев прожил удивитель-
ную, долгую жизнь, наполненную блестящими три-
умфами и тяжелыми неудачами, познал радость по-
бед и горечь утрат. Судите сами: он появился на свет 
в эпоху Александра III, а завершил свой жизненный 
путь уже при Брежневе. И только в «лихие 90-е», при 
Ельцине, был реабилитирован. Посмертно…

Ткачеву посчастливилось родиться в 1885 году в 
станице Келермесской Майкопского отдела Кубан-
ской области в семье потомственных казаков-линей-
цев, чей род велся, по некоторым данным, от Павла 
Ткачева, стоявшего у истоков создания Хоперского 
полка, по старшинству которого с 1696 года берет 
свое начало история Кубанского казачьего войска.

Получив домашнее начальное образование, Сла-
ва Ткачев последовательно окончил Нижегородский 
графа Аракчеева кадетский корпус (1896 – 1904) и 
Константиновское артиллерийское училище в Пе-
тербурге (1904 – 1906), был произведен в хорунжие и 

направлен на службу в Закавказье, где служил на раз-
личных должностях в Кубанской казачьей артилле-
рии (1906 – 1910), дослужившись до сотника. Неожи-
данно для всех он принимает решение перебраться 
в Одесский кадетский корпус офицером-воспита-
телем и делает там первые шаги на педагогическом 
поприще (1910 – 1912).

Именно в Одессе Ткачев на всю жизнь влюбил-
ся в авиацию и остался в ней до последних своих 
дней. Окончив «без отрыва от производства» ави-
ашколу Одесского аэроклуба и, получив пилотское 
удостоверение (1911), он покидает кадетский корпус 
и откомандировывается в Офицерскую школу ави-
ации Отдела воздушного флота (г. Севастополь), по 
окончании которой становится военным летчиком 
(1912). С этого момента вся его жизнь связана с во-
енной авиацией.

В описываемый период в России осуществляется 
процесс организационно-штатного формирования 
авиачастей и подготовки летных кадров, впервые 
проводятся дальние перелеты, в которых принимает 
участие и Ткачев: групповой Киев – Остер – Нежин 
– Киев (вместе со своим другом по Нижегородско-
му кадетскому корпусу П. Н. Нестеровым, а также  
М. Г. Передковым) и одиночный Киев – Екатерино-
дар (1913). Оба перелета не только были замечены 
в авиационных кругах, но и нашли восторженные 
отклики в прессе. Примечательно, что в ходе оди-
ночного перелета кубанский казак был произведен 
в подъесаулы.

После завершения мероприятий по комплекто-
ванию авиачастей, Ткачев назначается начальником 
ХХ корпусного авиаотряда (1914), во главе которого, 
с началом Первой мировой войны, принимает дея-
тельное участие в боевых действиях, осуществляя на 
первоначальном этапе, главным образом, воздуш-
ные разведки. За одну из них, проведенную в экстре-
мальной ситуации и предотвратившую окружение 
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нашего армейского соединения на одном из участков 
Юго-Западного фронта, а в конечном итоге способ-
ствовавшую поражению Австро-Венгрии в Гали-
цийской битве, Ткачев был награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени (1914). Командующий русской 
авиацией на театре военных действий великий князь 
Александр Михайлович (Романов) в этой связи на-
правил телеграмму наказному атаману Кубанского 
казачьего войска генерал-лейтенанту М.П. Бабычу, в 
которой, в частности, отметил, что Ткачев «эту выс-
шую военную награду заслужил за свои смелые раз-
ведки, пренебрегая своей жизнью и думая только об 
исполнении долга перед Царем и Родиной. Он пер-
вым из наших доблестных орлов получил это выс-
шее отличие. Душевно радуюсь сообщить об этом 
славному Кубанскому казачьему войску, сыны кото-
рого не только на земле, но и в воздухе покрывают 
себя неувядаемой славой». Характерно, что в начале  
1960-х годов авторитетное британское авиационное 
издательство Harleyford в своем масштабном изда-
нии Reconnaissance&bomberaircraftofthe 1914 – 1918 
war («Разведывательная и бомбардировочная ави-
ация войны 1914 – 1918 годов») отнесло Ткачева к 
числу выдающихся русских военных летчиков за его 
«блестящие разведывательные полеты».

Следует сказать, что великий князь Александр 
Михайлович еще в Одессе приметил Ткачева, как 
бесстрашного летчика, и в ходе войны тот продол-
жал оставаться в поле его зрения. Не без содействия 
великого князя и объективной оценки высокого 
профессионализма Ткачева, он, уже будучи есаулом 
(с 1915 г.), назначается инспектором авиации армий 
Юго-Западного фронта (1916) и тогда же награжда-
ется Георгиевским оружием за июньские разведки 
текущего года и производится в войсковые старши-
ны, а после Февральской революции и последующей 
отставки со своего поста великого князя Александра 
Михайловича Ткачев назначается начальником по-
левого управления авиации и воздухоплавания при 
Штабе Верховного главнокомандующего, т. е. гла-
вой Военно-воздушного флота России, оставаясь на 
этом посту в период с июня по ноябрь 1917 года, и 
производится в полковники «за боевое отличие». 

Накануне прибытия в Ставку вновь назначен-

ного большевиками Верховным Главкомом пра-
порщика Н. В. Крыленко, Ткачев, категорически не 
признавший новую власть, покидает Могилев – его 
путь лежит на родную Кубань, где, после, многочис-
ленный злоключений, он в Екатеринодаре с середи-
ны декабря 1918 года приступает к формированию 
1-го Кубанского казачьего авиационного отряда. 
Весной 1919 года кубанские летчики во главе с Тка-
чевым направляются на фронт в распоряжение Глав-
нокомандующего Кавказской армии Вооруженных 
сил Юга России (ВСЮР), генерал-лейтенанта барона  
П. Н. Врангеля, который своим приказом создает 
ударную авиагруппу во главе с В.М. Ткачевым, в мае 
1919 года произведенным в генерал-майоры. В ее со-
став вошли, помимо 1-го Кубанского авиаотряда, 4-й 
Донской самолетный отряд из Управления авиации 
Донской армии и звено «В» английского авиаотряда 
№ 47 Royal Air Force (Королевских воздушных сил 
Великобритании). В официальной документации 
ВСЮР Ткачев именуется как «командующий авиа-
цией Кавказской армии», и за успешные воздушные 
бои против красных летчиков, а также поддержку 
наземных сил, он и его летчики неоднократно отме-
чаются в приказах Врангеля по армии.

Уже будучи генералом, Ткачев не отсиживался 
на аэродроме, а продолжал боевую летную работу, 
подавая пример своим летчикам. 30 мая 1919 года в 
окрестностях ст. Бекетово в ходе воздушной развед-
ки Ткачев получил пулевое ранение. После лечения, 
в июле он вернулся в строй, но уже в начале сентя-
бря врачебной комиссией был отправлен на лече-
ние из-за болезни. Однако не в его характере было 
отлеживаться на больничной койке. 28 ноября 1919 
года Ткачева назначают членом Кубанского краево-
го правительства по Ведомству внутренних дел, т.е. 
министров внутренних дел Кубани, и он мобилизует 
все подведомственные ему силы и средства на борь-
бу с уголовной преступностью и охрану обществен-
ного порядка как в Екатеринодаре, так и по всему 
региону. Между тем к середине февраля 1920 года 
ситуация по всем фронтам сложилась критическая, 
и Ткачев снова призывается к командованию вновь 
созданной «Авиагруппы для района Тихорецкая – 
Торговая», но фактически авиагруппа не успела при-
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ступить к выполнению задач: 4 марта части Красной 
Армии заняли Екатеринодар.

После отступления в Новороссийск, последую-
щей эвакуации в Крым, оставления генералом А.И. 
Деникиным поста Главкома ВСЮР и назначени-
ем новым Главкомом барона Врангеля, последний 
утверждает Ткачева 1 апреля 1920 года начальни-
ком Управления авиации ВСЮР (28 апреля ВСЮР 
переименовывается в Русскую Армию). В своем об-
ращении к летчикам белого Крыма Ткачев заявил: 
«В тяжелое время и в тяжелой обстановке волею 
судьбы я поставлен во главе остатков некогда ве-
ликой русской авиации». Вплоть до осени 1920 года 
авиация Русской Армии противостояла Красному 
Военно-воздушному флоту, а Врангель неоднократ-
но отмечал роль Ткачева, в том числе и в июньском 
разгроме красного конного корпуса Жлобы. Одним 
из первых Ткачев был награжден орденом Святителя 
Николая Чудотворца 2-й степени.

После исхода Русской Армии из Крыма в Кон-
стантинополь в ноябре 1920 года Ткачев обратился к 
своим  летчикам, отдав последний приказ о возмож-
ной службе в авиации таких государств, которые не 
будут воевать с Россией, «а таким государством яв-
ляется только Югославия». С ним туда перебрались 
более 100 военных летчиков, летчиков-наблюдателей 
и техников. В эмиграции Ткачев служил по контрак-
ту консультантом в инспекции Военно-воздушных 
сил Югославии, председательствовал в «Обществе 
русских офицеров Российского Военного воздуш-
ного флота» для оказания взаимопомощи военным 
летчикам, был редактором авиационного журнала 
«Наша стихия», участвовал в издании «Авиацион-
ного бюллетеня», писал статьи в югославские ави-
ационные журналы, издал курс лекций «Тактика 
воздушных сил» (Белград, 1943), принимал участие 
в организации молодежно-патриотического движе-
ния «Русское Сокольство». В сентябре 1941 г. Ткачев 
был назначен походным атаманом Кубанского ка-
зачьего войска и принял участие в формировании 
Русского корпуса, инициированного фашистской 
Германией для борьбы с югославскими партизанами, 
однако сам никаких реальных действий не проявлял 
и уже с 1942 года, окончательно отказавшись от со-

трудничества с Русским корпусом, работал началь-
ником внешкольного воспитания русской молодежи 
в Белградских гимназиях.

После занятия Красной Армией Югославии осе-
нью 1944 года, Ткачев добровольно явился к коман-
дованию, не чувствуя за собой никакой вины. Он 
был переправлен в Москву и 14 января 1945 года под-
вергся аресту Главным управлением военной кон-
трразведки «СМЕРШ». Следствие было недолгим:  
4 августа того же года по постановлению Особого 
совещания при МГБ СССР на основании ст. 58 пп. 4, 
8, 11 УК РСФСР Ткачев был приговорен к лишению 
свободы сроком на 10 лет. Отбывал наказание в Си-
благе (Кемеровская область), Ангарлаге (Иркутская 
область), Тайшетском лагере № 6 (Мордовия), откуда 
был освобожден 10 февраля 1955 года. 

Тяжелобольному 70-летнему генералу разрешили 
жить в Краснодаре, где его приютила племянница, а 
позднее городские власти выделили ему полупод-
вальное, плохо отапливаемое помещение (кварти-
рой это трудно назвать), с удобствами во дворе, по 
ул. Шаумяна, 82. Один из его боевых друзей-летчи-
ков, прознав о его возвращении из ГУЛАГа, написал 
своему бывшему командиру: «Мой дорогой и горячо 
любимый, одинокий Кубанский пленник и Шаумян-
ский узник». Влача полунищенское, жалкое суще-
ствование, добиваясь назначения хотя бы какой-ни-
какой пенсии (в 1957 году он все-таки стал получать 
24 рубля как инвалид второй группы, а через пять 
лет – аж 42), Ткачев был вынужден на восьмом де-
сятке лет работать сначала диспетчером уличного 
освещения, а потом переплетчиком в артели инвали-
дов. А после работы он до глубокой ночи с упоением 
предавался написанию мемуаров: еще в заключении 
он начал делать черновые наброски воспоминаний о 
своем друге П. Н. Нестерове, русской авиации и соб-
ственной жизни («Исповедь»), а после освобожде-
ния поставил перед собой целью их издать. Пред-
ставляется, что выполнение этой задачи продлило 
жизнь Ткачеву еще на 10 лет. В 1961 году Краснодар-
ское книжное издательство издало документальную 
повесть о Нестерове «Русский сокол», получившую 
широкие отклики – читатели со всех уголков СССР 
буквально завалили письмами издательство, пере-
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сылавшее их Ткачеву. Мемуары «Мои воспомина-
ния о далеком прошлом русской военной авиации» 
(во второй редакции – «Крылья России») при жизни 
Ткачева не были изданы – группа советских генера-
лов-летчиков, позиционирующих себя бóльшими 
специалистами по истории авиации, нежели Ткачев, 
заблокировала издание этой книги, хотя формальный 
повод нашелся: отсутствие бумаги в Воениздате (?!). 
Наконец, «Исповедь» не была закончена, в связи со 
смертью автора в марте 1965 года…

По этому поводу Ткачев с горечью писал: «Как 
жаль, что жизнь моя и физические силы покати-
лись стремительно вниз, и я уже не могу написать 
ряд вдохновительных статей, посвященных это-
му далекому красивому прошлому – эпосу авиа-
ции. Не смогу это, по-видимому, делать, пока не 
расплачусь со всеми своими долгами. Из них два 
уже оплачены: с «Русским соколом» я поставил па-
мятник своему другу и нашему народному герою 
Петру Николаевичу Нестерову, а «Мои воспоми-
нания о далеком прошлом русской военной авиа-
ции» – это мой памятник нашим славным героям 
воздуха за период с 1910 по 1917 год (рукопись 
рассматривает военное издательство в Москве). 
Моя последняя работа, которую от меня ждут, – 
это мои личные воспоминания о всей моей жизни, 
вплоть до сегодняшнего дня. К этому последнему 
труду я только приступил (написал самую легкую 
– первую главу «Раннее детство», а их всего будет 
больше десяти) и, чтобы его закончить, надо бу-
дет потратить по крайней мере еще два-три года, а 
хватит ли на это сил?»

На основе личного фонда Ткачева, хранящегося 
в Государственном архиве Краснодарского края и 
вобравшего в себя рукописи, черновики, заметки, 
статьи и обширную переписку, в том числе ранее 
никогда не публиковавшиеся, автор этих строк 
сделал попытку восполнить замысел летчика и че-
ловека, кубанского казака и генерала, который он 
не успел воплотить в жизнь…

Главы из книги о В. М. Ткачеве будут печатать-
ся в «Родной Кубани», начиная со второго номера. 
В этом же номере журнала предоставляем слово 
самому Вячеславу Матвеевичу.

ВЯЧЕСЛАВ ТКАЧЕВ. 
РАННЕЕ ДЕТСТВО  

(1885 – 1895 ГГ.):
МОИ ПРЕДКИ И МОЙ 

РОДНОЙ КРАЙ 1

 

Есаул В. Ткачев. Сентябрь 1915. Рига

Я родился в станице Келермесской2 24 сентября 
1885 года, т. е. 22 года спустя после покорения За-
падного Кавказа. В 1863 году мой отец Матвей Ва-
сильевич Ткачев (в то время, вероятно, подъесаул3) 
пришел в предгорье Кавказа во главе казаков-пере-
селенцев Кавказской4 и Григориполисской5 станиц 
с семьями, и осел на р. Гиаге в 18 верстах от города 
Майкопа6, чем и было положено начало нашей ста-
ницы, получившей черкесское название по имени 
речушки (балки) Келермес, впадающей в р. Гиагу.

Отец мой родился в 1829 году в станице Кавказ-
ской в семье офицера казака Василия Андреевича 
Ткачева. А мой прадед Андрей Ткачев (имевший сы-
новей Василия и Алексея), являющийся родоначаль-
ником всех Ткачевых7 станиц Келермесской, Хан-
ской8, Сергиевской9  и Курджипской10, был в конце 
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XVIII столетия одним из основателей станицы Кав-
казской.

Появления моих предков на Кубани не явилось 
каким-то личным, семейным эпизодом – оно прои-
зошло как раз в те годы, когда наша великая Родина 
завершала свой выход к теплому морю и вела жесто-
кую борьбу с коварным и воинственным соседом – с 
Турцией. Вот почему, я думаю, здесь и нелишне раз-
вернуть несколько страниц из истории моего родно-
го края – Кубани.

[…] Движение России на юг, начатое еще при 
Иване Грозном и продолженное при Петре Великом, 
привело, наконец, русских людей в пределы Север-
ного Кавказа уже в царствование Екатерины II. […] 
в 1792 – 1793 годах нижнее течение р. Кубань от 
Таманского полуострова до станицы Васюринской 
было заселено отличившимися во 2-й Турецкой во-
йне (на побережье Черного моря и на Дунае) черно-
морцами, бывшими казаками Запорожской Сечи11. А 
с 1794 года было приступлено и к созданию так назы-
ваемого Линейного казачьего войска. С этой целью 
с Дона было переселено 1000 семейств, которые об-
разовали станицы Кавказскую, Григориполисскую, 
Усть-Лабинскую и др[угие], а их строевые казаки 
вошли в состав Кубанского казачьего полка12. По за-
селении казаками среднего течения Кубани и Терека 
было образовано в 1832 году Кавказское казачье Ли-
нейное войско. Вот в этом-то переселении донцов на 
Кубань и образовании Линейного казачьего войска 
участвовал и мой прадед – подъесаул Андрей Ткачев. 
Он еще до этого, будучи в составе одного из Донских 
казачьих полков, действовавших на Кубани и против 
Анапы13, был награжден за выдающиеся боевые за-
слуги грамотой Екатерины II с присвоением потом-
ственного дворянства.

В условиях постоянной тревоги и опасности и в 
непрекращающейся кровавой борьбе в течение 70 
лет провели мои предки – прадед Андрей, дед Васи-
лий Андреевич и отец Матвей Васильевич Ткачев. 
[…] мог ли он [отец] в обстановке того времени полу-
чить общее образование? Конечно, нет! Ведь только 
в 1833 году были открыты на Линии первые 2 школы, 
и те в удаленных от Кавказской станицах. И лишь в 
1860 году, когда Черноморское казачье войско было 

объединено с Западной частью Линейного и обра-
зовано Кубанское казачье войско14, было обращено 
должное внимание на школьное дело и в линейных 
станицах. А военное образование мой отец прошел 
на практике в боевой страде уже с юных, чуть ли не 
с 15 лет.

У деда вся его жизнь прошла в этой обстановке.  
К сожалению, о его боевых заслугах мне никто не 
рассказывал. Единственное, что осталось о нем в 
моей памяти, это оригинальный фамильный пор-
трет масляными красками, висевший в маминой 
спальне, в которой я провел свое раннее детство. Я 
тогда недоумевал – неужели этот суровый жгучий 
брюнет с густыми волосами, затянутый в черкеску, 
мой дед и почему он такой мрачный?

Мой отец еще с юных лет был особенно пред-
приимчив и неустрашим и отличался исключитель-
но смелыми «поисками в Закубанье», чем заслужил 
уважением даже со стороны неприятеля того време-
ни – черкесов. По-видимому, эти особенности его 
характера, его природный ум и действительные за-
слуги перед Родиной дали ему известную карьеру в 
офицерских чинах, и он, несмотря на то, что в его по-
служном списке стояло: «образование: общее – дома, 
а военное – на службе», дослужился до чина полков-
ника, что для простого смертного, не имевшего ка-
кого-либо «тетушкиного хвостика»16  в Петербурге, 
тогда было нелегко.   

Отец мой в то время17  командовал сотней, зани-
мавшей Белореченское укрепление. В эту сотню был 
назначен петербургский «фазан» (как называли в то 
время приехавших на Кавказ офицеров для хватания 
наград), блестящий корнет, сын богатейших родите-
лей, граф Михаил Илларионович Воронцов-Дашков 
(будущий наместник Кавказа). И вот, находясь в 
сотне моего отца, он за участие в стычке с горцами 
получил высокую награду – орден Победоносца Ге-
оргия18. Позже, примерно в 1880 году, во время при-
езда в Екатеринодар императора Александра II, этот 
же граф Воронцов-Дашков был в свите Государя19. Во 
время обхода последним почетных представителей 
Кубани, среди которых был и мой отец, Воронцов уз-
нал его и милостиво спросил: «Что бы Вы желали?» 
Отец ответил: «Снова служить в строю» (он был в 
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то время «по войску»20). Эта просьба отца осталась 
гласом вопиющего в пустыне. Так единственный «те-
тушкин хвост» отца в Петербурге оказался для него 
бесполезным.

При переселении отец мой получил в потом-
ственное владение 30 десятин земли21  и так называе-
мый офицерский участок (более 150 десятин) вместо 
пенсии. На этом участке он и начал хозяйничать. Уже 
при моей памяти у нас были: хутор с примерно 200 
десятинами земли, табун лошадей – более 200 голов, 
мельница и маслобойня.

Благодаря многочисленным ранениям (в войну 
с горцами и в русско-турецкие войны 1854 – 1855 и 
1877 – 1878 годов, в боях под Карсом и в Сухумских 
операциях) отец мой числился в Александровском 
комитете о раненых22, что давало ему право воспи-
тывать своих детей на казенный счет в закрытых 
учебных заведениях.   

Мои старшие сестры (Мария23 и Лена24) окончили 
Патриотический институт в Петербурге25, а я и стар-
ший мой брат26 – Нижегородский графа Аракчеева 
кадетский корпус.

Моя мать, Анастасия Ивановна, была старшей до-
черью священника Гиагинской станицы, отца Ивана 
Васильевича Иванова27. Она была малограмотной, но 
очень религиозной и отличной хозяйкой с неиссяка-
емой энергией. Хотя у нас и была женская прислуга 
(кухарка, горничная), но мать во все хозяйство вни-
кала сама: доила коров, пекла хлеб, готовила обед. 
Я и сейчас с удовольствием вспоминаю ее вкусные 
сдобные булочки, пышки или оладьи, залитые мас-
лом и сметаной (к чаю), вареники, копченых гусей, 
маринованных сазанов, вишневую наливку, всевоз-
можные варенья, виноградное вино.

