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Редакция «Родной Кубани» сердечно благодарит гениального русского писателя Вик-
тора Ивановича Лихоносова за его восемнадцатилетнюю подвижническую деятель-
ность главного редактора журнала. Будем стремиться продолжать лучшие традиции 
издания. 

Несколько слов о том, каким видится настоящее и будущее журнала. В «Родной Ку-
бани» мы будем публиковать всех талантливых авторов, не обращая внимания на ме-
сто их проживания. Обязательно сделаем так, чтобы «Родная Кубань» в ближайшее 
время вошла в тройку ведущих патриотических журналов страны и печататься в ней 
стало престижным для лучших прозаиков, поэтов, публицистов страны. В 2017 году 
мы планируем опубликовать разножанровые тексты Станислава Куняева, Вацлава 
Михальского, Александра Проханова, Юрия Полякова, Веры Галактионовой, Захара 
Прилепина, Александра Казинцева, Владимира Личутина, Ольги Фокиной, Андрея Фур-
сова, Владимира Бушина, Лидии Сычевой, Геннадия Старостенко, Игоря Золотусско-
го, Юрия Лощица, Юрия Козлова, Сергея Шаргунова, Владимира Бондаренко, Бориса 
Екимова, Николая Дорошенко, Василия Дворцова, Владимира Скифа, Сергея Куняева… 
И, конечно, в каждом номере будут представлены кубанские авторы. Особое – береж-
но-требовательное – отношение к молодым талантам гарантируем.

Для редакции журнала нет запретных тем, но есть темы приоритетные. Это 
проблемы веры, казачества, образования, культуры, истории, политики, молодежи. 

Редакция будет публиковать тексты разной направленности, в том числе и те,  
в которых позиция автора не совпадает с позицией журнала. Путь на страницы «Род-
ной Кубани» закрыт только ненавистникам Православия и России.

Поздравляем всех с наступившим Новым годом и Рождеством! Желаем добрых дел 
на благо России!
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О КУБАНИ – 
С ЛЮБОВЬЮ

Вениамин КОНДРАТЬЕВ: 

«НАДО ВСЕГДА  
ОСТАВАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» 

(Беседа Елены ЗОЛОТОВОЙ и Владимира РУНОВА 
с губернатором Краснодарского края)

В конце минувшего года губернатор Краснодарского 
края Вениамин Иванович Кондратьев дал большое 
интервью главной газете края – «Кубанским ново-

стям». С позволения редакции мы публикуем это интервью.
Разговор длился больше трех часов. И он стал таким, что 

для участников беседы понятия времени, равно как и субор-
динации ушли на второй план. Глава региона не только от-
вечал на вопросы, которые задавали главный редактор «КН» 
Елена Золотова и писатель Владимир Рунов, но и сам спра-
шивал, обозначая самые болевые, важные моменты. Разго-
варивали, перескакивая с одной темы на другую, взахлеб. 

– Да, далеко не все вопросы мы обсудили, – резюмировал 
в финале Вениамин Кондратьев. – Я думал, что у нас будет 
более официальный разговор, а он получился человеческим. 

Это руководитель региона произнес, пожимая нам руки 
на прощание… 

Впрочем, обо всем по порядку. 

ОБ ЭКОНОМИКЕ
Владимир РУНОВ: Кубань везде позиционируется как 

очень успешный регион. Наверное, так оно и есть. Но управ-
лять успешным, скорее всего, сложнее, чем малоуспешным. 
Мне так кажется. Лидерские позиции не исключают пробле-
матику, а, наоборот, ее обостряют. 

Вениамин КОНДРАТЬЕВ: Тут я с вами согласен. Знаете 
почему? Потому что люди привыкли жить хорошо! На Куба-
ни, поверьте мне, даже не 10 – 15 и даже не 20 – 30 лет назад, 
на Кубани всегда жили хорошо. И сегодня самое сложное в 
таком сильном регионе не просто поддержать экономиче-
скую и социальную стабильность, а сделать шаг вперед. Че-
ловек привыкает, что у него все хорошо. У него появляется 
асфальт, появились тротуары, освещение, комфортные усло-
вия. И он говорит: «А давайте дальше развиваться». Поэтому 
для меня важно, чтобы экономика региона тоже шагнула! 

Но, давайте признаем, мы сегодня остаемся сырьевым регио-
ном. Сырьевым! Мы мясо производим – мясо продаем, пшеницу 
производим – пшеницу продаем. Мы не продаем изделия ни из 
мяса, ни из пшеницы, ни из всего того, что сегодня на Кубани 
производится. Мы то, что собрали, грубо говоря, в мешки поло-
жили и в порт отправили, или в другие регионы, или в столицу 
повезли. А должна быть переработка, глубокая, конкретная пере-
работка. Добавленная стоимость – вся должна здесь собираться. 

Поэтому и я, как губернатор, и вся команда региона се-
годня прилагаем большие усилия для создания индустриаль-
ных парков.

Стыдно, коллеги, в других субъектах страны уже 10 – 12 
лет эта работа ведется, запущены промпарки, куда затащили 

крупнейших, в том числе и европейских, производителей.  
И на Кубани тоже это должно было начаться еще вчера, а мы 
только сегодня решаем вопросы по земле, с естественными 
монополистами договариваемся. Но мы будем продолжать 
эту работу, потому что в этих промзонах – будущее эконо-
мики нашего региона. 

В. Р.: У нас на территории края, в принципе, за послед-
ние 10 лет осуществляются гигантские стройки, которых в 
России нигде нет. Это олимпийские объекты, перевернув-
шие облик большей части побережья, и мост – стратеги-
ческая стройка. То есть внимание к краю не просто как к 
заброшенной провинции, а как к активно действующей в 
интересах всей России территории. Прямая магистраль из 
Крыма придаст краевой экономике дополнительный им-
пульс развитию… 

В. К.: Безусловно. Но давайте уточним. Вот вы говорите 
про Олимпиаду и Керченский мост, но это проекты феде-
рального центра. Олимпиада, если говорить откровенно, это 
лишь заслуга президента нашей страны Владимира Путина, 
который поверил в нее и который построил новый Сочи.  
И деньги и на Олимпиаду, и на мост – не краевые. И если 
есть краевые деньги, то только в части доли участия. В ос-
новном, это мегапроекты за счет федерального бюджета, фе-
деральных больших компаний и естественных монополий. 
Но при этом важно, чтобы наш край вышел на свою соб-
ственную точку роста, чтобы мы стали самодостаточными, 
используя наши ресурсы, вкладываясь в их развитие, при-
влекая инвесторов. Хочу привести пример проекта компа-
нии «ОТЭКО», который определенное время был как бы в 
«спящем режиме». И когда руководитель пришел ко мне с 
просьбой помочь ему с портовыми сооружениями, то, пони-
мая, что это единственная возможность развить наше Азов-
ское побережье, конечно же, я выдвинул встречные условия. 
Мы готовы помогать в развитии портовой инфраструктуры, 
если это будет не просто порт, но вместе с тем площадка для 
мощного индустриального кластера. 10 – 15 тысяч рабочих 
мест! Соглашение подписали в присутствии председателя 
Правительства РФ Дмитрия Медведева. И я надеюсь, что в 
2021 году мы получим здесь крупную индустриальную зону, 
очень необходимую для развития Азовского побережья, для 
экономики и для людей. О таких вот точках роста, которые 
могут и должны появляться в регионе, я и говорю. 

Елена ЗОЛОТОВА: У нас четыре определяющих отрасли: 
агропромышленный комплекс, промышленность, транс-
порт и туризм. Все они показывают очень хорошее движение 
вперед. Чего можно ожидать от них в ближайшие годы? На 
чем будем делать акценты?
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О ФЕРМЕРСТВЕ
В. Р.: Мы считаем, что нашему краю очень повезло, что у 

руля стоит очень энергичный, молодой, устремленный в бу-
дущее, с полным осознанием своих возможностей человек!

В. К.: Спасибо. Но хотел бы озвучить вопрос, который не 
прозвучал. О фермерстве, потому что на самом деле он важен 
для меня.

В. Р.: Я стоял у истоков фермерского движения, когда в 
1991 году мы все решили, что именно оно сделает успеш-
ную сельскохозяйственную ситуацию более успешной. Со 
всех каналов звучало это волшебное слово «фермер». Но, к 
великому сожалению, у нас фермерство переросло в план-
таторство. Кстати, самый рентабельный вид деятельности в 
сельском хозяйстве. Бери плеть и бей с утра до вечера. Про-
читайте «Хижину дяди Тома» – там все об этом написано. 
Когда же у нас будет счастливый фермер? Такой, какого мы 
нарисовали в самом начале. 

В. К.: Давайте разделим вопрос на две части. Почему я 
сориентирован в своей политике на фермерство и каким 
должно быть фермерство? 

Что касается первой части. Мы аграрный регион, более 
трех миллионов кубанцев живут в сельской местности. Да-
вайте посмотрим на экономику села. Бюджетообразующих 
предприятий, которые были когда-то, сегодня уже нет. Но 
появились новые. А самое главное – появились агрохолдин-
ги всех мастей. Я не против них, хочу, чтобы меня правильно 
понимали, они уже сформированы, они заняли свое место. 
Это бизнес, в котором есть сокращения, оптимизация труда 
и ровно столько рабочих, сколько им необходимо. И толь-
ко ради того, чтобы получать прибыль, а все остальное их не 
интересует. Давайте называть вещи своими именами – это 
бизнес. 

Возьмем конкретную ситуацию. Агрохолдинг и его земли 
находятся вокруг какой-то станицы, хутора. А работающего 
населения в этом агрохолдинге – максимум 20 – 30 процен-
тов. Что делать остальным 70 – 80 процентам тех, кто живет 
в этой станице и в агрохолдинге не работает. А где другая ра-
бота? 

Еще раз подчеркиваю – у нас более трех миллионов жи-
вет в сельской местности. Поэтому для меня фермерство – 
это альтернатива, чтобы селяне наши были заняты, чтобы 
они работали. Поэтому курс на развитие фермерства, лич-
ных подсобных хозяйств – в приоритете.

Но чтобы фермерство состоялось, надо, чтобы станич-
ники объединялись, не поодиночке работали, как сейчас, а 
вместе. Иначе завтра их агрохолдинг обязательно поглотит. 
Я так и сказал на съезде фермеров, открыто и без прикрас. 

Нужно объединяться в кооперативы, в предприятия, где все 
будут равноправными со своей долей хозяевами. Тогда фер-
меры смогут выжить, смогут, объединившись финансово, 
создавать ту самую добавленную стоимость. Смогут обеспе-
чивать и себя рабочими местами, и свою станицу. И полу-
чать прибыль. В противном случае они безнадежно отстанут 
и выпадут из экономического ритма, гонки, которая сегодня 
существует. 

В. Р.: Чувствуется по всему, что противодействие среди 
самих фермеров существует…

В. К.: Есть фермеры, которые смотрят вперед и уже на-
чинают подтягивать к себе других, понимая, что вместе они 
сильнее. А есть фермеры, для которых важнее что-то другое. 
Но я уверен, что добрая половина фермеров меня услышала. 
И они готовы объединяться, становиться мощнее. Только 
в этом случае они смогут противостоять, конкурировать с 
агрохолдингами и отстаивать свою нишу в рамках сегодняш-
него экономического пространства.

Е. З.: Можно уточняющий вопрос, может, он дилетант-
ский… Почему государство отдает это очень выгодное дело 
на откуп частному капиталу? Мы говорим об агрохолдингах, 
фермерстве, почему нам не вернуться к колхозам?

В. К.: Я все-таки за то, чтобы государство ушло от несвой-
ственной ему функции хозяйственного управления. Как бы 
ни было, рынок может быть болезненным на определенном 
этапе, но если он нормальный, то регулирует многие процес-
сы. Поэтому государство должно оставить себе только то иму-
щество, которое ему необходимо для выполнения государ-
ственных задач. Есть, конечно, базовые отрасли экономики, 
вот здесь не надо торопиться приватизировать. Должен быть 
ручной тормоз, чтобы в случае чего мы не спикировали. 

Е. З.: Но АПК – это одна из самых стратегических отрас-
лей. Это наша продовольственная безопасность…

В. К.: В основе АПК – земля. Это главный ресурс, ко-
торый должен использоваться максимально эффективно. 
Поэтому было озвучено предложение – предоставлять зем-
лю фермерам, казакам – всем тем, кто готов работать. Вот 
казачество пусть создаст предприятия или кооперативы, где 
сможет создавать реальную прибыль. 

Е. З.: Ожидаете государственного подхода от них?
В. К.: Абсолютно верно. Ожидаю, что проснется в них 

память их предков и они смогут бережно относиться к земле 
и эффективно ее использовать. 

Е. З.: То есть вы хотите, чтобы они не работали казаками, 
а были казаками?

В. К.: Кубанский казак всю жизнь в одной руке держал 
плуг, а в другой – шашку. Это я утрирую, конечно. Но прин-

В. К.: Есть хорошая поговорка, что все яйца в одну корзи-
ну не складывают. Однозначно: мы должны уделять внима-
ние и агропромышленному комплексу, и промышленности, 
и курортам. И, поверьте, в каждой отрасли нашей экономи-
ки есть свои точки роста. В каждой! 

Е. З.: Но потолка мы пока не достигли…
В.К.: Мы и середины не достигли. Если бы наша эконо-

мика работала как часы, тогда бы у нас не было таких долгов – 
145 млрд. рублей. Это показатель того, что мы не можем за-
рабатывать ровно столько, сколько нам нужно на жизнь. Не-
соразмерность доходов и расходов у нас сегодня колоссальная. 
А когда мы сможем ее сократить, тогда сможем вернуть долги.

Е. З.: А может, надо всем про этот долг помнить и просто 
аппетиты умерить? 

В. К.: Я с вами соглашусь, но знаете – человек есть чело-
век. И спрос населения таков, что все желают жить только 
лучше, а не хуже. Конечно, тяжело наблюдать, когда у нас 
в одних районах есть асфальт, тротуарная плитка, детские 
сады, школы, а где-то, давайте признаем, и этого нет. Для 
меня это болевые точки, которые заставляют максимально 
работать на создание новых экономических точек роста.  
А без денег мы ничего не создадим. Постоянно просить у 
федерального центра невозможно, потому что все субъекты 
просят. Мы должны взглянуть на свою экономику по-дру-
гому, должны перестать себя обманывать и начать зараба-
тывать. А сегодня мы делим бюджет, считаем, экономим и 
пытаемся где-то латать дыры – для того чтобы просто под-
держать хорошую жизнь. Мы постоянно употребляем слова 
«вернуть», «осталось», все чаще – «сократить», но это не те 
слова, которые характеризуют эффективную экономику, не-
обходимую для комфортной жизни жителей нашего края. 

О РЕЙТИНГАХ
В. Р.: Об экономике можно говорить бесконечно. Для 

людей же важнее и ближе то, что происходит в данный 
момент. Некоторое время назад я слышал, что Красно-
дар – лучший город в стране. Судя по всему, я живу в 
каком-то другом Краснодаре. Наша краевая столица, 
безусловно, привлекательный город. Но постепенно он 
превращается в некий всероссийский спальный район.  
Я много езжу, вижу здания 20-30-этажные, а инфра-
структуры нет. 

В. К.: Вот по поводу всех этих рейтингов. В стране 
очень много агентств, которые проводят всякие иссле-
дования, анализируют. Я недавно прочитал, что одно 
уважаемое питерское экономическое агентство опубли-
ковало свой рейтинг и поставило Краснодарский край 

первым по показателям экономического, инвестицион-
ного потенциала в России. Я довольно скептически от-
ношусь ко всякого рода первым строчкам, по мне – они 
никому не нужны, их легко нарисовать. А жизнь не нари-
суешь, жизнь людей надо создавать. И когда житель края 
посмотрит, что мы на первом месте, а реально вокруг 
него ничего не происходит, то мы получим в ответ лишь 
раздражение. Но здесь есть одно «но». Когда начали раз-
бираться, выяснилось, что по сравнению с другими реги-
онами позиции Краснодарского края в рамках сегодняш-
ней экономической ситуации – лидирующие. И город 
Краснодар, с точки зрения комфорта, действительно, по 
многим параметрам привлекательнее других. 

В моем понимании, город должен быть для людей, для 
жителей. И наличие огромного количества квадратных 
метров – это совсем не показатель успешности развития 
того или иного муниципального образования. Мы долж-
ны строить не просто жилье, мы должны строить жизнь. 

Взять ту же высотность. Я с вами согласен – есть исто-
рический центр Краснодара, всеми нами любимый. И по-
чему современный Краснодар мы не можем строить таким? 

Е. З.: Каким?
В. К.: Комфортным, милым для сердца, удобным. Для 

меня это очень важно, чтобы после нас остался такой го-
род, гуляя по улицам которого, нас вспоминали добрым 
словом. Ведь тех, кто нам оставил исторический центр 
краевой столицы с невысокими застройками, мы помним. 

Сегодня в сфере градостроительства действительно 
очень много проблем. Но есть правила игры, которые 
мы возводим в ранг строительной конституции. Проекты 
микрорайонов даже рассматриваться не будут, если там 
нет достаточного количества школ, детских садов, поли-
клиник, скверов и спортивных площадок. И, поверьте, 
будут меняться архитекторы и в Краснодаре, и в целом в 
крае, пока этот принцип будет нарушаться. Потому что – 
еще раз подчеркиваю – мы строим микрорайоны для 
жизни.

Я надеюсь, у Краснодара будет новое лицо, новый по-
тенциал, новые микрорайоны. И нам никто не помешает 
распланировать и построить новый город с проспектами, 
улицами, площадями, бульварами. 

В. Р.: А как быть с тем, что уже настроили?
В. К.: Этот вопрос, разумеется, сложный. Но мы на-

целены на то, чтобы в Краснодаре достраивать и адапти-
ровать существующее, что, конечно, намного дороже. 
Деревья на асфальте не посадишь, дома не раздвинешь. 
Эту страницу, я надеюсь, мы мужественно перевернем. 
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цип должен остаться тот же. Они должны контролировать 
общественный порядок, и чтобы быть ни от кого независи-
мыми – иметь собственную экономику, а в совокупности мы 
получим то казачество, которое нам необходимо. Чтобы они 
влияли на процессы социально-экономические в обществе, 
чтобы были самодостаточными. Тогда они смогут быть ре-
альными. 

О ЛИЧНОМ
Е. З.: Я помню, на нашей первой встрече вы сказали о 

том, что собрали свою команду, которой даете шесть меся-
цев на реализацию поставленных задач. И по истечении это-
го срока будете принимать для себя решения. Прошло боль-
ше года, команда не изменилась. Но, зная вас как человека 
решительного в кадровых вопросах, можно ли сделать вы-
вод, что команда оправдала ваше доверие или же нам ждать 
громких отставок? 

В. К.: Давайте будем искренними. Темп и ритм, которые 
были изначально заданы, кто-то смог набрать, а кто-то, ис-
ходя из сложностей, проблематики, где-то и просел. 

Я допускаю, что будет некая ротация. Нужно с уважени-
ем относиться к тому, что сделала команда за эти полтора 
года. И каждый из сегодняшних вице-губернаторов и мини-
стров максимально старался, но не у всех получилось. Долж-
ны прийти те, у кого получится, в этом я уверен.

Е. З.: Раз мы заговорили о качествах вашей команды, 
можно лично о вас? За этот год я наблюдала двух Вениами-
нов Ивановичей. Один – очень добросердечный, открытый, 
искренний, неравнодушный. И чаще всего мы такого видели 
на встречах с общественностью, просто с людьми на ярмар-
ках или других публичных мероприятиях. И совсем другой 
Вениамин Иванович на совещаниях, на встречах с чиновни-
ками. Это хмурый человек, неулыбающийся, суровый, жест-
кий, я бы сказала. Вы так не любите чиновников? 

В. К.: Я по характеру такой, какой я есть. Люди – они 
искренние, и им просто не на кого надеяться, кроме как 
на власть. Они трогают меня как человека, и, безусловно, с 
ними я человек. А вот на совещаниях я – губернатор. Там 
не имею права быть другим, слишком высокая цена. Я от-
вечаю за всех: и за тех, кто сидит со мной за одним столом, 
и за тех, на чью жизнь могут повлиять наши решения. И в 
первую очередь претензии я предъявляю к себе. Ответствен-
ность заставляет меня быть жестким, конкретным и требо-
вать результатов. 

Я не могу быть добрым, не могу быть слабым, не могу 
быть понимающим и входить в положение. Потому что за 
мной стоит 5,5 миллиона жителей нашего края! Они в по-

ложение не будут входить, они просто хотят жить, пахать 
землю, ходить на работу, растить детей. Это не два разных 
человека, а два разных подхода – человека и губернатора.  
Я хочу, чтобы и другие это понимали, что у меня можно по-
просить даже не полбуханки хлеба, а буханку хлеба. Но дома! 
А на работе у меня ничего просить не нужно, на работе мы 
все идем в одной общей упряжке. Вся наша деятельность 
должна быть направлена на благосостояние, на экономиче-
ский и социальный результат нашего региона. И я первый 
иду, а они за мной, я сам себя грызу и их грызу. Это мой под-
ход, и они все это знают. Изначально, когда я кому-то из них 
предлагал сесть со мной в одну лодку, эти условия были ими 
услышаны и приняты. 

И ОБ ОЧЕНЬ ЛИЧНОМ
В. Р.: Мы все о хлебе насущном. Самое время поговорить 

о пище духовной. Краснодарский край обладает мощью не 
только экономической, но и интеллектуальной, гумани-
тарной. Я бы вас хотел попросить, как губернатора, чтобы 
этот ресурс – писателей, композиторов, художников – был 
задействован. К великому сожалению, сегодня по разным 
причинам писатель ушел на второй план. 

В. К.: Я готов максимально подключиться к тому процес-
су, о котором вы сказали. Что необходимо сделать?

В. Р.: Хотя бы встретиться…
В. К.: Мы обязательно встретимся. Вопрос в другом. Как 

сделать так, чтобы то, что сегодня понятно меньшинству, 
стало бы понятно большинству? Быть умными в ограни-
ченной комнате, в камерном зале – это хорошо. Но люди. 
Они должны понимать, что нужно делать, какие принципы, 
позволяющие нашему народу жить и развиваться, важны.  
И результатом нашего общения с интеллигенцией края 
должна стать просветительская работа.

Я убежден, что в моральном, духовно-нравственном пла-
не все дети рождаются одинаковыми. А вот что из них полу-
чается – сорняк или злаки – зависит уже от нас, от семьи, 
от родителей. Потому что сорняки растут сами. И, к сожале-
нию, сегодня большая часть наших детей-подростков предо-
ставлена сама себе. 

Еще раз подчеркиваю, если мы отступаем, а не наступаем, 
если мы оставляем в душах наших детей пустоты – то они за-
полняются. Но не нами. Поэтому мне казачество очень важ-
но. Мы должны сами создавать собственное образовательное 
пространство, в той же степени, как и информационное. Мы 
должны проводить ту политику нравственности, патриотиз-
ма, культуры, традиций, которые позволили нашему народу 
выжить. Народу, который сделал нашу Кубань красавицей, 

который сделал нашу Кубань экономически сильным реги-
оном. По-другому мы не сохраним свое будущее. Если мы 
сегодня будем равнодушными, потеряем завтра.

Е. З.: Когда работала в администрации края, все говори-
ли, Вениамин Иванович всегда со всеми улыбчив и всегда 
подтянут. 

В. К.: Я действительно улыбчив, гостеприимен, но только 
пока это не касается конкретных дел. Здесь мне приходится 
быть жестким. Я не могу быть другим. Я вырос в православ-
ной семье. И привык жить так, как меня приучили родители. 
И это, пожалуй, самое тяжелое – нести бремя и светского че-
ловека, и руководителя, в то же время соблюдать православ-
ные заповеди. Человеколюбие и добродетель – они в основе. 
И я всегда вижу за любыми своими решениями человече-
скую судьбу. Это для меня самая серьезная ответственность, 
и в первую очередь перед самим собой, перед Богом. 

Е. З.: Я знаю, что вы человек спортивный. Сейчас удается 
уделять время себе? 

В. К.: Отец всегда говорил так: я ем, чтобы жить, а не 
живу, чтобы есть. Этим принципом руководствуюсь и я, и 
он всегда помогает мне сохранять активность. И, конечно, 
стараюсь регулярно ходить в спортзал. Поэтому приходится 
раньше вставать и позже ложиться. Но все равно для меня 
это очень необходимый момент, чтобы просто быть в тонусе 
и быть активным. Надо все равно везде успевать. А не пой-
ти в спортзал, значит – найти себе оправдание и поблажку. 
А если я в этом начну находить поблажку, я и в другом ее 
найду. 

Е. З.: Я смотрю, вы очень строги к себе.
В. К.: Я исхожу из того, что есть вещи, которые я не могу 

отменить. Не могу, как бы этого ни хотел. И даже если захочу 
себя пожалеть, от этого ничего не изменится. 

Е. З.: А как семья воспринимает ваш ритм жизни?
В. К.: Для меня большое счастье – когда можно прийти 

и уложить детей спать, чтобы все легли одномоментно. Для 
них это тоже большое счастье. Это гармония семейная, ког-
да вечером вместе засыпаешь, а утром просыпаешься – мне 
этого уже хватает, чтобы ощущать, что жизнь идет по пол-
ной. И на самом деле, все в жизни будет хорошо.

В. Р.: У вас эксклюзивная должность, она многого лиша-
ет из того, что было в прошлом. Как вы выстраиваете отно-
шения сейчас с друзьями, например? 

В. К.: Здесь нет проблемы. Человек всегда должен оста-
ваться человеком. Мы просто люди, которым свойственно 
обычное человеческое общение. Мы просто радуемся тому, 
что в этой жизни у нас есть возможность общаться, просто 
жить и оставаться людьми. 

Е. З.: Считанные дни остались до Нового года. Скажи-
те, пожалуйста, какое у вас любимое новогоднее блюдо?  
И второе, мы бы хотели попросить вас написать Деду Моро-
зу письмо.

В. К.: А можно я напишу и вам его передам? Я просто по-
думаю, много просьб. Мысль-то материальна, вдруг сбудется 
(улыбается). 

А что касается блюда любимого... Я очень люблю голуб-
цы. С самого раннего детства помню, как их делала мама. 
И наш добрый салат оливье, в новогоднюю ночь – он еще 
вкуснее. 

Люблю то, к чему привык, к нашей обычной кубанской 
народной кухне. Она самая вкусная, потому что самая полез-
ная и натуральная. Она без каких-то там усилителей вкуса, 
ароматизаторов, без обмана. Настоящая. Я по жизни вообще 
люблю все настоящее. 

Е. З.: Можно я задам еще один каверзный вопрос? Какие 
голубцы были лучше: мамины или жены? 

В. К.: Это не каверзный, а провокационный вопрос (сме-
ется). Жена научилась у мамы делать голубцы. А вот еще, 
если про Новый год: на столе обязательно будет шампан-
ское – «Абрау-Дюрсо». Только оно. Это шампанское моей 
юности. Потому что оно было всегда. Мы счастливые, что в 
нашем крае такой завод есть, совсем рядом. Для меня это тот 
единственный напиток, который можно пить в новогоднюю 
ночь. Я не изменяю традициям. 

В. Р.: Судьба возложила на ваши плечи большую ответ-
ственность. И сегодня из нашего разговора мы многое поня-
ли – что вы осознаете масштаб ответственность и нисколько 
не скрываете, насколько это серьезно. И мы хотим пожелать 
вам больших успехов, крепкого здоровья, семейного сча-
стья. И мы надеемся, что все, о чем вы говорили сегодня, 
осуществится. Мне кажется, что судьба дала вам очень мно-
гое. А самое главное, она вам дала счастье быть оптимистом.  
В этом разговоре мы не почувствовали никаких панических 
ноток. Вы говорили о трудностях, но с уверенностью, что 
они будут преодолены. И я хочу от имени себя, Елены Алек-
сандровны и от имени газеты, которая такая же яркая, как и 
Новый год, и от имени писательской организации, которую 
я представляю, и творческой интеллигенции пожелать мира 
и добра. Мы не только ваши помощники, но и союзники, 
единомышленники… 

Е. З.: А от себя предлагаю ввести новую традицию – за-
канчивать год таким большим разговором именно в стенах 
«Кубанских новостей».

В. К.: Мне такая традиция нравится. Согласен. Спасибо, 
и всех с Новым годом!
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ВАЦЛАВ  
МИХАЛЬСКИЙ

Вацлав МИХАЛЬСКИЙ родился в 1938 году 
в Таганроге. Окончил Литературный институт 
им. А. М. Горького и Высшие курсы сценаристов 
и режиссеров при Госкино СССР. Автор 
многочисленных прозаических произведений 
и нескольких киносценариев. Генеральный 
директор издательства «Согласие». Лауреат 
Государственной премии России в области 
литературы и искусства 2002 года за роман 
«Весна в Карфагене». Живет в Москве.