Как отец, так и мать с головой уходили в свои хо-
зяйственные дела, и я был с раннего детства пред-
ставлен сам себе, обвыкаясь с окружающей меня об-
становке: в саду, на кухне, в конюшне, на мельнице, 
в маслобойне, на пруде, на выгоне, в табуне, в поле.

Самое раннее детство – до 5-летнего возраста – 
не осталось у меня в памяти, но, как рассказывали 
мои старшие сестры, я рос на женской половине – с 
мамой, и страшно боялся и стеснялся своего старо-
го отца, – не дай Бог увидеть меня в нижнем белье! 

Меня долго – до 8 лет, когда родилась моя младшая 
сестра Вера28, – считали последышем, все баловали 
и называли «мизинчиком» или «кобчиком» (за мой 
кривой нос). Говорили, что я до 2-х лет не отказы-
вался от материнского молока, и нередко меня мож-
но было видеть с маленькой скамеечкой, которую я 
пристраивал возле сидящей в саду матери, и с на-
слаждением приникал к ее груди.

Мое самое раннее отчетливое воспоминание 
(когда мне было около 4 – 5 лет), это поездка в ста-
ницу Ханскую29  на свадьбу Липочки Ткачевой30, куда 
съехалась многочисленная родня из окрестных ста-
ниц. Я с мамой ночевал в старой хате, где-то на окра-
ине станицы. Как сейчас помню звонкий, неумолкае-
мый в течение целой ночи, концерт многочисленных 
сверчков.

Другой яркий факт примерно в те же годы – это 
приезд по окончании института моей сестры Лены.  
У меня и сейчас перед глазами ее подарок из Петер-
бурга: красиво раскрашенный, металлический за-
водной волчок, вертящийся с музыкой на полу длин-
ного застекленного коридора нашего дома. По тому 
времени этот подарок в станице был чудом, к тому же 
я вообще тогда никаких покупных игрушек не имел.

Третий факт, тоже примерно в те же годы моего 
раннего детства, – это возвращение «раскаявшего-
ся грешника», нашего старшего табунщика черкеса 
Хакутежа, на обязанности которого было ловить 
арканом в табуне диких лошадей – «неуков», выез-
жать их под верх, лечить, таврить, плести из конско-
го волоса арканы, обучать нас, мальчиков – брата и 
меня, верховой езде. Вообще, он играл немалую роль 
в нашей семье. Он как-то, облюбовав в табуне самую 
красивую и отличную в езде лошадь, сбежал с ней в 
Кабарду, где долго пропадал. Конокрадство в то вре-
мя процветало и считалось не грехом, а лихостью у 
черкесов. Этого факта я не помню, но его «покаянное 
возвращение» (конечно, без украденной лошади) 
и разговор с моим отцом врезался в моей памяти. 
Отец его основательно поругал и снова принял на 
ту же должность старшего табунщика (в этом ска-
залась отцовская черкесомания – особая симпатия к 
его бывшим врагам на бранном поле). Хакутеж часто 
вспоминал с огорчением эту «вразумительную» бе-
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седу с ним моего отца и всегда говорил: «Зачем ру-
галь, лючше плетью побиль!»

Самым ярким воспоминанием в этот период 
моего раннего детства была свадьба моей старшей 
сестры Мани. Видимо, мой отец – старый вояка, за-
служивший бранными трудами и кровью свое бо-
гатство и создавший семью – хотел отпраздновать 
эту свадьбу дочери-первенца как-то особенно: из 
окрестных станиц и из Екатеринодара31 была при-
глашена многочисленная родня и знакомые, а также 
офицеры пластунских (4-го, 6-го и 8-го) батальонов, 
стоявших тогда в Майкопе. Оттуда же был привезен 
и нанятый оркестр пластунов. Для пропитания всей 
этой оравы в течении 3-х дней был зарезан бык, не-
сколько баранов, птица. Вино и водка, как говорится, 
текли ручьем.

Я был личным шафером сестры. Помню, как 
меня позвали в спальню, где стояла у зеркала блед-
ная, взволнованная, с осиной, затянутой в высокий 
корсет, талией невеста, одетая в шелковое белоснеж-
ное подвенечное платье с длинным шлейфом. С ее 
головы, украшенной красивым fleurd’orange32, спу-
скалась предлинная, до самого шлейфа, фата. Мне 
прикололи на груди эмблему шафера – маленький 
букетик из белого воска, перевязанный белой шел-
ковой ниточкой, и объяснили, что я должен надеть 
на правую ногу невесты маленькую, изящную шел-
ковую туфельку (что я и сделал), а в церкви должен 
буду носить шлейф.

Я ехал в церковь вместе с невестой. Как только 
мы вышли из экипажа, началась моя роль шафера. 
Нас встретил жених, который взял свою будущую 
половину под руку, и провел ее на середину церкви, а 
я, приподняв слегка шлейф, торжественно следовал 
за ними. Носил я шлейф и в то время, когда священ-
ник водил молодых вокруг аналоя.

Из церкви я ехал как личный шафер невесты 
вместе с молодыми. Как только мы вошли в наш 
сад, грянул встречу духовой оркестр пластунов и я, 
разинув рот (это было для меня тогда никогда неви-
данное и неслыханное еще зрелище), остановился, 
застыл в недоумении и в восторге, и забыл все свои 
обязанности. Как прошла невеста со своим длинным 
шлейфом по саду до дома, я не знаю. На этом и окон-

чилась моя роль шафера. К сожалению, загипноти-
зированный музыкой, я прозевал интереснейший 
акт при встрече молодых с моим отцом и матерью 
на пороге дома, которые обсыпали обвенчанных 
хмелем с миниатюрными серебряными пятачками 
и благословили их иконами. На другой день кто-то 
из нашей прислуги мне хвастался, что они собрали 
на пороге дома немало блестящих пятачков. И я не-
вольно позавидовал их счастью.

После 3-дневного пира дома молодые выехали в 
объезд родичей в окрестных станицах. Этот объезд 
длился около недели. Свадьбы вырвала из нашей 
семьи сестру Маню, уехавшую в Екатеринодар, и в 
станице остались, кроме отца и матери, мои сестры 
Лена и Нюра33 (последняя была моим сверстником – 
старше меня на год) и я. Старший брат Вася учился с 
1890 года в Нижегородском кадетском корпусе и бы-
вал дома лишь во время летних каникул.

Наличие в семье образованной и воспитанной мо-
лодой девушки Лены наложило известный отпечаток 
на нашу жизнь и имело большое влияние на нас с Ню-
рой. Лена была интересной и видной по внешности 
молодой девушкой, имела кристально чистую душу 
и обладала исключительной добротой. Она отлично 
играла на пианино и с большой душой и умением пела 
все модные в то время романсы. Отец, сидя в уютном 
углу гостиной комнаты на диване, заслушивался ее 
музыкой и пением. Он с гордостью следил за успехами 
любимой им дочери у молодежи (главным образом, в 
офицерской среде в Майкопе) и отвергал, не насилием 
своей воли, а добрым советом, притязания недостой-
ных, по его мнению, ее руки претендентов.

У Лены была отдельная девичья, со вкусом об-
ставленная, комната. В одном из углов этой комна-
ты стояла парта, на которой училась читать и пи-
сать Нюра. Мне не было в то время 6 лет, поэтому 
считалось, что мне еще рано ломать голову этими 
премудростями. Однако, наскучив играть в саду в 
одиночестве и интересуясь, «чему там учат Нюру?», 
я нередко забегал в Ленину комнату, становился за 
спиной сидящей за партой ученицы и внимательно 
следил за занятиями с нею старшей сестры. Однаж-
ды, когда Нюра затруднилась в чтении, я начал ей 
подсказывать.
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– Ты что подсказываешь? – обратилась ко мне 
Лена с вопросительной улыбкой. – Разве ты умеешь 
читать?

– Умею! – ответил я.
– А ну-ка, посмотрим! – и она начала меня экза-

меновать. 
Когда же оказалось, что я действительно уже 

умею читать, я был посажен рядом с Нюрой за парту. 
Так началось мое учение грамоте.

Наши совместные с Нюрой игры в саду и уче-
ния за одной партой продолжались недолго. Так как 
она уехала к замужней сестре Мане в Екатеринодар, 
которая продолжала с ней заниматься, я остался у 
Лены единственным учеником.

К сожалению, закончив чтение по букварю, я пе-
решел на «Родное слово»34; а дальше? Этим, можно 
сказать, и ограничился круг моего чтения. В нашей 
«дыре», по тому времени, в станице была единствен-
ная одноклассная школа, никаких библиотек и чи-
тален не было. В девяностых годах [XIX века] отец 
начал выписывать журнал «Ниву»35 с прекрасными 
для того времени приложениями, с произведения-
ми русских классиков, но все это было для меня еще 
не по зубам. Купить же детские книжки в Майкопе 
было тогда невозможно. Таким образом, мое перво-
начальное влечение к чтению и проявленные мною 
некоторые способности к русскому языку постепен-
но затухали, и я поступил в среднюю школу очень 
мало начитанным, что потом долго сказывалось.

Воспитание в раннем детстве на женской поло-
вине и, вероятно, влияние нежной души Лены нало-
жили отпечаток и на моем характере в то время. Я 
бы очень отзывчив и не мог равнодушно относиться 
к чужому горю – я невольно переживал описывае-
мые в «Родном слове» картины из жизни бездомных 
людей. Приехала к нам двоюродная сестра Маня Гей-
ман, и Лена рассказала ей об этой черте моего харак-
тера. Они как-то позвали меня, усадили за парту.

– А ну-ка, Славочка, покажи Мане, как ты умеешь 
читать, – сказала моя Лена. – Прочти нам рассказ о 
бедном слепом нищем.

Там очень трогательно описывались его пережи-
вания, реагирование его души на бессердечное рав-
нодушие прохожих. Начал читать, прочел до того 

места, как у него потекли слезы из глаз и… оста-
новился. Дальше я не мог читать, так как мои глаза 
налились слезами, а спазм сдавил горло. Увидев это, 
Маня расхохоталась.

Со страшным огорчением и обидой – так надру-
гаться над моим переживанием-сочувствием чужо-
му горю! – я выбежал из комнаты в сад. Уже когда 
я был в саду, услышал через открытое окно голос 
Лены:

 – Как ты, Маня, груба и не чутка. Зачем ты так 
обидела мальчика, надругалась над святым чувством 
сострадания? К сожалению, в этой твоей нетактич-
ности невольно участвовала и я.

– Может быть ты, Лена, и права, но сама поду-
май: каким же ты слюнтяем воспитываешь будущего 
мужчину?..

С приездом Мани Гейман расширился и реперту-
ар Лениного пения. Они часто пели модные дуэты и 
песни того времени. […] Маня привезла из Черкасс 
(где служил ее брат в 19-м пехотном Майкопском 
полку) и украинские песни. Тогда я впервые услы-
шал красивую песню «Стоить яворь над водою». 
Маня пела молодым, звонким сопрано, а Лена чут-
ко-прекрасно ей вторила. Эти вечные звуки музыки 
и пения – в доме, в саду, у пруда – развили у меня с 
детства отличный слух и музыкальность.     

Мой домашний воспитатель Лена не насиловала 
моей воли и свободы, и я вне времени для учения 
был предоставлен сам себе. Я совершенно не пом-
ню, чтобы у меня были покупные игрушки, кроме 
полученных мною в раннем детстве заводного волч-
ка (подарок Лены, привезенный из С.-Петербурга) 
и лошади из папье-маше (подарок моего крестного 
отца – дяди Павла Ивановича Иванова). Эту лошадь, 
между прочим, за ее ненадобностью, постигла траги-
ческая кончина. Как-то приехали к нам из Екатери-
нодара гости, среди которых были мои сверстники 
– братья Чупрыны, Женя и Гриша. Они порезали на 
куски мою лошадь и открыли мясную торговлю.

Отсутствие покупных игрушек имело и свое по-
ложительное влияние: детская образная фантазия и 
наблюдательность за окружающей жизнью толкали 
на выдумки. У меня был и рогатый скот из бурьяна 
и травы, и вылепленные кони из грязи. В более ран-
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нем детстве, когда я стал вполне владеть ножом, у 
меня появились точные копии дрожек, мельничных 
наливных колес и проч. Это, вероятно, и положило 
начало моей особенности, которая проявляла себя 
позже: в течение всей моей жизни я без боязни, ког-
да было необходимо, брался за другие, всякого рода, 
ремесла.

Отцу не нравились эти мои увлечения и каждый 
раз, когда он видел меня за такой работой, кривился 
в лице и с досадой говорил:

– Славка у меня шпак36! А вот Вася – это уж буду-
щий вояка, для него лошади – все!

Впрочем, как мой старший брат Вася, так и я, уже 
с 6-летнего возраста попал, конечно, по велению 
отца, в школу верховой езды к нашему старшему 
табунщику, черкесу Хакутежу. Он первоначально, 
еще до 6-летнего возраста, сажал меня на специаль-
ное седло с четырьмя высокими рогастыми луками. 
Когда я садился в это седло, через отверстия в верх-
ней части этих лук протягивался ремешок, который 
предохранял меня от возможного падения. У меня в 
руках был повод уздечки, а Хакутеж, садясь на свою 
лошадь, брал, на всякий случай, и повод недоуздка 
моего коня. Так порой мы и выезжали в открытое 
поле, где и начиналось мое обучение на различных 
аллюрах.

Это раннее обучение, а в дальнейшем и частая 
езда, выработали у меня две особенности: умение 
крепко сидеть в седле и балансировать при всяком 
положении, и навык «владеть лошадью», заставлять 
ее чувствовать ездока и ему повиноваться. Из прак-
тики езды, когда мне было еще лишь 7 лет, я помню 
несколько эпизодов, которые показывают, как я уже 
в то время свыкся с лошадью. Как-то мы всей семьей 
(конечно, исключая папу), поехали на хутор за клуб-
никой. В то время на сенокосных участках, которые 
занимали бóльшую часть площади земли, чем пахот-
ные, полевой клубники всегда было много. Она была 
дивная – сладкая, вкусная, ароматная. Как сейчас 
помню, с каким восторгом и наслаждением я разгре-
бал траву, где находились полные, наливные, горев-
шие на солнце своими манящими розово-красными 
бочками ягоды. Согретый солнцем степной воздух 
пьянил своим ароматом. Я быстро срывал все луч-

шие, более крупные клубнички, и, конечно, клал не в 
посуду, которую дала мне мама для сбора на варенье, 
а себе в рот. И только когда, как говорится, наелся до 
отвала, начала понемногу наполняться моя посуда. 
Подошел наш кучер:

– Слава, поедем поить коней, – предложил он.
Конечно, сбор клубники после этого мной был 

окончен, и я вскоре уже очутился около лошадей. 
Кучер помог мне, поддержав за коленку левой ноги, 
сесть охлюпкой37 на одну из пристяжных, а сам сел 
на кореннике, ведя в поводе другую пристяжку. Мы 
подъехали на рысях к табачной плантации, возле ко-
торой находился небольшой хуторок. Оттуда выско-
чили презлые собаки. Одна из них подкралась к моей 
лошади и схватила зубами за ее хвост. В ответ на это 
мой конь брыкнул и ударил собаку задними ногами. 
Я, естественно, не мог в этом положении удержать-
ся на голой (без седла) спине и полетел через голову 
вперед. Но на лету я не выронил из левой руки повод 
уздечки, а правой схватился за ухо лошади. В таком 
положении я и повис. Видимо, мой вес тогда не был 
велик, и конь мой некоторое время даже скакал, но 
постепенно стал опускать голову, уменьшать аллюр 
и, наконец, остановился.

В 1893 году мой отец был выбран казачьим ата-
маном станицы38. По его настоянию были устрое-
ны скачки казачат от 8 до 16-летнего возраста. Все 
участники были разделены на 3 группы: 1-я – от 8 до 
10 лет, 2-я – от 11 до 13 лет и 3-я – от 14 до 16 лет. Мне 
было тогда 8 лет, и я пошел в 1-ю группу. Надо было 
пройти карьером по кругу (прочерченному плугом) 
в 2 версты. При этом пересекать линию круга – вхо-
дить внутрь его и тем сокращать расстояние пробега 
– запрещалось. Я пришел вторым, но по праву дол-
жен был получить первый приз, так как мой конку-
рент несколько раз пересекал линию круга и входил 
внутрь его. Для защиты своего права и справедли-
вости мне надобно было обратиться к станичному 
атаману, то есть к своему отцу. Я, конечно, на это не 
решился и получил 2-й приз – газыри к черкеске. К 
сожалению, эти скачки омрачились несчастным слу-
чаем: один из казачат старшей группы упал с лошади 
и получил сотрясение мозга.

Я еще с детства был очень уравновешен – имел 
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спокойный характер, быть может, потому, что был 
сыном старого отца? Когда я родился, ему было 57 
лет. Ни шалуном, ни проказником я не был. Вероят-
но, поэтому я и не помню, чтобы меня наказывали.  
Я рос как трава в поле: как уже раньше было сказано, 
никто не насиловал мою самостоятельность, почему 
окружение имело на меня большое влияние. Каково 
же было это окружение? Мой отец был в то время 
единственным офицером в станице, да еще и дво-
рянского происхождения, поэтому для окружающей 
меня (вне нашей семьи) среды я был паныч – бар-
чук, и это создавало для меня особое положение. 
Но я этим никогда не гордился, да и не пользовался. 
Наоборот, я чувствовал интуитивно, что это мое по-
ложение накладывает на меня особую обязанность – 
быть на высоте. Ища какой-то дружбы, я невольно 
тянулся в народную массу: моими товарищами по 
игре в лодыжки39, в рыбной ловле и других забавах 
были детишки соседних домов (без различия, ка-
зак ли он или иногородний), а моим закадычным 
другом был сын нашего мельника. В зимнее время, 
когда устраивались кулачные бои, – шла «кунавина» 
на «матню» (одна половина станицы на другую) – 
на левом фланге общего строя дрались ребятишки. 
Там был и я. Везде я был своим: на конюшне, в кух-
не, на маслобойне, в табуне. Повсюду встречал про-
стое, сердечной отношение к себе. В глубокую осень, 
когда нога тонула в грязи почти до колена, рабочие 
с маслобойни брали меня к себе в гости, со смехом 
они носили меня на своих спинах или шее. Там в обе-
денный перерыв меня угощали мелко нарезанной, 
почти не мытой, но пожаренной на свежем, только 
что из-под пресса, ароматном подсолнечном масле 
картошкой. И как это было вкусно!

Я очень любил обедать на кухне вместе с рабо-
чими, где наслаждался кандером40, затеркой41, галуш-
ками. А дома за обедом сидел в унылой, скучающей 
позе перед наполненной тарелкой ароматного кури-
ного супа или перед аппетитно выглядевшими розо-
во-желтыми сырниками, залитыми свежим сливоч-
ным маслом и сметаной.

– Что же ты не ешь? – обращалась ко мне с доса-
дой мама. – Ты опять там налопался галушек?

Как-то в день моих именин работники, обедав-

шие на кухне, напоили меня пьяным, конечно, не 
умышленно, а просто не рассчитав моих способно-
стей к алкоголю. Впрочем, переполнила мой хмель 
не выпитая с моими друзьями на кухне водка, а чи-
хирь42, который я пил уже дома. И я до зрелого воз-
раста не мог видеть этого вина.

Эта среда, естественно, меня грубила, принимая 
во внимание слишком уж нежно-женское влияние 
в моем раннем детстве. Я многое от этой среды уз-
нал и позже, уже в [кадетском] корпусе я был среди 
своих товарищей одним из самых хорошо житейски 
грамотных и «грехами детства» не страдал. Эта моя 
естественная демократичная простота открылась от-
ношениями со всеми окружающими и сказалась на 
всю мою жизнь, и дала яркий оттенок на моем миро-
воззрении – моей душе была понятна идея «равен-
ства и братства».

У меня очень рано пробудилось влечение к пре-
красному полу. Первое мое увлечение, еще до 8 лет, 
– Розочка, дочь аптекаря станицы Гиагинской. Ког-
да мы ездили в гости к дедушке и бабушке, я возил 
кумиру моего сердца подарок – флакончик с духа-
ми собственного приготовления (из лепестков ком-
натного цветка герани). Второе – Галина, дочь свя-
щенника нашей станицы. С каким же нетерпением 
я всегда ждал Пасху, чтобы на законном основании 
вылить свои чувства – расцеловать предмет моей 
любви. Третье – моя двоюродная сестра Нюра Одал-
ланская (тогда мне было уже около 10 лет). Во всех 
этих случаях, конечно, я был лишь безмолвным 
воздыхателем – без выраженной мне взаимности. 
Ухарское выражение своих влечений у молодых ре-
бят на кухне оказало свое влияние. Наряду с грубым, 
а иногда и пошлым отношением к женщине, я под 
влиянием женских идеалов (моя мать и сестра Лена) 
подходил к достойным представительницам пре-
красного пола с чистым, возвышенным чувством, 
полным глубокого уважения. Эта двойственность в 
моих влечениях и отношениях к женщине сказалась 
и впоследствии, в течение всей моей жизни.

Мама нередко ездила к своим родным в стани-
цу Гиагинскую и брала нас с собой (меня и Нюру). 
У деда на станичной площади был большой дом (в 
5 комнат), с огромным залом. Длинный крытый ко-
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ридор соединял этот дом с кухней. В обширном саду 
зрели прекрасные груши и яблоки. Везде во всем 
был виден большой порядок. В течение дня мы на-
едались вкусными и сладкими яствами и фруктами. 
Перед отъездом нас неизменно посылала мама «по-
прощаться»: тихо и чинно проходили через комнаты 
в спальню, наполненную запахами всевозможных 
лекарств, где там нас встречала аккуратно одетая, с 
кружевным чепчиком на голове, болезненного вида 
и не высокого роста старушка – наша бабушка. Она 
торжественно вручала нам по одному новенькому 
серебряному гривенничку, после чего мы должны 
были целовать протянутую ей нам руку. Потом мы 
шли в кабинет дедушки. Крупный, высокого роста, 
с длинной, совершенно седой, с оттенком цвета зо-
лота, бородой и шевелюрой патриархального вида, 
старик наделял нас новенькими пятачками, а мы – 
целовали ему руку. Хотя тогда я был еще и мал, но 
поцелуев рук, даже у деда с бабкой, я очень не лю-
бил. Не сказывалось ли здесь в этом наследие отца, 
героическая молодость которого воспитала в нем 
гордость, самолюбие и независимость?