–  Дураки намазаны ровным слоем по всей обитаемой 
суше земного шара. Только в тех краях, где плотность 
населения побольше, там и слой дураков потолще, а по 
существу – все едино. И забудь эти байки, что все дура-
ки живут в России – неправда, везде их с избытком, – 
как-то сказал Анастасии Александровне старинный те-
лефонный друг в ответ на ее рассказ о дурном начальстве 
на очередной новой работе. Да, так он сказал, ее теле-
фонный пациент и друг, и сейчас, перед тем как заснуть, 
она вспомнила эти его слова и улыбнулась в темноте 
своей маленькой комнаты, слушая краем уха, как в со-
седней большой комнате покашливает ее девяностолет-
няя мама. Раньше она слышала и скрип маминой крова-
ти, а недавно купила ей и себе дорогие ортопедические 
матрацы, и теперь ничего не скрипит. Она порадовалась 
тому, что не скрипит, и с этим уснула.

Опять ей снились залитые солнцем аргентинские 
пампасы, а проснулась она от противного дребезжания 
будильника на столе. Открыла глаза, а за окном непро-
глядная тьма. Она нарочно ставит будильник подальше 
от кровати, на столе, чтобы не хлопнуть по нему спросо-
нья, не выключить. А как ей хотелось всякий раз хлоп-
нуть. Хлопнуть – и спать, спать, спать…

Анастасия Александровна и ее мать Римма Павловна 
живут на седьмом этаже добротного кирпичного дома, 
построенного еще при старой власти, которая называ-
лась советской и о которой даже отъехавшая в Аргенти-
ну их дочь и внучка Наташа имеет весьма смутное пред-
ставление, примерно как о нашествии Мамая на Русь. 
Хочешь не хочешь, а оказывается, всего за 20 – 25 лет 
можно перелицевать сознание миллионов, вывернуть 
его наизнанку. Ровесники Анастасии Александровны 
и те, кто чуть моложе или постарше, тому свидетели, 
а молодежь – подопытные в чистом виде. Столько не-
справедливого неравенства видит вокруг себя молодежь, 
столько дурного выливается на нее из всевозможных 
гаджетов, что удивительно, как она держится, честь ей 
и хвала! Анастасия Александровна любит иногда пораз-
мышлять об этом вслух, а ее единственная слушатель-
ница Римма Павловна обычно одергивает ее: «Настька, 
не философствуй! Лучше манную кашу помешивай весе-
лей, а то опять комками будет!»

В рабочую пятидневку – с понедельника по пятни-
цу – Анастасия Александровна просыпается от звонка 
будильника в 4 часа 15 минут. Она родилась совой, а всю 
жизнь ей приходилось быть жаворонком. Когда была со-
ветская власть, многие женщины говорили: «Вот будет 

БЫВШИЕ
РАССКАЗ

пятьдесят пять, выйдем на пенсию, тогда и отоспимся 
всласть!» А как только советская власть окончилась, сра-
зу стало ясно, что прожить на пенсию невозможно, так 
что надо еще работать и работать, сколько ноги ходят…

Пока Анастасия Александровна принимала душ и 
приводила себя в порядок, ее девяностолетняя мама 
накрывала на стол завтрак. Сначала они неторопли-
во ели творог с медом – «для кальция», потом также  
«с чувством, с толком, с расстановкой» пили сладкий 
чай с лимоном. Затем мама пила утренние таблетки, а 
дочь наблюдала, чтобы «все было по-честному».

Мама Римма Павловна очень не любит пить таблет-
ки. В основном из-за таблеток у них и бывают стычки. 
Иногда украдкой выплевывает таблетки, забрасывает их 
к себе под кровать или еще куда, в темный угол, притом 
делает это с такой шустростью, что и не уследишь.

После приема таблеток мама дает закапать ей глаза – 
 от внутриглазного давления. К последней процедуре от-
носится безропотно – она стала неважно видеть, и это 
беспокоит ее, хотя не пугает. Ее давно ничто не пугает.

По окончании всех процедур с мамой дочь гладит 
свои юбку, блузку, чистит туфли или сапоги – в зависи-
мости от времени года. Напоследок она объясняет маме, 
что ей есть в течение длинного дня. В 5 часов 55 минут 
Анастасия Александровна выходит из дома. И так изо 
дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Кому-то мо-
жет показаться: какая унылая, какая монотонная жизнь! 
Но ни маме, ни дочке так не кажется. Монотонная? Да, 
монотонная. Но в этой монотонности есть своя пре-
лесть. Можно сказать, что не первый год они живут пря-
мо по присказке: отсутствие новостей – лучшая новость.

Почему она выходит из дома в 5 часов 55 минут? 
 А чтобы успеть на электричку, которая по расписанию 
подходит к ближайшей от их дома платформе в 6 часов 17 
минут. Анастасия Александровна живет в некогда зна-
менитом подмосковном городе, а работает в Москве, как 
и сотни тысяч, а может быть, и миллионы других людей. 
Большую часть года уходит на работу в потемках и воз-
вращается домой в темноте. Ах, наша российская тьма – 
в молодости она не замечала ее, а теперь с каждым го-
дом она все сильней и сильней угнетает ее, давит, сплю-
щивает. И когда в промозглой зимней тьме она бежит, 
оскользаясь на обледенелых колдобинах, к светящейся 
вдали электричке, то порой накатывает на нее острое 
желание бросить все и убежать туда, не знаю куда. Да 
хоть к дочери Наташке в ее Аргентину – она всегда зовет 
их с бабушкой в гости, а сама ни разу не приезжала, хотя 
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живет за границей шестой год. Далеко, конечно, только 
до Буэнос-Айреса лететь, считай, сутки, да там еще ки-
лометров семьсот до Наташкиных пампасов – такое им с 
бабушкой не по плечу.

Ах, какая прелесть из стылой черной ночи вдруг очу-
титься в залитой светом теплой электричке. Много на-
роду едет ни свет ни заря в Москву к месту своей работы. 
В вагоне уже тесно, но пока без толкотни, без того, что-
бы люди прижимались друг к другу вплотную. Разнопле-
менные пассажиры вокруг нее отрешенно тыкают в свои 
гаджеты, а Анастасия Александровна радуется тому, 
как ловко пробежала она сегодня всю скользкую тем-
ную дорогу до платформы, радуется, что электричка не 
опоздала, радуется, что ее пока никто не толкает и она 
может спокойно думать о невиданных ею аргентинских 
пампасах и о своей Наташе. Вот вспомнила связанный 
с дочерью семейный анекдот, и лицо ее озарила улыбка 
умиления.

Когда Наташе было три года, на излете советской 
власти, собралась Анастасия Александровна в туристи-
ческую поездку в Италию. Валюты полагалось тогда ту-
ристам кот наплакал, а в моде были куклы Барби. И вот 
в день отъезда Анастасия Александровна спрашивает 
Наташу:

–  Слушай, денежек у меня очень мало, так что вы-
бирай, что тебе привезти – мужа для Барби или ванну 
для Барби?

Прижимая к груди куклу Барби, девочка чуть задума-
лась, а потом пролепетала:

–  Ванну. Муз не пледмет пелвой необходимости.

Тогда посмеялись, что «муж не предмет первой не-
обходимости», а сейчас получается по факту, что «пред-
мет»… Вот встретила она своего Пауля и укатила с ним 
за тридевять земель.

Познакомилась дочь Наташа с русским парнем Пав-
лом, а он оказался немцем Паулем. Познакомились они в 
лифте – вместе застряли. И стояли там, в железном ящи-
ке и кромешной тьме, почти час. Иногда они освещали 
кабину лифта призрачным светом своих мобильников.  
С перепугу много смеялись, что несказанно сближает, 
наконец, их выручила аварийная бригада. Воистину, 
браки совершаются на небесах, что тут возразишь?

А почему Павел и Пауль был и русским, и немцем 
в одном лице? Да потому, что он приехал в Москву из 
Казахстана и был по происхождению поволжским нем-
цем, которых в Германии зовут волгадойч и охотно при-
нимают на постоянное место жительства. С  Паулем и 
его родными Наташа вскоре переехала на постоянное 
жительство в Германию, а потом все они подались от-
туда в Аргентину. В этой далекой от Европы стране, как 
известно, большая немецкая диаспора, а главное, дают 
наделы земли переселенцам.

Поволжские немцы — отличные животноводы и зем-

ледельцы, поэтому и живет теперь Наташка в пампа-
сах. С ее профессией нигде не пропадешь, она хороший 
фельдшер.

Помимо хронического недосыпания, будни угне-
тали Анастасию Александровну ежедневной ездой в 
электричке, метро, троллейбусе. Даже в самом лучшем 
случае на езду уходило не меньше четырех часов в день. 
За пятидневку Анастасия Александровна наезжала на 
транспорте почти сутки – в тесноте, в духоте, в толкотне 
тысяч разноплеменных людей.

Из электрички, быстро пробежав по перрону, как в 
теплый омут, она ныряет в плохо проветренное паркое 
метро, где тоже пока еще сносно. Но когда подъезжает к 
своей остановке, на улицу уже выносит ее из метро плот-
ный людской поток. Хорошо на улице! Скользко, холод-
но, темновато, но зато свободно и можно вздохнуть всей 
грудью. На улице она садится в еще не переполненный 
троллейбус и едет две остановки до своего офиса.

А вот и большое стеклянно-серое здание ее пока что 
последней работы. Стеклянные, разъезжающиеся двери, 
рамки металлоискателей, пропускные системы, охран-
ники в черной униформе… Охранников у них в полном 
достатке, на всех этажах.

Она появляется на своем рабочем месте в 7 часов 55 
минут. Все ее сослуживцы ходят на работу к 9 утра, а она 
выговорила себе право ходить к 8 и заканчивать трудо-
вой день не в 18, а в 17 часов. Это дает ей возможность 
избежать утренней и вечерней давки на транспорте.

Open space – прилепил кто-то напечатанное на ком-
пьютере и выведенное очень крупным шрифтом на 
листке бумаги А4 прямо на входной двери в их рабочее 
помещение. Прилепленная бумажка уже пожелтела и за-
вернулась по краям, но ее никто не отлепляет, наверное, 
из равнодушия, а может, настолько привыкли, что пере-
стали замечать. На службе они сидят на американский 
манер – в так называемом открытом пространстве (оpen 
space), а попросту говоря, в небольшом зале, на виду 
друг у друга. Как бывший врач, Анастасия Александров-
на совершенно уверена, что такой способ «рассадки» 
сотрудников, безусловно, вредит их здоровью и снижает 
качество их работы.

Недавно ей повезло, и теперь она сидит за шкафом 
для деловых бумаг, который поставлен лицом в общее 
помещение, а тылом в ее маленький закуток. И все это 
удалось потому, что она приходит на работу к восьми 
вместе с рабочими, а не со служащими. И когда в один 
прекрасный день рабочие затаскивали в их открытое по-
мещение шкаф, она подсказала им, как его поставить. 
Так что не зря говорит ее мама Римма Павловна: «Кто 
рано встает, тому Бог дает». Начальство не пересади-
ло Анастасию Александровну – оно у них не мелочное. 
Почему она говорит о начальстве даже со своим теле-
фонным другом? Да потому, что, с тех пор как пришла 
антисоветская власть, она навидалась много хозяйчи-

ков, сладострастно угнетающих подчиненных своими 
ничтожными глупостями. Конечно, и при советской 
власти дурных руководителей хватало, но на них было 
много разной управы, и всякому человеку было куда по-
жаловаться. Чем пахнет ее работа в начале дня?

Самый первый запах – это запах охранников. Так 
сложилось, что дверь в их «открытое пространство» не 
запирается, и одетые охранники, сняв только обувь, ки-
марят у них по очереди на своих раскладушках. Когда 
заявляется Анастасия Александровна, ни охранников, 
ни их раскладушек уже нет, но запахи-то остаются, и 
первым делом она включает вентиляцию. Почему этого 
не делают сами охранники? Наверное, принюхиваются 
и просто не чуют. А у Анастасии Александровны очень 
острое обоняние, не зря ее телефонный друг говорит, 
что это «признак высокого интеллекта». Она всякий раз 
вспоминает это его высказывание и думает: «Смех сме-
хом, но, наверное, в этом что-то есть, я ведь не полная 
дура?»

Вентиляционные вытяжки у них довольно мощные, 
и еще до наплыва первых сослуживцев помещение про-
ветривается почти полностью. Анастасия Александров-
на еще чувствует остаточную спертость воздуха, но как 
только появляются дамы, устанавливается крепкий аро-
мат духов, помады, пудры, в общем, как говорит она, на-
чинает «пахнуть макияжем».

По наблюдениям Анастасии Александровны в 
большинстве присутственных мест заняты в основ-
ном женщины, хотя и мужчины тоже есть, но они как 
бы растворены среди женщин. Как говорит Анастасия 
Александровна, на ее работе заняты «девочки от 30 до 
60». Однажды все работницы сложились и купили мощ-
ную итальянскую кофейную машину. Мужчины поче-
му-то в складчине не участвовали и теперь пьют чай в 
пакетиках. Скоро девочки начинают варить кофе, запах 
которого не только бодрит, но и перекрывает все другие 
запахи.

Когда-то она была врачом-кардиологом высшей ка-
тегории и вела в своем знаменитом подмосковном горо-
де многих выдающихся людей. За последнюю четверть 
века в связи с невостребованностью эти люди преждев-
ременно ушли в мир иной или состарились до такой вет-
хости, что никому нет до них никакого дела. С тех пор, 
как врачам-специалистам стали платить совсем малень-
кие деньги, Анастасия Александровна перешла работать 
в большую страховую компанию в Москве, потом сме-
нила ее на другую такую же компанию, потом на третью, 
четвертую, пятую, шестую, пока не оказалась в нынеш-
ней. И все вовсе не от того, что она какой-то попрыгун-
чик, а по объективным обстоятельствам: «сокращение», 
«оптимизация», «перераспределение обязанностей», 
«повышение эффективности» и т. д. и т. п. Когда при 
очередной смене работы ее телефонный пациент спра-
шивал: «И чем ты занимаешься теперь?», она отвечала: 

«Все тем же. Теряю квалификацию». И это было прав-
дой, как правдой было и то, что на всех новых работах в 
коммерческих структурах ей платили в три раза больше, 
чем на должности врача-кардиолога высшей категории. 
Почему она все никак не могла забыть про свою «выс-
шую категорию»? Да, наверное, потому, что она на са-
мом деле соответствовала этой самой высшей категории, 
за которой стояла вся ее жизнь: как-никак только 18 лет 
она проработала в космической отрасли, а там пациенты 
были замечательные, да и врачи что надо.

У нее за шкафом благодать! Во-первых, она отсечена 
от всего open space, по существу — защищена шкафом, 
как стеной, и от чужих наблюдений, и от чужой энерге-
тики, и, наверное, от многого другого. Слишком долго 
общалась она с необыкновенными людьми и поэтому 
верит в чудеса. Слева от нее входная общая дверь, и бо-
ковым зрением она прекрасно видит, кто входит, а кто 
выходит; справа только одна сотрудница Верочка, кото-
рая никогда не раздражала ее и не раздражает; за спиной 
стена, к которой она едва может отставить свой стул – 
остается зазор сантиметров тридцать.

В общем, за шкафом у Анастасии Александровны 
своя крепость и благодать! Первым делом она включает 
компьютер, и рабочий день начался.

Прежде всего она смотрит в компьютере личную по-
чту. Разница во времени между Москвой и тем местом, 
где поселилась Наташа, семь часов. Когда у нас 4 часа 
утра, там 9 вечера – самое время написать маме письме-
цо. Пишет Наташа редко и коротко. Ключевая фраза ее 
писем: «У меня все нормально». А в чем состоит эта нор-
мальность, она не расшифровывает. С недавних пор эта 
ее ключевая фраза существенно изменилась, она стала 
писать: «У нас все нормально». Это изменение пришлось 
по душе Анастасии Александровне. Она поверила, что 
дочь прижилась на новом месте и у нее действительно 
«все нормально».

Сегодня письма от Наташи не было. Но прежде чем 
взяться за свою рутинную работу, Анастасия Алексан-
дровна подумала несколько минут и о Наташе в ее пам-
пасах, и о себе, бегущей по обледеневшим колдобинам 
на электричку, и о своей маме, которая сегодня опять 
пыталась откинуть одну из таблеток на одеяло, и о своем 
телефонном друге-пациенте, который вчера почему-то 
сказал, что «высокие технологии – замаскированный 
путь к рабовладельческому строю». Словом, она поду-
мала обо всех одновременно, обо всех и обо всем, что 
составляло каждодневное существо ее жизни. В ее со-
знании даже промелькнули разноплеменные пассажиры 
сегодняшней электрички, отрешенно тыкающие в свои 
гаджеты.

«Почему так устроено сейчас на свете, что все враз-
брод, все в отдалении друг от друга, все живут и чувству-
ют «дистанционно», сплошь и рядом, в так называемом 
«виртуальном мире». Хорошо ли это?» – спросила саму 
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себя Анастасия Александровна, но тут увидела в дверях 
начальника, машинально переключила компьютер с лич-
ной страницы на служебную, и, независимо от ее воли, 
лицо Анастасии Александровны изобразило исключи-
тельное прилежание и сосредоточенность в работе.

За что ей платят на новых работах в три раза боль-
ше, чем врачу-кардиологу высшей категории? Если от-
бросить всяческую мишуру и словоблудие, то, попросту 
говоря, за то, что всю пятидневку с утра до вечера она 
перебирает в общем-то пустые формальные бумажки и 
ищет в них глупости, ошибочные формулировки, неточ-
ности, а то и просто описки, ищет зацепки, чтобы вы-
ставить исполнителям штраф и таким образом отбить 
хозяйские деньги. Раньше в поликлиниках и больницах 
людей лечили-исцеляли, а теперь «оказывают медицин-
ские услуги».

«Сейчас все трудоспособное население делится у нас 
на хозяев, охранников и работников. При советской 
власти прослойкой называли интеллигенцию, а теперь 
прослойка у нас – охрана», – как-то сказал ее телефон-
ный друг.

О себе Анастасия Александровна с горечью думает, 
что она тоже охранница.

Откуда взялся ее телефонный друг? Да из пациентов. 
Примерно с год он приходил к ней на приемы, потом 
они как-то обменялись телефонами, и он стал спраши-
вать ее совета по телефону. Он очень много работал, 
много ездил по миру, частенько плохо себя чувствовал. 
Постепенно все как-то наладилось таким образом, что 
он стал звонить ей регулярно. Скоро 20 лет примерно в 
девять часов вечера по московскому времени он звонит 
и кратко докладывает о своем самочувствии, главное, о 
скачках артериального давления. Потом они еще минут 
пять или десять зубоскалят о весельях текущей жизни 
(от политики до цен в магазинах и аптеках), говорят о 
своих домочадцах – и все как бы вскользь, между про-
чим. Но, если перемножить количество их разговоров 
на количество лет, то получается, что они побеседовали 
уже где-то семь тысяч раз и перешли на восьмую тысячу.

Вчера он звонил ей из сицилийского города Сираку-
зы, из того самого, где прожил жизнь и погиб Архимед. 
Время от времени ее телефонный друг ездит по миру и 
звонит ей всегда, неукоснительно, в девять вечера по 
московскому времени. Он суеверен и пропускает звонки 
только по абсолютно уважительным причинам: пребы-
вание в реанимации, на борту самолета или подводной 
лодки.

–  Ты мой амулет, – сказал он ей вчера и тут же доба-
вил: – Нет, ты мой амулет, а я твой. Мы с тобой амулеты 
друг друга.

–  Наверное, – радостно согласилась она. 
Иногда Анастасия Александровна задумывается над 

тем, а было ли между ней и ее телефонным другом то, 
что принято называть бубновым интересом? Задумыва-

ется, и всегда ей кажется, что, конечно же, этот интерес 
был, скорее всего, был и, наверное, мог бы развиться в 
живое полноценное чувство. Мог развиться, но не раз-
вился, а как-то сам собою принял платоническую форму 
взаимной приязни, приязни, чем-то напоминающей ди-
стиллированную воду – вроде вода как вода, да слишком 
чистая.

Как и Анастасия Александровна, ее телефонный друг 
и пациент – человек достаточно одинокий, хотя у него 
и «семеро по лавкам скачут». Даже не семеро, а больше: 
четыре сына, восемь внуков, две бывших жены, одна ны-
нешняя. И сыновья, и старшие внуки толковые ребята, 
но денег зарабатывают кто мало, а кто очень мало. Нет, 
чтоб пойти в «купи-про-дай», в так называемый бизнес, 
так понесла их нелегкая и склад ума в науку, а уезжать в 
чужие края не желают, вот и перебиваются с картошки 
на гречку. Так что другу-пациенту Анастасии Алексан-
дровны приходится помогать всем своим изо всех сил, 
благо ему самому теперь мало что надо.

Наверное, давность и чистота их отношений дают им 
удивительную возможность как бы ни с того ни с сего 
доверять друг другу самое сокровенное. Например, не-
давно он рассказал ей, что у него есть еще и дочь – ро-
весница его младших внуков.

–  Ты знаешь, какая у меня проблема? Мне надо 
представить Тасю ее братьям и племянникам, – однаж-
ды вечером сказал он.

–  А кто есть Тася? – заинтересовано спросила она.
–  Тася, она же Анастасия – моя младшая дочь. Неу-

жели я тебе не рассказывал?
–  Пока нет.
–  Я думал, что еще одиннадцать лет назад, сразу по-

сле знакомства с Тасей, я тебе о ней сообщил.
–  Не сообщал.
–  Тогда сообщаю. У меня была мимолетная связь, и я 

лет шесть понятия не имел о моей приятельнице. Столк- 
нулись средь бела дня на улице, наверное, летом. Пом-
ню, что на мне были легкие льняные брюки. С ней была 
темно-русая черноглазая девочка лет пяти. Я взглянул 
на нее, и меня чуть над тротуаром не подбросило – глаза 
у нее раскосые, как у меня. Такие же глаза были и у моей 
мамы, она знала много стихов наизусть и любила декла-
мировать: «Да, скифы – мы, да, азиаты – мы, с раскосы-
ми и жадными очами». Так вот, встретились мы около 
аптеки на Малой Бронной, чуть поговорили ни о чем, а 
потом она вдруг предложила: «Слышь, Тасе надо домой, 
зайдем к нам, вон мой дом». Дом оказался из новобога-
тых, и квартира большая, хорошо обставленная, без ку-
печества, со вкусом. Пока они с Тасей ходили в ванную, 
я осмотрелся как следует.

Раньше моя знакомая жила недалеко от метро «Ди-
намо», я вспомнил ее маленькую двушку. Тут ко мне от-
куда ни возьмись подошел гладкошерстный серый кот и 
стал тереться об ноги.

–  Ишь ты! Евровася сразу тебя за родственника при-
нял, – засмеялась вошедшая в гостиную хозяйка. Ма-
ленькая Тася тут же подхватила кота на руки и, ревниво 
взглянув на меня, удалилась с ним куда-то вглубь квар-
тиры.

–  А почему кот Евровася? – спросил я. 
–  Да у нас ребята из Прикарпатья полгода делали ев-

роремонт, а котенка подобрали на помойке, и он здесь 
вместе с рабочими жил и ремонтировал нашу квартиру. 
Конечно, мы оставили его у себя, а поскольку они через 
слово вставляли что-нибудь про евроремонт, вот и на-
звал его муж Евровася.

–  Давно не виделись, – сказал я, чтобы заполнить 
паузу.

–  Давно. Через недельку после того, как виделись, я 
замуж вышла.

–  А-а, я был параллельный?
Она ничего не ответила, только улыбнулась в знак 

согласия.
Потом мы ели в просторной кухне суп с фрикадель-

ками, ничего другого в двух холодильниках у нее не на-
шлось.

–  Муж в командировке в Германии, а когда он в отъ-
езде, мы с Тасей никаких разносолов не готовим, – объ-
яснила приятельница. 

Суп был вкусный – готовила хозяйка хорошо. Мы 
ели суп, а Тася таскала из вазы шоколадные конфеты.

–  Тася, прекрати, ты уже пять конфет съела! – одер-
нула ее мать.

–  Не пять, а три, – моментально парировала Тася, – 
я моложе, у меня память лучше.

Мы засмеялись, а Тася нахмурилась, наморщила лоб. 
Боже мой! Точно так морщила лоб моя мама! Откуда, 
каким чудесным образом все, даже ужимки передаются 
внукам? Не знаю, но передаются. Тут на кухню вошел 
Евровася, девочка немедленно схватила его на руки и 
пошла с ним в гостиную.

–  Получается так, что если бы не столкнулись нос к 
носу, я бы ничего не узнал? – спросил я.

–  Трудно сказать, – моя приятельница пожала кра-
сивыми плечами. Она очень часто пожимала плечами, 
плечи были у нее красивые.

Обменялись телефонами. А когда я уходил, уже в две-
рях вдруг подошла ко мне моя Тася, взяла ручонкой за 
брючину, взглянула на меня снизу вверх и говорит:

–  Але, слышь, ты приходи, у меня для тебя тарелка 
супа всегда найдется.

Вот такая история. Почему я запомнил льняные брю-
ки? Да потому, что ручонка у Таси была измазана шо-
коладом, и отпечатки ее пальцев так и остались на моих 
штанах. Когда пришел домой, я эти штаны запечатал на 
память в целлофановый пакет и спрятал куда подальше – 
 до сих пор храню.

А год назад муж Тасиной мамы женился на молодай-
ке, с богатыми это бывает. К чести его будет сказано, и 
квартиру, и еще много чего оставил моей приятельнице 
и Тасе, так что они живут вполне безбедно. И вот теперь 
у меня проблема: надо представить Тасю ее братьям и 
племянникам. Сначала мои жены и Тасина мама слы-
шать об этом не хотели. Но я убедил их, они все-таки 
согласились, что нельзя лишать людей родства – кате-
горически нельзя, это больше чем грех. Вот такая штука.  
Я тебя утомил? – спросил он Анастасию Александровну. 

– Да, нет, – ответила она, – ты молодец, ты прав.  
А там Господь всех рассудит. Людям действительно не 
по чину лишать других кровного родства.

Ее телефонному другу уже давно восьмой десяток, 
но он до сих пор не из «бывших». Конечно, он уже не 
в прежней силе, но продолжает быть востребованным. 
Недавно он звонил ей с французского космодрома Куру, 
что в экваториальной Гвиане.

–  Пуляешь? – спросила она.
–  Пуляю, – ответил он.
И оба прекрасно поняли друг друга, потому как 

знали, что с французского космодрома Куру уже дав-
ным-давно, еще со времен советской власти, мы запу-
скаем свои геостационарные спутники Земли. Запускать 
их на дальние орбиты с экватора гораздо выгоднее и на-
дежнее – все-таки лететь им до цели без малого 36 тысяч 
километров, и встать на орбиту спутник должен точно 
над экватором, и лететь с той же самой угловой скоро-
стью, что и матушка Земля. Поскольку геостационар-
ный спутник и Земля вращаются с одинаковой угловой 
скоростью, такой спутник кажется с Земли недвижимой 
точкой в небе, тогда как спутники околоземные, враща-
ющиеся на малых высотах, видны нам в небе как летя-
щие точки.

–  Время и пространство движутся в душах и судьбах 
людей своим путем, не подвластным никаким общепри-
нятым законам, может быть, кроме законов гравитации. 
Я здесь, на Куру, кое-что кумекал об этом, хожу вдоль 
берега океана и кумекаю. Кумекал, кумекал, и что-то 
даже мелькнуло в рамках закона об обратных квадратах…

–  А что это за обратные квадраты?
–  Да это тебе, Настя, не надо, длинно объяснять. 

Тем более что я пока не ухватил суть, может, еще ухвачу.
–  Ухватишь, – уверила его Анастасия Александров-

на, – кто-кто, а ты обязательно ухватишь!
–  Спасибо. Даст Бог, ухвачу, – поблагодарил он 

очень искренне.
–  Так ты и до смысла жизни докопаешься, – съяз-

вила она.
–  Не знаю. А ты-то сама как думаешь, в чем смысл 

жизни?
–  Понятия не имею. Наверное, в самой жизни, – не-

уверенно отвечала Анастасия Александровна.
–  Браво! – воскликнул ее телефонный друг. – Ты 
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прямо Лев Толстой. Он именно так и сказал: «Смысл 
жизни в ней самой». 

–  Правда? – смутилась она. – Но это у меня получи-
лось случайно. Как-то само собой вырвалось. Извини.

–  А чего извинять? Я тоже так думаю, – засмеялся 
он, – мы с тобой не только единоверцы, но и единомыш-
ленники. Нам не за что извиняться друг перед другом, а 
жаль…

–  Мне тоже очень жаль, – голос Анастасии Алек-
сандровны так призывно дрогнул, что она смутилась и 
смолкла.