Были и у нас гости – из Гиагинской приезжали 
(в огромном рыдване – на тачанке, запряженной па-
рой крупных выхоленных вороных коней) бабушка 
с семьей своей младшей дочери-красавицы – моей 
крестной матери Надежды Ивановны. Здесь уж при-
ходилось мне быть гостеприимным хозяином – уго-
щать кузена Леню и кузин Нюру и Нину (хотя у нас 
в то время сад был еще слишком молодой, и фруктов 
было немного).

Ездили мы нередко в Майкоп. Там жила старшая 
дочь моего деда – сестра отца – старая дева Пелагея 
Васильевна Ткачева. Это был старый тип русской 
женщины Кавказа – бесстрашная, властная, само-
стоятельная. Она приютила у себя несчастных сирот 
– моего двоюродного брата, калеку Георгия и слепую 
сестру Серафиму. Рядом с теткой жил мой двою-
родный брат Гуля – Георгий Александрович Ткачев 
с милой, но беспечной супругой и многочисленной 
семьей (Коля, Вера, Тося, Нюра, Павел). Я часто хо-
дил со своим сверстником, двоюродным племянни-
ком Колей, в городской сад, где с высокой скалы лю-
бовался видом горной речки Белой и услаждался ее 

страшным шумом. А вечером мы наблюдали в при-
брежном саду полеты многочисленных светлячков.

Ездила со мной мама и в Екатеринодар. Первый 
раз я там был вскоре после моего шаферства на 
свадьбе Мани. Молодые тогда жили где-то в самом 
начале Медведовской улицы43, в каком-то старом, 
как говорили, «нечистом» доме (кто-то ходил там 
по ночам). Их сад выходил на самую Кубань. Выш-
ли как-то компанией в город, где я чем-то зазевал-
ся и потерял своих. В отчаянии и со слезами я долго 
блуждал по улицам, и лишь счастливый случай при-
вел меня с кем-то домой (я хорошо не помню, как и 
с кем). Первого впечатления о городе того времени 
у меня не осталось. Единственное, что бросилось в 
глаза, это правильное расположение улиц, повсюду 
деревянные тротуары-мостки вдоль заборов.

– Все это не то, что у нас в станице, – думал я.  
Последующие посещения Екатеринодара, уже в 

более сознательном возрасте, были, конечно, инте-
реснее. Тогда я уже имел там и друзей детства – моих 
троюродных братьев Женю Чупрына и Никиту Ко-
синова.

* * *
«Поездка на долгих». Такому образному назва-

нию действительно отвечали наши длительные, 
нудные семейные путешествия на лошадях из Келер-
месской в Екатеринодар. Чтобы покрыть расстояние 
в 120 верст, приходилось высиживать в нашем та-
рантасе целых два дня. Правда, Лена как-то поста-
вила рекорд и в Екатеринодар приехала за 1 день, 
несколько сокращенной дорогой и без кормления в 
пути лошадей. И папа ее за это не бранил. Обычно 
же наша лихая при поездках на короткие расстоя-
ния тройка теперь уныло «трюпала» дробно-мелкой 
рысью, изредка переводя дух на шагу. Такие путе-
шествия хорошо было совершать в благоприятную 
погоду, а в сильную жару или когда начинали дуть 
сильные ветры, моросить дождики, грязь, слякоть… 
Надо отдать должное нашим кучерам, которые в 
большинстве были мастера своего дела: любили ло-
шадей, отлично за ними ухаживали и умело требо-
вали работу.

Перед «поездкой на долгих» пеклись пирожки, 
отваривались куры, яички, и все это поедалось глав-
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ным образом за чаем на больших привалах, где кор-
мили лошадей и на ночлеге (в Тенгинской44, Усть-Ла-
бе45, Васюринской46). Как сейчас вспоминаю одну из 
таких наших поездок с трагическим приключением 
(примерно в 1891 году). Мы ехали в Екатеринодар 
всей нашей семьей (конечно, кроме папы и отсут-
ствующего вследствие своего учебного периода года 
Васи). Целый день моросил дождь. Хорошо, что мы 
выехали, когда было еще сухо, а то бы мы застряли 
по уши в грязи. Перед вечером, когда уже подъез-
жали к Усть-Лабе, разведрилось. На заднем сиденье, 
под поднятым фордеком47  нашего новенького, толь-
ко что купленного экипажа, сидела мама с подушкой 
на коленях, на которой крепким сном спала Верочка 
(тогда ей не было и года), а рядом с мамой – Лена.  
Я уже не помню, почему, для облегчения ли лошадей, 
когда тарантас стал подниматься в гору к Усть-Ла-
бе, – мы с Нюрой слезли и пошли пешком. А на горе 
уселись на переднем сиденье экипажа, спина к спине, 
поставив ноги на подножки (чтоб не запачкать но-
вую облицовку). На этот раз наш кучер был растя-
па и, видимо, подслеповат – он среди улицы нашел 
какой-то косогор. Экипаж сильно накренило, а он, с 
испугу или сдуру, спрыгнул с козел – пристяжная 
рванула, и тарантас свалился на бок. Мы с Нюрой 
подлетели турманами48, посчастливилось и маме. 
А Лена своей ротондой49  зацепилась за что-то в 
экипаже, и ее поволокло по дороге. Она, бедная, 
пострадала больше всех из нас. Экипаж с лошадь-
ми исчез в надвинувшемся мраке…

Когда мы немного пришли в себя и стали соби-
рать разбросанные по дороге вещи, то вспомнили: 
«А где же Верочка?» Она лежала на дороге на своей 
подушке и продолжала спать…

В Екатеринодаре моя сестра Маня с семьей 
очень долго жила на Карасунской улице в доме 
Глинских (вблизи Медведовской улицы). Карасун-
скую улицу в этом месте прорезывали две глубо-
чайшие канавы. Вот в этих-то канавах мы с Женей 
Чупрыной и с нашим другом Нептуном (огромным 
черным догом нашего зятя Василия Николаевича) 
часто затевали наши игры. У него была излюблен-
ная ухватка – догнать кого-нибудь из нас и тол-
кнуть передними лапами в спину, после чего бегу-

щий кубарем катился по земле. Этот пес был очень 
умный и большой оригинал. Он любил наблюдать 
за уличной жизнью: бывало, станет на задние 
лапы, а передними упрется в верхнюю доску забо-
ра и поглядывает вдоль улицы – направо, налево. 
Один раз, во время такого времяпрепровождения, 
он снял с какого-то господина шляпу. Удивленный 
прохожий остановился и с недоумением обернул-
ся, чтобы взглянуть на дерзкого шутника. Велико 
же было его удивление, когда он увидел свою шля-
пу в зубах огромного дога.

– Ах какая прелестная собака! – невольно вы-
рвалась у него похвала в адрес нашего друга.

Как-то вечером я с запозданием вернулся до-
мой. Калитка была уже заперта. Я, не долго думая, 
подпрыгнул и ухватился за верхнюю доску забора, 
намереваясь перескочить через него, и вдруг по-
чувствовал, что ладони моих рук кто-то покрыл. 
Я подтянулся и встретился лицом к лицу с мордой 
нашего черного друга Нептуна…

* * *
Папа, кроме как на свой хутор и в Майкоп, ни-

куда не ездил и редко меня брал с собой. Я помню 
лишь два характерных и интересных случая. Как-
то он взял меня при посещении им Хачемзиевско-
го аула50. Конечно, мы оба поехали туда верхами 
и были одеты в черкески. Впрочем, папа всегда ее 
носил – другой одежды он не признавал. Дома хо-
дил в бешмете.

Аул тогда еще не имел свою естественную нацио-
нальную физиономию. Еще не доезжая цели нашей 
поездки, бросились в глаза поля, засеянные только 
просом. На пастбищах паслись бараны. Перед выез-
дом в узкую извилистую с низкими плетнями улицу 
мы вдруг услышали какой-то унылый скрежеще-во-
ющий звук. Я с удивлением спросил отца:

– Что это такое, папа?
– Это скрежет их арбы с непромазанными ко-

лесами.
Из-за поворота показались двухколесные арбы, 

запряженные буйволами.
– А почему же они их не промазывают?
– Да, говорят, пусть слышат далеко, что едут 

честные черкесы.
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Нам встречались по улицам всадники, одетые в 
черкески с газырями и с кинжалами, картинно гар-
цующие, сидя бочком на кавказских седлах с мяг-
кими подушками. В правой руке каждого из них 
была искусно оплетенная плеть, украшенная се-
ребряной с начернью ручкой. А вот и коротающие 
свой досуг, сидящие под плетнями на корточках 
(как умели сидеть только черкесы) и старательно 
выстругивающие никому ни для чего ненужную 
работу. Изредка встречались на улицах и во дворах 
старушки, прикрытые слегка чадрами, и стройные 
миловидные девушки с открытыми лицами, избе-
гающие, однако, излишних мужских взоров.

Наконец, мы приехали к Хачемзиеву. Госте-
приимный хозяин встретил нас радушно (госте-
приимство – традиционная черта кавказцев). Он 
подошел вплотную к нам и, когда отец слезал с 
лошади, он придержал его правое стремя – в знак 
особого уважения к почетному гостю. Нас при-
гласили в кунацкую – комнату для гостей. Здесь 
посреди пустой сакли стоял круглый низенький 
столик (словно детский) и маленькие скамеечки, 
на которые нас и усадили. Сам хозяин стоял. Сто-
яли, подпирая стены, и другие черкесы, напол-
нившие саклю, то ли из любопытства, то ли ради 
декорума. Вскоре на столе появилось традицион-
ное черкесское кушанье – «чичлипс» (или как его 
иначе называют «чичлипш») – жареная курица 
с невероятно горьким, заправленным красным 
перцем, соусом51. Вместо хлеба на стол подали 
крутую пшеничную кашу, нарезанную ломтика-
ми. Это было очень вкусно, но рот и язык горели, 
точно в огне. Каким напитком мы тушили этот 
огонь, я уже не помню.

Как я уже говорил раньше, черкесомания была 
папиной слабостью. К ним он не ездил, исключая, 
кажется, единственного описанного мною случая, 
а вот у нас было не редкость видеть гостей из ка-
кого-либо аула. Через нашу станицу проходил 
главный шлях – большая, широкая, так называе-
мая скотопрогонная, почтовая дорога на Майкоп, 
по которой летом прогоняли табуны лошадей на 
горные пастбища, за рекой Белой. Майкоп был 
«Меккою» для горцев: там был их «горский суд»52, 

который посещался чуть ли не каждым горцем. 
Вот потому так часто можно было видеть на нашем 
«большаке» спешивших в «Мекку» или едущих до-
мой всадников. А кто задержался на пути или ма-
ло-мальски знал отца – сворачивал в наш двор, где 
можно было заночевать. Если еще было светло, ло-
вилась курица, и ее резал гость, так как, исполняя 
закон Магомеда, черкесы не ели мяса животных и 
птиц, которых не резали сами. В противном случае 
гостя угощали вареными яичками, сыром, маслом, 
чаем с вареньем. Ничего свиного, конечно, не было 
на столе. Впрочем, и мой отец был в этом отноше-
нии магометанин, и этому подчинялась и вся се-
мья. Я до зрелого возраста не знал вкуса заливного 
или жареного, с розовой хрустящей корочкой, мо-
лочного поросенка. Единственное, что было у нас 
дозволено на кухонном столе, – копченый свиной 
окорок.

В начале 90-х годов [ХIХ века] папа езди куда-то 
в заволжские степи – на кумыс. Ему это очень по-
нравилось и, по-видимому, было на пользу, поэто-
му у нас на хуторе, в конюшне, появились дойные 
кобылы и начали сбивать кумыс. Я помню, как в 
сакле (так называли наш домик на хуторе) весь 
пол был уставлен закупоренными бутылками с ку-
мысом. Он развивал такое сильное брожение, что 
в старых партиях нередко взрывало пробки. Когда 
они держались крепко, то рвались уже бутылки.

Перед этой папиной саклей росла огромная, 
точно гигантский шатер, не менее чем в 3 обхвата, 
столетняя (если не больше) дикая груша. Чего она 
только на своем веку не видела! Она на моих глазах 
стала покрываться паразитами – кустиками гнез-
дящихся веточек, и, наконец, засохла.

Второй раз папа взял меня в Майкоп для по-
сещения тюрьмы. Опять же был в черкеске. Мне 
тогда было не более 8 лет. Но этот неприятный 
наш визит оставил у меня тяжелое впечатление. 
В тюрьме тогда сидел двоюродный мой брат Геор-
гий Александрович Ткачев, благодаря своему лег-
комыслию или излишней доверчивости, а может 
быть и просто, как говорится, стал жертвой не-
счастного случая. Служил он в одном из льготных 
казачьих полков то ли казначеем, то ли заведовал 
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оружием. Этот полк был кадром на случай мо-
билизации. При штабе полка хранилось оружие: 
винтовки, патроны. Ловкий ружейный каптенар-
мус (а может быть и не один), воспользовавшись 
доверчивостью и халатностью начальства, стал 
разряжать патроны (ставя на свое место пули), а 
порох продавать. Это обнаружилось лишь через 
несколько лет. Под суд попали бывший заведую-
щий хозяйством, казначей и заведующий оружи-
ем. И мой брат получил 4 года тюрьмы и 12 лет 
на поселение в Сибирь. Просидев несколько лет в 
тюрьме, он был в 1896 году, в год коронации царя53, 
освобожден по амнистии.

Когда мы подъехали к тюрьме, мне бросился в 
глаза солдат с винтовкой – он мерно отмерял шаги 
вдоль тюремного забора. У меня сердце защемило…

Нас попросили в кабинет начальника тюрьмы. 
Он вежливо предложил сесть подле его стола и по-
просил вынуть и сдать кинжалы. Отца это взорва-
ло. Начальник же тюрьмы стал объяснять:

– Полковник! Я понимаю ваше настроение, но 
это требуется, я должен исполнять закон!

Отец повиновался. Послышались шаги. Дверь 
отворилась, и вошел Гуля. О, Боже! Какой вид –  
в сером халате, мрачный, бледный, потрясенный. 
А за стеклянной дверью в коридоре стояли два 
солдата с ружьями. Долго и часто я вспоминал это 
свидание с заключенным…

* * *
Когда мне было 9 лет, а может быть, и больше, 

приехал Саша Гейман, двоюродный мой брат, сын 
младшей сестры папы – Ольги. Тогда он был поручи-
ком 19-го пехотного Майкопского полка, стоявшего 
в Черкассах. У Саши было страстное желание слу-
жить в пластунском батальоне, но надо было припи-
саться к какой-либо станице. Он свое детство провел 
в нашей семье, поэтому ему хотелось быть казаком 
нашей станицы. Он обратился с просьбой в [станич-
ное] правление и стал вести переговоры со стари-
ками – властителями судеб станицы. При этом уж, 
конечно, немало было выпито. Пообещали. Когда же 
он уехал, то позабыли. Так и не приписали.

Саша был страстный охотник. Привез с собой 
легавую собаку:

– Что ж, Слава, едем на охоту!
До этого я в жизни никогда не видел никакой 

охоты, поэтому с восторгом принял это предло-
жение. Приехали на хутор. Устроились у папы в 
сакле. Весь вечер занимались набивкой патронов. 
Мне Саша показал, как это надо делать, и я ему по-
мог.

Когда еще чуть-чуть забрезжило, я был разбу-
жен Сашей:

– Коли ты хочешь быть охотником, вставай 
скорей! Сейчас идем.

Наскоро одевшись и выпив по стакану молока, 
повесив на плечи и за спину ягдташи, патронташи, 
сумки с провизией, баклаши, мы двинулись. Было 
тихо, природа зоревала. Но вот заалел восток. В 
лесу кукушка прокричала. Стало еще светлее и на-
чалось перекликанье перепелок. Зашли мы в про-
сяное поле и вдруг – легаш остановился и стал как 
вкопанный, и вытянул свой хвост.

– Пиль!
Собака бросилась, а перепелка взмыла кверху. 

Саша вскинул ружье и выстрелил. Жертва рухну-
ла на землю. А через несколько минут перед охот-
никами стоял легаш с довольным видом, держа в 
зубах подстреленную птицу. Пошли мы дальше, и 
шаг за шагом эта картина стала повторяться. Ког-
да прошли мы просяное поле, ягдташ был основа-
тельно наполнен и резал мне плечо. 

Солнце поднялось высоко и грело нас нещадно 
своими знатными лучами. На наше счастье нашли 
мы родничок. Здесь же поблизости был лес с зеле-
ными лужайками.

– Вот где мы отдохнем на славу! – сказал до-
вольный Саша, и лег в тень под высоченным ду-
бом. 

Мы закусили, запили вкусной студеной водич-
кой. Я стал делиться своими впечатлениями и вос-
торгаться Сашиной стрельбой по перепелкам. [Тот 
ответил:]

– Все это просто, брат. Тут главное – вовремя 
вскинуть ружье и быстро взять ее на мушку! Ты 
подожди, увидишь, как стреляют куропаток. Они 
пасутся и взлетают целым гуртом. Если чутье со-
баки не обманет, можно перестрелять весь гурт.
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Саша зевнул, закурил, потом сказал:
– Не будем торопиться. Пускай немного хоть 

спадет жара, а то загоним мы собаку.
Он лег на свежескошенное сено и вскоре захра-

пел. Я подремал немного, потом пошел искать 
клубнику.

Вечерняя охота была счастливее и интересней. 
Главный «улов» здесь дали куропатки. На первом 
взлете целого гурта, охотник выстрелил в их гущу 
и, уложив несколько, еще навел на остальных тер-
рор. Заметив, где они сели, мы подошли туда. Ис-
пуганные куропатки сидели, притаившись в густой 
траве, рассчитывая на надежность своего укрытия. 
Собака отыскивала их поодиночке, делала стойку и 
по сигналу «Пиль!» бросалась, и лишь тогда взле-
тала куропатка и попадала под смертельный для 
нее огонь. Так Саша перестрелял их одну за другой.  
В одном из загонов выскочил случайный заяц и, 
благодаря меткому выстрелу, попал ко мне за спину.

*** 
При заселении станицы отец построил дом на 

площади (со всеми службами, с фруктовым садом), 
заняв для этого целый квартал, благо, в то время 
земли было хоть отбавляй. Его примеру следовали 
и остальные казаки. Приехав же с Русско-турец-
кой войны 1877 – 1878 гг., он вскоре продал этот 
дом священнику и выселился за станицу.

Папа обладал эстетикой – художественным 
вкусом. Кто-то рассказывал мне (чуть ли не мама, 
а может быть, тетя Оля), какой он в молодости был 
франт. Он бинтовал ногу, потом натягивал чулок 
из тонкого сафьяна, а сверху – смоченный чувяк54. 
Такую обувь и я носил когда-то в детстве, но уж, 
конечно, без бинта. Эта черта – стремление к кра-
сивому, к приволью – и привела его на горку: за 
речку, в поле. Я помню, как он часами сидел за са-
дом на скамейке и любовался панорамой перед его 
глазами: в пестрой перспективе, за прудом, тяну-
лись улицы с домами, утопающими в зелени садов. 
Прямо виднелись купола церкви, слева – кладби-
ще, внизу – широкий пруд, полный гусей и уток. 
На правом берегу его разложенные рядна55  для 
побелки (солнцем) и бабы с подотканными юбка-
ми, стоя в воде, стирали свое белье; на левом бе-

регу – стадо и табун на водопое, а там, в углу, под 
крутым скатом и шатром верб, уютно приютилась 
мельница. А вправо, в сторону Майкопа, в сине-
ве дали красовался массив Кавказского хребта, со 
снежной шапкой на вершине. А бывало, выйдешь 
за палисад, а там – степная даль Кавказского пред-
горья, изрезанного балками, и нежный запах его 
цветов и трав. Это приволье, красота, конечно, 
дали отпечаток и на моей душе.

[…] Урвав свободный день от полевых работ, 
к нам приезжали рыболовы – со своими лодками 
и рыболовными снастями. Они перегораживали 
пруд сетками, устраивали лодками своеобразный 
«гай» и гнали вдоль пруда всю рыбу. И интересно 
было наблюдать, как старые, уже опытные в жиз-
ни сазаны, дойдя до сети, прыгали через нее, как 
пони. Но таких ловкачей было немного и, после  
3 загонов, рыбаки уводили свои лодки, наполненные 
рыбой, а мама и не знала, что делать с нашей долей 
от этого улова. Она мариновала, а остальное шло 
на ледник. И целую неделю мы на кухне объедались 
жирной ухой и жареной на масле свежей рыбой.

Подобный же улов рыбалки повторялся и зи-
мой. Они [рыбаки] вырубали по кругу проруби 
и сети проталкивали подо льдом. Зимой на льду 
играли мы в лодыжки, с крутого берега катались 
на салазках. О лыжах и коньках у нас никто не 
знал. Не раз за зиму бывали и «побоища на льду» – 
кулачные бои одной половины станицы на другую, 
в которых принимали участие и мы, мальчишки.  
А после этого на льду и на снегу немало было вид-
но больших кровавых пятен.

* * *
24 сентября 1895 года мне исполнилось 10 лет. 

Но в том году мне не пришлось ехать учиться в [ка-
детском] корпусе, так как от детей, поступающих в 
1-й класс кадетских корпусов, требовался 10-лет-
ний возраст к 1 сентября. Так рождение на 24 дня 
[позже установленного возраста] задержало нача-
ло моего обучения в средней школе на целый год.

Готовила меня для поступления в кадетский 
корпус моя старшая сестра Лена, а программу для 
вступительного экзамена дал ей мой старший брат 
Вася, который в это время уже был в 7-м классе. 
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1Публикуется по рукописи В. М. Ткачева в Госу-
дарственном архиве Краснодарского края (ГАКК).  
Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 18. Л. 14-73об.