Пауза была долгой, как заметил об этой паузе ее те-
лефонный друг,– «шаляпинской». Но это он заметил 
не сразу, а как-то потом. А сразу он тоже замешкался и 
начал говорить что-то о погоде на экваторе. Пожалуй, 
это и было их единственное объяснение. С тех пор они 
черту не преступали, а зря. Хотя кто его знает, может 
быть, зря, а может, и к лучшему, что не преступали. Ни 
его, ни ее никогда не смущала разница между ними в 
двадцать лет. Не с чужих слов он хорошо знал, что на-
стоящая женщина легко преодолевает этот возрастной 
барьер. Особенно легко, когда есть к чему тянуться…  
А впрочем, чего тут рассуждать, не только у истории, но 
и у судьбы не бывает сослагательного наклонения – если 
бы да кабы. Не бывает, поэтому всякая жизнь пишется 
без черновиков – набело. На этом ее телефонный друг 
оборвал свои размышления о том, что было бы возмож-
но между ним и Анастасией Александровной и чего не 
случилось. Оборвал и стал пристально смотреть в чер-
ное небо над экватором, на лучистые звезды и Млечный 
путь, действительно очень похожий на дорогу из ниот-
куда в никуда.

Разница во времени между Москвой и Французской 
Гвианой всего два часа. Его наручные часы показывали 
2 часа 15 минут, а в Москве было 4 часа 15 минут – и в ту 
же секунду зазвенел на ее столе будильник.

С середины февраля в пять часов вечера уже светло. 
Светло, светло, светло – вот она, главная радость весны!

Правда, приходит домой она пока еще затемно. Под-
нявшись на свой седьмой этаж и вышагнув на площадку 
из приоткрытых дверей лифта, первое, что она слышит, – 
это как орет в ее квартире телевизор. Бабушка, она же 
мама Римма Павловна, плохо слышит, все-таки 90 лет, 
вот и включает телевизор на полную громкость. Целый 
день она один на один с телевизором.

–  Ну, и чего услышала новенького? – едва сняв 
пальто и переобувшись в тапочки, Анастасия Алексан-
дровна проходит к бабушке и приглушает телевизор.

–  Да че? – отвечает ей мама. – Одно и то же: кто 
что украл или мордобойка, потом бегают, стреляют, то в 
кино, а то «с места событий», потом, как и испокон веку, 
призывают всех, что «хорошо бы все улучшить», а как 
это сделать – ни при старой советской власти, ни сейчас 

не говорят. Наверно, это улучшение – тайна от амери-
канцев, а то те подслушают и у себя улучшат.

–  У них давно все улучшено, – с улыбкой говорит 
Анастасия Александровна, – наши зря боятся открыть 
секрет. Ты что ела?

–  Все. Все, что ты оставила, я и ела. 
–  Молодец, тогда давай таблетки пить. Под моим 

присмотром.
–  Хорошо, – неуверенно соглашается бабушка, и 

ее маленькие светлые глаза лукаво косят из-под очков. 
Хотя ей и девяносто, держится она молодцом, полно-
стью в своем уме, и с чувством юмора у нее все в поряд-
ке. Да и не только с чувством юмора, но и с любовью 
к жизни. Например, бабушка очень любит модные дам-
ские шляпки, и вот что она говорит по этому поводу:

–  Я с детства хотела дамскую шляпку, но думала, 
что еще маленькая, думала, состарюсь, будет мне лет 
тридцать, тогда и куплю себе модную шляпку. Стукну-
ло тридцать, и как-то не показалось, что это старость, 
подумала, что надо бы еще потерпеть со шляпкой, пока 
стану постарше, посолиднее. Глазом не успела моргнуть 
– сорок пять! А там р-раз и пятьдесят! Ну, думаю, куда 
мне, старухе, теперь шляпка? А в семьдесят пять поняла, 
что, во-первых, пятьдесят совсем не старость, а во-вто-
рых, пора все-таки начинать носить шляпки, а то так и 
не успею покрасоваться в них на этом свете, а носят ли 
их на том, кто знает?

Примерно раз в полгода бабушка напоминает дочке о 
своей любви к шляпкам:

–  Настя, а когда мы новую шляпку справим? 
Анастасия Александровна откликается немедленно, 

и вскоре они идут на вещевой рынок, что неподалеку от 
их дома. Чтобы поход не оказался напрасным, Анастасия 
Александровна накануне идет втайне на рынок сама и до-
говаривается с торговками, чтобы обязательно был выбор 
хотя бы из трех-четырех шляпок. Торговки – женщины 
понимающие и с удовольствием включаются в эту игру. 
Так что к приходу на рынок самой Риммы Павловны 
шляпный ассортимент всегда бывает в большом порядке.

Шляпниц две – постарше и помоложе. Та, что постар-
ше, – бывший старший научный сотрудник в прошлом 
крупного научно-исследовательского института то ли 
тонкой, то ли еще какой-то не самой последней химии, 
а та, что помоложе, бывший младший научный сотруд-
ник того же самого когда-то прославленного научного 
центра. Вообще среди торговок на рынке очень много 
«бывших» – бывших специалистов по самым разным 
отраслям знания. Торговки-шляпницы Таня и Зина – 
бывшие химики; их соседка по павильону слева восьми-
десятилетняя тетя Лина – бывший заслуженный геолог 
СССР; сосед справа, Леша из Харькова, – бывший ин-
женер-конструктор реактивных летательных аппаратов 
– сейчас он торгует массажерами, напольными весами, 

магнитными браслетами, ортопедическими стелька-
ми и т. д. и т. п. Ничто так не выдает человека, как его 
речь, его разговоры. И когда Анастасия Александровна 
слышит, как переговариваются на маленьком вещевом 
рынке торговки (преимущественно торговки, но ино-
гда и торгаши), какими пассажами украшают они похо-
дя свою речь, как правильно выговаривают окончания 
слов, как ловко управляются со всеми склонениями и 
спряжениями, то ей кажется, что она точно не наяву, а в 
параллельном мире. Вот, например, не далее как вчера, 
когда она приходила на вещевой рынок договориться о 
визите к шляпницам самой Риммы Павловны, подходит 
она к шляпному закутку и слышит голос Леши: «Вам, 
девчата, хорошо, вы русские из России, а я получился 
заграничный русский, я даже Пушкина не могу вспом-
нить: «И догадал же меня черт родиться в России с умом 
и талантом!» Не могу потому, что я и родился, и вырос в 
Харькове. Родился, а не пригодился.

–  А ты Шевченко вспомни, – откликается младшая 
шляпница Зина.– «Як умру, то поховайте на Украйне 
милой». На Украйне, а не в Украйне, как говорят сейчас 
ваши. Выходит, классик хуже знал мову, чем новоявлен-
ные грамотеи.

Все эти люди очень понятны Анастасии Александров-
не, потому что она и сама такая, она тоже из бывших, 
тоже из параллельного мира. То, что думает Анастасия 
Александровна о современной жизни, и то, о чем она 
лишь смутно догадывается, ее телефонный друг форму-
лирует просто и четко, не зря он частенько вспоминает 
Шопенгауэра: «Кто ясно мыслит – ясно излагает».

Как-то Анастасия Александровна рассказала своему 
телефонному другу о шляпницах Тане и Зине – бывших 
химиках, о Леше из Харькова, бывшем инженере-кон-
структоре реактивных летательных аппаратов, сейчас 
успешно торгующем ортопедическими стельками, о за-
служенном геологе СССР тете Лине, которая говорит: 
«Нынешним ловким пацанам мы столько месторожде-
ний понаоткрывали, что им еще надолго хватит».

–  Увы, все так, – внимательно выслушав Анастасию 
Александровну, сказал ее телефонный друг. – Все так. 
И это главный ущерб от четвертой российской револю-
ции. Люди всех базовых профессий: ученые, особенно 
гуманитарии, врачи, особенно специалисты, профес-
сорско-преподавательский состав университетов и ин-
ститутов, школьные учителя, инженеры – все оттеснены 
на обочину жизни. За последнюю четверть века у нас 
начало формироваться сословное общество, и все уче-
ные, литераторы, вся профессура и т. д. явно принад-
лежат теперь к низшему сословию. Дисквалификация 
сотен тысяч профессионалов во всех областях знания и 
жизнедеятельности – вот главный ущерб от четвертой 
революции. Даже в пересчете на деньги все вышеска-
занное – это больший урон, чем украденные миллиар-

ды. Всю Россию не украдешь – она слишком большая, а 
вот поломать судьбы людей можно, они и поломали. Нет 
в мире другой такой страны, в которой всего на одном 
веку был дважды проделан номер: «Кто был никем, тот 
станет всем». Я не сомневаюсь в том, что Россия высто-
ит, но какой ценой? Я имею в виду не деньги, а иска-
леченные жизни людей. Если бы Россия вдруг исчезла 
как единое государство, то на ее месте образовалась бы 
такая черная дыра, которая, несомненно, поглотила бы 
все человечество. Умные люди и у нас, и на Западе, и 
на Востоке хорошо понимают, что это так, а не иначе. 
Понимают и сдерживают не понимающих ничего, кроме 
сиюминутной выгоды. Так что с Россией все будет хоро-
шо, не сомневайся.

–  Вот ты говоришь, что ученые оттеснены на обочи-
ну жизни, но ты ведь на своем месте? – неожиданно для 
самой себя спросила Анастасия Александровна. Навер-
ное, она так спросила из-за присущего ей духа противо-
речия.

– Что тут сказать, Настя? – он выдержал паузу. – Да, 
я пока на своем месте. Если не зацикливаться на моей 
персоне, а взять шире, то можно сказать, что тут срабо-
тало несколько факторов, как внутриотраслевых, так и 
внешнеполитических, и, конечно, не в последнюю оче-
редь милость Божья. Наше небо держится на дедушках 
не первый год. Такая же картина и у американцев, и у 
европейцев. Обстоятельства нашей жизни ты знаешь, 
а конкуренты просто расслабились. Все были уверены, 
что как сила мы уже не существуем. Ошиблись.

С  Россией такое не в первый раз. В октябре 1941 года 
немцы видели кремлевские башни в обыкновенный по-
левой бинокль и считали, что Москва у них в кармане… 
А мою ученость ты не преувеличивай. Я прикладник, 
что-то вроде ученого-сантехника, такие всегда нужны.

–  Как-то не очень убедительно, – сказала Анастасия 
Александровна.

Он засмеялся и перевел разговор.
–  Помнишь, я давал тебе почитать Блаженного Ав-

густина из Карфагена? Еще Августин задавался вопро-
сами: «Имеет ли душа длину, ширину и высоту и не яв-
ляется ли пустым то место, что мы называем душой?» На 
эти его вопросы пока нет ответов, но, кажется, они будут 
в ближайшее время. Душа ушла в пятки. Чужая душа – 
потемки. Душа болит. Народ просто так ничего не ска-
жет, а если сказал, то тут есть о чем подумать. Кроме ма-
териальных измерений, есть еще нематериальные. Даже 
закон всемирного тяготения действует не везде – есть во 
Вселенной такие закоулки, где он не работает.

–  Слышал, что душа весит 9 граммов? – спросила 
она.

–  Как пуля. Интересное совпадение, – ответил он.
Анастасии Александровне нравилось, что ее теле-

фонный друг говорит с ней не только о здоровье, о по-
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годе, о политике, о том, что сколько стоит и как будет 
дешевле – так или сяк, но и о душе, о Боге, в которого 
оба верили, хотя и не были теми, кого сегодня принято 
называть «воцерковленными».

Суббота и воскресенье всегда были ей в радость. Она 
начинала радоваться уже утром в пятницу: бывало, бе-
жит зимой в предутренней темноте, бежит, оскользаясь 
на обледенелых колдобинах, спешит навстречу светя-
щейся вдали электричке и думает: «А завтра суббота!  
А послезавтра воскресенье! Эх, и отосплюсь, мама род-
ная!»

После работы в пятницу спать хотелось не меньше, чем 
после работы в четверг, но она не ложилась как обычно в 
10 вечера, а тянула еще минут 30 – 40, тянула с радостью, 
что утром не надо бежать сломя голову, а можно спать, 
спать и спать.

Просыпается она в субботу не раньше 10 утра и еще ми-
нут 10 – 15 лежит в кровати, думая о том, как хорошо ей 
сейчас лежать в кровати. Недавно она купила маме и себе 
отличные ортопедические матрацы и с тех пор высыпается 
несравненно лучше прежнего, даже за пять часов в будни. 
Оказывается, замечательная это вещь – ортопедический 
матрац, просто чудо! Каждая косточка отдыхает!

Потом они завтракают с мамой. Потом бабушка пьет 
под ее присмотром таблетки – «чтобы все было по-честно-
му». Потом обсуждают погоду, думают, когда им с мамой 
идти гулять, после завтрака или после обеда, как одеться. 
Потом Анастасия Александровна идет за продуктами на 
ближайший продуктовый крытый рыночек и по магази-
нам, идет «закупаться» на неделю. Иногда берет с собой 
бабушкину тележку «Прощай молодость» – все-таки в нее 
много чего входит, и катить легко.

Почему она, будучи пенсионеркой, и не думает бросать 
работу? Да потому, что зарплата дает ей возможность не 
просто сводить концы с концами, но еще и позволять себе 
что-то приятное и необходимое. Сиди она на пенсии, раз-
ве возможно было бы ей купить эти ортопедические ма-
трацы? Нет, никак невозможно. На голой пенсии ничего 
не возможно, кроме хлеба, чая и сахара, да картошки, да 
гречки или серых макарон, да немного луку и еще, конеч-
но, постного масла. Анастасия Александровна иногда ду-
мает, что значительная часть населения страны живет точ-
но так же, как жила она году в 1950-м, лет через пять после  
войны, только с телевизором. Ее самой тогда еще не было 
на свете, но мама рассказывала. Да, так живут очень мно-
гие люди, еще не в нищете, но в крайней бедности, мно-
гих огород спасает. А о сотнях и тысячах тех, что сегодня с 
жиру бесятся, она и думать не хочет – Бог им судья.

Когда-то давным-давно, еще при советской власти, ей 
попадалась книга «Друзья мои, книги». Иногда Анастасия 
Александровна думает, что если бы она была журналист-
кой, то обязательно написала бы сейчас книжку «Друзья 
мои, деньги». О чем? Да о деньгах, конечно. О том, какую 
власть взяли они теперь над людьми, как сделались почти 
всем и почти все подменили. О том, как страшно остаться 

без денег. Анастасия Александровна теперь даже из дома 
не выходит с пустым кошельком: на всякий случай.

Конечно, «остаться без денег» – одна из тех угроз, ко-
торые, можно сказать, постоянно висят в воздухе над их 
семьей. Есть еще и две другие – одна, как определяет их 
Анастасия Александровна, «внешняя», а другая – «вну-
тренняя». «Внешняя» угроза – это та, что может случиться 
всегда во внешнем мире, за порогом их жилья, в том числе 
и угроза остаться без работы. А угроза «внутренняя» – это 
та, что затаилась в них самих, прежде всего всевозможные 
болезни и недомогания. За третьей угрозой постоянно сле-
дит Анастасия Александровна, не зря же она врач, тем бо-
лее настоящий клиницист – госпитальный.

Слава Богу, семья у них с мамой согрета подлинной 
любовью. Правда, нет в семье мужчины, но, как выясни-
лось, – это не беда. Долгие 13 лет у Анастасии Алексан-
дровны был вполне законный, вполне натуральный муж. 
Но, можно сказать, что жили они как-то так, что души 
их не соприкасались. Наверное, по этому поводу написа-
но: «Была без радости любовь, разлука будет без печали». 
Сейчас Анастасия Александровна иногда думает, что даже 
факт существования любимой дочери Наташи никак не 
доказывает ей, что она была когда-то замужем за ее био-
логическим отцом.

Объективности ради, нельзя не заметить, что Анаста-
сия Александровна ни до замужества, ни после отнюдь не 
была монашкой. И работа в госпитале с ее непрерывными 
стрессами и ночными дежурствами как бы располагала к 
отдельным срывам, да и силы были кипучие. Правду ска-
зать, Анастасия Александровна и с мужем разошлась не от 
скуки, а потому, что встретился ей парень на десять лет мо-
ложе, она и воспламенилась. Пять лет воспламенялась как 
один день, любовь не любовь, а непреодолимая страсть – 
это точно. Тогда ей было под сорок, а это самый-самый 
возраст для женщины. Бывали и еще случаи, но скоротеч-
ные. Всякое бывало. Теперь все вроде бы улеглось, теперь 
она больше думает не о мужчинах, а об угрозах для себя и 
для мамы.

Какая у них защита от угроз? Да только они сами.  
А если брать лишь одну Анастасию Александровну, то, ко-
нечно же, у нее еще и шкаф, за которым она сидит на рабо-
те, как за каменной стеной. Славный шкаф, она иногда о 
нем думает, как об одушевленном предмете, а может быть, 
он и вправду одушевлен, то есть у него есть душа, кто зна-
ет? Вот откроет ее друг свой математический закон о душе, 
тогда многое прояснится. А пока надо жить так, как оно 
есть, понимая, что «смысл жизни в ней самой». А также 
понимая, что «как будет, так и будет».

Вчера, в субботу, Анастасия Александровна водила ба-
бушку в парикмахерскую – стричься. У бабушки свой ма-
стер – Света, миловидная крашеная блондинка из Прид-
нестровья. Света всегда рада приходу бабушки и говорит, 
что держит для нее специальные ножницы – «именные». 
Хотя бабушка стрижется коротко, но занимаются они со 
Светой всякий раз долго, основательно.

–  Ой, молодец, Светочка, мне теперь никто не даст де-
вяносто, – взглянув в большое круглое зеркало над рако-
виной, говорит Римма Павловна. – Самое большее – во-
семьдесят девять с половиной.

–  Семьдесят девять, – польщенно улыбается миловид-
ная Света, – где еще вас так постригут?

–  Да нигде, Светочка, нигде. Я тебе точно скажу – ни в 
Париже, ни в Лондоне меня так не стригли.

–  А вы давно там бывали?
–  Я? Да никогда в жизни. Зачем они мне, если дома 

такой мастер!
–  Потому и не стригли, что не бывали, – засмеялась 

польщенная Света.
У бабушки веселый нрав, хотя характер не из легких 

– не противный, но твердый, такой, какой и нужен для  
жизни.

Из парикмахерской возвращались неспешно, хотя и 
подходил к концу март, но снег еще не сошел, и на дорож-
ках было много опасной темно-серой наледи.

–  Весной пахнет, – потянув ноздрями еще холодный 
сырой воздух, сказала бабушка, – слышь, Насть, а раз 
постриглись, то, может, новую шляпку справим?

–  Шляпку? А почему бы и нет? Запросто, – весело 
отозвалась Анастасия Александровна, потому что в ту же 
секунду подумала: «Как хорошо, что я еще работаю, а не 
сижу на голой пенсии, вот и маму могу побаловать».

Дома, улучив момент, когда мама включила телевизор, 
Анастасия Александровна позвонила старшей из шляп-
ниц Татьяне и сказала, что они завтра будут.

–  Ждем. Постараемся соответствовать, – заверила ее 
Татьяна.

Перед сном Анастасия Александровна дочитала «Ев-
гения Онегина». По совету ее телефонного пациента 
она уже давно читает перед сном классику. Как сказал 
пациент, это не только освежает душу, но и дает новые 
силы для жизни. «Кто там в малиновом берете с послом 
испанским говорит?» – пропел оперный баритон в по-
следние секунды перед тем, как она уснула.

Спала она долго, всласть и проснулась в хорошем на-
строении.

Сразу после завтрака и маминых таблеток они отпра-
вились на вещевой рыночек. Он был у них хоть и ма-
ленький, но, во-первых, свой, под боком, а во-вторых, 
чего же там только не было!

Шляпницы Таня и Зина якобы очень удивились их 
приходу, но и застигнутые врасплох имели что предло-
жить. Шляпок, достойных Риммы Павловны, было три, 
но ни одна ей не глянулась, зато сразу заинтересовал фе-
тровый малиновый берет.

–  Примерьте, не прогадаете, – предложила старшая 
из шляпниц Таня. – К вашему продолговатому лицу бе-
рет очень пойдет.

Бабушка ловко надела малиновый берет – он ока-
зался ей впору, и, безусловно, освежал общую картину 
бытия.

–  Кто там в малиновом берете с послом испанским 
говорит? – речитативом пропела шляпница Таня, и все 
дружно рассмеялись, поскольку контекст был всем по-
нятен: и химикам Тане и Зине, и геологу тете Лине, и 
Леше, инженеру реактивных летательных аппаратов, – 
когда приходила за очередной шляпкой Римма Павлов-
на, Леша всегда бывал среди ее болельщиков.

Белоснежная седина волос бабушки как-то неожи-
данно ярко и празднично гармонировала с малиновым 
беретом. Все остались довольны друг другом. Когда, рас-
прощавшись с продавцами, они вышли из пропахшего 
нафталином крытого вещевого рынка, на улице было все 
так же хмуро, как и полчаса назад.

«Вчера на грани между явью и сном полнозвучный 
оперный баритон пропел мне: «Кто там в малиновом 
берете…» А только что напела то же самое старшая 
шляпница Таня, – придерживая под локоть маленькую, 
сухонькую маму, подумала Анастасия Александровна, 
– неспроста это – будет сегодня и еще что-то хорошее».

И только она так подумала, как вдруг блеснул из-за 
тучи яркий солнечный луч и засверкали, как изумруд-
ные, грязно-серые осевшие снега на другой стороне 
улочки, которую еще предстояло перейти.

–  Тебе очень идет этот малиновый берет, – сказала 
Анастасия Александровна. – Очень!

–  Спасибо, – кокетливо поправляя берет, ответила 
Римма Павловна, и ее маленькие серые глаза так лукаво, 
так молодо блеснули из-под очков, что мать и дочь не-
вольно расхохотались и обняли друг друга, прямо посре-
ди улочки – хорошо, что она была пустынна и не ехало 
по ней пока никакой «внешней угрозы».

Не ехало, а вдруг поехало – вылетел из-за угла и, гре-
мя на всю округу децибелами музычки, помчался на них 
толстый белый джип, похожий на холодильник. Мать и 
дочь чудом успели на другую сторону улочки, а белый 
лакированный автомобиль с оглушающим ревом про-
свистел мимо, но все-таки обдал их из-под колес гряз-
ным ледяным крошевом.

–  Ну, вот и закончились выходные, – опуская ма-
ленькую сухонькую маму на землю, – сказала Анастасия 
Александровна. – Не зря я подумала, что нам с тобой 
должно улыбнуться счастье. Улыбнулось: мог бы зада-
вить, а мы живы!

–  Как ты меня сграбастала, я и сообразить не успела, – 
 засмеялась Римма Павловна. – Р-раз – и мы на другой 
стороне. Ну, ты и сильна, Настька!

–  И я сообразить не успела, – нервно засмеялась 
дочь. – А завтра ни свет ни заря опять бежать на работу 
за мой родненький шкаф!

–  Давай, давай, – подбодрила ее мать, – работа ду-
раков любит.

15.09.2016 г.
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РАССКАЗЫ

В ТЕПЛЫХ ЛУЧАХ
Я возвращался из больницы, где лежала моя жена.
Главный вход уже закрыли – никого из врачей или за-

поздалых посетителей не было видно ни в коридоре, ни на 
черной лестнице, и только на улице у больничных ворот 
умиротворенно дремали две крупные собаки. Я вышел за 
ворота и остановился. В теплом воздухе пахло еловой смо-
лой, и оттого тревога моя как будто ушла вглубь, постепен-
но поддаваясь ласковому спокойствию летнего вечера. На 
пятачке у остановки стояли люди, ожидая последнего авто-
буса в город.

Первый раз мы приехали сюда вчера утром, и вокруг все 
было совсем не таким, как сейчас. Повсюду сновали люди, 
подъезжали машины, лихо шурша колесами по гравию.  
К главному входу тянулась длинная очередь, и мы встали 
в конец, нетерпеливо оглядываясь, будто надеясь, что нам 
можно пройти просто так. Жена молчала, машинально раз-
глядывая свою фотографию в паспорте, который ей нужно 
было сейчас предъявить охраннику. 

Подошли к проходной. Охранник медленно записал 
наши данные в толстую тетрадь и коротко объяснил, как 
пройти, но мы слушали рассеянно и долго еще потом плу-
тали в поисках входа в нужное отделение. Жена не мешала 
мне разбираться в больничных закоулках, но и не пыталась 
помочь, а просто ходила следом. Я заметил, что ей неуютно 
было в этих длинных мраморных коридорах. Я же, напро-
тив, радовался, что смог уговорить ее оперироваться в доро-
гой больнице, и обращал внимание на каждую мелочь – на 
огромный мягкий диван у входа в отделение, на простор-
ный холл с телевизором, на чистоту стен и полов.

Когда мы вошли в палату, там никого не было. Воздух, 
спертый от жары, казался тяжелым и неподвижным. Я рас-
пахнул окно и удивился, какой плотной зеленой стеной 
окружал больницу лес.

– Смотри, как здесь красиво... Можно представить, что 
тебя украли и насильно хотят выдать замуж, – неловко по-
шутил я. 

А она взглянула на меня внимательно и хмуро, так, что 
мы оба почувствовали, что вчерашняя ссора не закончилась 
и не забылась.

Я тяжело вздохнул и остался у окна, рассматривая ухо-
дившую вдаль полосу леса, пересекаемую высотными зда-
ниями начинавшегося на горизонте города. Я злился на то, 
что она еще обижается, хотя прошла уже ночь и можно было 
бы успокоиться за это время, а она злилась оттого, что я мог 

подумать, что у нее все могло пройти, будто ее обида была 
чем-то неважным...

Въехал на пятачок автобус, принялся неловко разво-
рачиваться, не умещаясь своим неуклюжим железным 
телом на маленьком пространстве и потому то отъезжая 
назад, то подаваясь вперед. Люди обступили его, а потом 
спешили войти внутрь, чтобы занять места. Я машиналь-
но подчинялся их напору, не ощущая общей торопливо-
сти и только чувствуя сковывающую тело усталость. В 
голове носились обрывки случайных фраз, ее слов, об-
ращенных ко мне, но голос отчего-то был неласковым и 
даже раздраженным.

Я вспомнил, как вечером, перед тем как лечь в больни-
цу, мы вернулись домой. В квартире было душно, потому 
что, уходя, я забыл открыть окно. Жена молча снимала туф-
ли с усталых ног, стараясь не встречаться со мной взглядом. 
За несколько месяцев нашей семейной жизни я, кажется, 
научился чувствовать ее состояние. Я знал: что-то гложет ее 
сейчас, какое-то эмоциональное движение нарастает вну-
три, готовясь вылиться наружу, но не мог ничего изменить.

В такие часы мы делали по дому больше, чем иной раз за 
неделю. Жена начинала размеренно протирать туфли влаж-
ной тряпкой, а потом намазывала их черным смолистым 
кремом, я же шел на кухню и убирал оставшуюся после за-
втрака посуду со стола. Я не знал, нужно ли греть ужин, и 
боялся спросить ее об этом, и потому, помыв посуду, про-
сто стоял посреди кухни, опершись на раковину и чего-то 
ожидая.

Когда я вернулся в комнату, жена уже легла. Я облег-
ченно вздохнул и сел за письменный стол, пытаясь хоть не-
много поработать, но все-таки чувствовал, что она не спит, 
хотя и не подходил к кровати, убеждая себя, что ей нужно 
выспаться перед завтрашней поездкой в больницу. Вдруг я 
услышал, что она плачет. Торопливо поднялся и присел ря-
дом, пытаясь обнять, но жена отстранялась, будто мои при-
косновения обжигали ее. 

– Ну почему? Что происходит? – спрашивал я. – Скажи 
мне, ведь я всегда готов помочь.

Но она не отвечала и только вздрагивала своим хрупким 
телом при каждом всхлипе. Наконец, будто собравшись с 
силами, повернула ко мне заплаканное лицо и выговорила 
с ожесточением:

– Я всегда буду у тебя на втором месте… Я уже ненавижу 
твою литературу, – и отвернулась опять.

Это было несправедливо, я хотел возразить ей, переубе-
дить, но едва я начинал что-то говорить, голос мой стано-
вился слабым, а фразы казались ненастоящими.



РОДНАЯ 
КУБАНЬ

РОДНАЯ 
КУБАНЬ№1_2017 №1_2017

26 27

– Все будет хорошо, – только и мог сказать я. – Это та-
кой период, его нужно пережить...

– Не будет хорошо, – возразила она резко, лишь немно-
го отнимая лицо от подушки. – Зачем ты врешь?! Разве ты 
не видишь, что с каждым днем становится только хуже?

До того, как мы начали встречаться, она полгода была 
влюблена в меня. Я же мечтал о сосредоточенной писатель-
ской жизни, которая ждала меня впереди, и совсем не за-
мечал ее рядом. И теперь я понимал, что эти обидчивость 
и мнительность связаны именно с тем периодом безответ-
ной любви, но не знал, что же мне делать. Мне казалось – 
сейчас-то я рядом, что же еще нужно, и разве не видно, как 
сильна моя любовь... Меня раздражали ее легкомысленные 
слова о том, что у нас все плохо, как будто она радовалась, 
что это так, или просто искала повод расстаться. Еще я 
злился на то, что она совсем не думает о том, что завтра нам 
рано вставать, ехать в больницу, а мне потом еще и на рабо-
ту на другой конец города… Но нет, ей важны были только 
свои переживания! Так мы и лежали, она – отвернувшись, 
я – борясь с собственным раздражением.

Автобус повернул, размашисто вильнув тяжелым телом, 
так что я мгновенно оказался на солнечной стороне. И от 
ярких красных лучей, хлынувших в меня, вдруг так горько 
стало, что мы, как два расстроенных инструмента, никак не 
можем найти ту ноту, на которой сошлись бы наши голоса. 
И почему я в тот вечер поддался эмоциям, а не успокоил ее, 
думал я с досадой...

Следующий день прошел бестолково, в заботах и суете, я 
позвонил ей только после работы. Прижимая телефон к уху, 
стоял перед огромным раскаленным шоссе, по которому то 
и дело проносились пышущие жаром машины – было плохо 
слышно, и оттого ее голос казался особенно слабым. Вроде 
бы она просила меня не ездить к ней, не мотаться. А я толь-
ко вздыхал в ответ на ее беззащитную гордость, на желание 
показаться сильнее, как будто она могла вот так вот легко 
обойтись без моего присутствия в этот важный вечер перед 
операцией. 

Когда я приехал в больницу, жена находилась в палате. 
Она только что перетерпела долгую и неприятную процеду-
ру и теперь была в приподнятом настроении, оттого что на 
сегодня уже все закончилось. Мы сели рядом и стали рас-
сматривать причудливые следы от зеленки на полу.

На другой стороне просторной палаты лежала большая 
кряжистая бабушка с громким грудным голосом. Она сра-
зу же заговорила со мной, будто бы продолжая давно нача-
тую беседу, а потом принялась предлагать яблоки из свое-
го сада. Кажется, нам с женой приятна была ее суетливая 
разговорчивость – легко было кивать или отвечать что-то 
простое, для чего не нужно было старательно подбирать 
слова. Бабушка оказалась очень набожной: вокруг ее кро-
вати стояло множество икон, которые она привезла с собой 
из дома. Иконы громоздились на тумбе, закрывая баночки 
с лекарствами и мешочки с яблоками, но не умещались там 
и потому расходились по спинке кровати в одну сторону и 

по подоконнику в другую. Потом жена рассказала мне, что 
у бабушки недавно умер сын, и теперь она часто упоминала 
о нем без причины.

И все-таки нам хотелось побыть вдвоем, и потому через 
некоторое время мы вышли в коридор. Там от окна до окна 
ходил мягкий прохладный ветер, приятно щекотавший 
лицо и руки. Но, даже оставшись одни, мы не стали разго-
варивать, а молча сели на огромный мягкий диван на входе 
в отделение и замерли, ощущая тепло друг друга. Ссора еще 
чувствовалась между нами, но уже не обидой или раздраже-
нием, а едва заметным отдалением, будто что-то внутри не 
давало нам быть полностью открытыми между собой.

Потом осторожно мы стали заговаривать о чем-то не-
значительном: то о прошедшей мимо нас доброй пожилой 
медсестре, которая приветливым обхождением помогала 
многим больным легче переносить процедуры, то о забав-
ном случае на моей работе – как бы пробуя на вкус ту или 
иную тему. А на прощание жена сказала, что скучает и хочет 
домой, и я обрадовался, что наша старенькая съемная квар-
тира, которую она всегда называла чужой, теперь уже как 
будто стала для нее родным местом.

Ее слова грели меня весь вечер, неожиданно вспомина-
ясь и волнуя сердце. А когда я вернулся домой, в ту самую 
нашу квартиру, мне почему-то показалось, что жена здесь, 
спит на кровати, а может, даже плачет, как прошлой ночью. 
Но в квартире было пусто и одиноко. Я слонялся из комна-
ты на кухню и обратно, потом сел за стол и вдруг почувство-
вал, как сильно виноват перед ней.

Она выносила нашу любовь как ребенка, мучаясь, растя 
в себе маленький огонек – самое важное, что у нее было 
тогда в жизни. Когда мы уже стали встречаться, она иногда 
рассказывала мне, как тяжело ей было хранить его в себе, 
уже не надеясь на взаимность. Я кивал в ответ, жалея ее, но 
не ощущал эти слова кожей: они проходили сквозь меня, не 
задевая. Ко мне ведь чувство пришло неожиданной вспыш-
кой, пронзительной радостью ощутить любящего человека 
рядом, и я беспечно отдавался этой радости, эгоистически 
наслаждаясь ею. И даже после свадьбы я почти не думал о 
нас, а больше о литературе – мне жадно хотелось писать, а 
жена все эти месяцы жила со мной, не чувствуя меня рядом; 
ждала отклика, но не могла получить его.

Я поднялся и медленно лег на кровать, но не мог спра-
виться с нахлынувшим чувством вины. Я представлял, как 
она плачет здесь одна, отчаянно надеясь, что я подойду и 
скажу что-то такое, отчего она мгновенно поверит в ис-
кренность моей любви, но я только раздражаюсь от этих 
слез и принимаюсь бессильно успокаивать ее дежурными 
фразами, от которых становится только тяжелее…

Следующим утром я проснулся в сильной тревоге. Я ле-
жал, пытаясь успокоиться, собрать растрепанные мысли, 
но с каждой минутой все яснее ощущал, что жене предстоит 
сегодня настоящая операция, что это будет общий наркоз. 
И почему же я не боялся этого раньше? Я столько пере-
живал о наших отношениях, о ссоре и даже не подумал о 

возможной опасности. А жена волновалась, я только теперь 
понимал, как сильно она волновалась, но не хотела пока-
зать мне этого.

Она обещала позвонить перед тем, как ее повезут в опе-
рационную, но мой телефон молчал, и после обеда я сам 
набрал ее номер. Абонент был недоступен. Я понял, что 
операция уже идет, а она просто забыла или не успела по-
звонить, но равнодушные механические слова в трубке все 
равно отзывались во мне мучительным холодом. И страшно 
было, что я сегодня не услышал ее голос, не сказал что-то 
важное, что могло бы успокоить ее, дать сил.

И весь сегодняшний день мне казалось, что воздух во-
круг натянут и может порваться в любой момент, а исход 
операции зависит от одного моего слова, неосторожного 
движения. Я сидел на работе, а из другой комнаты вдруг 
вышла незнакомая женщина и, громко хлопнув дверью, 
выговорила со злостью: «Какие же здесь все идиоты…» Все 
содрогнулось во мне от этих грубых слов, будто пленка за-
дрожала, готовясь порваться. А ведь именно в этот день она 
была особенно тонка, и потому в мире должно было быть 
как можно меньше злости.

А потом я сидел неподвижно, закрыв глаза, чтобы успо-
коиться, и слушал, как в соседней комнате работает радио. 
Диктор громко и проникновенно говорил об известных ак-
терах и актрисах, которые жили театром, и творчество было 
так важно для них, так постыдно-возвышено и оторвано от 
жизни. Но как же чуждо и нелепо это звучало в тревожном 
ожидании этого дня!

Телефон по-прежнему молчал, и я ничего не знал о ней 
до тех пор, пока вечером не приехал в больницу. Я торопли-
во двигался по запутанным коридорам, а сердце сжималось 
от страха. Наконец я побежал, втиснулся в грузный лифт, 
ощущая его мучительную медленность. И вот мелькнули 
передо мной тот диван, где мы сидели вчера, холл с теле-
визором, пост дежурной медсестры и сама медсестра где-то 
в глубине ординаторской. Я хотел окликнуть ее, спросить 
о главном, но не знал, как именно выразить свой вопрос. 
Голос не слушался, и я только бессильно стоял, опершись 
на стол, глотая ртом воздух, а потом рванул в палату.

На кровати, укрытая простыней до подбородка, лежала 
моя жена. Я подскочил к ней и вдруг увидел, как простыня 
на груди вздрогнула от вздоха. А потом, видимо, услышав 
мои громкие шаги, жена открыла глаза и медленно, едва за-
метно улыбнулась.

– Прости, я не позвонила тебе, – сказала тихим винова-
тым голосом.

Я замер от внезапной нежности и только дотронулся до 
маленького кровавого пятнышка на ее простыне.

– Все хорошо? – спросил ласково.
– Хорошо, хорошо, – услышал грудной голос сзади, и, 

обернувшись, увидел ее соседку – набожную бабушку. – 
Врач сказал, удачно прошла операция. Она молодец.

– Знаю, – зачем-то сказал я, опять глядя на жену.
Она еще не до конца отошла от наркоза, ей тяжело было 

говорить, и потому я старался не давать ей сказать ни слова, 
но и сам не мог произнести ничего особенного. Осторож-
но осмотрел ее рану, пропитанные пахучей мазью бинты, 
укрыл теплым одеялом, старательно загибая края, что-
бы внутрь не проник случайный ветерок. Сел на краешек  
кровати.

Она кивала – иди, опоздаешь, поздно приедешь домой, 
а я только грустно улыбался. На тумбочке случайно заметил 
маленькую малиновую заколку, и так приятно стало, что в 
этой чужой обстановке рядом с ней лежит знакомая вещь.

Близилось время последнего автобуса, а я все еще сидел 
рядом, наклоняясь к подушке, касаясь ее волосами, слы-
ша близкое дыхание. Бабушка на соседней кровати как-то 
особенно громко завозилась, а потом вдруг отчетливо и мо-
нотонно стала читать молитву о своем умершем сыне. Мы 
замерли, боясь помешать ей. Стало так спокойно и торже-
ственно – и мы, и наша любовь, и эти тяжелые слова, буд-
то дыхание Бога рядом. И, кажется, мы оба почувствовали 
вдруг, как много значит этот долгий момент в нашей корот-
кой, как одно грудное слово молитвы, жизни.

А когда бабушка закончила, я все-таки собрался уходить.
– Спасибо, что пришел, – сказала жена на прощанье, и 

у меня сердце сжалось от ее беззащитности – разве я мог не 
прийти. Но я только улыбнулся, спокойно и нежно:

– Спасибо, что разрешила прийти, – и увидел, как по-
степенно теплеют ее глаза.

А потом в автобусе, прислонялся к мелко дрожавшему 
стеклу, я смотрел вокруг, и на душе было светлее оттого, что 
на всем этом грубом и грустном мире будто бы запечатле-
лась ее последняя теплая улыбка. За окном по кромке леса 
на горизонте, по верхним окнам домов разливался горячий 
закат. Постепенно он спускался все ниже, пока, наконец, 
не заполнил даже асфальт под колесами автобуса, проникая 
внутрь, под сидения, под ноги стоявшим людям. Я чувство-
вал, как он наполняет и меня, и все ссоры, тонкости отно-
шений, непонимание – все тонуло в нем, но в тоже время 
что-то важное, чего я сам еще не понимал, как бы скрепля-
ло нас друг с другом... 

Раньше я думал, что в любви все должно быть идеаль-
но, что нужно искать человека, который полностью подхо-
дил бы тебе, ведь любовь должна быть один раз на долгую 
жизнь. Я знал, как важно, чтобы у людей совпадали мнения 
по многим вопросам, чтобы правильно могли соединиться 
все человеческие качества. Но разве так мы выбирали друг 
друга? Нет, и у нее, и у меня это было, по большому счету, 
внезапное влечение, совершенно не укорененное в душе. 
И теперь я уже понимал, как случайно было наше соеди-
нение, как много есть в нас таких шероховатостей, которые 
никогда не лягут гладко, не притрутся – того, что ни один 
из нас не сможет полюбить в другом, самое большее – при-
выкнуть. Но, даже зная об этом, чувствуя это так неотвра-
тимо, разве можно было помыслить о ком-то другом рядом? 
В этом огромном всепоглощающем закате такой ничтож-
но короткой казалась собственная жизнь, что невозможно 
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было ничего в ней менять и ничего другого выбирать. Моя 
жизнь не готовилась, как мне казалось раньше, она уже 
шла, и это была теперь не моя, а наша жизнь... Тополиная 
пушинка попала на стекло и трепетала, прилепившись к 
черной резиновой окаемке автобусного окна.

Я думал, как же мне сделать ее счастливой, как нам 
встать лицом к лицу – увидеть что-то самое важное друг 
в друге. Как преодолеть себя, стать чем-то большим, чем 
просто самолюбивым человеком со своими узкими убежде-
ниями и предпочтениями. И так хотелось назад, еще раз 
увидеть ее, прижаться щекой к маленьким бледным рукам 
и говорить что-то очень важное, чего я, может, никогда еще 
не говорил, но я только жмурился от неожиданного чувства 
и усталости.

Жена моя… как странно происходит, вдруг шелуха жиз-
ни спадает и все проясняется. И тогда остальное: и литерату-
ра, мертвая, безжизненная, призрак без костей, пластмасса, 
и собственные желания, и мелкие обиды – все становится 
неважным. И как будто море жизни открывается впереди, и 
только двигаться по нему куда-то за горизонт, где начинает-
ся что-то новое, счастливое и радостное...

У МОРЯ
Молодая пара, приехавшая в Крым в свадебное пу-

тешествие, ждала маршрутку из Севастополя в Ялту, где 
должна была провести две недели. Молодожены были зна-
комы всего полгода, и еще не успели привыкнуть ни друг 
к другу, ни к своему новому неожиданному состоянию, и 
потому каждое ласковое прикосновение значило для них 
слишком много. В ясном накаленном воздухе, как на яр-
кой фотографии, виднелись и громоздкое здание вокзала, 
и непривычные разлапистые южные деревья. 

Оля была в особенном восторженном настроении все 
последние дни. Ей казалось, что теперь, после свадьбы, 
жизнь станет совсем другой, ей представлялось что-то 
возвышенное, но твердое и важное одновременно. Ма-
ленькие дети умиляли ее, и при виде каждого она начи-
нала теребить Максима, будто сама была ребенком. Ей 
нравилось, что и он, обычно сдержанный и серьезный, 
постепенно проникался ее радостью, а сегодня утром сам 
указал ей на детскую коляску, и, смягчая свой колючий 
голос, как-то тихо и нежно произнес: «Смотри, девочка».

Они стояли на остановке, немного поодаль друг от дру-
га, потому что сильно пекло и не хотелось чувствовать жар 
другого тела. Оля устала. Целый день они ходили по Сева-
стополю. Максим заранее продумал для них маршрут, так 
что они смогли осмотреть все главные достопримечатель-
ности, и она была благодарна ему за это. Приятно было, 
что теперь именно он должен продумывать и решать, куда 
им идти и что делать. Но все-таки ей уже хотелось скорее 

сесть в маршрутку, чтобы немного побыть одной, углу-
биться в свои переживания и до конца разобраться в них.

В маршрутке пахло бензином. Оля наклонила голову к 
стеклу, и чувствовала его нервное дрожание. Максим си-
дел рядом и иногда поглядывал на нее, будто желая убе-
диться, что его жена здесь, с ним. Люди вокруг, наклоняя 
головы, терпели жару. А на задних сиденьях трое моло-
дых парней громко и безобразно матерились пьяными  
голосами. 

Оле было неуютно из-за них, как будто легкое беспо-
койство не давало погрузиться в свои мысли целиком, но 
постепенно мечтательная дремота охватила ее. Разве име-
ло значение, что делается во внешнем мире, когда внутри 
было так спокойно и хорошо. Оля представляла, как на-
ступит вечер и они пойдут на пляж, как она войдет в ясное 
теплое море, ощущая его незыблемую мягкость.

Вдруг кто-то задел ее руку, Оля вздрогнула.
– Ведите себя прилично, – услышала она чей-то на-

дрывный голос, и удивилась тому, что Максим поднялся с 
места, и тому, как дрожат его губы.

Один из парней дохнул из-за сиденья кислой спирто-
вой волной.

– Хватит материться в присутствии моей жены, – с не-
навистью закричал на него Максим. 

Оля с удивлением смотрела на него, она никогда еще 
не слышала, чтобы он так кричал, и только сильнее вжа-
лась в кресло.

Кто-то из мужчин вступился за Максима, спереди за-
голосила пожилая женщина. Но Оля различала только 
странный чужой голос мужа. Наконец водитель остано-
вился и пригрозил, что дальше не поедет. Парни затих-
ли, и только изредка раздавался их сиплый недовольный 
шепот. Как-то сразу оборвалось все, слышно было толь-
ко, как, заводясь, фыркает, выплевывает газ маршрутка. 
Максим уселся рядом и, довольно обнимая Олю, сказал:

– Надо учить таких хорошим манерам.
От его прикосновения стало жарко. Оля отвернулась. 

Ей казалось, что она задыхается. Казалось, ее нарочно 
заперли в этом душном пространстве, и теперь никогда в 
жизни ей уже не выбраться на свободу. Она подумала, что 
совсем не знает своего мужа, и от этого ей стало тоскливо, 
будто она заглянула в глубокий колодец. Медленно, тяже-
ло двигалось время, и постепенно она впала в долгое бес-
смысленное оцепенение.

В Ялту они приехали к вечеру. Маршрутка останови-
лась на обочине дороги рядом с пляжем. Максим торо-
пился, потому что дотемна нужно было еще успеть най-
ти подходящую комнату, но Оля не слышала его. У нее в 
ушах звенело, будто воздух вокруг дрожал, как оконное 
стекло. Они двинулись по дороге вдоль пляжа. Повсюду 
виднелись пестрые зонты, шезлонги, люди, беззаботно 
развалившиеся на берегу. Пахло шашлыком и гарью.

И тогда Оле стало жутко оттого, что она находится в 

каком-то неизвестном городе, за сотни километров от 
дома, с чужим, почти неизвестным ей человеком. Она 
рассеянно глядела по сторонам и в полусонном состоянии 
двигалась за мужем. Будущая жизнь вдруг представилась 
ей огромным пустым пространством, таким же бесконеч-
ным, как раскинувшееся перед ней тревожное вечернее 
море.

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР
Когда однажды я оказался в городе, где прошли мои 

студенческие годы, я вдруг особенно явно осознал, как 
изменился за это время. Прошло всего несколько лет с 
тех пор, как я окончил институт. Все осталось прежним и 
в студгородке, и в учебных корпусах: где-то шел ремонт, 
вдоль почерневших тропинок лежали длинные железные 
пруты. Но я-то был уже другим, и студенческая жизнь ка-
залась мне теперь лишь забытым сном, отчего-то некстати 
всплывшем в памяти.

Я вошел в институтскую читалку, огромную комнату 
с ровными рядами столов, за которыми вразнобой си-
дели студенты, готовясь к занятиям, и пристроился на 
свободное место в углу. Мне нужно было провести здесь 
три-четыре часа до встречи со старым приятелем, жившим 
неподалеку, но заняться было нечем, и это бессильное 
бездействие, необходимость просто сидеть и ничего не де-
лать тяготили меня.

Неожиданно кто-то окликнул меня, и я увидел перед 
собой девушку, лет восемнадцати, с веселым хвостиком 
собранных назад волос. Ее учебники были разложены на 
одном из передних рядов, но, заметив меня, она, видимо, 
подошла ближе и теперь неловко переминалась с ноги 
на ногу. Я вспомнил ее – она училась в моей школе, но 
гораздо младше, а год назад мы даже встречались с ней у 
моей бывшей учительницы, и я, кажется, рассказывал об 
институте и как лучше готовиться к вступительным экза-
менам.

Я так долго и пристально смотрел в ее лицо, что девуш-
ка смутилась.

– Даша? – спросил я, наконец, и она торопливо заки-
вала, радуясь, что я помню, как ее зовут.

Я заговорил с ней, и мне было приятно наблюдать, как 
она отвечает, немного смущаясь и морща лоб. Я спраши-
вал самые простые вещи: к какому предмету она сейчас 
готовится, как ей живется в общежитии, но в то же время 
был уверен, что все, о чем я спрашиваю, хорошо, и что 
мне не нужно волноваться, как она воспримет мои слова. 
Мне нравилось, что я старше, и потому все, что я делаю, 
выходит просто и одновременно весомо.

Даша же любые слова принимала всерьез. И, как де-

лают в таких случаях хорошие и внутренне тревожные де-
вушки, сразу же стала рассказывать о себе так много, что 
могло показаться, что она говорит обо всем, о чем дума-
ет. И только внимательно присмотревшись, можно было 
понять, что эта открытость от неуверенности и сильного 
стеснения, будто в каждый момент она боялась совершить 
что-то предосудительное, а за словами пыталась спрятать-
ся. Впрочем, мне показалось, что я смогу вывести ее из 
этого состояния, и мне стало легко с ней.

– Ну как, трудно учиться? – спросил я, лукаво улыба-
ясь, и мы рассмеялись, потому что оба знали ответ.

Мы пошли пить кофе в буфет, а потом я подсел к ней 
и стал помогать делать задание по математике, с удоволь-
ствием отмечая про себя, что еще что-то помню из про-
граммы первого курса. Иногда мы отвлекались, и тогда 
я рассказывал забавные случаи из студенческой жизни. 
Даша слушала меня и смеялась, а я чувствовал какое-то 
теплое расположение к ней, как если бы она была млад-
шей сестрой моего лучшего друга. Наверно оттого, что мы 
родились в одном городе, и у нас оказалось много общих 
воспоминаний, а еще оттого, что я знал ее теперешнюю 
жизнь с бесконечной учебой, ночными посиделками в чи-
талке общежития, тяжелыми сессиями. Да и просто при-
ятно было смотреть в это миловидное лицо с трогатель-
ным прищуром.

Когда мы вышли на улицу, уже стемнело. В воздухе 
чувствовалась едва ощутимая радостная легкость, какая 
бывает, когда сделал все, что нужно, а у тебя есть еще 
лишние пятнадцать-двадцать минут. И ты можешь идти, 
сколь угодно медленно, чувствуя, как льются эти минуты, 
но тебе до них нет дела. Я уже думал о чем-то другом – о 
встрече со старым приятелем, который ждал меня сейчас, 
и о том, что мне нужно было с ним обсудить. Так хорошо 
и быстро прошли эти три часа, которые должны были ока-
заться скучными и тягостными.

Я вдохнул. Хотелось напоследок поговорить о чем-ни-
будь приятном.

– Зайдешь? – спросила вдруг Даша неожиданно сла-
бым, срывающимся голосом. 

Я повернулся к ней и удивился тому, что она вся слов-
но уменьшилась. 

– У меня есть пирожки, правда, позавчерашние…
Некоторое время мы еще шли молча. Ее обессилен-

ная улыбка, этот дрожащий голос и распахнутые глаза, 
которыми она смотрела на меня, – все это было таким 
явным, что я удивился, как же мог не замечать этого 
раньше. Меня сковало боязливое желание не отвечать 
ничего или пошутить, но не касаться чужого чувства.  
Я все ждал, что она сейчас заговорит о чем-нибудь ве-
селом, и тогда мы пойдем дальше, как ни в чем не бы-
вало, но Даша все так же потеряно молчала, глядя под 
ноги. Мы уже приближались к перекрестку, где должны 
были попрощаться, а я чувствовал, что теперь уже нель-
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зя просто сказать, что я тороплюсь или еще что-нибудь 
в этом роде, нельзя оставить ее одну с этим тоненьким 
«Зайдешь?»

– Ты в четвертом общежитии живешь? – спросил я 
раздраженно.

– Да, – тихо ответила она и опять опустила глаза.
Мы остановились, как бы завязнув в странном нелов-

ком молчании.
– Что ж, и чаем напоишь? – выговорил я вдруг едко, 

удивляясь своему неожиданно развязному тону. 
Но она как будто не заметила моей грубости, торопли-

во закивала и слабенько улыбнулась. И эта ее навязчивая 
покорность вдруг так рассердила меня, что захотелось 
сделать что-нибудь злое, совсем уж грубое, и тогда я ле-
гонько приобнял ее, будто желая довести до предела, за-
ставить хоть немного сопротивляться мне. Но Даша толь-
ко сильнее оробела, и мы зашагали дальше, оба чувствуя 
неестественность этого ненужного обнимания. А уже че-
рез минуту я поспешно убрал руку с ее плеча, злясь уже не 
только на нее, но и на себя.

Прошли под фонарем, свернули на тропинку и двину-
лись между двумя огромными тополями прямо к крыльцу 
общежития.

– Помню, мы здесь натягивали канат и прыгали… ду-
раки были, – заметил я небрежно.

– Да? Здорово! – оживилась она, сглатывая комок в 
горле.

Я украдкой взглянул на нее и заметил, как на мочке 
уха блеснула крошечная сережка. «Может, она влюблена в 
меня еще со школы», – подумал я то ли с досадой, то ли с 
удовольствием, и опять отвернулся.

В лифте ехали молча, чувствуя неловкую близость дру-
гого человека. Вышли на восьмом этаже. На площадке пе-
ред лифтом было по-обычному накурено и грязно – все 
как и несколько лет назад. Даша торопливо прошла впе-
ред, звякнула ключом и распахнула передо мной дверь в 
комнату.

– Проходи.
Я с опаской шагнул в темноту, стараясь случайно не 

налететь на что-нибудь, но уже через секунду Даша вклю-
чила свет, и я смог оглядеться. Внутри оказалось неожи-
данно уютно: в маленькой комнатке с двумя кроватями и 
большим платяным шкафом повсюду висели яркие карти-
ночки, под потолком лениво перекатывались два огром-
ных желтых шарика, а в пузатой трехлитровой банке на 
подоконнике стояли розы. Я ревниво взглянул на них, 
и мне отчего-то не понравились и эти цветы, и веселые  
шарики.

– Еще с восьмого марта осталось, – пояснила Даша 
легко и естественно, не думая. Щелкнула кнопкой элек-
трического чайника, а потом торопливо принялась доста-
вать из холодильника укутанный полотенцем поднос, но 
пирожки стали выскакивать из подноса, и тогда она от-

чаянно присела на корточки, чтобы те падали ей на ко-
лени, но они все равно скользили мимо. Я засмеялся ее 
неловкости, подбежал, начал помогать, а она вдруг тоже 
рассмеялась сама над собой. И мгновенно стало как-то 
спокойно, исчезла острота – мы снова стали равны, так 
что теперь я уже ни за что не решился бы приобнять ее.

Когда мы собрали пирожки, Даша принялась завари-
вать чай, а я медленно подошел к окну. Там, внизу, раски-
нулись знакомые мне здания, горевшие ровными рядами 
одинаковых окон. Моя старая жизнь текла за этими ок-
нами, совсем не замечая меня и не останавливаясь ни на 
секунду оттого, что я уже не живу ею.

Я поглядывал на часы и ждал, что сейчас позвонит те-
лефон, и я скажу Даше, что мне нужно идти. Мне не очень 
хотелось покидать эту теплую комнату, отказываться от 
чая и пирожков. Но в тоже время я знал, что вполне смогу 
справиться с этим необычным порывом.

В этот момент действительно раздался звонок. Я взял 
трубку и услышал на том конце знакомый виноватый го-
лос. А потом с каждым словом моего старого друга мне 
становилось все веселее.

– Вот, моя встреча отменилась, и у меня теперь сво-
бодный вечер, – сказал я и понял, что мне приятно сооб-
щить ей об этом.

– А ты? Ты так и не рассказал, чем занимаешься ты? – 
спрашивала Даша через полчаса, когда мы шли по ос-
вещенной редкими фонарями дорожке от студгородка 
в сторону дачного поселка. Это было лучшее место для 
прогулок в этой части города, и мы оба это знали, так что 
свернули сюда, даже не сговариваясь.

Даша говорила порывисто и много, ей как будто не 
жаль было расставаться со словами – они были важны для 
нее, но не сокровенны. Мысли выплескивались и исчеза-
ли. Мне было интересно и спокойно идти рядом, не столь-
ко вслушиваясь в то, что она говорила, сколько наблюдая 
за порывистыми движениями. Но сейчас я не знал, что 
ответить на ее неожиданный вопрос. Рассказывать про 
работу и вообще про свою жизнь я почему-то не мог. Ведь 
если бы я вдруг заговорил сейчас о чем-то серьезном, 
мне пришлось бы посмотреть на все ее теперешние меч-
ты и надежды как бы сверху, вынести им свой взрослый и 
окончательный приговор, а я не хотел этого.

– Рисую иногда, – сказал я и увидел, как обрадовалась 
Даша, может, еще и оттого, что это как будто сближало 
нас с ней, с ее романтическими мечтами и надеждами. Но 
я сразу же перевел разговор на воспоминания о школе, не 
желая рассуждать о том, в чем не разбираюсь. И мы еще 
какое-то время беззаботно болтали об учителях и общих 
знакомых – тема, на которую можно было говорить вечно.