2В описываемое время станица входила в админи-
стративно-территориальные границы Майкопского 
отдела Кубанской области. Ныне станица в Гиагинском 
муниципальном районе Республики Адыгея. 

3Согласно «Полному послужному списку» М. В. Тка-
чева, «за отличие против турок, оказанное 17 сентября 
1855 года, произведен в хорунжие 1855 ноября 20 дня. 
…Произведен в сотники 1864 апреля 7 дня» (ГАКК. 
Ф.396. Оп. 2. Д. 342. Л. 95-96об.).

4Основана в июне 1794 г.неподалеку от одноимен-
ной русской крепости. Ныне административный центр 
Кавказского сельского поселения Краснодарского 
края.

5Основана в 1794 г. на месте русского укрепления 
Григориполиса, устроенного в 1784 г. и названного в 
честь князя Г.А. Потемкина. Ныне станица Григоро-
полисская в Новоалександровском районе (городском 
округе) Ставропольского края.

6В описываемое время станица, в 1857–1862 гг. рус-
ская крепость. Ныне столица Республики Адыгея.

7По некоторым данным Ткачевы являлись прямы-
ми потомками Павла Ткачева, стоявшего у самых исто-
ков создания Хоперского полка, образованного из хо-
перских казаков, по старшинству которого считается с 
17 июля 1696 г. Кубанское казачье войско. В этот день 
хоперские казаки, в составе русской армии под нача-
лом Петра I, захватили турецкую крепость Азов (ГАКК. 
Ф. Р-1559. Оп. 1. Д. 83. Л. 6).

8Основана в октябре 1862 г. Ныне станица в город-
ском округе Майкоп Республики Адыгея.

9Ныне село в Гиагинском муниципальном районе 
Республики Адыгея.

10Основана в 1863 г. Ныне станица в Майкопском 
муниципальном районе Республики Адыгея.

11Черноморское казачье войско было создано в 
1787 г. по инициативе князя Г. А. Потемкина из каза-
ков Запорожской Сечи, прекратившей существование 
в 1775 г., и принимало участие в Русско-турецкой вой-
не 1787–1791 гг. По ее завершении черноморцам была 
выдана так называемая «Жалованная грамота» импе-
ратрицы Екатерины II от 30 июня 1792 г., в которой, 
в частности, указывалось: «Усердная и ревностная 
Войска Черноморского Нам служба, доказанная в тече-
ние благополучно оконченной с Портою Оттоманскою 
войны, храбрыми и мужественными на суше и водах 
подвигами, ненарушимая верность, строгое повинове-
ние начальству и похвальное поведение от самого того 
времени, как сие Войско, по воле Нашей, покойным ге-
нерал-фельдмаршалом, князем Григорием Александро-

вичем Потемкиным-Таврическим учреждено, приобре-
ли особливое Наше внимание и милость. Мы потому, 
желая воздать заслугам Войска Черноморского утверж-
дением всегдашнего его благосостояния и доставле-
нием способов к благополучному пребыванию, Все-
милостивейше пожаловали оному в вечное владение 
состоящий в области Таврической остров Фанагорию 
со всей землей, лежащей на правой стороне Кубани, от 
устья ее к Усть-Лабинскому редуту, так чтобы с одной 
стороны река Кубань, с другой же Азовское море до 
Ейского городка служила границею войсковой земли. 
…Войску Черноморскому предлежит бдение и стража 
пограничная от набегов народов закубанских» (Полное 
собрание законов Российской Империи. Собр. 1. Т. 23. 
№ 17055).

12В феврале 1792 г. по среднему течению р. Кубань 
было расселено около 3 тыс. донских и волгских каза-
ков для охраны кордонной линии по реке. Летом 1794 г. 
они заселили шесть станиц при крепостях Усть-Лабин-
ской, Кавказской, Григориполисской, Темнолесской 
и составили Кубанский казачий полк (См.: Энцикло-
педический словарь по истории Кубани с древнейших 
времен до октября 1917 года / Сост. и науч. ред. Б. А. 
Трехбратов.  Краснодар, 1997. С. 250).

13В описываемое время Анапа являлась турецкой 
крепостью.

148 февраля 1860 г. император Александр II имен-
ным указом повелел: «Правое крыло Кавказской ли-
нии именовать впредь Кубанской областью» (Полное 
собрание законов Российской Империи. Собр. 2. Том 
35. № 35421). 19 ноября 1860 г. император именным 
указом повелеть соизволил: «Черноморскому казачье-
му войску именоваться „Кубанским казачьим войском. 
В состав Кубанского казачьего войска обратить первые 
шесть бригад Кавказского линейного войска, в полном 
составе, с землею, которой они доселе пользовались, со 
всеми войсковыми и общественными заведениями и 
зданиями, в районе этих бригад находящимися» (Пол-
ное собрание законов Российской Империи. Собр. 2. 
Том 35. № 36327).

15Имеется в виду схватка казака с черкесом один 
на один, характерная для линейцев-казаков и гор-
цев-джигитов (См.: Щербина Ф.А. История Кубанского 
Казачьего Войска. В 2-х т. (Репринтное воспроизведе-
ние). Т. 2. История войны казаков с закубанскими гор-
цами. – Екатеринодар, 1913. С. 391).

16То есть покровителя, патрона.
17В начале 1860-х годов.
18В. М. Ткачев ошибается. Воронцов-Дашков Илла-

рион Иванович (1837 – 1916) – наместник на Кавказе 
(1905 – 1915) в описываемое время, после производства 
в 1858 г. в корнеты, на следующий год переводится на 
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Кавказ, где принимает участие в завершающем эта-
пе Кавказской войны. За особенные отличия в войне 
он был произведен в чин ротмистра и получил в 1861 
г. свою первую награду – орден Св. Анны 4-й степени 
с надписью «За храбрость», и вскоре – золотую саблю 
с такой же надписью. Орден Св. Георгия 4-й степени 
И. И. Воронцов-Дашков получил уже в Средней Азии 
за рекогносцировку крепости Ура-Тоби и командова-
ние колонной при ее штурме 24 сентября 1866 г. (См.: 
Исмаил-Заде Д. И. Граф И. И. Воронцов-Дашков. На-
местник Кавказский.  М., 2005. С. 30, 35, 41).

19В.М. Ткачев ошибается. Император Александр II 
пребывал в Екатеринодаре 12 сентября 1861 г. (См.: Эн-
циклопедический словарь по истории Кубани с древ-
нейших времен до октября 1917 года / Сост. и науч. ред. 
Б. А. Трехбратов. Краснодар, 1997. С. 16).Вероятно, опи-
сываемое событие имело место 21-23 сентября 1888 г.,  
когда в Екатеринодаре пребывал император Александр 
III, в Свиту которого входил и министр Императорского 
Двора, граф И.И. Воронцов-Дашков (См.: Пребывание 
Их Императорских Величеств в городе Екатеринодаре 
21, 22 и 23 сентября 1888 года.  Екатеринодар, 1888. С. 3).

20То есть состоял в запасе.
21Одна десятина = 2400 квадратных саженей, или 

109,25 сотки, или 1,09 гектара.
22Был учрежден 18 августа 1814 г. императором 

Александром I для оказания материальной и иной 
помощи военным инвалидам, семьям погибших или 
скончавшихся от ранений. Существовал до 1918 г.

23Мария Матвеевна Ткачева родилась 10 марта 1869 г.  
(ГАКК. Ф. 396. Оп. 2. Д. 342. Л.100об.).

24 Елена Матвеевна Ткачева родилась 4 мая 1871 г. 
(ГАКК. Ф. 396. Оп. 2. Д. 619. Л. 6об.).

25Учебное учреждение было образовано в 1812 г. как 
училище для дочерей офицеров, погибших во время 
войны. В 1827 г. получило статус закрытого института 
для девочек 10 – 12 лет.

26Василий Матвеевич Ткачев родился 28 января 
1880 г. (ГАКК. Ф. 396. Оп. 2. Д. 619. Л. 6об.).

27Правильно: Иоанн Власович Иванов, в 1872 – 1898 
гг. священник Вознесенской церкви в ст. Гиагинской 
Ставропольской духовной консистории (См.: Филькин 
А. Г. Страницы истории кубанского казачества: стани-
ца Гиагинская (к 140-летию основания. 1862 – 2002).  
М., 2002. С. 103).

28Вера Матвеевна Ткачева родилась около 1893 г.
29Ныне станица в городском округе Майкоп Респу-

блики Адыгея.
30Родственница Ткачевых.
31До 1920 г. центр Кубанской области. Ныне Красно-

дар – краевой центр.
32Флердоранж (с фр. «цветок апельсина») – белос-

нежные цветки померанцевого дерева.
33Анна Матвеевна Ткачева родилась 12 августа 1883 г.  

(ГАКК. Ф. 396. Оп. 2. Д. 619. Л. 6об.).
34Учебник русского языка и литературы, составлен-

ный русским педагогом Константином Дмитриевичем 
Ушинским (1824 – 1870); неоднократно издавался с 
1864 г. и до революции.

35Популярный еженедельник с приложениями, ко-
торый издавался в России с конца 1869 г. по сентябрь 
1918 г. 

36Ироничное название штатского человека в рус-
ской армии, от укр. «шпак» – скворец (См.: Беловин-
ский Л. В. Энциклопедический словарь российской 
жизни и истории.  М., 2003. С. 893).

37Без седла.
38Впервые он был избран станичным атаманом в 

1882–1888 гг. (См.: Затолокин В. П., Питинов А. Г. 150 
лет станице Келермесской.  СПб., 2013. С. 157).

38Детская подвижная игра.
40Густой суп с пшеном, заправленный салом или 

маслом.
41Шарики из муки, сваренные в молоке.
42Неперебродившее вино домашнего приготовле-

ния.
43Ныне улица Кирова в Краснодаре.
44Ныне станица, административный центр Тенгин-

ского сельского поселения в Усть-Лабинском районе 
Краснодарского края.

45Ныне г. Усть-Лабинск в Краснодарском крае, ад-
министративный центр Усть-Лабинского района и 
Усть-Лабинского городского поселения.

46Ныне станица в Динском районе Краснодарского 
края.

47Складной подъемный верх у экипажа.
48Голуби особой породы, способные кувыркаться в 

полете.
49Верхнее женское платье.
50Ныне аул Хачемзий в Кошехабльском муници-

пальном районе Республики Адыгея.
51Правильно: джэдлыбжьэ – курица в соусе.
52Учрежден в 1871 г. для рассмотрения уголовных 

дел о преступлениях, не представляющих большой 
общественной опасности, и правонарушениях, совер-
шенных горцами, а также для рассмотрения граждан-
ских дел.

5314 мая 1896 г. в Успенском соборе Московского 
Кремля состоялась коронация императора Николая II 
и его супруги, императрицы Александры Федоровны. 

54Мягкая кожаная обувь без каблуков у народов 
Кавказа.

55Толстый холст домашнего производства.
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К 80-ЛЕТИЮ  
ЛЕОНИДА БОРОДИНА

КАПИТОЛИНА 
КОКШЕНЕВА
Критик, публицист, эксперт, кандидат искусствоведе-
ния, доктор филологических наук, руководитель Центра 
наследования русской культуры «Института Наследия» 
Министерства культуры РФ, генеральный директор 
фонда «Культурная политика». Автор восьми книг и со-
тен статей по проблемам истории русской литературы и 
современной культуры. Член Общественной палаты Со-
юзного государства России и Беларуси. Живет в Москве.
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ВСЕМУ НАПИСАННОМУ 
ВЕРИТЬ!

Почти двадцать лет я работала в редакции жур-
нала «Москва» в ее «бородинский» период. Период 
важнейший в истории русского самосознания. Пе-
риод трагический, торжественный и трудный, по 
истечении которого завершилась и «большая судьба» 
журнала, поскольку определялась эта судьба мас-
штабом личности «железного Бородина». Впрочем, 
и дату моего первого рабочего дня в журнале «Мо-
сква» будто определяли не люди, а сам ход истории. 
4 октября 1993 года велел мне Леонид Иванович при-
быть в редакцию на Арбат в качестве заведующего 
отделом культуры и критики… 

А буквально через три дня был собран весь кол-
лектив и Леонидом Бородиным озвучена позиция: 
он не поддерживает расстрел Верховного Совета 
(хотя и не смог стать под красные флаги), но пре-
доставляет возможность всем, кто придерживается 
иной точки зрения, покинуть редакцию. Никто не 
покинул, а на робкие слова одной из сотрудниц, 
что, мол, быть может, «будет революция в нашу 
пользу», решительно ответил: «Революций в нашу 
пользу не бывает!» Следующий номер журнала  
(№ 11, 1993) был посвящен «Черному октябрю». 
На «Страничке главного редактора» Бородин пи-
сал: «С указом о разгоне парламента события при-
обрели необратимый характер, потому что в дей-
ствительности этот указ был не о парламенте, а об 
определенной части народа, не усмотревшей ни 
моральной, ни физической компенсации в вауче-
рах и рекламах “сникерсов” тем утратам, что сва-
лились на головы наших растерявшихся сограж-
дан…»

У него не было выбора иного, чем стояние на 

стороне русского народа, связь с которым была 
уже в советское время особенная, то есть глубин-
ная: монархия как эстетический идеал была для 
Леонида Ивановича еще тогда значима, когда ни-
каких монархистов и в помине не было вокруг. Он 
(с «всхоновцами») собрался освободить русский 
народ от интернациональной идеологии в те са-
мые либеральные «шестидесятые», став «шестиде-
сятником наоборот». Не от Запада он ждал новых 
идей для России. Он черпал их в русской филосо-
фии – той, что была до 1917 года. И когда в «от-
тепель» советские официальные оппозиционеры 
рванули душой и телом в Европу, – Бородин от-
правился вглубь России. В мордовские лагеря, а 
потом и хватанул самой строгой тюрьмы – Влади-
мирской политической.

Он всегда понимал больше, чем его окруже-
ние, к которому было принято относить журнал 
«Москва» («патриотический лагерь»): достаточно 
напомнить, что, выйдя на свободу после второй 
отсидки в 1987 году, он, во-первых, не делал себе 
карьеры (а потому ему было смешно, как жирные 
коммунисты рвут и сжигают свои партбилеты, 
чтобы припасть к новой кормушке), а во-вторых, 
сразу попытался объяснить, что жесточайшей на-
шей проблемой ближайшего будущего будет имен-
но Украина. Конечно, в ответ он услышал успоко-
ительные слова о том, что «мы один народ!».

Он был довольно одинок. И это понятно. Ведь 
все, что открывали для себя патриоты после «пе-
рестройки», им давно и всерьез было проштуди-
ровано и перепахано. «Социализм не может улуч-
шаться, не подрывая собственных основ», – он 
эти слова Игоря Огурцова часто повторял. А по-
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тому многие патриотические концепции не мог 
принять без этого своего опыта. И когда в 2009 
году после юридического «переформатирования» 
журнала он призвал на пост «главного редактора» 
Сергея Сергеева, немедленно давшего интервью 
с эффектным названием «Националист во главе 
“Москвы”», а националисты всех мастей (распо-
лагаемые под крылом Ст. Белковского) стали регу-
лярно печататься в журнале (правда, при жестком 
контроле генерального директора Л. Бородина), 
– ничего стратегически-долгосрочного из это-
го получиться не могло. Во-первых, главный ре-
дактор (любой) был уже не стратегом и тактиком 
журнальной политики, а лицом наемным. Сергеев 
же, раздувшийся от собственной значимости до 
полной потери самоконтроля, полагал Бородина 
«старым патриотом», а их, новую поросль, – «но-
выми националистами». А поскольку в основании 
мировоззрения «новых» лежала все та же старая 
европейская концепция понимания нации, исходя 
их которой в России обнаруживалось «наличие от-
сутствия» этой самой русской нации, то не удиви-
тельно, что новоиспеченный «главный редактор» 
(как и его идейный учитель – стажер лондонской 
школы экономики и политических наук Валерий 
Соловей, в ту пору атакующий общество книгой 
«Кровь и почва русской истории») быстро впал в 
конфликт с Леонидом Бородиным. И это понятно: 
во-первых, Бородин полагал, что «национализм» 
как чувство типичен для малых народов, но не 
больших «имперских наций» (но ни национальной 
культуры, ни русской философии он, естественно, 
не отрицал). А во-вторых, ничего радикального, 
что поддерживало бы смуту в государстве и об-
ществе, Бородин никогда не позволял ни себе, ни 
другим. 

Я помню, как все обострилось в 2009 году, когда 
Сергеев с товарищами пошел ва-банк. Тогда Боро-
дин устроил у нас же в редакции на первом этаже 
огромную дискуссию и «положил на лопатки» «но-
вого националиста» Сергеева, накануне кричав-

шего, что «Бородин закрывает русский вопрос». У 
Бородина было то, чего не было НИ У КОГО из 
присутствующих в зале: Бородин сидел в лагерях 
больше 11 лет за свои идеи! А они готовы? Нет. Он 
совершал поступки. Они же все только «смело го-
ворили». Бородин действительно «закрыл» – толь-
ко не русский вопрос, а носителей прозападной 
интеллектуальной школы, для которых русский 
дух есть нереальность, поскольку он не операбе-
лен, бесплотен и они не чувствуют и не видят его 
действия в нашей истории. 

Вообще, конечно, у Бородина были свои «боле-
вые» точки. И они тоже определялись тем же, что и 
вся его жизнь, – отсутствием выбора, если ты рус-
ский человек. Он не хотел всем существом своим 
выбирать – эмигрировать после первого срока или 
остаться? Для него высылка из России была бы 
страшной трагедией (он ее всеми силами не хотел и 
избегал). Не выборное, но заданное начало руково-
дило им всегда. Заданное детством с русскими пес-
нями бабушки (Леонид Иванович сам прекрасно 
пел, очень тонко чувствовал мелодику и гармонию, 
лад и многоголосие русской песни. Он букваль-
но умирал от современных музыкальных рит-
мов, построенных на американском джазе и т.д.).  
Заданное Байкалом и сибирским характером. За-
данное историей России, которую он знал и любил, 
позволяя себе заглядывать за рубеж 1917 года, но и 
семьей – династией школьных учителей. Полагая 
время, доставшееся ему в качестве руководителя 
толстого литературного журнала, временем сму-
ты, он многие страницы журнала отдавал авторам, 
которые, как и он сам, готовы были разбираться в 
этом явлении, а не просто, наотмашь, его отрицать 
или считать «заговором». Он не считал себя «дис-
сидентом» – ведь они, «русисты» (по определению 
Андропова особо опасные), столь категорически 
отличались от тех, чем жили советские диссиден-
ты (официальные и неофициальные). И это я могу 
свидетельствовать: не было диссидентства в Бо-
родине – ни по части узких «прав человека», как 
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они понимались в советское время, ни по части 
нелюбви к Отечеству антисоветского времени. К 
советской истории он умел относиться не лично, 
а с сочувственным пониманием народных тягот 
и искренних заблуждений. Фенечки 90-х – «эта 
страна» и «совок» – он не выносил.

Русский богатырь ходит прямо. Бородин всег-
да ходил исключительно прямо, когда речь шла 
о государстве Российском. Государство было его 
личной ценностью (созданной огромными усили-
ями русского народа), и он не скрывал, что пер-
вым подвигом В. В. Путина считает тот, что он 
не дал развалить Россию на вожделенные «куски 
территорий». Все годы, пока он жил журналом, 
жил Россией, он всегда лично курировал отдел пу-
блицистики, ставшей с 90-х годов «нашим всем» 
(лекарством от народной боли, гуманитарным 
оружием; «сканером» всех умственных разбродов, 
шатаний, борьбы «старого» и «нового»). Россия 
писала, заговаривая свою боль и открытый грабеж. 
Раз в полгода мы получали трактаты о том, «как 
обустроить Россию». Россия писала стихи и прозу. 
Россия думала и страдала. Россия в эти смутные 
разорительные годы спасалась словом, как хлебом.

Мне было легко с ним: мы всегда очень хорошо 
понимали друг друга – даже если спорили «наот-
машь», со всей сибирской силой-грубостью. Он 
всегда приходил первым «мириться», придумывая 
какой-нибудь смешной повод. Примирение было 
не менее сладостным, чем возможность высказать 
себя до конца. Он поддержал проведение в журна-
ле «Русских собраний». Три года я собирала народ 
– не элитствующих и не живущих в телевизоре, а 
буквально наших читателей, мыслящих русских 
людей. На «Русские собрания» в кабинет Леони-
да Ивановича набивалось людей очень много: он 
сам всегда тоже был. Наши авторы, публицисты 
и историки, психологи и политологи, с радостью 
шли – с редкой жадностью их слушали и потом 
долго расспрашивали! На одно из таких собраний 
приезжал А. И. Солженицын – основной доклад 

о земском самоуправлении делал замечательный 
мой товарищ Аркадий Минаков (из Воронежа). На 
другом собрании держал кафедру В. В. Кожинов 
(где-то сохранилась запись, в том числе и поле-
мика с ним Л. Бородина. Леонид Иванович дей-
ствительно умел «спорить с идеями, а не с людь-
ми» – этому научил лагерь, где сидели мыслящие 
инако разных национальностей; научил и умению 
«держать удар», и отвечать без личностного оскор-
бления). Бывало, что и Николай Петрович Ильин 
читал свою публичную лекцию в журнале – часов 
пять только на вопросы отвечал! И вообще пу-
бликация «Трагедии русской философии» Н. П. 
Ильина – выдающее событие не только в редакци-
онной жизни. Публикация 2000 года все еще terra 
incognita для мыслящих людей, тогда как я пола-
гаю категорически необходимым ее изучение в гу-
манитарных вузах, если мы мыслим себя и куль-
турно-суверенными. 