– Кажется, так давно это было, – сказала Даша взвол-
нованно, а я по-доброму усмехнулся этим словам, потому 
что давно это было у меня, а не у нее.

Мы шли вперед, а дорожка становилась все уже. Где-то 

совсем рядом, за маленькими одноэтажными домиками, 
загрохотала электричка – черный густой воздух вокруг за-
дрожал от ее близкого движения. Дорожка заворачивала 
налево, к станции, а справа виднелись уродливые, но та-
инственные очертания незаконченной стройки. Я вспом-
нил, как раньше мы с друзьями часто забирались на нее и 
по юношеской глупости лазали по балкам.

– Знаешь, я всегда хотела сходить туда, – неожиданно 
сказала Даша, будто слыша мои мысли, – но почему-то 
откладывала... страшновато...

Я невольно улыбнулся этому совпадению и легкости, с 
которой я сейчас мог совершить любой, даже совсем несе-
рьезный поступок.

– Так давай пойдем, – предложил, лукаво следя за ее 
реакцией, – не испугается ли, и заметил, как удивленно 
загорелись ее глаза: 

– Сейчас, в темноте?
Я взял ее за руку и настойчиво потянул вперед. А Даша 

еще секунду машинально сопротивлялась, но потом усту-
пила и доверчиво пошла рядом. Шагнули на траву, так что 
весенняя сырость пугливо захлюпала под ногами. А когда 
вышли за бледный полукруг последнего фонаря, я поду-
мал, что она сейчас очень хочет попросить вернуться, но 
отчаянно сдерживается, и довольно усмехнулся этой веро-
ятной храбрости.

Подошли к зданию, юркнули в небольшой проем в 
стене. Я включил маленький фонарик на мобильном те-
лефоне, но все равно двигался почти на ощупь, а потом 
оборачивался и помогал Даше пройти то или иное место. 
На лестнице стало легче, и только иногда еще путь прегра-
ждали большие тяжелые плиты.

Наконец поднялись на крышу и остановились в не-
скольких метрах от края. Там, внизу, виднелся студго-
родок, а от него в черный прогал леса уходила тоненькая 
цепочка железной дороги, чтобы потом, почти у самого 
горизонта, влиться в светящийся тысячами огней город. 
Вокруг было совершенно темно, а там, вдали, будто разго-
рался огромный костер. Я осторожно взглянул на Дашу – 
она почти не двигалась, иногда только глубоко вдыхая, 
будто желая вобрать в себя всю эту красоту.

– Как хорошо... – удивленно прошептала она, но не 
смела шагнуть ближе.

Несколько минут мы еще разглядывали открывшуюся 
картину, переговаривались, показывали друг другу что-то. 
Но потом вдруг замолчали, и тогда темнота надвинулась 
отовсюду, а мне почему-то стало тревожно оттого, что мы 
стоим здесь, отделенные от всего мира толщей черного 
воздуха. Будто и не существовало вокруг никаких людей, 
кроме нас. Даша тоже почувствовала что-то и осторожно, 
почти незаметно, дотронулась пальцами до рукава моей 
куртки. И тогда я на секунду испугался, точно ли смогу 
вывести ее отсюда, не случится ли чего-то непредвиден-
ного в темноте.

Ходил сквозь нас злющий весенний ветер, и я пони-
мал, что ей холодно и что я мог бы сейчас обнять ее, за-
слонив собой и от этого ветра, и от темноты, и мне так 
сладко стало от одной только мысли об этом. И хотя я 
понимал, что это даже не влюбленность, а только опья-
нение от возможной взаимности, мне так удивительно и 
приятно было, что вот сейчас вот так просто, от одного 
моего случайного движения, мы могли бы стать друг для 
друга особенными людьми. Но уже через минуту ко мне 
вернулось прежнее самообладание, и тогда я подумал, что 
ни за что на свете не совершу сейчас какого-нибудь глупо-
го необдуманного поступка, который дал бы ей ненужную 
надежду. Потому что если я скажу сейчас что-то нежное 
или обниму ее, то будто тяжелая плита упадет на нас, и 
разом все станет сложным и неправильным.

– Кажется, ты замерзла, пойдем, – сказал я, стараясь, 
чтобы это получилось спокойно и хладнокровно.

Даша осторожно кивнула и как будто даже обрадова-
лась чему-то.

Потом мы стояли на платформе, прощаясь, а из тем-
ноты гулко приближалась электричка. Даша напряженно 
смотрела на меня, я осторожно пожимал ей руку. Она не 
спросила ни моего телефона, ни когда мы встретимся, буд-
то все понимала. А я благодарен был ей за это самооблада-
ние и за то, что мы попрощались легко и весело. Но когда 
электричка тронулась, я вдруг представил, что она пойдет 
сейчас по тропинке от станции до общежития, в той же 
темноте, в которой мы стояли с ней, но теперь уже одна, 
и мне неожиданно стало тревожно за нее. Мимо проноси-
лись поля, дома, дороги, я смотрел в окно и с удивлением 
прислушивался к себе. Но тогда мне еще казалось, что это 
только рябь на поверхности души, вызванная ярким впе-
чатлением, которая завтра пройдет сама собой. 

И откуда же было мне в ту минуту знать, что теперь 
никогда уже не забыть мне этого сильного переживания 
другого человека рядом, сладкого замирания от его чув-
ства к тебе, тревоги за него. И уж никак не предвидеть мне 
было, что после этого случайного вечера моя жизнь уже не 
сможет остаться прежней...
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губернии» (Самара) и др. Николай Устюжанин 
– литературный псевдоним Виктора Баракова, 
литературоведа, писателя, публициста, литературного 
критика, доктора филологических наук, профессора, 
члена Союза писателей России, лауреата 
Всероссийской литературной премии «Звезда полей» 
им. Николая Рубцова и Всероссийской православной 
литературной премии им. Святого благоверного 
князя Александра Невского. В 1970 – 1980-х годах 
Виктор Бараков учился в Сочи и Майкопе, работал в 
Армавире. Живет в Вологде.

ЖУЛЬЕ У МОРЯ
РАССКАЗ

У нас с женой оказались на руках свободные деньги. 
Я продал хорошую машину, и вместе с отложенными на 
черный день получилась цифра, на которую можно было 
купить что-то весьма существенное, но что?

Все необходимое было уже приобретено, а сумма жгла 
руки, обесцениваясь, если верить телевизору, ежедневно и 
ежечасно.

В голову ничего не приходило, и я от нечего делать ре-
шил побродить по родным просторам компьютерной сети. 
Набрел на сайт «Недвижимость» и оторопел: там предла-
гались бесчисленные студии и квартиры ни где-нибудь, а 
в самом центре Сочи, и дешевле, чем в нашем северном 
городке! Рекламные баннеры зазывали: «Ищете недвижи-
мость в Сочи? Слишком много информации? Сомневае-
тесь в выборе? – Звоните нам!».

Еще раз все перечитав и перепроверив, я восторжество-
вал: вот она, мечта, совсем рядом! Как говорится, «жизнь 
дается один раз, и прожить ее надо в Сочи!»

Получив благословение от супруги, я рванул в главный 
курорт страны и, купив в газетном киоске справочник, 
стал выбирать жилье в новостройках. Объявлений было 
так много, что разбегались глаза, – разобраться мог, пожа-
луй, только специалист. Пришлось звонить в риэлтерское 
агентство «Аксона» – его логотипами рекламная книжка 
была разукрашена вдоль и поперек.

Сотрудник откликнулся мгновенно и поставленной 
бодрой скороговоркой отрапортовал:

– Здравствуйте, с вами говорит Артем, риэлтор агент-
ства «Аксона». Чем могу быть полезен?

– М-м-м. Мне бы хотелось подобрать небольшую сту-
дию или квартиру в центре Сочи на… — я назвал заветную 
сумму.

В сотовом телефоне повисла пауза, затем Артем вздох-
нул и заметно упавшим голосом произнес:

– Могу предложить студии в районе Мацесты.
Что ж, Мацеста… Это тоже звучит гордо.
– Согласен посмотреть. Где мы встретимся?
– У Старой Мацесты. Как приедете, позвоните.
Легко сказать: позвоните! И где эта Старая Мацеста? 

Значит, есть еще и Новая?
Методом «расспроса и переспроса» удалось выяснить, 

где эта местность находится и каким автобусом туда мож-
но добраться. Через сорок минут я оказался на конечной 
остановке среди развесистых ветвей, мусорных баков и 
пристроившейся к ним забегаловки с вывеской: «Шашлы-
чок под коньячок».

На мой звонок Артем отозвался не сразу, попросил 

перезвонить позже. Я в полном одиночестве сидел на ста-
рой скамейке у таблички с расписанием, установленной 
на трубе, опорой которой служил массивный диск от от-
служившего свое грузовика. Солнце палило нестерпимо. 
Через пять минут я зарылся в зарослях, вдыхая ароматы 
ветвей и бытовых отходов.

Повторный звонок достиг цели: риелтор попросил 
спуститься с горы к посту дорожной полиции, где он будет 
ждать меня в машине «Тойота» серого цвета.

– Это недалеко, – уточнил он.
Я стал широким шагом возвращаться назад по уже 

покоренному автобусом маршруту. Асфальтовые поворо-
ты сменяли друг друга, а полицейской будки все не было.  
Я стал терять терпение, но у самого подножья горы уви-
дел, наконец, и полицейскую проходную, и серую япон-
скую легковушку. Открыв дверь, я плюхнулся на заднее 
сиденье. Юноша, протянувший розовую ладонь для руко-
пожатия, оказался типичным представителем поколения 
мерчандайзеров, брокеров, менеджеров и подобных им 
риэлторов: в бежевых джинсах, белой рубашке, блестящих 
очках и в ауре самодовольства, как будто он не зарабатывал 
деньги, а делал одолжение. Хотя, наверное, мои дензнаки 
были не столь велики, чтобы вызвать подобострастие:

– Сейчас мы поедем к только что сданному дому, там 
есть студия в два раза больше, чем вы просили, двухуров-
невая за те же деньги. Думаю, это то, что вам нужно.

Я кивнул, и мы тронулись по ровной дороге в противо-
положную сторону от моря. В окне пробегали какие-то ла-
чуги, среди них торчали многоэтажки, затем жилой район 
исчез, пошли густые зеленые кавказские леса, и через 15 
минут мы припарковались у шестиэтажного дома посреди 
поселка, главной достопримечательностью которого был 
магазин «Магнит» на другой стороне трассы.

Пока мы поднимались на шестой этаж, я осматривал 
новостройку изнутри: все было каким-то сиротским, не-
достроенным, заляпанным краской. Лифт, к моему неу-
довольствию, отсутствовал, и когда мы вошли в пустую и 
неоштукатуренную студию причудливой формы, дышать 
стало тяжело, тем более что в крохотном помещении было 
жарко, как в сауне.

– А где же второй уровень? – удивился я, разглядев по-
толок из полиэтилена, подбитый деревянными необстру-
ганными досками.

– Там, наверху.
– А как туда попасть?
– Можно пробить отверстие и поставить лестницу.
Меня такой ответ не устроил:
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– Как же мне посмотреть верхнюю часть?
Риэлтор, дрогнув, ответил:
– Можно попросить соседа.
Сорокалетний с виду сосед с красным перекошенным 

лицом как раз устанавливал железную дверь, напружинив-
шись всем телом. Дождавшись конца этого действа, мы 
попросились к нему.

– Пожалуйста! – с усталой злостью он раскрыл скрипя-
щую дверь, и мы втроем вошли в такую же студию, больше 
похожую на духовой шкаф.

– А почему так жарко? – спросил я.
– Дерево… Проклятый Сочи! Сто раз пожалел, что пе-

реехал сюда из Ставрополя. Здесь глушь, а цены в два раза 
выше. Надо было сидеть на попе ровно!

– Зато у моря, – неуверенно возразил риэлтор Артем.
– А где оно, это море? Дурак я, дурак! – возмущался и 

причитал сосед.
Я забрался по узкой самодельной лестнице на «второй 

уровень» – им оказался обыкновенный чердак с желез-
ной крышей и деревянными опорами. Верхнюю «студию» 
придется еще и отгораживать!

– Понятно, – сказал я таким тоном, спускаясь сверху, 
что Артем все сообразил, и мы почти побежали по лестни-
це к выходу.

Там нас встретила длинноногая девушка лет тридцати 
с выразительными и цепкими темными глазами. Я сразу 
понял, что это еще один специалист по недвижимости.

– Ну как, вам понравилась квартира? – спросила она и 
взглянула на меня оценивающе.

– Нет.
– Почему?
– Нет лифта, да и вообще…
– А что вы хотите приобрести и на какую сумму?
Я стал уныло перечислять приметы, оказавшиеся, ве-

роятно, только мечтой.
– Вам нужна студия в центре? – оживилась девица.
– Да.
– Я знаю такую, на Донской улице, со статусом «квар-

тира», это то, что вам нужно! – объявила она. 
Мы все сели уже в другую машину, и я, разглядывая 

по дороге диковинные объездные туннели с ожерельями 
ламп и медленно вращающимися лопастями огромных 
вентиляторов, размышлял о нелегком пути к заветным 
квадратным метрам.

Мы взобрались на очередную гору и остановились око-
ло строящейся десятиэтажки. На стройплощадке работа 
кипела: подъезжали бетономешалки и бетононасосы, в 
пустых глазницах будущих окон шныряли гастарбайтеры 
в касках, стучали и гремели механизмы, взвивалась и осе-
дала пыль.

Студия и впрямь оказалась почти полным вопло-
щением моей мечты: 16-метровая, на первом этаже, 
с высоченным потолком, и главное, поразительно 
дешевая. Портил впечатление только вид из окна: 

склон, до которого можно было дотянуться рукой.
«Ничего, разобьем здесь клумбу и будем предаваться 

релаксации», – подумал я и, еле сдерживая радость, стал 
кивать головой, подтверждая согласие на сделку.

– Это последняя непроданная квартира в доме, – объ-
яснила довольная риэлторша, – вам ее забронировать под 
денежный залог?

Я согласился и на бронь, и на предварительный дого-
вор, и на все, что предлагали, – в моем воображении недо-
строенная коробка уже превращалась в уютное семейное 
гнездышко. Тут я вспомнил о супруге и встрепенулся:

– А если студия вдруг не понравится моей жене?
– Мы учтем это в предварительном договоре. Когда 

она приезжает?
– Через десять дней.
– Вот тогда и оформим все окончательно.
Я не заметил дороги в агентство недвижимости, так 

был взволнован.
Агентство находилось в самом престижном ме-

сте города, в торговой галерее. Называлось оно «Ка-
рат», и по богатству, действительно, могло соперни-
чать с ювелирной фирмой: мраморные лестницы с 
золочеными перилами, широкие стеклянные двери, 
просторный холл с белой кожаной мебелью, привет-
ливые молодые сотрудницы в одинаковой форме, 
дорогие низкие столики, на которых веером лежа-
ли буклеты и даже журнал «Карат» с подмигивающей 
Шараповой на обложке. «Выбирай, не скупись!» – 
улыбчиво подбадривала теннисистка.

У меня взяли паспорт и попросили несколько минут 
подождать. Риэлторы Артем и Елена (так звали черно-
глазую) охраняли клиента, сидя с двух сторон в таких же 
мягких креслах.

Через десять минут у меня в руках уже был текст до-
говора. Быстро пробежав глазами несколько печатных 
страниц с мелким шрифтом, я проверил свои данные, 
потом паспортные регалии продавца. К моему удивле-
нию, продавцов оказалось трое: житель Дагестана, еще 
один гражданин Грузии и, по доверенности, гражданка 
России с грузинской фамилией…

 – ???
– Это для того, чтобы не платить лишние налоги, 

здесь все так делают, – успокоили меня Артем и Елена.
– Точно?
– Да-да, не пугайтесь, если что, у нас в штате есть свои 

профессиональные юристы.
Ответ впечатлил, и я со спокойной совестью поста-

вил подпись под документом, отдав под залог несколько 
красных денежных купюр.

– Поздравляем, мы не сомневаемся, что вашей жене 
квартира понравится, — риэлторы явно были обрадова-
ны. – Только, пожалуйста, дайте экземпляр договора, мы 
его сфотографируем для отчета.

 Сообразив, что все прошедшие манипуляции были 

сделаны не за «бесплатно», я протянул свои сшитые и 
скрепленные печатью листы.

Я шел по торговой галерее и мысленно парил в эмпи-
реях: я уже почти сочинец! В пакете лежало драгоценное 
свидетельство успеха, и все вокруг казалось таким ярким 
и счастливым: и сверкающие витрины, и гуляющие от-
дыхающие, и даже озабоченные продавцы. Я не утерпел, 
достал сотовый и стал хвастаться жене, на все лады рас-
хваливая и студию, и дом, и место, где он стоял, и преду-
предительных риэлторов, и достойное агентство «Карат», 
и все-все-все!

Жена меня поддержала, и дальнейший путь казался 
близким и таким же счастливым.

Но вдруг какой-то холодок тронул мое сердце – душу 
стали «терзать смутные сомнения»… Продавцы из Даге-
стана и Грузии, «свои» юристы, дешевая квартира… Я на-
шел свободную скамейку, сел и, наконец, прочел договор 
внимательно и не спеша. Так… «Покупатель обязуется в 
будущем купить и принять в собственность квартиру во 
второй половине следующего года»… Почему во второй? 
Они же говорили, что в первой… Дальше… «Стороны не 
несут ответственности за неисполнение обязательств по 
настоящему договору, если такое неисполнение явилось 
следствием непреодолимой силы, например, землетря-
сение, наводнение, смерч, пожар и другие стихийные 
бедствия, военные действия, гражданские волнения, мас-
совые беспорядки, забастовки, запрещения, решения ор-
ганов власти»… А если решения государством будут при-
няты?.. Сердце ухнуло вниз и заколотилось… «Помещение 
без внутренней отделки, с подведенными к нему электри-
чеством, канализацией, холодной водой и газом»… Это 
что, трубы, батареи и котел устанавливать самому?.. Нерв-
ная судорога пробежала по телу. Я поднялся и стал ходить 
взад-вперед, лихорадочно соображая, что же делать.

«Свои юристы»… Нет, к ним соваться нельзя, надо 
искать человека со стороны. Схватив пакет, я большими 
шагами стал двигаться по улице, читая вывески слева и 
справа… «Независимое юридическое агентство»… От-
лично! Проскочив несколько ступенек ввысь, я оказался 
на третьем этаже, у кабинета нотариуса. Постучал и во-
шел в простенькое помещение со столом и компьютером, 
у которого сидел молодой человек в темных брюках и в 
белой рубашке, но совсем не похожий на ровесников – 
в его лице просматривалось редко встречающееся сейчас 
деловое спокойствие.

Мы поздоровались, я достал из пакета договор и, пу-
таясь в терминах, стал объяснять, в чем заключается мое 
дело.

Юрист, терпеливо выслушав дилетантскую речь, стал 
по абзацам проверять текст.

– Здесь нет точной даты передачи квартиры в соб-
ственность, — сказал он.

– И что это означает?
– Квартира будет построена, а документы на нее при-

дут, если придут, через два-три года, а то и пять. Сходите 
или позвоните в агентство, выясните точную дату.

– Хорошо, я позвоню, – я совсем скис.
Нотариус поднял на меня все понимающие глаза:
– Вам предъявили хотя бы копии разрешения на стро-

ительство и кадастрового паспорта?
– Нет, а это важно?
– Дело в том, что в Сочи разрешение на индивидуаль-

ное жилищное строительство дается только на три этажа, 
а строят кто пять, а кто и десять-двенадцать. Потом по 
суду все это ломают. Таких домов сейчас в городе свыше 
тысячи. Здесь так часто делается, много сомнительных 
фирм.

– А «Карат»?.. Это надежное агентство?
Молодой юрист помолчал и продолжил:
– Сходите в кадастровую палату, возьмите копии па-

спортов на дом и на землю, тогда и решайте.
Узнав адрес, я спросил:
– Сколько с меня?
– Нисколько. Консультации я даю совершенно бес-

платно.
Потрясенный, я искренне и сильно пожал руку насто-

ящему юристу и побежал по улице Навагинской к палате, 
в которой лежали ответы на мои самые больные и горя-
чие вопросы. В окошке приняли квитанции, проверили 
паспорт и сообщили, что справки будут готовы через де-
сять дней… «Как раз к приезду жены!» – поразился я.

Оставшиеся дни текли медленно, как речка за окном 
частной гостиницы, где я остановился. Воспоминания и 
размышления о происшедшем все более убеждали в том, 
что я влип, и влип основательно. «Квартиры точно не 
видать, да и залог не вернут, – мыслил я, – и что скажет 
жена?..» Картина скандала терзала сильнее всего осталь-
ного.

Дождавшись даты, я ранним утром уже стоял у ка-
бинета № 12 «б» сочинской кадастровой палаты. Пред-
чувствия меня не обманули: разрешение на строитель-
ство было выдано только на три этажа, а земля и вовсе 
оказалась под арестом! Дальнейшие мои мытарства в 
агентстве «Карат» лучше не описывать: и сотрудники, и 
реакция на отказ от договора, и даже стены, перестав-
шие блестеть, – все уже не казалось таким цивильным, 
как прежде. Правда, мне удалось выцыганить залог, но 
с каким боем!

Жену я встретил вечером, рассказал, как все было, и 
мы, погоревав немного, прыгнули в море – смыть мой по-
зор.

Когда короткий отпуск закончился, мы сели в такси и 
поехали в аэропорт. «Деньги пригодятся и так, все в кризис 
дорожает, а часть суммы отнесу в храм», – думал я, посма-
тривая на наезжавшие по сторонам рекламные щиты.

«Сдается жилье у моря! – зазывно кричали надписи. – 
Покупайте жилье у моря!»

Ну-ну…
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БЛАГОДАРНАЯ
 
Дожди накрыли нас неожиданно. В один из дней 

заморосило, заполосило, залило. Помню, Олег го-
ворил, что больше всего он боится умереть в дожд-
ливый день. Мы лежали в палате с наглухо закры-
тыми окнами и вдыхали запах больничного корпуса. 
Мой сосед читал свежий выпуск газеты и хмыкал. 
Кажется, именно тогда мы были живее всех живых: 
лежали друг против друга на больничных койках и 
обсуждали мир снаружи.

Знаете, что я вам скажу – болезнь сближает боль-
ше любого общего счастья. Мы тут все братья да се-
стры… были. Олег держал мои холодные пальцы в 
своей ладони, и она была невесома как перышко. 
Простыни, простыни, белые… Жарко, жарко, сни-
мите!

Белые накрахмаленные простыни. До сих пор ле-
тят они у меня перед глазами. Летят, как журавли. 
Как бесконечная венчальная вуаль, как похоронный 
саван. Навсегда вошли они, эти простыни, в мое со-
знание как символ чистоты и смерти. Как исход в 
извечной борьбе, как окончание бесконечной для 
кого-то ночи, за которой неминуемо придет новый 
день. И ветер надует «парашютиков» и листьев на 
наши кровати. На свежую, пахнущую порошком, 
только что застеленную опустевшую койку.

Какой же Олег худенький, как восковая куколка. 
И ребра выступают из-под рубашки. Мальчишечка 
мой, светловолосый. Кап-кап. У него сегодня по-
шла горлом кровь. Он совсем обессилел от болезни. 
Скулы как утесы вырисовались. Дышит так тяжело. 
Вдохнет, а я сижу, жду, когда выдохнет. И точно час 
жду. А он как ухнет, засвистит. И тут же закашляет-
ся. За плечи возьму его, а он выскальзывает. 

***
В среду вышло солнце, и нам разрешили выйти 

во двор. Пошли втроем – я, Майя и Олег. Одетые, 
как на Северном полюсе, но все равно довольные 

возможностью оставить палату хотя бы на полчаса. 
Листья уже начали падать и покрыли тонкой кор-
кой дорожку во дворе, лавки у больницы. Помню, 
тогда-то мы и начали этот бестолковый разговор о 
смерти. «А я бы хотела умереть осенью, – выпалила 
Майя, – чтобы хоть кто-то обо мне плакал». Это она 
дождик за плачь считала. Майка у нас поэтесса. И 
круглая сирота. 

В день, когда мой брат Игорь передал через вра-
чей снимок родителей, Майя взяла его в руки и при-
стально изучала с минуту, то приближая, то отдаляя 
от глаз. Тогда она мне все и рассказала о себе. Вы-
росла Майя в детдоме: от нее после рождения отка-
залась мать. «Я ее, Алиса, не виню. Вот Светка у нас 
любила сочинять, что ее родители уехали в другую 
страну, а когда вернутся, заберут ее домой. А еще 
помню Ольгу, мы рядом спали. Ее мать-алкоголич-
ку родительских прав лишили. Так она говорила, 
что когда выйдет из детдома, найдет ее и в лицо ей 
плюнет. А я свою мать не знала. Ну и Бог ей судья. 
Пошли молоко пить». 

После детдома Майка выучилась на швею и по-
шла работать на местную фабрику, получила ком-
нату в общежитии, завела канарейку. На вторую не-
делю нашего знакомства я увидела у Майи толстую, 
потрепанную тетрадь и полюбопытствовала, что в 
ней. Почти перейдя на шепот, Майя заговорщиче-
ски выдала: «Мои стихи». 

О чем же писала эта тоненькая, хрупкая, ли-
шенная в детстве родительской заботы девушка? 
О любви! О любви к жизни, о любви ко всему, что 
она только могла видеть из окон фабрики, своей ма-
ленькой комнатушки, автобусов и трамваев. «Люди 
все бегут-бегут, торопятся куда-то, а главное-то они 
и не замечают. Сегодня смотрела, как мальчишка 
котенка бездомного под куртку спрятал и домой по-
нес. Все потому, что все люди от природы добрые. 
Только вот самое важное иногда упускают».

Мая была из нас самой сильной. Она приняла 
свою мать, какой бы она ни была, и приняла свою 

БЛАГОДАРНАЯ
РАССКАЗЫ
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болезнь. Наверное, поэтому было особенно груст-
но и больно осознавать, что она ушла первой. Мы 
с Олегом сидели у окна и читали стихи. На улице 
уже бушевала весна. Солнце казалось ослепитель-
но сочным, как лимон на фоне лазурного неба. 
Душный воздух, проникая в комнату, накалял 
все, что встречал на своем пути, точно пытаясь 
выжечь присутствие смерти из нашей палаты. Ма-
ечка, в твой последний день природа не плакала, 
она радовалась наступившему умиротворению. 

***
Если бы вы вышли сейчас из нашего больнич-

ного корпуса и сели на трамвай, то, проехав девять 
кварталов, три сквера и школу, через час могли бы 
очутиться в Олимпийском переулке, в доме номер 
семь. Именно здесь, напротив фабричного обще-
жития, живет Коля. В это утро, как и много дней 
подряд до этого, Коля собирался кормить желтую 
канарейку, оставленную ему знакомой на время 
отъезда. Зазевавшись всего на секунду, мальчик 
выпустил ловкую пичугу из клетки, и та, недолго 
думаю, отыскав окно, из которого тянуло весной, 
теплом и свежестью, очутилась на свободе. Нико-
лай минуту провожал ее взглядом, пока та не рас-
творилась в бесконечности небесной синевы.

***
Олег был всегда угрюм, сосредоточен, но при 

этом очень внимателен к тем, кого все же пускал 
в свой практически наглухо заколоченный мир. 
Мы, конечно же, не были знакомы до того, как 
очутились здесь. Но знали, что Олег потерял на-
много больше нас. За стенами корпуса в той, дру-
гой жизни, у него была любимая работа инжене-
ра, жена Любочка и маленькая дочь. Здесь у него 
были лишь мы. «Жалкие подобия людей – вот кто 
вы!» – кричал в припадке отчаяния Олег, обраща-
ясь куда-то в стену за собой. Врачи давали ему ме-
сяц, он прожил полгода. Иногда Любочка прихо-
дила его навестить. В палату ее в последнее время 
не пускали. Открытая форма, осложненная про-
студой. Дочку Олег не видел с того дня, как попал 
сюда. Мы действительно не могли его понять, и 
в этом заключалась его самая большая трагедия. 
Олег был точно подстреленный зверь, убежавший 

от охотника, но все же смертельно раненый. Он 
надеялся на быстрое избавление, а вместо этого 
получил шесть месяцев мучительного ожидания. 
Весточки из вне его давно не интересовали. Газе-
ты, книги, письма, звонки, фотографии, корот-
кие встречи с близкими. Зачем все это, если все 
уже решено? Если ты был, и вот тебя уже считай 
нет.

Был ли у Олега хоть маленький шанс выйти 
отсюда? Я до сих пор не знаю окончательного от-
вета на этот вопрос. Но, возвращаясь мыслями к 
тому времени, все чаще ловлю себя на положи-
тельном ответе. Физически он мог выкарабкать-
ся, психологически – нет. 

Ограничьте жизнь двух людей недельным от-
резком, и вы увидите, как один возьмет билет до 
дома, чтобы покачаться на качелях, с которых 
упал в восемь лет и расшиб колено, а другой за 
пару дней доведет себя до того, что спустит ку-
рок раньше срока, так и не узнав, была ли гра-
ница реальной или кто-то невидимый уже стер 
ее, как мальчишка линию, выведенную мелом 
на асфальте. Олег оказался на стороне второго. 
В последние дни он был действительно похож 
на ту блеклую тень живого человека, которой 
считал себя. 

***
На следующий день меня вызвали. Завтрак 

подали в восемь, а в десять к нам зашла Анна 
Васильевна. «Алиса, вас Васнецов ждет», – про-
цедила она и мягко поплыла по коридору прочь 
от нашей палаты. Накинув халат, я двинулась к 
выходу. Преодолела холл, поворот, еще поворот. 
Остановилась. Сердце колотилось где-то в голо-
ве, в груди кололо. 

Андрей Николаевич уже дожидался меня. 
Его большие руки были разложены на подло-
котниках отвернутого от стола кресла. Голова 
задрана, взгляд медленно двигается по грамо-
там и фотографиям на стене, а сам он напевает 
что-то веселое себе под нос. Заметив меня, врач 
развернулся, и я увидела его лицо. Спокойное, 
сосредоточенное. «Приехали, – промелькнуло 
у меня в голове, – сейчас скажет, чтобы я кре-
пилась, ну или что там говорят в таких случаях». 

Но Васнецов молчал, точно выжидая момента. На 
стене тикали часы. И вдруг остановились.

Комната разом показалась мне такой огром-
ной и тихой, точно из нее вынесли всю мебель, а 
мне в уши вставили беруши. «Алиса, мне принес-
ли ваши анализы. Очень… Очень хорошо. Просто 
чудесно! – Андрей Николаевич крутил листки в 
руках, все еще мыча в такт какой-то незатейли-
вой мелодии. – Через пару недель отправим вас 
домой».

Я сидела, широко раскрыв глаза. Кто-то выбил 
стекла из огромных окон кувалдой, и в кабинет 
Васнецова ворвались все звуки внешнего мира. За 
окном пели птицы. Нет, не пели – неистово зали-
вались, соревнуясь в своем удивительном мастер-
стве. На улице из-за поворота выскочила легко-
вушка, и недовольный водитель автобуса нажал 
на сигнал со всей силы. 

«Алиса, Али-и-и-и-са», – Андрей Николаевич 
тряс меня за плечи. Анна Васильевна появилась в 
дверях. Раз, два – и у меня в руках очутился ста-
кан с водой. Я сжала его пальцами и сидела, пока 
костяшки не побелели. Наконец, догадавшись 
для чего мне его дали, отхлебнула содержимое и 
поставила стакан на стол с такой силой, что услы-
шала, как он встретился со стеклянной поверхно-
стью, наделав незаметных глазу трещин.

Меня выписали через шестнадцать дней. Дол-
гих шестнадцать дней. Я ждала этого, как ждут 
дети Нового года или дня рождения. Да что уж 
там! Как того и другого сразу! Температура не 
поднималась, хрипы стали редкими. Ночами я 
спала спокойно и просыпались только для того, 
чтобы глянуть, как там Олег. Он ворочался, и его 
надрывный кашель был единственным, что омра-
чало переполнявшее меня счастье. Под утро он 
засыпал, окончательно потеряв последние силы. 
Я гладила его лоб и беззвучно плакала, понимая, 
что оставляю его здесь как последний предатель. 
Думала, что оставляю…

Его не стало ночью. Когда я проснулась, его 
уже не было. Была раскрытая книга на тумбочке 
и откинутое ночью покрывало, а Олега не было.  
Я осторожно поправила челку и укрыла его. При-
села на край кровати. Снова встала. Стала кого-то 
звать.

На следующий день я уехала. Провожать меня 
вышел весь немногочисленный персонал – Вас-
нецов, Анна Васильевна, две сиделки. Приехала 
даже заплаканная Любочка, жена Олега. Долго 
меня обнимала, вручила пакет апельсинов. От-
сюда редко кто-то уезжал. Выходит, мне неверо-
ятно повезло. Я стояла у самого края, но кто-то 
необъятный, неосязаемый и любящий положил 
мне на голову ладонь и снова завел меня, как 
часы в кабинете Васнецова. Что я чувствовала в 
этот момент? Благодарность. А еще я чувствова-
ла, что Он выбрал именно меня, а значит, я не 
имею права Его подвести. 

«Тетенька, вам котенок не нужен? Он заме-
чательный, трехцветный. Я его домой принес, 
а мама говорит, чтобы тащил его туда, где взял. 
Возми-и-и-те». Я обернулась и увидела знакомо-
го мальчугана. Кажется, это был третий котенок, 
которого он пытался спасти от участи бездомно-
го. Подхватив мурчащее нечто и посадив его в 
апельсины, я зашагала прочь.

ТАМ, ГДЕ 
ШУМЯТ БЕРЕЗЫ

Инга встала в пять. За окном густилась темень, 
и из-за этого она чувствовала себя как-то неуютно. 
Поставила чайник. Пора поднимать Василия, но 
легли вчера поздно, и было жалко будить крепко 
спящего мужа. Стояла и переминалась с ноги на 
ногу. «Пора», – сказала она тихо, слегка потрепав 
его плечо. Василий резко открыл глаза, заворчал, 
осознав происходящее, сел в постели. «Завтракать 
пошли», – протянула Инга и вышла из комнаты. 

Собирались второпях. До полседьмого нужно 
добраться до вокзала. Электричка, с утра не про-
гревшаяся, деревянные длинные лавки неприятно 
морозят голые руки, неприкрытые ноги, заставля-
ют вздрагивать. Поэтому, выходя на станции, чув-
ствовали какое-то облегчение и радость. К тому 
же веселое весеннее солнце поднялось и разогнало 
мрак, приятно грело, обдавая с ног до головы.

Курганная. С вокзала отправились на базар ку-
пить необходимое: краску, кисти, искусственные 
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букеты. Раньше сажали живые цветы, но ког-
да едешь раз в пятилетку, уже не до саженцев. 
С собой – бережно, как ребенок, укутанная в 
ткань тяпка, в пакете – обед: бутерброды, варе-
ные яйца, пироги, кефир. 

С базара отправились на автостанцию. Оттуда 
удавалось добраться до развилки возле старого, 
действующего когда-то, колхоза «Красный ок-
тябрь». А дальше зона отчуждения. Пятикило-
метровый отрезок, остававшийся до Чаплыгина, 
преодолевали либо на попутках, либо пешим 
ходом. Мать Инги предпочитала «голосовать», 
когда отправлялась в хутор сама или с дочерью, 
на почве чего в доме часто разгорались дебаты. 
«Надь, ну ты чего удумала? Люди всякие быва-
ют. Еще и с ребенком, ее хоть пожалей», – нра-
воучал мать Андрей Семенович. Она молчала, 
смотрела поверх него. Маленькая Инга не могла 
взять в толк, почему папа ругается. Ехать с не-
знакомцами ей было вовсе не страшно, а с раз-
говорчивыми – даже очень весело. Рассказыва-
ли хуторские новости, по традиции жаловались 
на разбитые дороги.

От Курганной доехали быстро. В маршрутке 
смотрели на Ингу с Василием хуторские, незна-
комые лица. Кто-то вез с базара хозяйственные 
товары, которых в хуторских универмагах часто 
не хватало. Везли и «живой груз». В картонных 
коробках шумели желтые комочки утят, сидели, 
притихнув в испуге, большеухие кроли, куплен-
ные дородной женщиной, видимо, на развод.

Вышли у спрятанных в деревьях ворот колхо-
за и стали искать попутчика, но вдали как назло 
виднелась только сверкающая на солнце, под-
нятая в воздух маршруткой пыль. Да и та осела 
через минуту.

Василий перекинул сумку через плечо, удоб-
нее перехватил тяпку. Двинулись. Солнце уже 
как следует разогрело майский воздух, било те-
плом в макушку и плечи. Приходилось останав-
ливаться, пить, разминать уставшие от тяжести 
сумок ладони.

В хутор заходить было боязно. Инга приезжа-
ла сюда последний раз лет в двенадцать. Серые, 
покосившиеся от времени столбы, как стражи 

возвышались по обеим сторонам крайней ули-
цы. Женщине почудилось, что они не рады не 
навещавшей их много лет знакомой. Внутри 
что-то дрогнуло и больно отозвалось.

Каждый раз, ловя в окне глазами остров за-
хваченного травой и деревьями станичного или 
поселкового погоста, Инга чувствовала, что он 
смотрит на нее, убегая вдаль, машет покосив-
шимися и завалившимися крестами, ветками 
тополей, берез, давным-давно высаженной и 
разросшейся сирени. Укоряет непутевую, хочет 
крикнуть: «Вспомни». В такие моменты Инга и 
начинала думать о поездке к своим, заговари-
вать потихоньку о ней с Василием. Он хмыкал, 
сетовал на завал на работе. На том все и конча-
лось. Но в этом году Инга не отступила, и муж 
сдался. Решили съездить до Пасхи, но затянули 
и ехали после. Свои должны были все понять и 
простить.

Дом Ингиной бабушки продали давным-дав-
но, почти сразу после ее смерти. Деда Михаила 
не было уже лет десять. Землю сдавали. Жить на 
хуторе в родительском доме после смерти ста-
риков стало некому. Мама Инги с братом Сер-
геем уехали учиться в город, там и свили гнезда. 
Приезжали летом, привозили внуков, помогали 
с огородом. До восьми лет бывала у бабушки и 
Инга, пока Нина Исаевна тяжело не заболела и 
не слегла окончательно. 

От тех хуторских времен остались у Инги 
вспышки воспоминаний да шрам от падения с 
качели. Зеленый забор с нарисованными дедом 
гусями и живые гуси. Только что ссыпанные 
со сковородки семечки, которые жевались це-
ликом, с шелухой. Летник, где купались, грея 
воду на маленькой печке, и где читали взахлеб 
на старой перинной кровати «Кладовую солн-
ца» Пришвина. Отдающий тиной и лягушками 
пруд. Огород, идущий под уклон, отчего ветер 
в любое время дня норовил сбить работающе-
го с ног. Пугающий и манящий мост по дороге 
к библиотеке, на котором, по рассказам мест-
ных жителей, свел счеты с жизнью несчастный 
влюбленный. И, конечно же, хуторской погост. 
Вовсе не зловещий. Изученный вдоль и попе-

рек в то время, когда старшие были заняты про-
полкой и покраской в небесно-голубой памят-
ников. Здесь были прабабушки Ольга и Мария, 
бабушка Нина и дед Михаил. А вон там, дальше, 
нашел вечный покой какой-то мальчишка-ро-
весник, утопший в пруду. 

Любовно высаженные деревья и кусты защи-
щали от ветров, а в середине погост походил на 
полесок. Березы, березы и прохладная тень под 
ними. Наверно, лет через десять деревья ста-
нут полноправными хозяевами могил, забытых 
разъехавшимися и может уже сгинувшими на 
городских кладбищах детьми. Могилы эти зара-
стут, уйдут в землю, сольются с березами и си-
реневыми кустами.

Инга как сейчас помнила, что там, на пого-
сте, было спокойно. С городского кладбища в 
родном городе хотелось скорее уехать. Там тоже 
были деревья, но территория его находилась на 
возвышении, и островков растительности не 
хватало, чтобы прикрыть и защитить покоящих-
ся и приехавших к ним в гости от пробивающих 
насквозь порывов ветра. Да и из-за наспех съе-
даемых поминальных закусок становилось как-
то неловко и стыдно. В Чаплыгине ели и поми-
нали без спешки, не таясь. Трапеза после работы 
не казалась чем-то зазорным, и Инга уплетала 
вместе со всеми нехитрые кушанья, разглядывая 
лазурное, без единого облачка небо.

Хутор был небольшим, и до нужной улицы 
дошли быстро. Инга вглядывалась в каждый 
дом, точно надеясь, что один из них подмигнет, 
насупится и выдаст: «Ну и где же ты была?». Но 
дома молчали. На улице появились незнако-
мые, выделяющиеся своей новизной постройки, 
двухэтажные, современные, с разбитыми перед 
ними на манер городских клумбами. Василий 
шел торопливо, смотря перед собой на дорогу. 
Инга терла лоб, всматривалась, но все было впу-
стую. «Ты же говорила, что ого-го сколько вре-
мени прошло. Уже и забор поменяли, наверное, 
и летник снесли, а может, и дом, вот ты найти и 
не можешь», – успокаивал жену Василий. Инга 
кивала головой, вздыхала, кутаясь и пряча шею 
в легкую куртку как можно глубже. Канувший в 

лету дом виделся Инге плохим предзнаменова-
нием. Что, если не отыщет своих и в их послед-
нем жилище?

Ветра не было. Блестел и переливался день, 
перешагнувший через середину. Выйдя за хутор, 
пошли по широкой, утоптанной дороге. По кра-
ям – поля и лес. Дышалось легко, и Инга с Васи-
лием ускорились. Раз-два, раз-два. Через полча-
са добрались до последнего поворота. Инга еще 
не видела погоста четко, но точно слышала. В 
кронах деревьев гулял ветер, лохматя березовые 
косы, тормоша стройные, стремящиеся ввысь 
свечки тополей.

Инга вдохнула поглубже и приготовилась к 
встрече. Все восемнадцать лет она думала, что 
же скажет своим, как оправдается из-за долгого 
отсутствия, и вот долгожданный момент настал. 
Все, что больно щемило и рвалось еще вчера, 
тяжко давило утром и ныло где-то глубоко вну-
три под ребрами не один год, вдруг прорвалось, 
хлынуло, покатилось по дороге навстречу дре-
весной песне.



РОДНАЯ 
КУБАНЬ

РОДНАЯ 
КУБАНЬ№1_2017 №1_2017

42 43

ПЕРОМ  
И ПУЛЕЙ
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ЗАХАР  
ПРИЛЕПИН

Захар ПРИЛЕПИН — писатель, журналист, телеведущий, 
военный корреспондент. Принимал участие в 
контртеррористической операции в Чечне и в Дагестане. 
С декабря 2015 года – советник главы Донецкой Народной 
Республики Александра Захарченко. С октября 2016 года – 
заместитель командира разведывательно-штурмового батальона 
армии ДНР. Майор. Автор 14 книг, в том числе «Патологии», 
«Санькя», «Грех», «Семь жизней», «Не чужая смута» и «Все, 
что должно разрешиться: хроника идущей войны». Лауреат 
премий «Национальный бестселлер», «Супер-Нацбест», «Ясная 
Поляна», «Большая книга».

Читателям предлагается глава из книги «Взвод: офицеры и 
ополченцы русской литературы», которая выйдет в феврале 2017 
года в издательстве «АСТ: Редакция Елены Шубиной».

Выражение лица у Катенина на сохранившихся 
изображениях такое, с каким говорят: да вы наглец, 
милейший.

Семь боевых наград. Лоб высокий, щегольские усы. 
Глаза большие, с наглецой. Он вас, безусловно, застре-
лит, если вы не правы. Бегите.

...хотя, постойте, мы еще не рассказали о Катенине.
На самом деле – маленький, но очень стройный; са-

молюбивый и самоуверенный; с диктаторскими замаш-
ками: эдакий коломенский Наполеон.

Впрочем, за Наполеона он бы рассердился: он с ним 
воевал и делал это отлично.

В большом стихотворении Катенина «Мир поэта» 
сменяют друг друга картины ветхозаветные, античные, 
древнегреческие, и в течение времен впадает русская 
история…

Лишь зацветут поля весною
И труб раздастся рев,
Уже в них дух кипит войною,
И каждый агнец вышел лев.
……………………………..
За ними на крылах дух устремился мой.
Какие подвиги, удары, смерти, раны!..
Какие страшные собрались предо мной,
Подобно грезам сна, живые великаны!..
Неужли сон мысль оковал мою?
Нет, нет, в лицо их узнаю:
Вот мавров молот Карл, Европы всей спаситель;
Вот Кампеадор Сид, отцовской чести мститель;
Вот веры щит Гофред; вот сердцем лев – Рича`рд;
Вот страха и упрек не знающий Баярд;

И наши, вот они: и Святослав великий,
Царьградских кесарей соперник полудикий;
И половцев гроза и страх,
Краса владык, венча`нный Мономах,
И два Мстислава, честь России,
Два храбрые, столпы святой Софии;
И Невский, и Донской!..
Я вижу, движется их строй,
Их очи смотрят, грудь их дышит…
Промолвите, герои древних лет!
Да глас ваш жадный слух услышит;
Хочу рукой моей коснуться вас… Ах! нет!
Нет их! нет никого! мечта воображенья
Мой обманула взор: зарытые землей,
Для них нет боле пробужденья.
Один, в тиши ночного бденья,
Я здесь с душой, смущенной от скорбей!
Вокруг меня зари свет слабый льется;
Лицо горит, мрет голос, сердце бьется,
И слезы каплют из очей.

Здесь слышна великая печаль об исходе героев; 
впрочем, при жизни он не раз мог убедиться, что герои 
оживают, а времена – повторяются.

Катенина трудно не полюбить за «Инвалида Го-
рева» – тут уже не ода, оглушающая звоном ким-
валов, не песнь героическая, а быль, которая честь 
составила бы и Пушкину. По сути, перед нами – 
отличная ритмическая проза, правдивая, мудрым 
голосом читаемая, трогающая сердце безо всяких 
ссылок на то, что ей двести лет.

Павел КАТЕНИН: 

«ЛЕСТНО БЫЛО 
НАЗВАТЬСЯ 
ВОИНОМ 
РУССКИМ...»
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Горев сражался, покуда ноги держали:
Рана в плече от осколка гранаты; другая
Пулей в ляжку; пикой в левую руку
Третья; в голову саблей четвертая; с нею
Замертво пал. Разъезд неприятельский утром
Поднял, а лекарь вылечил. Пленных погнали
Всех во Францию. Минул год с половиной;
Мир заключили, вечный, до будущей ссоры.
С миром размен; и многих оттоль восвояси
Русских услали. Забыли о бедном Макаре!
Беден всяк вдали от родины милой;
Горек хлеб, кисло вино на чужбине:
Век живи, не услышишь русского слова!
В Бресте дали им вволю кормиться работой.
Русскому только и надо; и трое французов
С ним не потянутся; наш увидит чужое –
Сметит и вмиг переймет; они же, Бог с ними:
Смотрят на наше, да руки врознь, а не сладят!
В теплом краю от стужи дрогнут всю зиму;
Жгут в очагах, дрова переводят, а печи
Нет догадки сложить!.. Премудрые люди!
Тем да сем промышляя, нажился Горев;
Выучил ихний язык, принялся за грамоть, –
Нашу он знал, – и мог бы там поселиться.
Дом завесть и жену: позволяли и денег
Дали б казенных на первый завод; но Макару
Тошно навек от святой Руси отказаться,
Некрестей в свет народить с женой беззаконной.
Думает: «Вырос ли Федя, мой парень отменный?»
Тужит: «Жива ли красавица Мавра Петровна?»

Здесь все зримо, все оживает. А как этот Катенин 
слышит живую речь! Тогда никто так не умел еще, а он 
уже мог...

Ну ладно, потом договорим; пора к автору обратиться.
Павел Александрович Катенин родился 11 декабря 

1792 года – родовое поместье Шаево, Кологривский 
уезд, Костромская губерния.

Семья – обеспеченная, старинная.
Сын генерал-майора – боевого генерала суворов-

ской школы. Тогда еще у военных рождались дети, спо-
собные писать стихи и увлеченные этим.

По матери – внук директора Сухопутного кадетско-
го корпуса А. Я. Пурпура. Если смотреть глубже, по ма-
теринской линии имелась турецкая кровь: отсюда сму-
глость лица у Катенина.

Домашнее образование он получил отличное, на 
редчайшем и по тем временам, и по нынешним уровне.

Когда в 1806 году Катенин приехал в Петербург 
служить чиновником в Министерстве народного про-
свещения, он уже владел французским, знал латынь, 
худо-бедно понимал по-немецки, по-итальянски, 
по-английски и был неплохо знаком с греческим. В ту 

пору ему было… 14 лет. Вскоре всеми этими языками он 
овладеет вполне.

Сослуживцами Катенина были поэты Гнедич и, не-
которое время, Батюшков.

С 1809 года Катенин, как многие из русских поэтов, 
переводит и переписывает на свой лад что-то из Верги-
лия, что-то из Вийона, что-то из Осиана. Вскоре начи-
нает публиковаться в печати.

С марта 1810-го – на военной службе: определил-
ся портупей-прапорщиком в Преображенский полк: 
лейб-гвардейское формирование Императорской ар-
мии, созданное еще Петром Великим, который сам 
числился полковником полка. Теперь темно-зеленый 
мундир Преображенского полка любил носить импера-
тор Александр I.

Преображенцами были в свое время Гаврила Держа-
вин и Николай Карамзин.

К приходу Катенина там уже служил к тому моменту 
другой поэт – легендарный Сергей Марин, автор слов 
для песни, сочиненной еще в 1805 году и ставшей к тому 
общевойсковой: «Пойдем, братцы, за границу / Бить 
отечества врагов».

Эти задорные слова были камертоном для преобра-
женцев. Врагов дома ждать не след. Если они за грани-
цей – можно сразу к ним.

В 1811-м – Катенину 19 лет – на петербургской сце-
не ставят переведенную им трагедию Тома Корнеля 
«Ариадна». (Помните, в «Евгении Онегине»: «Там наш 
Катенин воскресил / Корнеля гений величавый...»).

Батюшков (всего на три года старше) интересовал-
ся: «Как там наш маленький Катенин? Он с большим 
дарованием».

Перед самой войной умирает его невеста. Потрясе-
ние было сильнейшим (никогда не женится после и де-
тей не заведет).

В стихах Катенина будет об этом сказано:
Певец Услад душе покою
Искал в войне,
А враг тогда грозил войною
Его стране.
Певец Услад на поле битвы
Не изнемог:
Так, знать, друзей его молитвы
Услышал Бог.

Но это в стихах.
В суровой и прозаической жизни все это обстояло не 

менее любопытно и грозно.
Катенин был пехотинец.
Романтическое воображение куда чаще предостав-

ляет нам разнообразную конницу, когда мы задумыва-
емся о воинах той поры – гусаров, улан, драгунов. Но 
вот что писала «кавалерист-девица» Н. А. Дурова: «Вот 

идет прекрасная, стройная, грозная пехота наша! Глав-
ная защита, сильный оплот Отечества! Это герои, несу-
щие смерть неизбежную! Кавалерист наскачет, ускачет, 
ранит, пронесется, опять воротится, убьет иногда; но во 
всех его движениях светится какая-то пощада непри-
ятелю: это все только предвестники смерти! Но строй 
пехоты – смерть! Страшная неизбежная смерть!»

Принц Евгений Вюртембергский, командовавший 
русской пехотой, утверждал: «Я имел довольно случа-
ев ознакомиться с русским войском, и достоинства, 
которые приписывают ему, не преувеличены. Русский 
рекрут обыкновенно терпелив, очень понятлив и легче 
с своей новою неизбежною участию, нежели сколько 
бы того можно было ожидать во всякой другой земле… 
Офицеры вообще очень храбры; исключения тому я 
видел в весьма немногих случаях: трусу мудрено удер-
жаться между товарищами, и, может быть, от этого все 
почти известные мне фронтовые офицеры смелы, даже 
чересчур отважны...»

«Наставления господам пехотным офицерам...» рос-
сийской армии предлагали трусливых солдат расстрели-
вать прямо во время сражения «без потери во времени».

Уставы не лукаво говорили пехотинцам, что сра-
жаться надо насмерть, а если пришла пора неминуемая 
– «так и умри». Все было очень честно.

«Между… офицеров излишеством почитается упо-
мянуть о необходимых качествах неустрашимости, 
– гласило «Наставление...», – ибо ежели дух храбро-
сти есть отличительный знак всего русского народа, 
то в дворянстве оный сопряжен с святейшим долгом 
показать прочим всегда первый пример как неустра-
шимости, так и терпения в трудах и повиновения к 
начальству… Вообще к духу смелости и отваги надо не-
пременно стараться присоединить ту твердость в про-
должительных опасностях и непоколебимость, которая 
есть печать человека, рожденного для войны».

Приказ П. И. Багратиона от 25 июня гласил: «Госпо-
дам начальникам войск вселить в солдат, что все войска 
неприятельские не иначе что, как сволочь со всего света, 
мы ж русские и единоверные. Они храбро драться не мо-
гут, особливо же боятся нашего штыка. Наступай на него! 
Пули мимо. Подойди к нему – он побежит. Пехота, коли».

Боевое крещение Катенин принял на Бородинском 
поле.

Преображенский полк стоял на второй линии обо-
роны батареи Раевского.

Грохот был невообразимый: французы бомбили ба-
тарею из 120 орудий сразу.

Преображенцы теряли людей, несмотря на то, что 
находились в резерве: неприятельская артиллерия доста-
вала до них. От артиллерийского огня было в несколько 
часов убито 26, ранено 125 человек преображенцев.

Характерно, что пехоте было, как правило, запреще-

но «кланяться ядрам», то есть, слыша свист летящего 
ядра, солдаты должны были держать строй, не двигать-
ся и спокойно глядя в небо, ожидая смерть.

Документы гласили: «Иногда полк под ядрами хотя 
сам и не действует, но смелым и устроенным тут пребы-
ванием великую пользу всей армии приносит».

Впрочем, в день Бородинского сражения для одного 
из пехотных полков, стоявших неподалеку от преобра-
женцев, но на первой линии батареи Раевского, было 
сделано исключение. А. Х. Граббе вспоминал: «По вы-
давшейся углом нашей позиции огонь неприятеля был 
перекрестный, и действие его истребительно. Несмо-
тря на то, пехота наша в грозном устройстве стояла по 
обе стороны Раевского батареи, Ермолов послал меня 
сказать пехоте, что она может лечь для уменьшения 
действия огня. Все оставались стоя и смыкались, когда 
вырывало ряды. Ни хвастовства, ни робости не было. 
Умирали молча. Когда я отдавал приказание Ермолова 
одному батальонному командиру, верхом стоявшему 
перед батальоном, он, чтобы лучше выслушать, накло-
нил ко мне голову. Налетевшее ядро размозжило ее и 
обрызгало меня его кровью и мозгом».

Французская конница несколько раз выходила в 
тылы преображенцам; ее отражали ружейным огнем; 
доскакавших к строю кололи штыками.

Французы описывали происходящее на самой бата-
рее так: «Редут был похож на настоящий огнедышащий 
кратер; здесь и там лежали целые горы трупов; на полу-
разрушенных брустверах были разбиты все бойницы, и 
при вспышках выстрелов можно было различить толь-
ко одни жерла пушек; однако большая часть орудий уже 
была опрокинута или сброшена с разбитых лафетов».

К трем часам дня, после чудовищной мясорубки, 
французы взяли батарею Раевского. (Подсчитано, что 
свыше трети всего количества убитых и раненых фран-
цузов в Бородинском сражении – погибло здесь).

Вскоре после этого начались атаки французской ка-
валерии на центр русской позиции: здесь вновь в корот-
кое дело пришлось вступить преображенцам: барабан-
ный бой, залп, короткая штыковая...

Ближе к вечеру на этих позициях явился Наполеон, 
решая, вводить ли в бой гвардию. Тогда бы Преобра-
женский полк, где служил Катенин, рисковал стол-
кнуться лицом к лицу с лучшими воинами в мире. Но 
Наполеон не рискнул вдали от Франции ставить на кон 
свой последний резерв.

С наступлением темноты французы отошли. В те-
чение ночи русские вновь заняли позиции на батарее 
Раевского.

Сражение закончилось.
Дальше предстояли долгие походы.
В «Инвалиде Гореве» имеются отличные зарисовки 

воинской службы, сделанные рукой Катенина:
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...Бывало,
Холод, грязь, сухарей ни крошки, а весел:
Люди с тобой! Угольком на биваке закуришь
Трубку – соси да болтай, и голод не пикнет;
Перевязь чистишь, суму, ружье – и не скучно.
Черные дни втерпеж, а мало ли красных?

Какая все-таки здесь русская, жизнеутверждающая 
интонация слышна.

Преображенцев в кампанию 1812-го берегли: после 
того как Наполеон оставил Москву, они вместе со всей 
армией шли по следам неприятеля, но в крупных сра-
жениях не участвовали.

Черед их наступит уже в европейском походе.
Хроника действий Преображенского полка в ту вой-

ну следующая (по старому стилю):
16 декабря 1812 года командиром лейб-гвардии 

Преображенского полка назначен генерал-майор барон 
Григорий Владимирович Розен.