Вообще русское интеллектуальное развитие 
было для Бородина важным: отсюда поддержка 
задуманной издательской серии. Первой книгой 
этой серии стал Л. Тихомиров «Религиозно-фи-
лософские основы истории», о которой как о не-
изданном труде сказал мне В. Карпец. Я не по-
ленилась, пошла в архив, прочитала рукопись с 
благоговением и до издания книги тиражом в пять 
тысяч ее, по сути, уже «продала» – желающих ку-
пить было очень много, я вела список, в котором 
был среди первых и Валентин Распутин. Тогда это 
был для нас не бизнес. А книжная серия «Пути 
русского имперского сознания» (я ее редактирова-
ла) была работой по формированию правильного 
понимания самих себя (Бородин любил пригова-
ривать: «А, этот по-русски плакать не умеет, что с 
него взять!»).

Ну и что прикажете теперь делать мне, прорабо-
тавшей с Бородиным почти двадцать лет?! Да хоть 
режьте меня, но я не сочту ни умным, ни содержа-
тельным ни спектакль «Краткая история русского 
инакомыслия», ни потуги сделать большим собы-
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тием вербатим о «страшных жертвах» и сидельцах 
типа бухгалтера-латыша в Вятлаге. Я ведь знаю, что 
и за колючей проволокой у Бородина была свобо-
да. Свобода высшей пробы – личностная, свобода 
мыслить и быть человеком (не тусовочная, не стад-
ная). Меня всегда потрясал тот факт, что он, сидя 
в лагере, писал самое свое звонкое, христианской 
голубиной чистоты произведение «Год чуда и пе-
чали», а нынешний художник, обжираясь свобода-
ми и благами, только и может, что препарировать 
«труп красоты». Бородин не выносил «культурных 
столиц», в которых обгрызанное яблоко выдается 
за новаторское произведение искусства. Посетив 
Пермь-36, он написал об этом прямо. Наш жур-
нал вообще-то эту тему  – «Гельман в Перми» – 
открыл первым – моей статьей, но, конечно, те, 
кто написали «последними», полагают, что имен-
но они тут сыграли «главную роль», забив гвоздь 
в крышку гельмановского культурного гроба. Это 
правда, – мы плохо умели себя преподнести, хотя 
именно эти телодвижения все чаще кажутся опре-
деляющими судьбы. 

Тот факт, что в актуальной повестке культуры 
сегодня нет Леонида Бородина как писателя, пу-
блициста и особенной русской судьбы человека 
– это просто-напросто свидетельство какого-то 
страшного ущерба самой современной культуры, 
нацеленной видеть и говорить как раз о том, что 
всей своей жизнью отрицал «железный Бородин» 
(в лагере так звали). Постмодернизм – он попросту 
противоречил всей сущности писательской при-
роды Бородина. Да, журнал не мог жить одними 
шедеврами, но и носителям громких имен Леонид 
Иванович умел отказать: раз напечатает, а потом и 
от ворот поворот. И никакой «сват и брат» не по-
может. Политика нашего журнала была такова, что 
без всяких рекомендаций у нас мог быть напечатан 
талантливый человек: к нам буквально заходили с 
улицы. Правда, и улица была знатная – Арбат, а 
не Войковская… И их слышали, их печатали, если 
автор был талантлив. (Но иногда ЛИ впадал в сту-

пор: ему нравились вещи серенькие и простецкие, 
и я этого не понимала прежде, а теперь думаю – 
это была защитная реакция, «вчерашний суп» ино-
гда понадежнее, будто спрятанная корочка хлеба, 
отделенная от позавчерашней пайки.)

Вообще было много значительного: и «Чтения о 
русской поэзии» Николая Калягина (событие!), и 
конференция, посвященная творчеству А. И. Сол-
женицына (я собирала и проводила), и блестящие 
вылазки по институтам и городам, и роман Галак-
тионовой «5/4 накануне тишины», и циклы куль-
турологических статей молодых авторов, и наши 
посиделки в комнате номер десять, где у меня со-
бирались Юрий Козлов и Александр Сегень, Вла-
дислав Отрошенко и Олег Павлов, Вячеслав Дегтев 
и Анна и Константин Смородины, Петр Краснов 
и Борис Агеев, понаехавший из Сибири Василий 
Дворцов, а из Орла – Алексей Шорохов… Иных уж 
нет… А как же было жизнеутвердительно выпить 
рюмочку с любимым моим артистом – Владими-
ром Заманским, приятельствовали с которым мы 
как-то очень душевно; и как было не облобызать 
старинного друга Бородина и всех нас – «молодой 
Москвы» (мы немедленно его себе присвоили) – 
хрупкого Игоря Хохлушкина, и крепышей Бориса 
Спорова или Владимира Осипова. А все трое – си-
дели, а Л. И. всегда подчеркивал, что им выпали 
и физические наказания, которые к поколению 
политических Бородина уже не применялись!  
И сколько в них было человеческой стати и силы, 
и сколько бедности и горя! А уж как «Москва мо-
лодая» прямо свирепо любила Александра Пана-
рина – слов нет! Он не без удовольствия заходил 
к нам, и мы набрасывались на него с «насущными 
вопросами» – и мы знали, что с нами ему тоже не 
скучно...

…Все публицистические статьи Леонида Боро-
дина, которыми открывались свежие журнальные 
книжки, я всегда очень любила. А его полемиче-
скую статью «О русской интеллигенции» считаю 
шедевром (когда все кругом кричали об особенной 
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«русской душе», я все время требовала, чтобы мне 
предъявили и «русский ум», – мало кто мог это 
сделать. Бородин мог). Статья эта первоначально 
называлась «“Вестник РСХД” и русская интелли-
генция» и была напечатана в самиздате – в руко-
писном журнале «Вече» (№ 8, 1973). Но я ее чита-
ла позже, уже перепечатанную в «Гранях» (№ 96), 
когда сам Владимир Осипов уже был в заключе-
нии. Собственно, Л. И. Бородин отвечал авторам 
«Вестника РСХД» N. N., О. Алтаеву, В. Горскому 
и М. Челнову, статьи которых вышли в 1970 году. 
Бородин был в это время в лагере, а потому отве-
тил через несколько лет. Но как ответил! Он в ней 
ответил и всем будущим «клеветникам России» – 
их мы уже знаем хорошо и в лицо. Но, увы, даже 
прежний «патриотический лагерь» этой статьи не 
знал и не знает. А между тем еще в 70-е годы редак-
ция «Граней» писала: «Мы печатаем статью Л. Бо-
родина еще и потому, что слышим в ней голос все 
яснее обрисовывающегося национального течения 
русской мысли, голос тех, кто вместе с Бородиным 
убежден: «что бы в России ни происходило, проис-
ходить оно будет под национальными лозунгами. 
К добру ли, ко злу ли – сегодня это есть предмет 
веры». (Сам Леонид Иванович, отсидевший срок 
как активный член социал-христианского Союза 
освобождения русского народа в том числе и за его 
православную веру и христианские ценности, не 
был крещен – крестился позже).

Бородин тут просто громовержец. Аргументы 
мечет горячие, острые и прямо в цель: «Разве не 
ясно, наконец, что большевистское направление 
в революции именно потому и победило, что его 
идеология обнаружилась как наиболее тотальное 
преодоление традиционной русской интеллигент-
ской психологии…» Разве не ясно? Не ясно! «Рус-
ский интеллигент почувствовал себя гражданином 
планеты Марс, а никак не России...», «Горскому (а 
тут можно добавить кучу современных фамилий. 
– К. К.) хочется во что бы то ни стало доказать, 
что революция явилась следствием упорства рус-

ской интеллигенции в “мерзости великодержав-
ной спеси”, то есть в “национал-мессианизме”, 
то есть в “русской идее”. Революция же на самом 
деле явилась отрицанием не только социально- 
экономического уклада прежней России, но и 
всего комплекса позитивных идей, которые в 
осуществлении или в противоборстве составля-
ли духовную основу империи. Не понимать этого 
– значит ничего не понимать в истории русской 
революции!»

…Самое трудное – это современники. Ведь жи-
вем мы так, что знаем (я говорю не о бытовом зна-
нии) друг о друге много меньше, чем о Пушкине, 
например. Но хорошо, скажут мне, если о Пушки-
не, а не о Пупкине! Живем мифами и сплетнями, 
своими предполагаемыми кажимостями и склон-
ностями «дурную весть» не пробовать на зубок, 
а сразу заглатывать. Поэтому не расскажу я пока 
правды о редакции и Бородине после «редакцион-
ной реформы» 2008 – 2009 года. Это тяжелая пес-
ня, – почти гомеровский эпос о том, как погиба-
ют герои… Стареть и умирать очень трудно – и я 
впервые так близко это переживала с Бородиным.

А вот о «бородинских обидах» говорить не хочу 
– не хочу потому, что он позаботился о том, что-
бы как можно меньше было «интерпретаций» его 
жизни. Именно поэтому он написал автобиогра-
фическую книгу «Без выбора», стараясь личной 
волей застолбить ту дорогу, по которой должен 
пойти будущий исследователь или (вдруг) случай-
ный любитель русской литературы ушедшего века. 
Он максимально снял возможность раскапывания 
в нем «тайной жизни». Его жизнь – его книги. И я 
бы поставила на его книгах гриф: всему написан-
ному верить! Он полностью искренен: заблуждал-
ся ли в чем-то, не успел ли понять что-то…
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СОВРЕМЕННИКИ   
О Леониде БОРОДИНЕ

Вера Галактионова, 
прозаик, публицист
(г. Москва)
Ноябрьский день отпевания не был предзимним 

– он был похож на холодный апрельский: пасмур-
ный, без снега. И все было исполнено сдержанного 
достоинства – сама заупокойная негромкая служба 
в церкви Николая Чудотворца у достойного, стро-
гого гроба. Сдержанные достойные люди не суети-
лись, не любопытствовали – прощались в молчании.  
И вот крышкой гроба закрылось ото всех то, что зябло, 
допрашивалось, недоедало, болело. Запечатались его 
пронизывающие иркутские, норильские, пермские ве-
тра и поплыли с ним, в последней затворенной тьме, 
по медлительной слякотной Москве к деревенскому 
кладбищу, на покой.

Точка смерти человека троична – душа уходит к 
Богу, тело возвращается в материнское лоно земли, 
но здесь, меж небом и землей, остаются дела – в си-
ротливой отныне самостоятельности. Дела начинают 
жить отдельно от того, кто их совершил, выстроил, вы-
страдал. И вот стоят в кабинете Леонида Бородина, во-
круг его редакторского стола, ставшего поминальным, 
Валентин Распутин и Владимир Крупин, перенявший 
«Москву» от Михаила Алексеева и точно определив-
ший когда-то, кому журнал передать под руководство. 
Стоят сотрудники Леонида Ивановича и авторы жур-
нала. Непревзойденные в литературе – и рядовые. И у 
всех у нас «...нет второй, запасной Родины».

Борьба против русизма. Эта вражья напасть исто-
щила возможности русской литературы до предела, как 
и укоротила изрядно, извела саму творческую судьбу 
писателя Леонида Бородина – мыслителя и редактора.

Прозаики не любят оглашать то, что еще не легло 
на бумагу. Произведения вызревают в закрытости от 
людей, в тайном обдумывании, в скупом накоплении 
подходящих эпизодов и сцен, подброшенных жиз-

нью. Но подорванными силами поднять все увиден-
ное и осмысленное бывает и сложно, и поздно... Он 
понимал, вероятно, в последние три года, что облечь 
в образы, в сюжеты не удастся слишком многое из пе-
режитого. И уже сбрасывал это недовоплощенное в 
прозе знание – в мир, в подробных беседах, чтобы не 
пропало оно бесследно, не растворилось в полной не-
моте, был ли это частный разговор о провокационно-
сти или стихийности создания тайных организаций — 
или о Бердяеве с проекцией на будущее России. Кто 
по какому «делу» шел, чем северные зоны отличались 
от дальневосточных – или когда именно появился 
«Прибой», когда – сигареты «Прима»: точность в де-
талях для прозы, затрагивающей разные временные 
пласты, – дело наиважнейшее... Он уже сбрасывал 
накопленные знания.

Это было последнее его лето. Сквозь немыслимую 
жару и ватную духоту он откликнулся голосом, едва 
слышным по телефону, — совершенно разбитым, 
больным, слабым: «Приходите. Завтра – буду». И го-
ворил на другой день щедро, безоглядно, под дрянной 
растворимый кофе, в дыму крепчайших простонарод-
ных сигарет, с достоинством аристократа. И мне тогда 
стало до горечи жаль того, что израсходовано все это 
великолепие знания не на вечность, и что никогда уж 
оно не будет воспроизведено в точности: «Надо было 
включать диктофон»... Это сожаление обдумывалось 
им недолго: «А-а... Под запись все не так!»

Нас оперативно сфотографировал тогда несколько 
раз переводчик на корейский, юноша вежливый, поч-
ти безмолвный. И эти летние снимки теперь у меня, 
а больше от той встречи – ничего. Кроме редкостно-
го знания, добытого не мною. Ценой не моей, а иной 
судьбы, переломанной изрядно...

Но слава политического страдальца, в кото-
рую облекали перестройщики имена А. Сахарова и  
А. Солженицына, Леониду Ивановичу Бороди-
ну была словно неудобна и досадна: «Знал, на что 
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кто открыт был им и утвержден в литературе, со-
средоточено сегодня продление его живого пути.

Вечная ему память. И вечное благодарение.

Ирина Калус, 
доктор филологических наук, 
критик, главный редактор журнала 
«Парус» (г. Ржев)
В повести «Правила игры» Леонид Бородин совер-

шает невозможное: он показывает выход из безвыход-
ной ситуации. Неимоверно жесткая, корежащая душу 
игра, навязываемая Юрию Плотникову, проходит 
мимо него по касательной. Герой меняет траекторию 
своей судьбы, а читателю становится ясно, что колос-
сальная внутренняя сила, которой обладает этот че-
ловек, позволяет ему жить с ощущением внутренней 
свободы и делать выбор даже в тюрьме. Ограничения в 
пространственных перемещениях, в выборе рода заня-
тий, комфорте ровным счетом ничего не значат, если 
в это время совершается огромная внутренняя работа 
разума, души и духа, позволяющая человеку осозна-
вать свое место в мире. И пути такого человека будут 
всегда «горними» нелегкими, тернистыми, но полно-
стью соответствующими его лучшим представлениям 
о том, где и как он должен быть. Ошибки здесь исклю-
чаются напрочь: чуждые потоки не могут соединяться, 
как масло с водой. Главным для Юрия Плотникова, 
пусть и в заключении, было, несмотря на «радиофон» 
и прочее «бормотание» «доброжелателей», держать в 
голове свою цель и помнить о ней.

Момент осознания истины по времени может быть 
очень коротким, вспыхивая в череде дней «ничем не 
обычных» и «серых». Но этот момент не дает права 
на жизнь в старой колее. К такому знанию приходит 
и Семин: «А я не имею права жить, как все». И вот 
один день, попавший в поле зрения автора «Правил 
игры», вызывает вполне закономерные ассоциации с 
рассказом А. Солженицына «Один день Ивана Дени-
совича». Оба писателя, основываясь на личном опыте, 
воссоздают события крохотного «атома времени», и 
обычного, и неординарного для каждого по-своему. 
В бытописании есть много общих мест: это тяжелые 
физические условия (холод, вечный недостаток сна, 
работа на износ), не менее тяжелые моральные усло-
вия, а также проблемы вроде «успеть занять хорошее 
место около умывальника». Но уникальность «одного 
дня» Леонид Бородин выводит из духовного прозре-

шел. Так и должно было быть»... На съемках теле-
визионной передачи «Линия жизни» он мрачнел 
от пафоса публики, пока не пресек в конце концов 
попытки говорить с ним как с героем из советских за-
стенков, посвятившим борьбе против тоталитарного 
режима всего себя, с юных лет. Сказал, отмахнувшись:  
«Я был Леха с гитарой...» Он сбрасывал с себя славу.

И 24 ноября, в четверг, под вечер, он сбросил с себя 
жизнь.

Да, наверно, он ушел налегке – туда, откуда нет воз-
врата. Некому больше читать так углубленно и внима-
тельно то, что написано каким-то там более молодым 
автором, перебирающим тяжелейшие перепутья стра-
ны. Но был человек, знавший, что почем на этом свете, 
и судивший о написанном не по возрасту или полу, не 
по статусу литератора. А по текстам...

Мерилом всего в его кабинете был текст! И не-
прикосновенность авторского текста соблюдалась 
Леонидом Ивановичем Бородиным свято. Уваже-
ние к написанному не собою было здесь чрезвычай-
но велико... Со всею ответственностью свидетель-
ствую: ни «Большой крест» – о голоде в Поволжье, 
сплошняком написанный на говоре, ни «5/4 нака-
нуне тишины» с иной графикой романа и совсем 
иным, чем у либералов, толкованием лагерной 
темы, не были бы напечатаны никем иным! Лю-
бой другой главный редактор любого московско-
го журнала нашей поры не то чтобы опубликовать 
в ближайших же номерах, вне очереди, а и просто 
прочесть все это, как следует, не удосужился бы. 
Ухмылку превосходства со своего благополучного 
лица – и то не соизволил бы стереть... А сколько та-
ких авторов «опасных текстов» поднял буквально с 
литературного дна единственно – Бородин за годы 
своего руководства журналом?

«Москва» стягивала воедино трагедии и чаяния ни-
зовой России – непризнанной, репрессированной, 
перечеркнутой официально, разбитой по верованиям, 
по убежденьям, по сословиям, приговоренным к ис-
чезновенью. Достоверные литературные образы изго-
ев ХХ века входили в нашу отечественную литературу 
– со страниц «Москвы»!

Журнал Бородина вознес к жизни обреченное 
на немое небытие, придушенное, расформирован-
ное наше национальное единство – и запечатлел: 
«Мы – есть! Мы – вместе»... И уже в нашем от-
стаивании того, что возводил Бородин, в нашей 
дальнейшей поддержке каждого, кто шел с ним, 
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ния Юрия Плотникова, а Александр Солженицын – 
из 30-градусного мороза (подтверждая потом в телеин-
тервью, что такое действительно было единожды).

Оба героя, Плотников и Шухов, – «из работяг», так 
себе, «средненькие» в иерархии зэков, хотя и уважаемые; 
оба испытывают нравственный гнет в плане отношений 
с надзирателями. Однако же Юрий Плотников вызывает 
гораздо больше симпатий, чем Иван Денисович. По рас-
суждениям Шухова, вовсе не лентяя и не любителя «лег-
ких денег», «работа – она как палка, конца в ней два: для 
людей делаешь – качество дай, для начальника делаешь 
– дай показуху». В Плотникове «максимум поведения» 
сочетается с видением в каждом «ни зэка, ни мента» – че-
ловека, у которого есть душа и чувства, родные и люби-
мые люди, своя жизненная трагедия. Плотникова мучает 
вопрос о том, что чувствует надзиратель, расставаясь со 
вчерашним узником; толкнув Мышку ногой, Юрий из-
виняется перед ним, «недостойным». Все они для Плот-
никова несчастные, и это говорит о способности героя к 
сопереживанию любому человеку, кем бы он ни был. Шу-
хов, при жалости своей к другим, сам не прочь толкнуть 
кого-нибудь, вроде Фетюкова: «И все равно не слышит, 
обалдуй, спина еловая, на тебе, толкнул поднос. Плесь, 
плесь! Рукой его свободной – по шее, по шее! Правильно! 
Не стой на дороге, не высматривай, где подлизать»; от-
нять поднос у того, кто «щуплее»; намочить валенки над-
зирателям, лихо вымыть полы так, чтобы больше не по-
просили: «Шухов протер доски пола, чтоб пятен сухих не 
оставалось, тряпку невыжатую бросил за печку, (...) вы-
плеснул воду на дорожку, где ходило начальство». Иван 
Денисович принял правило «они – тебя, ты – их», «иначе 
б давно все подохли, дело известное» – хотя Шухову, как 
Юрию Плотникову, «старым лагерным волком», брига-
диром Куземиным были даны сокровенные слова: «Здесь, 
ребята, закон – тайга. Но люди и здесь живут», был явлен 
воочию живой пример Ю-81, а после бесед с баптистом- 
Алешкою «Щ-854» имел суждение: «где ему будет житу-
ха лучше – тут ли, там – неведомо». Солженицын точно 
передает живую манеру умелого рассказчика, которая 
позволяет понять внутренний мир героя, располагаю-
щийся, впрочем, основной своей массой в области фи-
зиологии. По-человечески жалко становится Ивана Де-
нисовича, поскольку радости все и впечатления его носят 
событийный характер, а удачи связаны с тем, чтобы «ко-
сануть» или «подработать». Детали, наиболее тщательно 
выписанные в рассказе, – это «хвостик сигареты», «ры-
бий хребтик», «ломтик колбасы», ботинки, ложка и т. п.

Жизнь внутренняя во многом из-за тяжелых усло-

вий существования, особенно лагерных, для заклю-
ченных часто по их же собственной инициативе сво-
дилась к минимуму. Это явление, опираясь на повесть 
Леонида Бородина, можно назвать «радиофоном», в 
«Правилах игры» занимающим беспорядочное блу-
ждание мысли. Псевдоработа мозга превращает жизнь 
в тупое кружение без выхода за привычные радиусы го-
довых колец, позволяет жить без напряжения.

Внешне «Один день Ивана Денисовича» заканчи-
вается более оптимистически, чем «Правила игры»: 
«Прошел день, ничем не омраченный, почти счаст-
ливый». Но такая «веселая» концовка дня, в котором 
жил Шухов, вызывает ощущение безысходности. Два 
произведения о жизни в заключении показывают, как 
трудно быть собой и как эта задача облегчается при 
постановке цели лишь физического выживания: перед 
нами Юрий Плотников, превративший себя в причину 
происходящего, и Шухов, по сути незлой и работящий, 
превратившийся в «цезаря» при Цезаре Марковиче.

Олег Селедцов, 
член Союза писателей России, 
заслуженный работник культуры 
Республики Адыгея 
(г. Краснодар)
Леонид Иванович Бородин – особое имя в моей 

судьбе. Мне выпала великая честь учиться у него. Он 
вел мастер-класс журнала «Москва» на самом пер-
вом форуме молодых писателей России в «Липках», в 
2001 году. Помнится, тогда я был немного расстроен, 
что отменили семинар журнала «Наш современник», 
куда первоначально я был записан, и без особого вос-
торга дал согласие посещать мастер-класс «Москвы». 
В числе семинаристов со мной были Алеша Шорохов 
(Москва), Дима Ермаков (Вологда), Коля Вяткин (Ир-
кутск), Василина Орлова (Москва), Максим Свири-
денков (Смоленск). Имена эти еще ничего не значили 
в большой литературе. Еще только делали первые шаги 
в писательство Сережа Шаргунов и Захар Прилепин, 
Денис Гуцко и Женечка Изварина, Саша Пряжников и 
Саша Карасев, Рома Сенчин и Аня Мамаенко. 

И вот начались занятия. На семинар «Москвы» 
записалось человек двенадцать. После первого за-
нятие двое или трое из нашей группы перебежали на 
мастер-классы «Новый мир» и «Знамени». Во второй 
день ушло еще двое. На третий день нас снова стало 
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двенадцать, словно апостолов у Великого Учителя. 
Это заинтригованные нашими рассказами о Бороди-
не к нам потянулись жаждущие и алчущие правды. На 
четвертый день семинара «липкинская» рекреация, в 
которой проходили занятия, была переполнена юны-
ми дарованиями. Люди шли и шли. А он (наш учитель) 
просто рассказывал. Негромко, без надрыва. «О цари-
це» смут Марине Мнишек, о трагедии декабристов, о 
юном Мише Романове, находившемся в Московском 
кремле во время осады Москвы русским народным 
ополчением. Рассказывал Бородин о себе и своих со-
временниках. Причем не всегда лицеприятные вещи. 
Ну вот пример: как-то слово взял Николай Вяткин. 
Бородин при этом просматривал очередную рукопись 
очередного «Пушкина» или «Гоголя».

– Вот Бродский – гений, – изрек Николай.
– Что?! – не поднимая головы от рукописи, вопро-

сил Леонид Иванович.
– Ну хорошо, – поправился Вяткин, – предполо-

жим, что Бродский – гений…
– Уже лучше, но все равно – плохо. А знаете ли вы, 

чем занимался Бродский в узилище? Усиленно учил 
английский язык и рисовал на стене камеры замок, в 
котором будет жить ТАМ…

– Откуда вы знаете?
–  Да уж знаю.
И это была правда. Он действительно знал об узили-

щах не понаслышке. Дважды Бородин проходил через ад 
политических казематов. Рассказывал он и об этих стра-
ницах своей судьбинушки. Рассказывал, как наивным 
юным романтиком состоял во «Всероссийском соци-
ал-христианском союзе освобождения народа». Как пла-
нировали они с товарищами абсолютно утопическую ак-
цию. Только представьте себе. На деньги, заработанные 
в стройотряде, они хотели купить старенький «горбатый 
Запорожец», три акваланга и у «черных копателей» пару 
немецких автоматов. Среди бела дня, в аквалангах, они 
должны были выехать к «Большому дому» – зданию КГБ 
в Ленинграде, расстрелять из автоматов верхние этажи, 
чтобы, не дай Бог, никого не ранить, и на полной ско-
рости бросить свой «Запор» в Неву. И по дну Невы уйти 
от преследования «гебистов». Наивный и глупый план. 
Среди них, естественно, нашелся предатель. Как итог 
– шесть лет заключения, что называется «от звонка, до 
звонка». Его предавали. И не раз. Сам он – никогда! Про-
сто несовместимы понятия чести, достоинства, русской 
совести, воплощением которых был Бородин, и преда-
тельства, доносительства, корысти, коих, к несчастью, 

предостаточно в нашей жизни. Не предал Леонид Ива-
нович и диссидента Гинзбурга, хотя «особые» товарищи 
ставили это условием реабилитации «оступившегося» 
советского парня. Не предал, что бесспорно послужило 
одним из оснований для нового ареста.

Говорил он этом без всякой бравады, как о чем-то 
совершенно обыденном, словно пересказывал разго-
вор только что подслушанный им в метро. И в этой 
обыденности, в этом обычном жизненном подвиге 
виделось нам явно величие непокоренного русского 
человека с иркутскими и литовскими корнями.

Мы все буквально влюбились в СВОЕГО Бородина. 
Да что мы! Я знаю, что Леонида Ивановича ненавиде-
ли, боялись, но бесконечно УВАЖАЛИ даже самые 
прожженные либераствующие недруги. Боялись, но 
уважали! Словно знали, что, не дай Бог, протрубит над 
Россией ангел скорбный сигнал тревоги, и этот сухо-
ватый на вид, несломленный казематами, предатель-
ством, доносами и временем человек первым подни-
мется из окопа, увлекая за собой в атаку всех, кто еще 
не продал остатки своей совести фарисействующим 
хозяевам  этой планеты. 

Тогда в Липках я посвятил Леониду Ивановичу та-
кие стихи:

РЯДОВОЙ
Леониду Ивановичу Бородину

Смешной морщинистый старик, 
Прошедший... Досыта хлебнувший… 
Сквозь строй деревьев и дворов 
Бредет один на суд стихии. 
Не удостоен, не достиг 
В кровавой пляске войн минувших 
Медалей, званий, орденов. 
Он – рядовой солдат России.

Но если  запоет набат,
Стволы потянутся к вискам 
Его непредавших друзей, 
Его врагов орденоносных,
То старый, верный автомат 
Обнимет твердая рука, 
И кровью чистою своей 
Он русские окрасит росы.

Леонид Иванович Бородин – особое имя в моей 
судьбе.
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ЛЕОНИД  БОРОДИН
ЖЕНЩИНА  
И «СКОРБНЫЙ АНГЕЛ»
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На рассвете 29 августа 1906 года во дворе Шлис-
сельбургской крепости вешали двадцатисеми-
летнюю женщину Зинаиду Васильевну Коно-
плянникову. Жанр данных заметок не позволяет 
воспроизвести фотографию этой женщины, и я могу 
лишь попросить читателя поверить на слово: заме-
чательное русское лицо, большие, открытые, чистые 
глаза, ни единой черточки в лице, говорящей о по-
роках или склонности к ним. Оно, лицо ее, по-мо-
ему, не просто красиво, оно прекрасно, в него хо-
чется смотреться, как в воду или в небо. И дело не в 
совокупности чисто физических черт, но в том, что 
угадывается за чертами, – светлая душа, добрые по-
мыслы, благородное воспитание, наконец.

Но увы! Эта женщина была убийцей. Ей было 
двадцать семь лет, когда петля сомкнулась на ее шее, 
и по прихоти совпадений она была двадцать седьмой 
женщиной-террористкой, приговоренной к смерт-
ной казни. Зинаида Коноплянникова 12 августа 1906 
года застрелила генерал-майора Мина, командира 
Семеновского полка, руководившего разгромом ре-
волюционных дружин на Красной Пресне.

Кому случалось вступать в конфликт с государ-
ством, кто испытал на себе «правеж» карательных 
функций, тот знает, каково оно – смотреть в глаза 
приговору. Даже когда он не слишком суров. Вот от-
рывок из «последнего слова» Зинаиды Коноплянни-
ковой:

«Вы меня приговорите к смертной казни. Где бы 
мне ни пришлось умереть – на виселице ли, в катор-

ге ли, в застенках ли – я умру с одной мыслью: про-
сти, мой народ! я так мало могла тебе дать – только 
одну свою жизнь».

А вот стихи, написанные в камере женщиной с 
лицом Ангела Света:

По воле тоскуя, душа исстрадалась,

И мозг мой не мыслит, усталый от дум.

Лишь в сердце безумная злоба осталась,

Она мне заменит и душу, и ум.

Через полгода в февральском номере журнала 
«Перевал» Максимилиан Волошин опубликует сти-
хотворение:

Народу русскому: 

Я скорбный Ангел мщения.

Я в раны черные – в распахнутую новь

Кидаю семена...

....................................................................

Я в сердце девушки вложу восторг убийства

И в душу детскую – кровавые мечты.

...................................................................

Из сердца женщины святую выну жалость

И тусклой яростью ей очи ослеплю.

..................................................................

Убийству я придам манящую красивость,

И в душу мстителя вольется страстный бред.

Страстный, кровавый бред в душе девушки с ли-
цом ангела, да как такое возможно?!

Снова всматриваюсь в фотографию женщины- 
убийцы, женщины-террористки и пытаюсь рассу-
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ждать типично по-мужски: ну, была бы уродина, 
была бы с комплексами или хотя бы лишенка ка-
кая-нибудь, тогда мне, мужчине, легко отмахнуться, 
списать, дескать, неудивительно, что в уродливую 
форму влилось уродливое содержание – урод к уро-
ду тянется...

Отец Зинаиды Коноплянниковой служил вахтером 
в Крестовоздвиженской общине сестер милосердия. 
Зинаида, окончив первой ученицей шестиклассное 
училище ведомства императрицы Марии, поступи-
ла в земскую учительскую семинарию в Петербурге 
и блестяще ее окончила. Дальше бы – замужество, 
дети, семья и терпеливая, благородная работа... Но 
нет, далее – бомба и револьвер. И петля на шее...

 
Мужчина, по природе лишь «причастный» к ве-

ликому делу продолжения рода, склонен, по-види-
мому, сам факт ценности человеческой жизни рас-
сматривать как нечто относительное, подчиненное 
иным ценностям, кои видятся ему определяющи-
ми и таковыми, безусловно, являются в известных 
исторических ситуациях. Как вечный устроитель, 
мужчина склонен завышать ценность формального 
жизнеустройства зачастую в ущерб Жизни как тако-
вой. Ему присуще жертвовать или только рисковать 
своей и чужими жизнями во имя устройства бытия, 
и личная деятельность по устройству для него порою 
важнее, нежели сама жизнь в ее чисто биологиче-
ском смысле.

Женщина же, собой продолжающая Жизнь, мо-
жет ли быть не призвана к иному – к духовному со-
противлению Смерти, к отвращению к Смерти, к 
страданию при виде ее?! Разве не этими свойствами 
ее природы она всегда ближе к Богу, чем мужчина?

Да не осудят меня ортодоксы, рискну сказать, что 

всякая женщина, впервые взявшая в руки только что 
родившегося ребенка, одним мгновением, возмож-
но, секундой времени, то есть еще до всякой мысли о 
нем, – бывает равноприродна Божьей Матери. Муж-
чине такого мгновения не дано.

Мужчины, армиями сражающиеся друг с дру-
гом, имеют разные уровни правоты. Но женщины, 
молящиеся за сохранение жизни своим мужчинам, 
правы абсолютно! Эта их абсолютная правота как 
бы пребывает НАД всеми прочими правдами, и она 
есть единственное и вечное ДОБРО в нашем недо-
бром мире. Присутствие этого добра, сказал бы даже 
– некоторое его количественное наличие, возмож-
но, и есть единственная «охранная грамота» роду 
человеческому. И, соответственно, убывание этого 
«добра», то есть искажение, уродование женской 
природы, когда женщина «освобождается» от Бо-
годанного в ней, когда уподобляется мужчине с его 
безусловной «ущербностью» в этом смысле, – тогда 
ослабляется жизненный иммунитет человечества, 
тогда настигают его беды и несчастья.

Но благословленная женщиной Смерть и тем бо-
лее – ею совершенная не должна ли вызывать омер-
зение, как всякое извращение Жизни?

Однако вот тот же Максимилиан Волошин, что 
так пророчески и провидчески описал поражение 
русского общества перед «скорбным Ангелом мще-
ния» (к этому стихотворению я еще вернусь), всего 
лишь годом раньше посвящает восторженные стро-
ки матерой террористке Марии Спиридоновой:

Она кружилась в вихре бури...

Погибшей, ей не увидать,

Когда над морем луч лазури

Сверкнет, как Божья благодать...

Душа погибла в непогоду...
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(Не обольщайтесь, слово «душа» здесь вовсе не в 
том смысле...)

Погибла в мрачной темноте —

(И «темнота» здесь – всего лишь темнота душ ка-
рателей...)

За меньших братьев, за свободу

Распятой жертвой на кресте...

Как говорится, Бог знает, за что наказывает. Сти-
хотворение просто плохое, на уровне опыта гимна-
зиста младших классов. Но поэт слеп, потому отдает 
опус в печать. Что до Марии Спиридоновой, то ей-
то как раз повезло увидать, как «над морем сверкнул 
луч лазури», одна из немногих, она напоролась, за 
что боролась, но, насколько известно, не прозрела и 
не образумилась.

И все же слепота Поэта – что это за напасть? Ведь 
строки, что накидал он на лист, не о суровости за-
кона, не про сочувствие женщине, приговоренной к 
смерти. Это гимн ее образу жизни, гимн поступку, 
то есть убийству, это провозглашение праведности 
женщины, несущей смерть.

Как это происходит, когда входит в общество и в 
душу умного и тонко чувствующего поэта СМУТА 
(от слова «муть»), помутнение сознания. Как имену-
ется инфекция, поражающая организм общества и 
его духовного поводыря – Поэта?

Но, видимо, в том и состоит парадокс смутных 
времен, что ответ на подобный вопрос всегда при-
сутствует в сознании кого-нибудь из современников, 
он только «не срабатывает» по причине невостребо-
ванности. В данном случае он же, поэт Волошин, и 
ответил выше уже цитируемым стихотворением.

Напомню первые строки и приведу важнейшие, 
но примерьте-ка их на день сегодняшний:

Народу русскому: Я скорбный Ангел мщения.

Я в раны черные – в распахнутую новь

Кидаю семена...

..............................................................

О, камни мостовых, которых лишь однажды

Коснулась кровь... Я ведаю вам счет.

Я камни закляну заклятьем вечной жажды.

И кровь за кровь без меры потечет...

..............................................................

Я красным пламенем пройду по городам.

Устами каждого воскликну я: «Свобода!»

Но разный смысл для каждого придам.

Я напишу: «Завет мой – справедливость!»

И враг прочтет: «Пощады больше нет!»

В том же 1907 году, комментируя эти строки, Петр 
Струве писал: «В этой справедливости, перед кото-
рой «нет пощады» врагу, т.е. несогласно мысляще-
му, схвачена психическая сущность многих явлений 
русской революции...» Но далее:

Я каждому скажу: «Тебе ключи надежды,

Один ты видишь свет. Для прочих он потух...»

И будет он рыдать, и в горе рвать одежды,

И звать других... Но каждый будет глух.

Но сеятель сберет колючий колос сева.

Поднявший меч погибнет от меча.

Кто раз испил хмельной отравы гнева,

Тот станет палачом иль жертвой палача.

Итак, первым компонентом сознания Смуты яв-
ляется жажда справедливости, понимаемой как обя-
зательность возмездия, мести. Оттого и «Ангел» име-
нует себя прежде всего мстителем. Подчеркиваю, 
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речь идет не о справедливом устроении жизни, а 
исключительно об обязательности мести-возмездия 
как необходимой предпосылки всех последующих 
актов гражданского действия. Уберите из любого ре-
волюционного (или контрреволюционного) созна-
ния этот момент, и развалится все здание революци-
онной (или контрреволюционной) мечты.

Второй компонент – гнев. Это своеобразный 
страховой полис. Испившему гнева третьего не дано 
– либо палач, либо жертва, он психологически за-
страхован от гражданского компромисса.

И третье – маниакальная уверенность в собствен-
ной правоте и отсюда ревниво-злобное отношение в 
первую очередь даже не к врагам, а к частично близ-
ким, но не разделяющим до конца... Ибо нет страш-
ней греха для беса, чем компромисс, а ведь именно 
им искушают тебя попутчики... Потому бить своих 
нужно не для того, чтобы чужие боялись, но чтоб 
оставшиеся не сомневались.

Петр Струве, сам прошедший через соблазн 
революционного пафоса, таким вот образом за-
вершает свои соображения по поводу волошин-
ского стиха: «В чем заключается задача обществен-
ного устроительства? В согласовании воль... Живая 
справедливость психологически всегда была, есть 
и будет не что иное, как формула соглашения, или 
компромисса».

«В каких случаях идея справедливости должна 
быть отвергнута жизнью?» – спрашивает Струве и 
отвечает: «Когда справедливость не способна испол-
нить свою важнейшую функцию – быть формулой 
соглашения или компромисса, когда она говорит: 
“врагу пощады нет!”»

Последнее, в сущности, всегда есть рецидив вет-
хозаветного сознания, рассматривающего справед-

ливость исключительно в аспекте требования ока за 
око. Пусть «требования» Нагорной проповеди завы-
шены для человека, плененного страстями, но...

Разговор-то о женщине. О женщине – миро-
творице, охранительнице очага в самом высоком 
смысле. Не от нее ли должна поступать в среду че-
ловеческую вразумляющая интенция, не в ее ли спо-
койной любви к Жизни должны растворяться или 
сглаживаться углами и гранями кристаллы мужских 
честолюбий, использующих инструментами своих 
реализаций вражду и насилие? Женщина, не утра-
тившая Богом данные ей преимущества перед муж-
чиной, единственно инстинктом своим способна из 
всей сложности обстоятельств выбрать и указать на 
обстоятельства жизнеспасающие, согласующие и 
благодатные. И современная «заезженность» бытом 
не лишает женщину названных качеств и способно-
стей, поскольку масса тому свидетельств – простая 
крестьянка, не знавшая в своей жизни роздыха, по-
ражает мудростью, достойной философа, потому что 
выполнила или выполняла в жизни свои главные 
жизненные задачи: рожала детей, выкармливала, со-
храняла очаг, то есть продолжала Жизнь, продолжа-
ла Божье дело.

А теперь признаемся себе, кому не случалось вы-
слушивать или проговаривать такую вот фразу: «Эта 
баба, конечно, стерва, но на правильных позициях!» 
Подмигнем друг другу, а «стерве» выкажем полную 
мужскую поддержку и поощрение: давай, мол, так 
держать, и неважно, что ты не успела причесаться, 
причесанные у нас в другом месте, нам ведь с тобой 
не детей крестить, а Россию спасать! Еще бы! Она же 
за нас делает нашу работу, причем очень часто лучше 
нас... За этот гермафродитный уклон женщина часто 
расплачивается состоянием психики. Не потому ли 
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политическая остервенелость женщины воспри-
нимается нередко с допуском шизофренического 
эффекта. В политической страсти женщины всегда 
готов прочитаться момент истерии. И оттого, может 
быть, что если женщиной овладевает ненависть, то 
уж будьте уверены – сатанинского уровня, в то вре-
мя как в чувствах мужчины всегда присутствует эле-
мент игры...

Но думается, что ничто дурное не случается с жен-
щинами без должной причины. А главная причина 
женщины – мужчина. Это он сначала утрачивает 
какие-то свои свойства, необходимые миру; женщи-
на же, пытаясь возместить убыток, утрачивает свои 
женские достоинства, без которых миру уже и вовсе 
не продержаться. Один пример.

Тектонические возмущения уже ощутимо сотря-
сали империю, но популярный поэт не слышал, не 
слушал и писал свое:

Юноша бледный со взором горящим,

Ныне даю я тебе три завета:

Первый прими: не живи настоящим,

Только грядущее – область поэта.

Помни второй: никому не сочувствуй,

Сам же себя полюби беспредельно... и т. д.
Выпускница учительской семинарии Зинаи-

да Коноплянникова не могла не читать Валерия 
Брюсова. К тому времени душа ее уже наверняка 
«страданиями человеческими уязвлена стала», и 
поэтический манифест дамского любимца не мог 
не вызвать протеста в ее от природы отзывчивой 
душе. Вождю бледных юношей она ответила всей 
своей короткой жизнью. Но не только. Вот отры-
вок из ее стихотворения, написанного в тюремной 
камере:

Личико бледное, очи глубокие,

Глянь на равнины родимой земли.

Видишь могилы, могилы далекие?

Там наших братьев тела полегли.

Злоба безмерная, счета нет ранам...

Криком отмщенья весь мир оглашай...

Пусть же кровавым сметет ураганом

Ненавистное племя. Отмсти, не рыдай.

Она прожила двадцать семь лет и была двадцать 
седьмой по счету российской женщиной, пригово-
ренной к повешению за политическое убийство. Ее 
роль в выкликании «кровавого урагана» наверня-
ка отмечена в Небесном учете, потому хотя бы, что 
ведьмы всегда превосходили колдунов в способно-
сти возмущать стихии.

Но взглядом возвращаюсь к старинной фотогра-
фии, где запечатлено прекрасное русское лицо, и до-
садую: как же так случилось, что никто не объяснил 
этому милому созданию, не подсказал, в чем ее глав-
ная сила, в чем ее величайшая задача и долг перед 
миром и Богом, в чем ее замечательное преимуще-
ство перед мужчинами, приговоренными к извечно-
му эксперименту над Жизнью!

А когда сам на каком-нибудь митинге, как на 
штык, натыкаюсь на взвинченный голос женщины, 
накликающей (конечно же, справедливый) ураган, 
или на странице прессы глазами холодею от беспо-
щадности фраз одержимой публицистки, то лишь 
беспомощно развожу руками, потому что, видимо, 
каждое время и всякая судьба имеют «несравненное 
право» на ошибки. Ведь себе-то я в этом праве не от-
казываю...
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Сегодня, когда началась новая, посмертная 
жизнь произведений В. Г. Распутина, настало 
время осмысления заветов одного из последних 
великих русских классиков. Удивительно скром-
ный, простой в общении и, несмотря на возраст,  
по-юношески застенчивый человек, он умел так 
воплощать в художественном слове собственные 
убеждения, что оказывал неизгладимое впечат-
ление на читателя силой духа, широтой русской 
души, масштабностью обобщений и выводов. Он 
пробуждал стремление к новым осмыслениям, тягу 
к возвышенному, желание очиститься, отбросив 
все наносное, волю к преодолению преград и до-
стижению новых вершин. Его скромность проя-
вилась даже в завещании, в котором великий сын 
русского народа просил не называть его именем 
улиц, похоронить рядом с дочерью «под скромным 
памятником».