1 января 1813 года полк в составе колонны генерала 
Тормасова в Высочайшем присутствии перешел реку 
Неман.

12 февраля расположился на квартирах у Калиша. 
21 марта участвовал в параде войск в присутствии 

императора Александра I и короля Прусского Фридри-
ха Вильгельма III.

В апреле преображенцы в составе войск гвардии 
торжественно вступили в Дрезден (заметим, что это 
был третий парад в Дрездене: сначала там покрасовал-
ся русский поэт Давыдов со своим отрядом, потом рус-
ский поэт Глинка в составе авангарда Милорадовича, а 
теперь вот пришла пора Катенину пройтись).

А следом начались бои.
Катенин участвовал в Люценском сражении (2 мая 

1813-го) – после которого русской армии и союзникам 
пришлось отступить к Бауцену, где 8 и 9-го мая состоя-
лось новое сражение, тоже не приведшее к определен-
ной победе ни одной из сторон.

Важнейшим испытанием в своей жизни Катенин 
считал участие в сражении под Кульмом в последние 
дни августа 1813-го.

Незадолго до Кульма, 14–15 августа, Наполеон на-
нес поражение союзникам – так называемой Богем-
ской армии – под Дрезденом.

В состав Богемской армии (более 230 тысяч чело-
век и 670 орудий) под командованием австрийского 
фельдмаршала Шварценберга входила русско-прусская 
армия (120 тысяч человек и 400 орудий) под началом 
Барклая-де-Толли. При армии находился и так же от-
давал стратегического толка распоряжения император 
Александр I.

Вся эта армада, жестоко пострадавшая от военного 

гения Наполеона, начала отходить в Богемию по един-
ственной дороге.

Наполеон отправил тогда сорокатысячный корпус 
генерала Вандама с целью отрезать главную армию от 
Теплицкого шоссе.

Наполеон говорил про Вандама, что если б при-
шлось воевать в аду – то именно он взял бы дьявола в 
плен. Впрочем, он еще был слишком известен как ма-
родер – и по его же поводу Наполеон сказал как-то, что 
если б у него было два Вандама, одного он бы расстре-
лял.

Сводному отряду (семнадцать с половиной тысяч 
человек) под командованием генерала от инфантерии 
Александра Ивановича Остермана-Толстого нужно 
было остановить Вандама или, говоря проще, жертвуя 
собой, спасти главную армию.

Едва ли не основной боевой силой этих 17,5 тысячи – 
 были как раз Преображенский и Семеновский полки.

Писатель Иван Лажечников, сам участник европей-
ского похода, в своих «Походных записках русского 
офицера» писал: «И многочисленность врагов, и му-
жество их, многократными боями неутомленное, и са-
монадеянность их полководца (Вандама), и защита их 
самой природой, против нас вооружившейся и стеснив-
шей нашу малую рать между своими грозными утесами: 
все, казалось, предвещало гибель русских. Но питомцы 
Севера не считают врагов...»

28 августа произошел кровопролитнейший бой у 
Гисгюбеля.

Когда граф Остерман-Толстой с войсками (далее 
цитируем исторические документы) «прошел безвредно 
до Гисгюбеле и вступил в дефиле», то французы прегра-
дили ему дорогу.

Здесь в дело вступил Преображенский полк – и по-
казал себя так, как не было возможности показать весь 
1812-й.

Преображенцы пошли на неприятеля в штыковую.
Наверное, стоит во всей полноте осознать, что это 

такое.
Штыковой бой – сочетание напора, исключительной 

храбрости и смертельной решительности; крайнее нерв-
ное возбуждение, переходящее в кровавое остервенение. 
Но при этом любые из названных ощущений должны 
способствовать, а не вредить безупречному сочетанию 
глазомера, силы и мускульной памяти о навыках.

Смысл штыковой атаки – один, и он прост. Надо за-
резать человека. Еще когда бежишь навстречу противни-
кам, ты выбираешь себе жертву. И никакая сила не мо-
жет отменить твоего решения сделать свое дело – убить.

В штыковой атаке учили убивать всех – бегущих 
прочь, вставших на месте, присевших, пытающихся 
лечь. В этом было основное ее назначение.

Сближаешься, посылаешь ружье вперед, наносишь – 

с выпадом левой ногой – страшный и стремительный 
укол в открытое место, и тут же выдергиваешь штык, 
времени у тебя нет; никакого проворачивания, вгляды-
вания в глаза, раскаяния и тому подобного.

Скорость и беспощадность.
Но это если противник открылся. Если он закрыт, 

то делаешь ложный выпад, и когда противник на него 
отвечает, бьешь туда, где он открылся.

Военный опыт гласил: если ты не успел первым на-
нести удар штыком в доли – именно в доли! – секунды, 
в следующий миг ты сам будешь ранен или убит.

Но это если ты выбрал себе в жертву одного против-
ника. А если в жертву тебя самого выбрали двое? Как 
тогда?!

Тогда учили менять положение так, чтоб оказаться 
лицом к лицу только с одним из них и колоть их по од-
ному.

При этом штыковая атака не должна была превра-
щаться в свальную резню: надо еще и видеть товарища, 
офицера, слышать барабан.

И всем этим занимается человек, совсем недавно пе-
реводивший «Ариадну» Тома Корнеля...

О той схватке Остерман-Толстой сказал, что «ни-
когда не видал столь блистательной атаки». А он был 
легендарный генерал, отвоевал уже многие годы и по-
видал многое.

Преображенцам, скупо сообщают историки, при-
шлось «буквально продираться сквозь неприятеля».

И продрались.
На следующие сутки русские войска стали на по-

зиции за Кульмом, у деревни Пристен. Задача русских 
оставалась прежней: дать главной армии сойти с гор и 
встать у Теплица. Задача французов оставалась преж-
ней: помешать русским во что бы то ни стало. У Ванда-
ма было, напомним, двукратное превосходство. (Спра-
ведливости ради заметим, что он не смог использовать 
его в полной мере).

29 августа началось сражение. Предоставим слово 
историку Н. А. Могилевскому: «Русские и французские 
стрелки, ведя частый огонь, не раз сходились на поля-
нах в штыки. Офицеры бились в первых рядах, увлекая 
своим примером солдат. Гвардейцы совершали чуде-
са…» 

Видите невысокого, но бешеного, с надменным ли-
цом Катенина в этом грохоте и чаду? 

«Вандам не мог не понимать, что грохот битвы может 
привлечь внимание основной союзной армии, а потому 
он спешил. К трем часам пополудни он бросил в послед-
нюю атаку две густые колонны, приказав им во что бы то 
ни стало пробить оборону Остермана между левым кры-
лом и центром. Наступил критический момент».

Французы атаковали, русские контратаковали и вы-
били их.

К вечеру начали подходить основные российские 
силы.

В течение дня преображенцы потеряли 551 челове-
ка убитыми: их проредили почти на треть! Противник, 
как ни прискорбно, ходить в штыковую тоже умел, но 
русские все равно оказались сильней, даже будучи из-
начально в меньшинстве.

Стоит подумать, с каким чувством, с каким крас-
ным, дымящимся водоворотом в глазах Катенин и все 
его товарищи ложились спать в ту ночь: все заляпанные 
братской и вражеской, а то и своей кровью, потерявшие 
за день несусветное число товарищей – больше, чем с 
самого начала войны; в ушах вопли, выстрелы, разры-
вы...

А на следующий день сражение было продолжено.
Преображенцы уже не выполняли основную боевую 

работу, но и стрелять, и нагонять, достреливать и доби-
вать бегущего противника – пришлось.

Ударами с трех сторон корпус Вандама был разбит.
Сам Вандам, его начальник штаба, два других гене-

рала и 13 тысяч рядовых попали в плен.
Значение той битвы надо понимать: прусский ко-

роль, фактически спасенный в те дни и лично наблю-
давший жертвенное мужество русских гвардейцев, по-
жаловал высшую свою награду всем участникам битвы 
– Железный крест.

Сразу после сражения кресты были вырезаны и вы-
кованы из кожи и железа конского снаряжения, отби-
того у французов. Годом позже Железный крест был 
переименован в Кульмский крест. Через три года в Пе-
тербург прислали тем офицерам, что выжили, Кульм-
ские кресты, сделанные уже на совесть: серебряные, 
покрытые черным лаком...

...в Кульме, малым великое дело
Делалось, к диву военных, к спасению мирных.
Царь хвалил, чужие сказали спасибо:
Лестно было назваться воином русским… – 

это из «Инвалида Горева», все так!
«Гордись, Россия! – писал Иван Лажечников. – Дух 

сынов твоих победил величие Греции и Рима. Ты не 
имеешь более нужды, в пример питомцам твоим, ука-
зывать на родину леонидов и сципионов: ты перенесла 
ее с этими героями на священную твою землю. Потом-
ство твое, при новых непомерных подвигах мужества, 
не будет более говорить: они сражались и умирали как 
спартанцы под Фермопилами! Нет! Сыны и внуки наши 
скажут тогда: они сражались и побеждали, как русские 
под Кульмом»...

Под Лейпцигом, 4 – 7 октября 1813-го, в «битве на-
родов» Преображенский полк находился в резерве це-
саревича.
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Наполеон потерпел там поражение, но до Парижа 
оставались еще многие месяцы переходов, перемирий 
– и армейской жизни, и новых переходов.

Нахождение русских в Париже, все эти «казаки на 
Монмартре» и «бистро, бистро накорми нас, хозяин!» 
– в сознании многих затмили цену, заплаченную за ту 
победу.

Между тем битва за Париж, в которой участвовали и 
преображенцы, была кровопролитной: атаковали город 
в лоб, в предместьях шли жуткие бои, с перестрелками 
в упор, новыми штыковыми. Били из окон – врывались 
в дома, дрались на лестницах, на кухнях, летели сково-
роды и черепки, все вверх дном. Некоторые районы не-
сколько раз переходили из рук в руки…

Потери союзной армии составили 8400 человек, из 
них – 6000 русских; так не раз случалось, что за общий 
триумф самую большую цену платим мы.

19 марта (по старому стилю) все было кончено.
В город входили так: через арку в Сен-Дени въехал 

эскадрон казаков, затем император российский Алек-
сандр I, прусский король, главнокомандующие, сви-
та, конвой. Следом – Преображенский полк, - ибо все 
осознавали, какое чудо свершилось под Кульмом.

Можно увидеть, если вглядеться, как шествуют пре-
ображенцы, еще раз рассмотреть 21-летнего Катенина...

Вослед за ними шли уже австрийцы и пруссаки – 
знали свое место.

«...последовала команда: «Смирно; дирекция нале-
во», – пишет современник, – Император подъехал к 
левому флангу. На царское: «Здорово, ребята!» грянуло 
громкое «ура!», подвигавшееся по мере приближения 
Императора. Объехав полки, Государь скомандовал:  
«К церемониальному маршу, повзводно, скорым 
шагом марш!» Барабаны забили, и музыка заиграла. 
Конвой заскакал вперед; Государь и свита тронулись 
за ним... Погода была великолепная и теплая. На ули-
цах народу было бесчисленное множество; все окна и 
балконы заняты были жителями с флагами и цветами. 
Торжество было во всей силе слова. Долго шли мы 
по улицам, потому что шли повзводно на взводную 
дистанцию до самой площади Louis XV – между Тю-
льирийским садом и Champs-Elisees, где Император 
остановился со свитою, пропуская шедшия церемо-
ниальным маршем войска. Поровнявшись с Госуда-
рем, войска заходили повзводно левым плечом в ал-
лею Елисейских полей».

Далеко не уходя, возле Елисейских полей, преобра-
женцы и расположились на биваках. Порядочно пообе-
дали в близлежащих ресторанах.

...и вот парижская жизнь.
«Французы вообще не имели никакого понятию о 

России, – пишет в своих записках другой гвардеец – 
прапорщик Иван Казаков, – они по невежеству счи-

тали ее страной дикой, варварской; ничто их так не 
удивляло, как то, что много русских говорили по-фран-
цузски. Когда мы проходили через город парадом, 
слышали, как французы говорили, что будто у всех нас 
кирасы под мундирами, так их удивляла выправка каж-
дого солдата... и когда приходилось останавливаться, 
чтобы взять взводную дистанцию, то расстегивали мун-
диры, чтобы уверить их в отсутствии кирас. В Париже 
в то время осталась только первая гвардейская диви-
зия, в которой вряд ли был тогда какой-либо офицер, 
не знавший французского языка. И французы вообще 
от высшего общества до крестьян – полюбили русских. 
Французские солдаты были очень дружны с русскими, 
но в противоположность с последними – с пруссаками 
и австрийцами были все на ножах».

«Французские дамы, – продолжает Казаков, – явно 
оказывали предпочтение русским офицерам перед на-
полеоновскими и про последних говорили вслух, qu’ils 
sentent la caserne (что они отдают казармой. – Прим. З. П.); 
и действительно, мне случалось видеть, как большая 
часть из них входит в кивере или в каске в комнату, где 
сидят дамы, говорят, прикладывая руку к козырьку: 
«Bonjour la compagnie; j’ai l’honneur de vous saluer» (Здо-
рово, компания, честь имею кланяться. – Прим. З. П.) и 
начинают отстегивать свою саблю».

«Красавиц видел чернооких / И не любил», – при-
знается Павел Катенин («Певец Услад», 1817).

Театр волнует его, пожалуй, больше: в Париже он 
видит всех самых именитых актеров того времени: 
Тальма, Дюшенуа, Потье, Марс, Брюне – и даже заво-
дит с некоторыми дружбу. Видимо, там Катенин полу-
чил навыки театральной игры: современники помнят, 
что сам он отлично декламировал и, более того, мог 
преподавать актерское мастерство.

Удивительное качество: потерявшие сотни товари-
щей в боях, помнящие сожженные русские города и су-
щие зверства, что творили французы, гвардейские офи-
церы не чувствуют отторжения по отношению к нации 
недавних своих врагов; но, напротив, готовы учиться  
у них.

Два месяца проведет Катенин во французской сто-
лице. Летом 1814 года Преображенский полк возвра-
щен в Россию морским путем – на кораблях Россий-
ской военной флотилии.

30 июля1814 года преображенцы торжественно всту-
пили в Петербург через Триумфальные ворота.

Вернувшись в Россию, Катенин возобновляет остав-
ленную на два года литературную карьеру; публикует 
весьма мрачного толка баллады: «Наташа», «Леший», 
«Убийца».

Весьма бесхитростно, но вместе с тем замечательно 
ясно выказывает свое патриотическое чувство Катенин 
в балладе «Наташа» (1814), где:

Вдруг поднялся враг войною
Русь заграбить и зажечь;
Всюду льется кровь рекою,
Всюду блещет огнь и меч…

Героиня говорит любимому:

Не мое девичье дело,
Милый друг, тебя учить;
Не прогневайся, что смело,
Может, стану говорить;
Но прости мне укоризну:
Не сражаться за отчизну,
Одному отстать от всех –
Русским, нам, и стыд, и грех.

На что он отвечает: 

Рад, что мысли в нас одне.

Литературный критик Александр Казинцев удачно 
подметил, что в «Убийце» Катенин вдруг находит ту 
интонацию, на которой вскоре будет написана лучшая 
русская проза:

...То было летом,
Вот помню, как теперь,
Незадолго перед рассветом;
Стояла настежь дверь.
Вошел я в избу, на полати
Спал старый крепким сном.

А и правда. Если переписать в строку – так мог начи-
наться рассказ Пушкина или глава из прозы Лермонто-
ва. Здесь уже видна та вроде бы бесхитростная, сухая и 
вместе с тем суровой ниткой прошитая точность, кото-
рая неизбежно подкупает в русской классике.

Между прочим, в «Убийце» Катенин называет ме-
сяц «плешивым» – подобные сравнения начнут позво-
лять себе только веком позже. Пушкин с легкой издев-
кою пишет, что «читатели, воспитанные на Флориане 
и Парни, расхохотались и почли балладу ниже всякой 
критики». Баллада действительно не безупречна, но 
точно не из-за плешивого месяца.

Для Катенина было свойственно демонстративное 
экспериментаторство; он вовлекал в поэзию и архаи-
змы, и прозаизмы: именно поэтому Катенин вошел в 
круг Александра Семеновича Шишкова, одного из ли-
тературных законодателей той поры, противника гал-
ломании.

С карамзинистами – оппонентами Шишкова – Ка-
тенин вступил в долгий спор. Как поэты, Жуковский, 
Батюшков, Вяземский были одареннее Катенина. Но, 

выступая против всевозможных условностей, вовлекая 
не всегда сообразно смыслу и музыкальности в поэзию 
вещества разнородные, Катенин шел в направлении 
верном.

Грибоедов, заступаясь за Катенина перед современ-
никами, остроумно подметил: «Бог с ними, с мечтани-
ями, ныне в какую книжку не заглянешь, что ни про-
чтешь, песнь или послание, везде мечтания, а натуры 
ни на волос».

Кс. Полевой позже писал про Катенина: «...в эпоху 
безусловного преобладания чужеземных идей и форм в 
нашей поэзии, обнаруживал уже особенное предраспо-
ложение к народности, сделавшейся теперь общею по-
требностию всех биений литературной жизни».

О том же говорил и прекрасный поэт Николай Язы-
ков: «Правда, что у него везде слог топорной работы, 
зато много национального и есть кое-где сила – в этом 
главное!»

Современник – Ф. Ф. Вигель – описывал Катенина 
так: «Круглолицый, полнощекий и румяный, как херу-
вим на вербе, этот мальчик вечно кипел, как кофейник 
на конфорке». В числе прочего он подмечал у Катенина 
«неистощимую хулу к писателям...» (эта черта характера 
еще аукнется нашему герою) – «...ни одному из них не 
было от него пощады, ни русским, ни иностранным, ни 
древним, ни новым, и Вергилий всегда бывал первою 
его жертвой».

А какой к тому же был спорщик – неутомимый.
Катенину в этом деле, вспоминает Вигель, «много 

помогали твердая память и сильная грудь; с их помо-
щью он всякого перекрикивал и долго продолжал еще 
спорить, когда утомленный противник давно отвечал 
ему молчанием».

«Никому не хотел нравиться, а всех поражать» – о, 
это отличная рекомендация.

И далее: «Видал я людей самолюбивых до безумия, 
но подобного ему не встречал».

Катенин признавался, что готов простить, если его 
назовут мерзавцем или плутом, но, столкнувшись с не-
приятием собственных сочинений, готов немедленно 
драться насмерть.

(«Это я дурной поэт? Я тебе сейчас голову простре-
лю, дурак!»)

Признаемся, что это не самая обнадеживающая 
черта для литератора. Но Катенину такой характер не 
помешал написать как минимум один шедевр и стать 
заметнейшим литератором своей эпохи; хотя, быть мо-
жет, стать чем-то большим – помешал.

Впрочем, когда в 1816 году Александр Бестужев под 
псевдонимом Марлинский желчно раскритиковал Ка-
тенинский перевод «Эсфири» Расина («...сцепление не-
простительных ошибок против вкуса, смысла… сжаль-
тесь над бедным славянским языком; сами татары так не 
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колесовали его»), и пошли уже толки о возможной дуэли, 
Катенин до этого доводить не стал: в разговорном запале 
можно пообещать что угодно, но нелепо было бы убивать 
человека из-за критической статьи. Ужасно обидевшись 
на Бестужева, Катенин на этот раз выберет другую реак-
цию: последовательно и брезгливо молчать.

И, отдадим должное, иногда это действенней.
Характеризующий Катенина случай. В мае 1816-го, 

после представления во дворце «Эсфири» Расина в пе-
реводе Катенина – в присутствии Александра I – Кате-
нин был приглашен «к Высочайшему столу». Вел себя 
при этом безо всякого подобострастия, скорей, отстра-
ненно. Разговоров, помимо обмена положенными си-
туации восклицаниями, фактически не вел.

Как сам после напишет:

Верно бы царь наградил его даром богатым,
Если б Евдор попросил; но просьб он чуждался.

Государь, верно, подумал: какой скромный юноша. 
Нет, дело в другом.

Из зарубежного похода Катенин вернулся, как и 
тысячи других офицеров, с настроем вольнодумным 
и острокритическим. Государь вызывал у него чувства 
противоречивые, если не сказать хуже.

В том же, 1816-м, году Катенин получает звание 
штабс-капитана и становится членом Союза спасения 
– первого тайного общества, положившее начало дви-
жению будущих декабристов.

Во второй половине 1817-го, во время пребывания 
войск гвардии в Москве, Катенин возглавил одну из 
двух «управ», объединивших членов тайного общества, 
находящихся в походе.

В Москве в конце 1817-го заговорщики уже обсуж-
дали проект цареубийства. Литературовед Вл. Орлов 
сопоставил два любопытных факта. Декабрист  
И. Д. Якушкин на встрече заговорщиков вызвался за-
резать императора во время торжественного богослу-
жения в Успенском соборе. Но в написанных пример-
но в то же время Катениным стихах «Рассказ Цинны» 
(весьма вольный перевод из Корнеля) речь идет о том 
же способе убийства тирана:

Искать ли случая? но завтра он готов:
Он в Капитолии чтит жертвами богов
И сам падет от нас на жертву принесенный
Пред вечным судией спасению вселенной…

Более того, говорит Орлов, строка в этом стихотво-
рении – «Сын кровью каплющий убитого отца...» – яв-
ляется безусловным намеком на то, что Александр был 
замешан в убийстве своего отца Павла I.

Судьба готовила храброго и заносчивого Катенина 
к тому, чтоб его убили на Сенатской, или отправили в 
Сибирь, или повесили.

В 1817 году Катенин напишет:

Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей!
Коль нас деспотизм угнетает,
То свергнем мы трон и царей.
Свобода! Свобода!
Ты царствуй отныне над нами!
Ах! лучше смерть, чем жить рабами:
Вот клятва каждого из нас.

Черновик, естественно, сжег, но прочел одно-
му-другому это сочинение, и – ушло в люди.

Декабристы это пели хором. Он сам тоже некоторое 
время пел; а потом раздумал. Не разом, но постепенно.

После преобразования Союза спасения в Союз бла-
годенствия, уставом которого, к слову сказать, отвер-
галось насилие и цареубийство, Катенин из тайного 
общества вышел. Было даже предположение, что уход 
состоялся из-за несогласия с отказом казнить импера-
тора, а позже это предположение вдруг стали выдавать 
за факт.

Но никакого отношения к действительности эти до-
гадки не имеют.

Тут, предположим мы в свою очередь, имело ме-
сто что-то личное: Катенина, во-первых, литература 
привлекала куда больше, по письмам его видно, что 
театром и поэзий он увлечен маниакально и ни о чем 
больше говорить не желает, литературные ставки свои 
считая самыми высокими; а, во-вторых, он был едок и 
временами спесив – ему могло любой раздражающей в 
декабристском сообществе мелочи хватить, чтоб разо-
рвать с заговорщиками сношения.

С другой стороны, вольнодумные стихи Катенин 
писать не перестал и, по некоторым наблюдениям, до 
какой-то поры вел в этом смысле негласное соревнова-
ние с Пушкиным.

Но возглавлять он предпочел другие общества – сло-
весные.

В том же, 1817-м, году Катенин становится главой 
группы молодых литераторов, в которую входили: его 
ближайший друг Грибоедов, критики Д. П. Зыков и 
Н. Н. Бахтин, позже к ним примкнул поэт Вильгельм 
Кюхельбекер.

Полевой скажет об этой группе, что они хотели де-
лать литературу «из родного мира, из уцелевших памят-
ников русского духа, из стихий русского быта».

Катенин пишет совместную с Грибоедовым, с ко-
торым уже два года как были знакомы, комедию «Сту-

дент» (1817) – действительно остроумную вещь, паро-
дирующую в числе прочих Жуковского и Батюшкова.

Исследователи склоняются к тому, что сочинил ее в 
основном Грибоедов. Строй речи комедии заставляет с 
этим, скорей, согласиться: слишком она стремительная 
и остроумная для тяжеловесного Катенина. (Спустя не-
сколько лет он скажет про «Горе от ума»: «...слог часто 
прелестный, но сочинитель слишком доволен своими 
вольностями: так писать легче, но лучше ли, чем хоро-
шими александринскими стихами? вряд» – ну, вы по-
няли).

Однако некоторые места в комедии явно если не его 
рукой писаны, то им проговорены Грибоедову: к при-
меру, пассажи о безграмотности современных словес-
ников, не выучивших даже правописания (это был пун-
ктик Катенина: ловить собратьев по ремеслу на речевых 
ошибках; черта, впрочем, свойственная чаще всего лю-
дям хоть и образованным, но литературно одаренным 
не в полной мере).

Согласно сюжету комедии в Санкт-Петербург при-
езжает казанский студент Беневольский, напыщенный 
болван, обуреваемый многими планами, рассуждаю-
щий о том, как ему встретятся «стихотворцы, которые 
уже стяжали громкую славу, признаны бессмертными в 
двадцати, в тридцати из лучших домов»; он к ним будет 
писать послания, они к нему, а вместе они будут «хва-
лить друг друга. О, бесподобно!»

Мрачный катенинский скепсис тут очевиден: вза-
имное хвалебное опыление, особенно когда оно не ка-
салось Катенина, он не переносил на дух.

И сколько здесь было жесткой наблюдательности и 
сколько зависти, гадать не станем.

Лучше взять другой пример. В 1818 году Катенин 
сближается с молодым Пушкиным.

Пушкин явился к нему на встречу с тростью и ска-
зал, ее подавая: «Я пришел к вам, как Диоген к Антис-
фену: побей, но выучи».

Другой бы возгордился, сказал: ну что ж, сын, слу-
шай (Катенин был старше его на семь лет, но и на це-
лую, в два года длинной, войну).

Казалось бы, что-то подобное от Катенина возмож-
но было ожидать, но он лишь усмехнулся: «Ученого 
учить – портить». Пушкину было 19 лет: дар его Кате-
нину уже был очевиден.

«Руслана и Людмилу» Пушкин писал под воздей-
ствием Катенина. Карамзинисты ничегошеньки в этой 
поэме не поняли: насадил, мол, Сашка, свои русские 
лопухи тут. В кружке Катенина, напротив, именно на-
родность и увидели и оценили.

На какое-то время Пушкин в смысле творческом 
оказался к Катенину ближе, чем к своим ближайшим 
и старшим товарищам: от Жуковского до Вяземского. 

Предположим, что отмеченная еще Тыняновым борь-
ба «за русскую балладу», которую вел «Катенин про-
тив баллады Жуковского с иностранным материалом», 
катенинская работа с метрикой, а также его интерес к 
русскому фольклору показались Пушкину понятны и 
близки.

Тынянов убедительно доказывал, что Пушкин, в 
отличие от всех своих современников, разглядел в Ка-
тенине «преднекрасовское» (широкое использование 
народной, грубой, просторечной, «демократической» 
лексики): то, чего тогда не было ни у кого.

...в 1818 году Катенин получает звание капитана.
В середине года он возвращается в Петербург и за-

нимается с тех пор в основном театром. Трагедии, ко-
медии, переводы, Корнель, Лонжпьер, время от вре-
мени всякие революционные шпильки, но – никаких 
заговоров.

Важный момент: Вл. Орлов заметил, что в «Эсфири» 
Расин намекает на военные успехи Людовика XIV, а Ка-
тенин, в свою очередь, переводит Расина так, что речь 
уже идет о победе над Наполеоном:

Хотя б столь мног был враг числом,
Сколь мног песок на дне морском,
Хотя б как звезды искрометны,
Их были полчища несметны, –
Падут паденьем их толпы
Тебе, Царь славы, под стопы.
И в бегстве не найдут спасенья,
И мраз, и глад им путь препнет,
И ангел божий, ангел мщенья
Мечом бегущих поженет.
И преисполнятся кладбища,
И будем псам, и птицам пища;
Теснились тьмой путей прийти
и не обрящут вспять пути…

Мощнейшие стихи: нарастают как грохот камнепада.
В 1820 году в первом номере журнала «Сын отече-

ства» публикуется большая историческая вещь Кате-
нина «Песнь о первом сражении русских с татарами на 
реке Калке под предводительством князя Галицкого 
Мстислава Мстиславовича Храброго» (неотступный 
Бестужев-Марлинский сострит, что, судя по названию, 
русский князь был предводителем татар).

В «Песни...» насчитывается целых тринадцать сти-
хотворных размеров: до сих пор так никто в русской по-
эзии не делал. Ю. М. Лотман отмечал умение Катенина 
«идти вне проторенных литературных дорог».