Хорошо известен тезис Ф. М. Достоевского: 
«Атеист не может быть русским, атеист тотчас же 
перестает быть русским», – даже шире, – «не пра-
вославный не может быть русским»I. Внешне в про-
изведениях В. Г. Распутина немного зримых при-
мет и упоминаний о православии и вере. Но весь 
строй речи, содержание произведений, этика поло-
жительных героев писателя лежит в пределах пра-
вославного миросозерцания и отношения к миру и 
людям. 

И те упоминания о вере, которые рассыпаны по 
его произведениям, выдают подлинно православ-
ного писателя. Его путь к вере отцов и дедов не был 
ни показушно-демонстративным, обусловленным 
перестроечной и постперестроечной модой, ни 
конъюнктурно-подобострастным, ставшим необ-
ходимым атрибутом нового времени, а для слабого 
литератора – способом стилизовать повествование 
«под народный сказ».

Уже в первой повести «Деньги для Марии», на-
писанной еще в 1967 году, в период махрового ате-
изма, писатель, повествуя о встрече главного героя 
Кузьмы с больной старушкой, заметит: «Смерть 
всегда, каждую минуту стоит против человека, но 
перед теткой Натальей, как перед святой (здесь 
и далее, кроме специально оговоренных случаев, 
курсив мой. – Д. К.), она отошла чуть в сторонку, 
пустила на порог, который разделяет тот и этот 
свет»II. В повести «Последний срок» (1970) старуха 
Анна, говоря о желании достойно умереть, говорит 
твердо и уверенно: «Мы ить крещеные, у нас Бог 
есть»III. 

А какой силой обладают статьи писателя! На-
пример, проникновенное повествование о нацио-
нальной святыне, где развернулось историческое 
сражение войска Димитрия Донского с татарами 
(«Поле Куликово»), или по-христиански глубокое, 
исполненное религиозного благоговения размыш-

В. Г. РАСПУТИН:  
«НЕЛЬЗЯ МНЕ ПОСТУПАТЬ  
ДУРНО, ИБО Я – РУССКИЙ»
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ление о святом Сергии Радонежском («Ближний 
свет издалека»). Первое написано в 1979 – 1980 го-
дах, задолго до перестройки, свободы слова и веро-
исповедания, второе – в 1990-м. В том-то и дело, 
что на пустом месте душа даже самого отзывчивого 
и чуткого писателя не вырастает до такого уровня 
обобщений. 

В 1990 году писатель выразит свои убеждения в 
емких формулах. Размышляя над строками из «От-
кровения Иоанна Богослова», сделает замечание, 
что они «ближе всего подводят к разгадке святости 
как обитанию на таком уровне духовности и в та-
ком общении, что они мало соотносятся с рядовой 
жизнью и требуют другого названия»IV. Говоря о 
подвижничестве и духовном единении как живу-
щих реальных людей, так и литературных героев, 
несущих эти убеждения, В. Г. Распутин заметит: 
«Это даже и не имена, а некое общее подвижниче-
ское служение, скрывающееся за именами, сцепле-
ние согласием и любовью ко всему светлому»V. Раз-
мышления о православной вере, о национальных 
святынях, о великих христианских подвижниках 
заставляет Распутина определить по-своему, как 
он чувствовал, как понимал неизъяснимые про-
явления человеческой души: «Почему не назвать 
духопроводностью то качество души, которое дает 
ощущать Бога, связывает с Ним»VI.

Неудивительно, что эти формулы, данные в ста-
тье о великом русском святом, начались со слов из-
винения и почтения: «Пытаться говорить о Сергии 
Радонежском – это, по ощущениям, сметь войти в 
область запретного, неизъяснимого по своей при-
роде, не могущего быть изреченным»VII.

Все эти работы, как публицистические, так и 
художественные, – видение православно-воцер-
ковленного человека, того, кто с молоком матери 
в далекой сибирской деревне впитал язык и веру 

народа. По признанию Распутина, «человеческая 
душа не может быть необитаемой, из чего-то исхо-
дящей из нее энергии браться нужно»VIII. А напол-
нение души человеческой автор видит в знании и 
уважении жизни, быта истории, культуры и языка 
народа и в православной вере – все это с пронзи-
тельной силой воплощено в его художественных 
произведениях. 

В «Прощании с Матерой» образ царского ли-
ственя становится одним из внутренних стержней 
повествования, символом истории острова, храни-
телем его традиции. А описание прощания старухи 
Дарьи со своей избой, которую она украшает, слов-
но покойника перед обрядом погребения, облада-
ет не меньшей духовной силой, чем древнерусские 
летописи. Более того, от произведения к произ-
ведению мы все более зримо ощущаем отпадение 
человека от природной неискусственной жизни, 
которое приводит лишь к потере духовных связей, 
уничтожению исконного уклада. 

Неудивительно, что В. Г. Распутин принадлежал 
к числу представителей так называемой «деревен-
ской прозы». Удивительно точно о творчестве пи-
сателей этого направления сказал М. М. Дунаев: 
«Деревенщики были поставлены временем в жест-
кие условия: о Боге, о вере как основе бытия (а не 
просто упоминая) им говорить было непозволи-
тельно. Они сами себя обрекали на особо трудное 
положение, ибо, оглядываясь в поисках носителей 
совестливой нравственности, они не могли не со-
прикоснуться с понятием народ (выделено М. М. 
Дунаевым. – Д. К.), а как говорить о народе вне его 
веры?»IX. Кроме того, деревенская проза явно про-
тивопоставила деревенских и городских жителей, 
выявляла страшные последствия отпада от земли и 
физического труда.

Рассматривая духовные истоки и следствия 
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российского кризиса ХХ века, академик И. Р. Ша-
фаревич отмечал, что «частным случаем взаимоот-
ношения междуприродным и искусственным был 
конфликт между городом и деревней. Эта цивили-
зация была основана на уничтожении крестьянской 
жизни, в каком-то смысле она была духовно с ней 
несовместима»x. В русской литературе есть немало 
примеров такого конфликта. Более того, рискну 
предположить, что в тех произведениях, где такой 
конфликт автором верно уловлен и реализован, за-
печатлена в зримой форме попытка уничтожения 
духовных корней русского народа. Но для этого 
нужно, чтобы писатель сам был частью духовной 
жизни народа, соборно с ним слит. В противном 
случае мы получим лишь внешне выраженную сло-
весную форму, не несущую никакой смысловой на-
грузки. Распутин с народом и историей России был 
неотделим. Таким он останется и после смерти.

В повести «Пожар» переселенцы, оторванные от 
корней, теряют нравственный облик. Земля, кото-
рая была источником их духовной силы, переста-
ет восприниматься как основа подлинной жизни. 
Об этом еще в XIX веке размышлял М. О. Мень-
шиков. Силу русского народа и русской государ-
ственности он видит в национальности (выделено  
М. О. Меньшиковым. – Д. К.). А она формирова-
лась столетиями и составлялась такими слагаемы-
ми как народное здоровье, физическая крепость. 
Ее истоки автор усматривает в политике закрепле-
ния крестьян за землей, а дворян за государем, что 
положило конец кочевой жизни беглых крестьян. 
Благодаря этому за несколько поколений воспита-
ны богатыри, способные при Петре I более 20 лет 
вести беспрерывную победоносную войну, не те-
ряя сил, не ломаясь духовно. Собранные «с миру по 
нитке» герои «Пожара» не в состоянии и несколь-
ких лет прожить, сохраняя идеалы народной жизни. 

Произведения Распутина словно опережают 
время. Как пророк, писатель не только фиксирует 
зримые черты предстоящего распада страны, но 
и показывает приметы нарастающего духовного 
оскудения русского человека конца ХХ столетия. 
Если в «Последнем сроке» на телеграмму о похо-
ронах матери не отзывается далекая «городская» 
Таньчора, а в «Прощании с Матерой» сын за день-
ги сжигает собственную избу, едва не погубив род-
ную мать, то в финале повести «Пожар» лишенные 
нравственных скреп архаровцы сознательно убива-
ют дядю Мишу Хампо, спасающего государствен-
ное добро от разграбления. В одном из последних 
произведений «Дочь Ивана, мать Ивана» страшное 
преступление в начале рассказа в финале заверша-
ется убийством. 

В произведениях Распутина носители право-
славного взгляда – старики. Духовность народная, 
исконная, нередко – потаенная – выражена как 
раз не через церковную проповедь, а через художе-
ственное слово, русское и по форме, и по содержа-
нию. Нам воспринять бы предупреждение Распу-
тина, Белова, Шукшина. Но подобно тому, как в 
финале «Прощания с Матерой» реку и остров оку-
тывает туман, душа массового читателя оказалась 
окутана туманом красивых слов и обещаний.

Еще в 1985 году В. Распутин признается: «Да, 
наша профессия требует мужества. Мужество писа-
теля – это его духовный склад. И складывается оно 
из основных и живых понятий Родины во всей ее 
исторической судьбе, которые находят выражение 
в его работе. Мы – носители силы и боли России, 
слова ее и духа. Чтобы нести вложенное природой 
и отеческим благоволением, особого мужества не 
надо. Оно требуется, чтобы не хранить в себе прав-
ду и тревогу, а говорить о них честно и открыто»XI.  

Таким и предстал перед нами В. Г. Распутин – 
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честный, открытый, бескомпромиссный в отста-
ивании правды… Его выступление на I Съезде на-
родных депутатов СССР, известное под названием 
«Вы навязали стране плюрализм нравственности», 
стало откровением. Жизнь все расставляет по сво-
им местам: кто сегодня помнит поименно межреги-
ональную депутатскую группу? А в свое время она 
гремела и не сходила с уст немалой части населения 
нашей огромной страны. Пройдет еще 25 – 30 лет, и 
сотрутся из памяти народной яркие когда-то имена, 
еще вызывающие хоть какие-то ассоциации сегод-
ня. А имя Валентина Григорьевича Распутина будет 
жить в памяти народной. Распутинское Слово будет 
жить, пока будет жив русский человек.

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО
По словам В. Г. Распутина, «школьное образова-

ние сегодня – это служение, и служение тяжкое, до 
самоотвержения и креста»XII. Сложность и специ-
фика сегодняшней работы учителя-словесника, на 
мой взгляд, в угрозе разрушения «заповедной зоны» 
Русского слова. Одна из первых угроз – необосно-
ванное насаждение иноязычных новообразований, 
введение новых языковых конструкций и искаже-
ние смыслов. В погоне за внешним эффектом все 
чаще в речи медийных личностей, тех, кто является 
образцом для подражания молодежи, проскаки-
вают новые, «модные» словечки. При ближайшем 
рассмотрении – простая калька с иностранного. 
Гораздо опаснее приемы нейролингвистического 
программирования, хорошо известные по середине 
80 – 90-х годов прошлого столетия. К чему это при-
вело, хорошо известно.

Во второй половине ХХ века в США действо-
вали так называемые советологические центры, 
основной задачей которых была выработка сцена-

риев разрушения СССР. В одном из таких центров 
действовала группа нейролингвистов, изучавших 
психологические и физиологические реакции эми-
грантов из СССР на слова «Родина», «Россия», «се-
мья», «долг», «честь», «порядочность», «армия». На 
втором этапе моделировались выражения и соче-
тания слов, снижавших священный смысл дорогих 
сердцу человека понятий. Так – через уничтожение 
духовной составляющей языка – разрушалась си-
стема нравственных ценностей личности. Для того 
чтобы узнать смоделированные сочетания, доста-
точно полистать раннюю «демократическую» пери-
одику первой половины 1990-х годов…

Другая угроза – агрессивное и одновременно 
безграмотное информационное пространство со-
временного города и крупного поселка. Часто не-
понятно: ошибки в рекламе, названиях магазинов 
и предприятий – рекламный ход, банально невы-
ученные в свое время уроки или демонстративное 
пренебрежение к окружающим – я выше, лучше, 
богаче, а значит – прав. 

И новые технологии, и формы работы школьно-
го учителя – не прихоть, а насущная потребность. 
Маленький пример. Благодарность в соцсетях вы-
ражается коротким «спс». Непосвященному сразу 
не понять, что подростки обсуждают не оппозици-
онную партию, а говорят старое русское «СПАСИ-
БО», этимологически восходящее к «Спаси Бог». 
Сделал добро – в ответ «Спаси тебя Бог». Вроде 
небольшая замена, а последствия – отдаленные и 
страшные. Все время в обществе (и в относительно 
благополучные, и в кризисно-переломные време-
на) идет дискуссия о развитии языка, модерниза-
ции языковых норм. В этой работе надо не забыть о 
главном: новое – не всегда лучшее. Есть изменения 
и утраты, которые могут носить сакральный смысл. 
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В приведенном примере – постепенное, но верное 
отпадение от Бога, а значит, и от Родины, от Рос-
сии, от семьи. 

Еще в 1987 году В. Г. Распутин написал статью 
«Вопросы, вопросы…», которую расширил через 20 
лет, в 2007-м. В ней с удивительной прозорливостью 
он ответил на вопросы, среди которых один из цен-
тральных – быть или не быть языку. «Пока громыха-
ют дискуссии о языке <…> народ говорит. И спасибо 
ему, что <…> он говорит, сохраняя свой великий и 
могучий, точный и меткий, глубокий и крепкий, не 
требующий пояснений к слову язык. Где еще, в ка-
ком другом языке из одной фразы может составиться 
целая история и целая поэма! Только человек, поте-
рявший родовую память, способен уверять, что из 
рассветных и исторических глубин нации вышед-
шее слово должно в глубинах и оставаться и не пре-
тендовать на литературную правомочность»XIII.

Еще одна проблема наших дней – катастрофи-
ческое падение интереса к классической литера-
туре. Современное литературное образование, с 
одной стороны, пытается сохранить глубину и важ-
ность идеи русской классики, ее основные заветы, 
с другой – стремится к соответствию современным 
цифровым тенденциям. И где уж за внешней до-
ступностью любого текста в пару-тройку кликов 
задумываться о глубинном его содержании. А тем 
более о том, что за всю столетнюю историю Совет-
ского государства так и не изданы без купюр «Днев-
ник писателя» Ф. М. Достоевского, а кроме узкого 
круга специалистов, мало кто знает (не то чтобы 
читал!) «Путешествие из Москвы в Петербург»  
А. С. Пушкина. Эта работа доступна только в пол-
ном собрании сочинений писателя, а его имеет да-
леко не каждая даже городская школьная библио-
тека. 

Не читающий учитель-словесник – уже не учи-
тель. А между тем неожиданной проблемой стала 
доступность филологических изданий. Подписка 
на профессиональные журналы и газеты может на-
нести ощутимый удар по бюджету любого учителя. 
Только выписать на год «Русский язык в школе» 
– 6312 рублей (полгода 3156 рублей), «Литерату-
ру в школе» – 8456 рублей (полгода 4417 рублей).  
А еще специальные серии издательского дома 
«Первое сентября», а еще периодика как районная, 
так и краевая… 

Что же делать молодому специалисту, у которо-
го от двух до четырех разных классов (следователь-
но, подготовка вдвое больше)? Сколько методичек, 
сборников диктантов и прочего надо приобрести? 
Назрел серьезный разговор об оплате труда учи-
телей-филологов как в части стимулирующих вы-
плат за проверку тетрадей (нет такого объема ни у 
кого из школьных предметников), так и за напря-
женность труда (пожалуй, математики и филологи 
100-процентное количество выпускников выводят 
на обязательный ЕГЭ). 

При запредельных нагрузках словесников, когда 
головы некогда поднять, уже не до протестов про-
тив искажения в школьной программе облика и, 
главное, – высоты нравственного звучания русской 
литературы. Позволю довольно большую цитату из 
Распутина, ибо лучше и не скажешь. Время прохо-
дит, но точность в определениях и диагнозах уди-
вительная: «Стандарты по литературе все больше и 
больше теснят Пушкина, Тютчева, Фета, Некрасо-
ва, Блока, Есенина. Подмены, подмены, подмены... 
И вот уже в школьных программах напротив одно-
го ряда другой, несовместимый с первым и приго-
товленный для его замещения: напротив Пушки-
на свой Пушкин, к примеру, Бродский, напротив 
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Есенина – Высоцкий, напротив Достоевского –  
к примеру, Сорокин, напротив Толстого с “Войной 
и миром” свой Толстой – к примеру, Войнович с 
“Чонкиным”, напротив Белинского – Ерофеев... 
Я говорю “к примеру”, потому что имена второго 
ряда могут меняться, но ни в коем случае не меня-
ется сама его духовная составляющая. 

Фигуры эти, разумеется, могут быть в литератур-
ном процессе, и они там есть, но зачем же их вклю-
чать в рацион материнского молока, ибо школьное 
образование и есть материнское молоко, продол-
жающее необходимое кормление с пеленок, и если 
оно не отвечает этому назначению и этому составу, 
если оно превращено в молоко хищной волчицы – 
так чего же тогда и ждать?!» XIV.

Обо всех этих проблемах говорил В. Г. Распутин 
прямо и невзирая на лица, с любых трибун.  

Размышляя о природе художественного образа и 
роли русского языка в его создании, писатель спра-
ведливо заметит, что вынесенный из деревни язык, 
конечно, нуждался в обогащении... Но в обогаще-
нии, а не замене. «Я и не подозревал, каким владел 
богатством, заталкивая его поглубже… И даже ког-
да начал писать – начал вычурно, неестественно. 
Выручила опять бабушка, моя незабвенная Марья 
Герасимовна. Когда я задумал рассказ о ней, тот са-
мый, где она Василиса, эта самая Василиса реши-
тельно отказалась говорить на чужом языке. 

Получив свое слово, Василиса сразу заговорила 
легко и заставила освободиться от книжной ориги-
нальности и автора»xv. 

Вот так просто и доступно великий мыслитель 
рассуждает о сложнейших аспектах писательского 
труда, иллюстрируя положения работ М. М. Бахти-
на о взаимоотношениях автора и героя. Что греха 
таить, многие именитые литературоведы цитируют 

М. М. Бахтина механически, часто не к месту, ча-
сто – в пустоту. У Распутина все на уровне чувства, 
генетического понимания. Его герои живут само-
стоятельной от автора, но неотделимой от общей 
судьбы народа жизнью.

В. Г. Распутин откровенно рассказывает о том, 
что именно писательский труд, занятие литерату-
рой по-настоящему открыли ему глубины родного 
языка и позволили преодолеть стеснение от дере-
венского произношения (как и В. М. Шукшину, 
стеснявшемуся на первых порах своего деревенско-
го говорка), открыть для себя неисчерпаемые глу-
бины народной речи. Валентин Григорьевич при-
знается, что «отказ от собственной цивилизации и 
вековых национальных ценностей предвещал для 
России неизбежные потрясения, но что они будут 
такими, какие случились, мы боялись додумать.  
А следовало. Человек, в нравственном и духовном 
понятиях теряющий свою теплокровность, опа-
сен». А теплокровность эта, по Распутину, состоит 
в неравнодушии, укреплении родственных связей, 
преодолении отчужденности людей друг от друга и 
сохранении русского языка.

Внимание к родной речи – основа творчества 
русского писателя. В. Г. Распутин особое внимание 
привлекал к тому, что «Пушкин и сам записывал 
песни и сказы, и подвигал к этому занятию своих 
друзей литераторов. Без него не было бы бесцен-
ного собрания народных песен П. В. Киреевского, 
положившего начало богатейшей песенной библи-
отеке в записях П. В. Шейна, П. Н. Рыбникова,  
А. И. Соболевского и других, без него Гоголь не 
освоил бы столь виртуозно самую музыку русско-
го языка, не дружи с Пушкиным В. И. Даль – как 
знать, решился бы он на свой гераклов подвиг и 
смог ли бы собрать столь щедрый урожай, сам-сто 
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или даже сам-двести, с живого великорусского язы-
ка в своем бессмертном “Толковом словаре”!»XVII. 

Отдавая дань уважения народной речи и на-
родному творчеству как источникам и хранителям 
литературного языка, В. Г. Распутин видел и над-
вигающиеся тенденции нового, цифрового обще-
ства, в котором мало места для фольклора. И хотя 
в 1983 году еще неявно прослеживались контуры 
«Всемирной паутины», писатель очень точно уло-
вил, что уже умирает фольклор, оставляя о себе 
воспоминания лишь в записях: «Ушла в прошлое 
былина; похоже, мы свидетели последнего поколе-
ния, допевающего (не по радио) народную песню и 
досказывающего устную сказку. Мы вступили в но-
вую эру массовой поэзии, веселья и утех.

Прощаясь с фольклором, мы низко кланяемся 
ему за все доброе и светлое, что он принес издалека 
и поселил в наших душах. Читая теперь как воспо-
минание фольклорные записи, трудно удержаться и 
не воскликнуть с неистребимой надеждой: “Какое 
же все-таки это удивительное богатство – сказка в 
русском языке и русский язык в сказке!”»XVIII 
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НЕ «ФАРТ», А – «ГРЕХ»!

Творчество таких писателей, как Михаил Тар-
ковский, должно быть предметом повышенного и 
сосредоточенного внимания «всего оставшегося» 
(по точной констатации Валентина Распутина) на-
рода. Русского, естественно, народа – потаенного 
ныне, неосязаемого, не чувствуемого в простран-
стве современности.

Сам же пишу «таких как», а таких как Михаил 
Тарковский практически и нет сегодня. Настоя-
щий русский писатель настоящей русской лите-
ратуры в наше время явление не единичное даже, 
явление – исключительное.

Для русской литературы соединенность пи-
сателя с народом есть первое, главное, необ-
ходимое условие творческого осуществления. 
Творчество настоящего писателя – всегда от-
кровение; всегда содержит насущный состав, 
необходимый к усвоению сегодня и сейчас на-
родом, тем более «оставшимся народом». В на-
роде вызревает понимание спасительных истин 
и спасительного пути, писатель это понимание 
концентрирует и формулирует в художестве, 
народ усваивает свои же собственные наития, 
ставшие формулировками законов жизни в 
творческом художественном преосуществле-
нии, и, если закон сформулирован верно, а 
определяется это только народным восприяти-
ем, народ получает возможность новых сил и 
новой жизни, нового пути.

Как-то примерно так сложено это в русской 
литературе: народ и писатель. Отсутствие в совре-
менном литературном процессе произведений, до-
стойных первого ряда русской литературы, как раз 
и есть свидетельство потаенности, «оставшести» 
русского народа в сегодняшнем дне, его, народа, 
«повиновения закону судеб», по Николаю Алексе-
евичу (Некрасову).

То, что сегодня есть Тарковский, это чудо и ра-
дость. Но Тарковский недоосуществлен, потому 
что и сам народ достаточных сил не исполнен. И 
тем не менее Тарковский – это часть русского на-
рода и явление русской литературы в сегодняшнем 
дне. Именно поэтому надо читать и вчитываться 
– там, в прозе Тарковского, нечто важное для на-

рода, для жизни нашей  всегда произносится, со-
держится.

Повесть Михаила Тарковского «Фарт» – так 
получилось, что посмотрел комментарии и крити-
ку на сайте «Дня литературы». Хорошо, что читают, 
хорошо, что спорят. Плохо, что никто не видит су-
щества повести, даже не обозначают его. А пойми 
существо повести – и все дискуссии исчезнут. Не-
нужные совершенно, лишние, можно сказать, пу-
стые дискуссии о художестве и намерениях автора. 
И начнется тогда, должен бы начаться разговор о 
жизни, о нашей сегодняшней жизни, как ей, жиз-
ни нашей, подниматься в составе своем до жизни 
русской – у Тарковского путь этот обозначен пун-
ктиром, пусть, но – путь (!) к целостности нашей 
бытийной, бытовой, цивилизационной, а мы все 
Тарковскому пытаемся разъяснить, как он писать 
должен. А нам – вместе с Тарковским – думать 
надо, что в его повести открывается и как нам это 
открытие учесть в устроении русской жизни.

Поэтому и приходится писать о Тарковском, о 
«Фарте».

«Фарт» – рождественская повесть. Это же не так 
просто автор прилепил, не для красоты же. Важ-
нейшая номинация прозы – жанр, но на нее никто 
и внимания не обращает. А ведь это традиция – 
святочного, рождественского рассказа. Вспомни-
те знаменитое – Чехова – письмо Ваньки Жукова 
«На деревню дедушке»… Вот и «рождественское 
письмо» Тарковского до дедушки (до оставшегося 
народа) не доходит…

Главное в повести – это то, что представлено 
православие – как образ жизни. Жизни современ-
ной, жизни обычных людей. Не в ангельском чине 
людей, как сегодня принято писать, а людей из на-
рода, из населения сегодняшнего. Тарковский не 
может пока еще взять этот масштаб: православие 
как образ жизни современного русского человека. 
И поэтому он уходит в жанр рождественской по-
вести. Он не облегчает себе задачу, напротив, Тар-
ковский работает на пределе возможного, но он 
верно и точно рассчитывает свои силы. Пока толь-
ко так, пока рождественской повестью Тарковский 
вытянул свою тему, а мы, население, народ, – и в 

(о повести Михаила Тарковского)
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этом «упрощенном» виде взять не смогли. И кри-
тика тут не помощницей стала, а помехой: в бук-
вальном смысле отвела глаза. У всех критиков и 
комментаторов «Фарта» прошу прощения: на от-
крытие истины не претендую, что вижу то и гово-
рю (обязан – говорить), имен не называю, в кри-
тический спор не ввязываюсь, содержание повести 
гораздо важнее.

Итак, рождественская, святочная то есть, по-
весть. Выдерживает ли Тарковский жанровый ка-
нон? И да, и нет. Что такое святочный рассказ? 
Моими словами и смыслами – это трагическое 
свидетельство быта, но это трагедия, умиренная во 
Христе, и отсюда художественное свидетельство о 
быте получает бытийное, эпическое звучание. Все 
восходящее ко Христу и разрешающееся во Христе 
– это эпос. Отметим раз и навсегда: когда мы гово-
рим о Христе, мы говорим «сквозь стекла святоот-
еческого учения» (по Константину Леонтьеву), то 
есть в православной догматике.

У Тарковского все: сюжет, фабула, повество-
вание, содержание (что там еще? – все, одним 
словом) – идет и завершается хорошо, это непре-
менное условие святочности, но в чем трагедия? 
Тарковский не боится (именно! – творческое му-
жество необходимо) поставить конфликтом созна-
тельно совершенный героем грех. Уже один только 
этот факт при нормальном устроении не то чтобы 
русской жизни, но пусть современной жизни в 
пространстве – все-таки Русской Земли, – должен 
бы поставить труд Тарковского первым по внима-
нию критики всех направлений. Назовите еще хоть 
одно современное произведение (не лубочное) в 
полном формате художества, где есть подобная 
проблематика?

Сознательно совершенный героем грех – как 
проблема произведения. Удивительный Тарков-
ский! Он именно об этом пишет. С этого начата 
повесть. «Напильники» – такие ребята, что все, что 
угодно напилят. И герою помогают – продать не-
продаваемую машину, но нужен малый сознатель-
ный обман. Необходимо согласие на грех. Именно 
свобода выбора(!) – вот где работа православной 
догматики. И герой свободным выбором это согла-
сие на грех дает и грех совершает.

Выход из повести: герою «вдруг» (это и есть 
рождественский, святочный состав) открывается 
все существо его поступка, как – грех(!).

Свободно и сознательно выбранный грех, 
совершение греха и становится трагедией – 
не осознанной – через все движение повести, 
но – формирующий движение повести, и раз-

решающейся на выходе.
На бытовом уровне поступок героя ни траге-

дией, ни грехом не осознается, ну да – обман, но 
машину-то надо было продавать. А во Христе, в 
православных координатах грех – это трагедия. 
Трагедия – невидимая еще, а вот последствия ее 
трагичны уже в яви. Мы видим, что в жизни что-то 
идет не так, а причину не понимаем. Но причина и 
не нужна. Нужны исповедь (покаяние – не душев-
ное, а в православном храме) и причастие – цер-
ковные таинства, уничтожающие грех. Мы, насе-
ление современной России, этого не понимаем. 
Тарковский нам это показывает. 

Только вот не надо здесь «воплей», про то что 
опять смирение, опять покаяние – «рабские»-де 
проявления. Отметим – русское православное 
смирение своею силой рассеяло трехсотлетнее иго 
над Русью, ибо преподобный ли Сергий Радонеж-
ский был не смирен? Смирен в вышей степени.  
И смиренно князя Димитрия Донского благосло-
вил на битву, и смиренно смиренного Пересвета и 
смиренного Ослябю послал в помощь князю. Мо-
нахов(!), которым и оружие-то в руки брать запре-
щено. Но и они – по смирению своему (смирение 
в послушании преподобному Сергию) оружие это 
взяли. А покаяние – нас сейчас как только ни от-
вращают от этого: то одну вину вселенскую на рус-
ский народ возложат, то другую. А другая сторона, 
знай, вопит: покаяние – это рабство.

И Тарковский не о вселенских грехах пишет.  
С вселенскими грехами пусть богословы разбира-
ются, а нас, население, народ, обычный бытовой 
грех губит – ежедневный, привычный, не замеча-
емый грех. Апокалипсис мелкого греха, есть такое 
понятие. Он губителен для нашей жизни. Это ведь 
в нас еще советским временем посажено: Бог у 
меня  в душе, в церковь пусть те ходят, у кого грехов 
много, а я никого не убил, какие у меня грехи? Вот-
вот не убил, а Христа каждый день распинаешь, 
мелкими своими грехами и грешками – это как?

«Малых» грехов не бывает – вот такой счет мы 
должны к себе предъявлять. Капля океана содер-
жит все его свойства. «Малый» грех губителен во 
всей полноте греха. Это может самая страшная беда 
наша народная на сегодняшний день. Об этой беде 
Тарковский и пишет. Но, как и сам грех, главный 
смысл повести остается вне поля нашего зрения.   

Образ Ежа – здесь ключевой. Что Еж? Это 
наше сегодняшнее население России, в потаенно-
сти которого, в глубочайшей глубине сокрыт рус-
ский народ – ни жив именно, ни мертв, а сокрыт.  
И Еж – собирательный образ современного на-
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селения Русской Земли, во всей талантливости и 
гениальности русского народа – семипядийности, 
что ли? От семи пядей во лбу – вот-вот, во лбу, не в 
душе… Еж и умен сверх меры, а душа повреждена, 
дух не дышит. Все это его, Ежово, неприятие пра-
вославной церкви – это наше, населения России, 
сегодняшнее неприятие православной церкви. Все 
аргументы Ежа против православия – это наши 
аргументы. Еж – это диагноз Тарковского, постав-
ленный современному населению России.

И важно: герой Тарковского, писатель и сам 
Тарковский Ежа не судят, мало того, вернее – бо-
лее того, более Суда, любят – Ежа и в нем населе-
ние Русской Земли и народ, потаенный в населе-
нии. Любят и вину свою чувствуют перед Ежом. 
Это очень по-русски, по настоящему, по литерату-
ро-русски…

Для лечения болезни болезнь признать надо. 
Диагноз поставлен. Будем признавать? И лечиться 
православной церковью пойдем ли? От нас зависит 
– свобода выбора.

Два слова о второстепенном. Об ответственно-
сти критики. Классически точно отмечал Юрий 
Селезнев: критик должен смотреть глазами народа. 
Тарковский настолько уже «отчаялся» (условный 
глагол), что вынужден автохарактеристику соб-
ственному творчеству давать, сам свои рассказы 
разбирает, разжевывает – о чем они. Беда… беда… 
Практически как в Слове о полку… Как там? «Ред-
ко ратая кикахуть»… и критика так же ныне – ред-
ко.

«Фарт»… Да полно, о фарте ли пишет Тарков-
ский? Пишет он о грехе. И для тех, кто прочесть 
сумеет, станет заглавие не «Фарт», а – «Грех».  
Я уверен, что Тарковский это созвучие знал и чув-
ствовал, не в яви, так в интуициях, поэтому так и 
писал, и назвал – так… 

Вот русская литература – коснись смыслов, и 
не остановишься: дна нет. Сам «фарт» покрутить, 
повертеть как алмаз, любуясь гранями смыслов. 
Здесь и Даля надо посмотреть. Фарт – не найдем, 
а фартину – найдем, а фартина – это кварта, и то и 
другое – мера; в картах еще – редкая удача…

Сам Тарковский герою своему дает возмож-
ность не повесть, а рассказ «Фарт» создать, объяс-
нить нам смысл этого, одноименного для повести, 
рассказа.

«Баскаков откинулся на спинку… Прикрыл гла-
за, потом расхохотался. Ну как ей объяснить-то? 
Баскаков всегда брал быка за рога, и рассказ на-
чинался с фразы, кратко передающей сюжет. У 
промысловика с позывным “Делимакан” росомаха 

разорила путик с ловушками, двух попавшихся со-
болей съела, а остальных закопала в снег про запас. 
Мимо проезжали работяги из сейсморазведки. Их 
задачи – таскать к датчикам провода, сплетенные 
в “косу”, наподобие девичьей. Ехали они на везде-
ходе, прозванном “мотолабой” – от МТЛБ (много-
целевой тягач легкий бронированный). “Косачи” 
решили пробежать по путику охотника и ободрать 
с него попавших соболей, но их опередила росома-
ха».

А это прямо из самого рассказа (в дополнение 
смыслов):

«И он после них ходил, как сапер, енные копа-
нины раскапывал, а потом по рации ка-а-к трек-
нет: «Вот до чего дожили с этой нефтью: всю жизнь 
росомагу падиной считал, а тут вишь – в кормили-
цы вырвалась!»

Как ни бейся, не сверкнет эта грань ни граждан-
ским, ни православным содержанием… А для меня 
в чистом виде – сверкает Новозаветным смыслом:

От Луки, 16:
1. Сказал же и к ученикам Своим: один человек 

был богат и имел управителя, на которого донесено 
было ему, что расточает имение его;

2. и, призвав его, сказал ему: что это я слышу о 
тебе? дай отчет в управлении твоем, ибо ты не мо-
жешь более управлять.

3. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне 
делать? господин мой отнимает у меня управление 
домом; копать не могу, просить стыжусь;

4. знаю, что сделать, чтобы приняли меня в 
домы свои, когда отставлен буду от управления до-
мом.

5. И, призвав должников господина своего, 
каждого порознь, сказал первому: сколько ты дол-
жен господину моему?

6. Он сказал: сто мер масла. И сказал ему: возь-
ми твою расписку и садись скорее, напиши: пять-
десят.

7. Потом другому сказал: а ты сколько должен? 
Он отвечал: сто мер пшеницы. И сказал ему: возь-
ми твою расписку и напиши: восемьдесят.

8. И похвалил господин управителя неверного, 
что догадливо поступил; ибо сыны века сего догад-
ливее сынов света в своем роде. 

Это одно из самых непонятных для меня мест в 
Новом Завете.

И у Тарковского – первый план – понятен. А 
вот что за первым планом стоит, думать надо…

Всем «оставшимся народом» надо думать.
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ПОРА ЗАДУМАТЬСЯ
К. Г. Паустовскому, некогда почитаемому, же-

ланному в воспитанных кругах писателю, испол-
нилось бы 125 лет.

На первом курсе историко-филологического 
факультета читал я в Краснодаре его «Повесть о 
жизни». А годом раньше в Новосибирске, в избе 
у морозного окна, познавал писательские тайны 
в «Золотой розе», печатавшейся в журнале «Ок-
тябрь», хотя о писательской стезе даже подумать 
на миг счел бы недостойным. Взглянуть бы теперь 
на эту публикацию, но куда уж: журнал 1955 года 
затерялся.

Зато на балконе, на стенной полке, робко, 
даже как-то обиженно, дожидались много лет мо-
его внимания «Книга скитаний» и «Время боль-
ших ожиданий» – очень давние издания, которые 
береглись мною как свидетели моих увлечений 
Паустовским в студенческие годы. Потом я поо-
стыл к нему.

Сказал при первой встрече Твардовскому, и 
тот мое охлаждение тихо одобрил. 

Нынче по случаю юбилея писателя положил их 
у подушки и перед сном полистал.

* * *
Все заметнее и заметнее, что художественная 

литература оттеснилась в угол, как что-то лиш-
нее, без чего можно жить даже в так называемом 
культурном мире, а вместо Пушкина, Тургенева, 
Бунина, Чехова, Шолохова, Шукшина, Белова и 
Распутина проще, если уж на то пошло, захватить 
в сумку с продуктами Маринину, Донцову или 
какую-нибудь Дашкову и заглянуть в текст после 
разгадывания сканворда. Но не только примитив-
ная публика потеряла интерес к изящной словес-
ности. Не лучше выглядит упоминаемый в речах 
начальства «цвет нашей культуры»: ученые, фило-
логи, преподаватели школ и вузов, министерские 
дамы и господа, артисты, журналисты и др. Все 
меньше почтения к юбилейным писательским да-
там, все оплошнее, торопливее пишут о классиках 
(зачастую выгребают факты и оценки из Интерне-
та). И все острее чувствуют хорошие писатели, что 
они не нужны.

Их мимоходом наделяют самыми лестными 
эпитетами (порою ради красного словца и толь-
ко, не читая ни строчки), награждают орденами и 

званиями, приглашают на важные мероприятия, 
на почетные трапезы, но вынужденная служеб-
ная суета не может затмить возникшее после пе-
реворота идейное равнодушие к искусству и ли-
тературе, к недавно царствовавшим «задачам по 
воспитанию масс». Уже двадцать пять лет такая 
советская задача высмеивается.

Повлияло, конечно, и многое другое (техноло-
гии в средствах коммуникации).

Тот, кто любил читать книги, помнит, как сле-
дили за новинками, ценили «блат» в книжных 
магазинах, как ожидали повестей и романов, обе-
щанных известными писателями, с каким любо-
пытством ходили на встречи с писателями в клубы 
и на телестудию в Останкино.

Начальство мало читало, плохо разбиралось 
в тонкостях, чересчур сторожило идейность, но 
все-таки насчет того, «кто есть кто», не заблужда-
лось, прислушивалось к гражданскому гулу в об-
ществе.

Нынче все бывшие общественные отношения 
покрылись пустотой.

И нет у меня никакой корысти «наводить по-
рядок» там, где при теперешних безыдейных ус-
ловиях, при разрушении Пальмиры чуть ли ни с 
согласия всего мира, при голливудском расчете, 
кровавой жестокости и коммерческой бесчело-
вечности нет быстрой надежды на прежние стара-
ния служить красоте.

Книг появляется уйма, больше, чем раньше, но 
библиотеки никогда не очищались так густо, и во 
дворах нельзя было обнаружить у мусорных баков 
собрания сочинений К. Федина, К. Симонова,  
В. Закруткина, М. Пришвина и К. Паустовского.

В газетах исчезли «Литературные страницы». 
Закрылась краевая газета «Литературная Кубань» 
– как никому не нужная. Теперь не найдется сту-
дент, который бы караулил у киоска свежий но-
мер «Литературной газеты» или номер журнала 
«Октябрь» с повестью К. Паустовского «Время 
больших ожиданий».

Что-то случилось каверзное в нашей самой чи-
таемой стране.

Раньше самое маленькое явление в литературе 
замечалось, порою затевался скандал.

Помимо московской квартиры, у Паустов-
ского был дом в знаменитой Тарусе. В 1961 году 



РОДНАЯ 
КУБАНЬ №1_2018 144

солидность писателя, выпустившего собрание 
сочинений в семи томах, повлияла на калужское 
партийное начальство, и в Калуге вышел простор-
ный амбарный альманах «Тарусские страницы», 
который не все успели заказать и купить. Тихое 
шипение поволоклось по общественным кругам, 
Паустовский вместе с авторами (В. Максимовым, 
Б. Окуджавой, Ю. Казаковым и др.) попал в раз-
ряд виноватых. Нынче в юбилейные дни никто и 
не вспомнил об этом. Простенький тот альманах 
подсказывает теперь, какая славная тоска по чте-
нию жила в народе. И чем все кончилось?

* * *
«Можно не сомневаться в том, – пишет “Лите-

ратурная газета” в юбилейные дни писателя, – что 
все русские люди, точнее, все те, кто изучал рус-
ский язык в школе, читали Паустовского».

Это было давно. Много, как говорится, воды 
утекло. Не так интересен и глубок оказался Пау-
стовский, но и вовсе другим народился после его 
смерти читатель. Нет и того почтения к литерату-
ре, которого наше поколение еще не забыло. 

* * *                                
От Паустовского мысль стягивается к провин-

циальной кубанской литературе, несравнимой с 
российской, но все-таки существовавшей на офи-
циальном и народном учете.

Отчуждение памяти о чем-то некогда значи-
мом стало поветрием нового стиля жизни, заблу-
ждением легкого ума.

Разве можно выкидывать в забвение саму ли-
тературную жизнь на Кубани всех послевоенных 
лет? Разве не было в ней достойных или стара-
тельных имен? Почему в круглые поминальные 
даты писателей не воскрешают ни одной строкой?

Ни разу не отметили дату Г. А. Федосеева. Ис-
полнялось ему 100 лет. На Дальнем Востоке, в 
Новосибирске, напомнили обществу, на его ро-
дине – на Кубани – упустили из виду. Его следо-
пытские книги «Злой дух Ямбуя», «Мы идем по 
Восточному Саяну», «Смерть меня подождет», 
«Пашка из Медвежьего лога» и др. выпускались в 
советские годы миллионными тиражами в разных 
издательствах страны и за рубежом (в Европе, в 
Америке, в Канаде). Он родом из станицы Кардо-
никской. После его смерти в 1968 году на Кубани 
его книги не переиздавались.

В ознаменование юбилейных дат – 50-, 60- и 
70-летий Победы над Германией покойные писа-
тели-фронтовики С. Маркосьянц, П. Иншаков,  

Г. Соколов, В. Монастырев ни разу не удосто-
ились печатных почестей: их повести и романы 
тлеют, словно в гробах, в запасных отсеках библи-
отек (а может, уже и вычищены в периодических 
сортировках). После присоединения Крыма в са-
мый раз бы утвердить родное чувство памятью о 
сражениях за Севастополь – книга Г. Соколова 
так и называется: «Нас ждет Севастополь». Пе-
чально думать, но никуда от этого не денешься: 
ныне здравствующий 91-летний фронтовик, из-
вестный наш писатель Л. М. Пасенюк четверть 
века издавал свои книги за... собственный счет! 
Тиражом 300, 500 экземпляров. И никому из тех, 
кто официально славил патриотизм и «родную 
культуру», не было стыдно.

А еще были на кубанской земле кое-какие 
имена в старину. И непростые.

В какой раз приходится сердито укорять но-
менклатурную общественность, во дни всяких 
мероприятий бьющую поклоны казачьему вели-
чию: да что же вы так отпали от родства и даже 
к 200-летию не повернулись к атаману Кубан-
ского казачьего войска, первому писателю, другу  
Т. Шевченко Я. Г. Кухаренко и не преподнесли 
потомкам солидный том его сочинений и перепи-
ски?!

Все-таки пора встревожиться и признать: 
что-то произошло за демократические годы не-
приятное и опасное, какое-то отступничество от 
нажитых культурных благ закралось в наш сото-
во-интернетный быт, куда-то повлекло нас в пло-
хую сторону.

Потому и К. Паустовский принижен до земли, 
и хрестоматийный И. С. Тургенев, которому ис-
полняется 200 лет, проскочит на одно мгновение 
по телеящику и забудется как ненужный, устарев-
ший, «неприкольный». 

И что же? Неужели мы только тосты будем 
произносить за столами, созывать массы на варе-
ники и пельмени, петь, плясать и читать отчеты в 
газетах об удавшихся праздниках?

А кто будет книжки читать?
2017–2018 гг.  