Как ток реки,
Как хо`лмов цепь,
Врагов полки
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Покрыли степь.
От тучи стрел
Затмился свет;
Сквозь груды тел
Прохода нет.
Их пра`щи – дождь,
Мечи – огонь.
Здесь мертвый вождь,
Здесь бранный конь,
Там воев ряд,
А там доспех:
Не может взгляд
Окинуть всех.
На тьмы татар
Бойцы легли,
И крови пар
Встает с земли, –

да это просто Багрицкий какой-то или Светлов; вся 
советская поэзия потом каталась на этой катенинской 
лихой ритмике.

Знаменательно и финальное двустишие в этой вещи:

Пали на`земь лицом, и в слезах благодарных молили
Бога и спаса Христа и пречистую деву Марию.

Неправильных, но остроумных рифм, подобных 
«молили – Марию», в русской литературе не будет еще 
примерно сто лет. Мы не найдем ничего подобного ни 
у Лермонтова, ни у Вяземского, ни у Тютчева. Начнется 
это, по большому счету, с Маяковского.

Катенин, кажется, даже и не рифмовал эти строки 
(дело в том, что предыдущие две строки в финальном 
фрагменте не срифмованы, хотя выше идет рифмован-
ный стих), однако поэтическое чутье его и в этом смыс-
ле тоже вело туда, куда еще никто не ходил. Созвучие 
это он наверняка увидел – и осмысленно оставил, чтоб 
иметь возможность в ответ на претензию о дурной риф-
ме сказать: а я и не рифмовал.

Кюхельбекер расхвалит «Песнь...» в статье «Взгляд 
на текущую словесность», но прав в конечном итоге 
окажется Пушкин, однажды сказавший: «...славянские 
стихи Катенина, полные силы и огня, но отверженные 
вкусом и гармонией».

До какого-то времени Катенин был куда больше 
учитель и учредитель литературного процесса, чем поэт.

Как критик Катенин стал одним из центральных 
персонажей той эпохи; и тут Пушкин его ценил более 
чем кого бы то ни было. Катенинские критические ра-
боты будут поражать каким-то аномальным знанием 
всего и обо всем в литературном европейском мире.

П. А. Каратыгин в своих воспоминаниях описывает 
Катенина: «Память его была изумительна. Положитель-
но можно сказать, что не было всемирного историче-

ского факта, который бы он не мог цитировать со всеми 
подробностями; в хронологии он никогда не затруднял-
ся; одним словом, это была живая энциклопедия».

И далее: «Катенин приводил наизусть целые цитаты 
из авторов и нередко переводил устно на русский язык 
читаемую им книгу так же чисто, отчетливо и правиль-
но, как отличный пьянист исполняет любую музыкаль-
ную пиесу “с листа”».

В этом смысле (но только в этом) что-то есть в Ка-
тенине, роднящее его с Валерием Брюсовым (тоже 
учителем, умным критиком, поэтическим реформато-
ром, интеллектуалом и полиглотом, но не поэтическим 
гением). Грибоедов говорил Катенину: «Тебе обязан я 
зрелостью, объемом и даже оригинальностью моего да-
рования». Пушкин впоследствии писал ему: «Многие (в 
том числе и я) – много тебе обязаны; ты отучал меня от 
односторонности в литературных мнениях, а односто-
ронность есть пагуба мысли. Если б согласился ты сло-
жить разговоры твои на бумагу, то великую пользу при-
нес бы ты русской словесности».

Но в самом Катенине не хватало беспечности и лов-
кости для легкомысленной поэзии. Быть может, тут 
имело место своеобразное горе от ума.

...в 1820 году, в 28 лет, Катенин получает звание пол-
ковника. Военная карьера его развивается вполне удач-
но, до генерала было рукой подать, и вдруг – фиаско.

П. П. Каратыгин пишет: «Как командир Катенин, 
по человеческому обхождению с нижними чинами, 
был одним из отрадных исключений тогдашней арак-
чеевщины; как товарищ был искренне любим всеми со-
служивцами...» – обратите внимание сколь отличалось 
его поведение по службе от поведения в литературных 
кругах; это делает Катенину честь; но читаем далее о 
нем: «...при всем том как подчиненный не умел ладить 
со своим высшим начальством, особенно в тех случаях, 
когда замечания по службе были несправедливы или 
неосновательны. Слишком благовоспитанный, чтобы 
дозволить себе грубость при объяснениях с начальника-
ми, Катенин возражал им вежливо, почтительно, мягко, 
но самую эту вежливость и мягкость приправлял таким 
выражением голоса, лица и взгляда, которое могло по-
казаться дерзостью. Несчастный случай с Катениным, 
испортивший всю его служебную карьеру, был именно 
следующий.

Великий князь Михаил Павлович произвел внезап-
ный смотр батальону, в котором находился Катенин. Со 
свойственным ему вниманием осматривая мундиры на 
солдатах, его высочество был неприятно поражен неболь-
шою заплатою на рукаве у одного из рядовых или унтер-о-
фицеров. Подозвав Катенина, великий князь показал ему 
на этот изъян на мундире солдата и сурово произнес:

– Это что? Дыра?
– Никак нет, ваше высочество, – почтительно от-

вечал Катенин, – это заплатка и именно затем, чтоб не 

было дыры, которую ваше высочество заметить изволи-
ли».

За такое предерзостное поведение полковника, гвар-
дейца, награжденного за храбрость орденом Св. Влади-
мира 4-й степени и прусским крестом, тут же отправили 
в отставку.

Официальная мотивировка гласила о том, что Ка-
тенин был «...замеченный неоднократно с невыгодной 
стороны».

Из Санкт-Петербурга Катенин не уехал – еще два 
года там блистал, спорил и злился, что о нем совсем 
не говорит критика (забыв про то, что было написано 
в «Студенте», начнет пенять товарищам: хоть слово обо 
мне сказали б!). Называл литературных оппонентов 
«шайкой глупой», играл в любительских спектаклях, 
часто бывал за театральными кулисами, продолжал 
учить актеров искусству декламации, все больше терял 
значимость как сочинитель стихов, однако приобретал 
все больший вес в среде театралов. Продолжалось это до 
очередного, в духе Катенина, случая.

18 сентября 1822 года он устроил скандал в Большом 
театре. Артистка Азаревичева ему, видите ли, не понра-
вилась (играла она действительно так себе, ей доверили 
тогда главную роль, в первый и последний раз; после она 
вернулась к ролям служанок, однако благодаря Катени-
ну мы теперь знаем ее фамилию). Но задел он не столько 
даже Азаревичеву, сколько другую актрису – Катерину 
Семенову, знаменитость того времени, пользовавшу-
юся покровительством князя И. А. Гагарина (и вскоре 
вышедшей за него замуж). Она и так Катенина терпеть 
не могла за его, как современники писали, «злой язык», 
а тут еще из зала Катенин настойчиво выкрикивал не ее 
на вызов, а своего друга и ученика, актера В. А. Караты-
гина, совсем недавно, между прочим, некоторое время 
просидевшего в Петропавловской крепости за громкий 
раздор с директором театра.

В общем – закрутилась карусель.
Александр I находился тогда за границей, но до него 

донесли о Катенине: «...подбирает в партере партии, 
дабы господствовать в оном и заставлять актеров и ак-
трис искать его покровительства».

Государь распорядился Катенина выслать, с запре-
щением «въезда в обе столицы без Высочайшего на то 
разрешения».

Приказ был получен 7 ноября утром, а в полдень Ка-
тенина уже вышибли прочь, даже собраться не дали.

Резкость, с которой  была осуществлена высылка, 
говорит о том, что, помимо театрального скандала, 
было что-то еще, раздражавшее государя. Ведь даже в 
рапорте, составленном генерал-гебурнатором Петер-
бурга Михаилом Андреевичем Милорадовичем по по-
воду происшествия, ничего особенного нет: Милора-
дович признается государю, что сам присутствовал в 
момент показа спектакля, но на поведение Катенина 

особенного внимания не обратил. (Хотя тот же Мило-
радович охарактеризовал высланного как «либерала», 
дурно влияющего на товарищей).

Есть резон предположить, что слухи о вольнодум-
ных стихах, вышедших из-под руки Катенина, все-таки 
доходили до государя.

О том же самом речь идет в повести «Люди сороко-
вых годов» Алексея Писемского. Там Катенин выведен 
под именем Александра Ивановича Коптина. Сопо-
ставление реальных событий и написанного в романе о 
Коптине говорит о том, что перед нами не столько ху-
дожественный вымысел, сколько художественная доку-
менталистика, точная в большинстве деталей. (Писем-
ский с Катениным был знаком и дружен).

Причиной высылки Катенина в романе Писемского 
называется его декабристский «гимн».

В день высылки Катенину пришлось остановиться 
в кабачке на Петергофской дороге и оттуда уже, через 
товарищей и посыльных, распоряжаться своим имуще-
ством: надо было сдать городскую квартиру, продать 
экипажи, перевести библиотеку и вещи в свое имение.

Два с половиной года сидит Катенин в своей ко-
стромской усадьбе – как «филин в темном дупле сво-
ем», писал в письмах. Тридцать лет человеку, он полон 
сил, дописал трагедию «Андромаха» (начатую еще в 
1808 году) – Пушкин скажет о «величавой простоте» ее; 
но публиковаться Катенину было нельзя, пока государь 
не простит его.

К сельским трудам непривыкший, лирой любезной
Мнил он наполнить всю жизнь и добыть себе 

славу, – 

так писал о себе Катенин; но про «сельские труды» 
стоит сказать отдельно.

В упомянутом романе Писемского о помещике Ка-
тенине написано: «...предобрый!.. Три теперь усадьбы 
у него прехлебороднейшие, а ни в одной из них зерна 
хлеба нет, только на семена велит оставить, а остальное 
все бедным раздает!»

Катенин-благотворитель не входит ни в какое про-
тиворечие с тем Катениным, что изысканно дерзил на-
чальству, критиковал всех и вся в литературных кругах, 
издевался над актрисами и демонстрировал высокоме-
рие в светском общении. Пред нами тот же самый Ка-
тенин, что во времена муштры и зверского отношения 
к солдату, берег и уважал своих подчиненных, проявляя 
истинную человечность.

Персонаж воистину литературный – где-то в рус-
ской классике появлялись такие: но они не были выду-
маны, и жизнь Катенина тому порукой.

Он писал: «Чем долее живу в отдаленной нашей сто-
роне, тем сильнее удостоверяюсь, что здесь-то именно 
труд и есть, которого уже плоды красуются на ветвях и 
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забывают о бедных корнях, роющих землю в темноте. 
Сельская тишина, мир полей – пустые, бессмыслен-
ные слова столичных жителей, не имеющих никакого 
понятия о том, как трудно хлеб сеять, платить подати, 
ставить рекрут и как-нибудь жить».

Очень точно.
И тот же самый Катенин в своих кипящих от раздра-

жения письмах обзывает литераторов Николая Греча и 
Фаддея Булгарина «пигмеями», пишет про то, что Вя-
земский «избалован», «привык врать» и вообще «дурак», 
а про Шаховского и Гнедича «один – шут, другой – 
плут: в двух словах вот их история», злится, что, когда 
Жуковского и Батюшкова читают на сцене, это: «ей-ей, 
и смешно, и досадно, а паче всего до смерти стыдно», 
а про «Бахчисарайский фонтан» Пушкина сообщает, 
«что такое, и сказать не умею; смысла вовсе нет… стиш-
ки сладенькие, водяные».

Впрочем, далеко не всегда Катенин не прав, в письме 
к Н. И. Бахтину содержится остроумная реакция на поэ-
му «Войнаровский» Рылеева: «Главное лицо – украинец, 
племянник Мазепы, сосланный после войны в Якутск. 
Случайно встречается он там с ученым Миллером и рас-
сказывает ему свое похождение, а напоследок умирает; 
все это копии с разных Бейроновых вещей, в стихах по 
новому покрою; всего чуднее для меня мысль предста-
вить подлеца и плута Мазепу каким-то Катоном».

Тут русский империалист явил себя во всей красе! 
Сколько в этих скупых словах ледяной издевки, какое 
презрение таится в саркастических формулировках: 
чего стоит одно его «напоследок умирает»; ну и про Ка-
тона, конечно же, – это доныне кажется и актуальным, 
и грустным.

Далее в том же письме Катенин походя разбирает 
поэму «Наливайко» Рылеева и цедит в своей манере по 
ее поводу: «...какие-то сорванцы, головорезы, забияки 
– словом, преразвратный народ. Прибавьте, что к ним-
то стараются привлечь сильное участие, любовь и по-
чтение. От этого ложного понятия выходит только, что 
все они холодны до смерти, слабы, не страшны и ни-
чтожны, а всему виноват Бейрон, суди его Бог».

(Бейрон – это Байрон; странным образом у едкого 
Лимонова впоследствии будет привычка писать евро-
пейские фамилии не так, как принято, а как ему слы-
шится и нравится).

Как хотите, а внутренне хохочешь, читая эти кате-
нинские пассажи: было бы большим удовольствием не 
скажу дружить с Катениным (как с ним дружить-то!), а 
выслушивать этого саркастичного типа: в его брюзжа-
нии вдруг случаются на удивление здравые наблюдения 
(по крайней мере, если эти наблюдения не касаются 
тебя самого). Да и не важно, прав Катенин или нет, сама 
форма изложения им мыслей по-своему притягательна. 
Гремучий змей, а не человек.

Но на доброе слово по отношению к нему самому 
– падок. Ему прислали в деревню начало пушкинского 
«Онегина», где, напомним, есть в две строки упоминание 
о Катенине. И Павел Александрович разом забыл, каза-
лось бы, свою язвительность и «любезному Александру 
Сергеевичу» отписал с теплым вроде бы чувством: «…ты 
перестал ко мне писать так давно; я сам два года с полови-
ной живу так далеко от всего, что не знаю: ни где ты был, 
ни что делал, ни что с тобой делали». В этом «что с тобой 
делали» уже слегка чувствуется катенинская ирония, но 
слушайте дальше: «...с отменным удовольствием прогло-
тил господина Евгения (как по отчеству?) Онегина».

Разрази нас гром, но это его будто бы вскользь 
произнесенное: «как по отчеству?», – не укус еще, но 
мгновенное выказывание жала; с трудом сдержался 
Катенин, чтоб не уколоть больнее: как же ж ты, милый 
братец, пишешь целый роман, а отчества у героя нет?!

Пушкин в ответ вовсе не рассердился, сделал вид, 
что не заметил (все он заметил), но написал: «Послу-
шай, милый, запрись да примись за романтическую 
трагедию… Ты сделаешь переворот в нашей словесно-
сти, а никто более тебя того не достоин».

В довершение образа вспомним вовсе обескуражи-
вающий случай.

Мимо имения Катенина однажды проезжал сам го-
сударь.

У Катенина была возможность явиться пред его оча-
ми, выпросить себе прощение или какое иное посла-
бление.

И что же он делает?
Уезжает в гости к приятелю.
Александр I заехал в Шаево, его камердинер спра-

шивает: милейший, а где хозяин?
 «А хозяин, – говорит управляющий, едва не теряя 

сознание от ужаса,  ...он у соседа гостит. Велите послать 
за ним?» – «Послать? Разве что послать...»

Неслыханная наглость.
Спустя некоторое время Катенин, поддавшись на 

уговоры друзей, все-таки черкнет в Петербург проше-
ние: так, мол, и так, был неправ, раскаиваюсь, разреши-
те вернуться.

И в августе 1825 года Катенин получает разрешение 
на въезд в столицу.

Мог бы сразу, по старой памяти, угодить в компанию 
товарищей-декабристов – но нет, ничего подобного.

После провала восстания виднейшие декабристы 
Никита Муравьев, Пестель, Якушкин, Перовский на 
допросах называли имя Катенина, как на ранних этапах 
причастного к их общей деятельности.

Катенин попал в «Алфавит членам бывших злоу-
мышленных тайных обществ».

Но напротив его фамилии стоит пометка: «Высо-
чайше повелено оставить без внимания».

Новый государь оценил шутку, когда без внимания 
остался его батюшка в Шаево?

Полицейская справка 1826 года для III отделения, 
составленная Фаддеем Булгариным, гласит: «...был не-
когда оракулом Преображенского полка, регулятором 
полкового мнения и действий молодых офицеров», 
«почитался в полку г е н и е м», «гвардейские офицеры 
превозносили его».

Сто лет спустя Катенин мог бы и уехать на Соловки; 
впрочем, мог уехать даже и тогда.

Но для таких поперечных персонажей в любые вре-
мена могут вдруг сложиться обстоятельства исключи-
тельные. Не хорошие – но исключительные.

Следствие посчитало вину Катенина недостаточной 
для наказания.

3 февраля 1827 года в Петербурге поставили, нако-
нец, «Андромаху», Пушкин писал о ней: «…может быть 
лучшим произведением нашей Мельпомены по силе 
истинных чувств, по духу истинно трагическому».

Но постановка прошла без успеха; стихи Катенина 
не публиковали; сборник, составленный им, не прошел 
цензурные препоны, задумал альманах издавать – ни-
чего не вышло; в общем, в августе 1827 году вернулся к 
себе в деревню. Где и пробыл до середины 1832-го.

Декабристы тем временем (в Чите) выходили на ра-
боту все с той же песней Катенина, про трон, царей и 
свободу, причем конвойные офицеры и солдаты «слу-
шали ее и маршировали под такт ее».

...а Катенин отрывал репейник от рукава и тихо 
злился…

И выпивал, кстати, о чем шли толки.
И снова досадовал в письмах на «литературную сво-

лочь».

Скрылся от них; но в дальнем, диком Епире,
Сидя у брега реки, один и прискорбен,
Жалобы вслух воссылал на муз и на Фива...
(Элегия, 1828).

Но вместе с тем жить без сволочи не мог, ибо, как 
в письме Бахтину признавался: «...живейшие мои же-
лания и чувства обращены на один предмет, на приоб-
ретение некоторого уважения и похвалы как писатель, 
при жизни и по смерти».

К тому периоду относится конфликт Катенина с 
Пушкиным: и остроумный, и показательный для исто-
рии всей российской словесности (в том числе в поли-
тическом контексте).

27 февраля 1827 года Катенин закончил балладу 
«Старая быль» – повествование о временах князя Вла-
димира, решившего однажды устроить состязание меж-
ду оскопленным греком и русским воином-певцом. 
Грек воспел «царя народов и сердец», оживляющего 

мертвых и усмиряющего львов, а русский соревновать-
ся отказался, сказав:

Певал я о витязях смелых в боях –
Давно их зарыли в могилы;
Певал о любви и о радостных днях –
Теперь не разбудишь Всемилы;
А петь о великих царях и князьях
Ума не достанет, ни силы.

Помните, как наш друг Катенин, прочитав упоми-
нание своего имени в «Евгении Онегине», обратился с 
теплым письмо к Пушкину, но едва сдержался, чтоб не 
ужалить?

Здесь уже не сдержался.
Юрий Тынянов обратил внимание, что в облике 

русского певца и воина он описал себя (и тут все про-
зрачно: витязи, о которых он певал, погибли под Боро-
дино и Кульмой, Всемила его умерла накануне войны, 
а подобострастным чувством к трону Катенин никогда 
не отличался). А вот под оскопленным греком Катенин 
имел в виду, увы, Александра Сергеевича.

Причины тому на поверхности.
После неудачи на Сенатской, Пушкин в 1826 году 

написал «Стансы»: «В надежде славы и добра / Гляжу 
вперед я без боязни: / Начало славных дней Петра / 
Мрачили мятежи и казни...»

Смысл понятен: да, декабристы жестоко пострадали 
за свой бунт, но русская история знала и похуже време-
на, это не повод отрицать Отечество как таковое.

Более того, 1828 год Пушкин начал с обращения 
«Друзьям»: «Нет, я не льстец, когда царю / Хвалу сво-
бодную слагаю: / Я смело чувства выражаю, / Язы`ком 
сердца говорю».

В апреле Катенин направил Пушкину свою «Старую 
быль», сопроводив ее посланием «А. С. Пушкину» – 
внешне весьма льстивым, но на самом деле ядовитым. 
Согласно посланию, кубок, которым Владимир хотел 
наградить певцов, долго переходил из рук в руки, был у 
французов, потом пропал и потом, наконец, оказался… 
у Пушкина.

Когда, за скуку в утешенье,
Неугомонною судьбой
Дано мне будет позволенье,
Мой друг, увидеться с тобой – 
Из кубка, сделай одолженье,
Меня питьем своим напой... – 

медовым голосом просит Катенин и тут же добав-
ляет: лучше б этот кубок испытать сначала на молодых 
сочинителях: если они не прольют питье за пазуху, то и 
он решится выпить. Но если прольют, то:
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...Надеждой ослеплен пустою,
Опасным не прельщусь питьем
И, в дело не входя с судьбою,
Останусь лучше при своем.

Как говорится: пейте сами.
Послание свое и балладу Катенин отправил Пушки-

ну и был крайне удивлен, что Пушкин ему не отвечает.
«Наверное, он меня неправильно понял!» – печа-

лился Катенин.
Все он понял правильно.
Пушкин отдал в альманах «Северные цветы» только 

балладу, а послание Катенина нет, вместо него поста-
вив свой собственный «Ответ Катенину»:

Напрасно, пламенный поэт,
Свой чудный кубок мне подносишь
И выпить за здоровье просишь:
Не пью, любезный мой сосед!

И продолжает:

Останься ты в строях Парнаса;
Пред делом кубок наливай
И лавр Корнеля или Тасса
Один с похмелья пожинай.
Да! Александр Сергеевич жалить умел ничуть не 

хуже, чем Катенин. Ибо в его «остаться ты в строях 
Парнаса» содержится жестокая и молодая насмешка 
над неудачливым, в деревне скисающим Катениным, 
славным лишь переводами своими, но не стихами; к 
тому же часто страдающим по причине похмелья, кото-
рое в пушкинском послании несло имело смысл дале-
ко не метафорический, а было прямым свидетельством 
знания о том, что Павел Александрович «действительно 
злоупотребляют».

Удивительно, что Пушкин не рассердился до такой 
степени, чтоб и катенинскую балладу тоже убрать в 
стол.

Обиделся ли на него Катенин в данном случае, уже 
значения не имеет – по весу и значению на тот момент 
он с Пушкиным, увы, даже равняться не мог. Так что 
кому какое дело было до его обид, дворовым девкам 
разве что. Да и в любом случае – первым начал.

Уже в 1830 году, по предложению Пушкина, Ка-
тенин публикует критический цикл «Размышления и 
разборы» – внимание! – в двадцати номерах «Литера-
турной газеты». («Покамест, кроме тебя, нет у нас кри-
тика», – говорил Пушкин ему немногим ранее; и годом 
позже заметил в одном письме, что из «наших Шлеге-
лей...» – имелся в виду немецкий критик Шлегель – «...
один Катенин знает свое дело»).

В «Размышлениях и разборах» отчетливо проявилась, 
пожалуй, основная черта Катенина: парадоксальным об-
разом он был новатор и архаист одновременно, литера-
турный реакционер и революционер в одном лице.

Но можно лишь предположить, с каким разъедаю-
щим все и вся презрением взирал бы Катенин на раз-
нообразное «новейшее искусство», если еще в 30-м году 
XIX века, он писал, к примеру, такое: «Удел живописи 
– краски; из них, из обманчивого разлития света и тени, 
творит она свои чудеса, сближает и отдаляет предметы; 
на гладкой доске либо холстине представляет необозри-
мую даль или (что еще более) круглость исполненного 
жизни лица человеческого. Кто вздумает для большего 
совершенства выставить нос на подпорке вперед, едва 
ли сочтется даже нынче за смелого гения, развязываю-
щего путы, связывавшие до него робких художников».

Нет, сочтется, Павел Александрович.
В 1832-м Катенин разорился: деревни его взяли под 

опеку за мухлеж при поставке спирта в казну – обма-
нывать государство, как мы видим, Катенин за грех не 
считал. Но государство думало иначе.

18 июля 1832 года он явился в Санкт-Петербург, 
добившись, наконец, издания двух томов стихов и пе-
реводов, Пушкин собрание расхвалил и, более того, де-
ятельно участвовал в подписке (друг Пушкина Вязем-
ский был очень недоволен этим новым сближением).

В январе 1833 года Пушкина и Катенина одновре-
менно избрали в Российскую академию наук.

Что ж, какой-никакой результат двадцатилетнего 
литературного труда наличествует; можно вновь за-
няться мужским делом, господа офицеры.

8 августа 1833 года Катенин вернулся на воинскую 
службу, с определением в седьмой Эривановский кара-
бинерный полк в составе Отдельного Кавказского кор-
пуса.

До марта служит в Царском Селе, но оттуда стремил-
ся поскорее сбежать, ибо что это за служба – в Царском 
Селе.

В те времена Катенин, надо сказать, писал о матуш-
ке-России примерно так: «Этот инквизиционный дух, 
эта желтуха...» или «Можно ли сделать что-нибудь снос-
ное в такой несносной неволе...».

Но как поступают говорящие подобное «либералы» 
(так не совсем верно определяли взгляды Катенина по-
койный генерал Милорадович и доносчик Фаддей Бул-
гарин) Золотого века?

Верно, едут воевать на Кавказ.
То есть едут воевать куда угодно, а если подвернулся 

Кавказ, то отчего бы и нет.
10 марта Катенин отправил Пушкину только что вы-

шедшую сказку в стихах «Княжна Милуша», а 13 марта 
выехал в Тифлис.

10 мая прибыл в урочище Манглис, в пятидесяти 

верстах от Тифлиса, в штаб-квартиру полка.
В Дагестане в то время развил активную деятель-

ность Гамзат-бек – проповедник мюридизма, рели-
гиозного учения, предполагавшего войну против ино-
верцев (гяуров), во многом напоминающего будущий 
ваххабизм. Гамзат-бека поддерживали и нацеливали 
Англия и Турция.

(Все время приходится ловить себя на мысли, что 
описываешь то ли прошлое, то ли настоящее, то ли бли-
жайшее будущее).

На 1834 год пришелся рейд Гамзат-бека в Аварию.
Времени у Катенина на то, чтоб обжиться, осмо-

треться, познакомиться с местными достопримечатель-
ностями и тому подобное, не было: едва бросив вещи, 
по приказу командира Отдельного Кавказского корпу-
са генерала-адъютанта Розена полковник Катенин во 
главе отряда выдвинулся на правый фланг Кавказской 
линии.

Своеобразное «двадцать лет спустя»: последний раз 
ему приходилось воевать в 1814 году, и тоже весной. И 
вот 41-летний Катенин снова в деле.

В распоряжении его было два батальона, занявшие 
передовые позиции.

1-й батальон, минуя Пятигорск, вышел на укрепле-
ние Баксанское, к проходу Ксанти, 2-й батальон встал 
на Кисловодской линии: одна рота на Кинжал-горе, 
другая на Хасауше, третья на Кичмалке, четвертая у 
горы Кумбаши.

Судя по всему, первый год для Катенина был не са-
мым радостным.

Ряд безобразных стен, изломанных, изрытых,
Необитаемых, ужасных пустотой,
Где слышен изредка лишь крик орлов несытых,
Клюющих падеру оравою густой;
Цепь пресловутая воспетого Кавказа,
Непроходимая, безлюдная страна,
Притон разбойников, поэзии зараза!
Без пользы, без красы, с каких ты пор славна?
Творенье божье ты, иль чертова проказа?
(«Кавказские горы», 1834)

Впрочем, домой он все равно не собирался.
Ввиду Эльбруса, в верховьях рек Малки и Кумы, в 

мелких стычках с горцами полковник Катенин провел 
все лето и в конце августа был переведен в Ставрополь 
(откуда писал Пушкину: «С приезда моего в сей край я в 
глаза не видел ни одной книги»).

В Ставрополе Катенину пришлось разбираться с од-
ним затянувшимся и слишком разветвленным уголов-
ным делом, что, признаться, было ему не по душе; но 
приказ есть приказ.

Пушкину сообщает: «Я зябну; представь себе, что 

здесь, на юге, лето холоднее северных: в тулупе не со-
греешься, и надо печки топить… С горя пишу сонеты».

На Кавказском побережье тем временем появился 
английский разведчик Дэвид Уркварт (для местных – 
Даут-бей), бывший первый секретарь в стамбульском 
посольстве, создавший теперь в Стамбуле Черкесский 
политический центр. Он инициировал договоренности 
о том, что натухайцы и шапсуги атакуют российские 
укрепления.

Командующий войсками Кавказской линии и Чер-
номорья генерал-лейтенант Алексей Александрович 
Вельяминов, тепло сошедшийся с Катениным, выдви-
нулся навстречу горцам. Катенин, стремясь, как сам 
писал, «скорей из скучного города Ставрополя… отпра-
виться на черкесские сабли», надоевшее уголовное дело 
закрыл и 15 сентября отравился за Кубань нагонять Ве-
льяминова.

29 сентября пишет Бахтину: «Так называемое Оль-
гинское укрепление расположено на обоих берегах Ку-
бани, на правом комендант (казачий майор, из черке-
сов), все продовольствия и угодья… там остались мои 
шесть лошадей и четверо людей, я же с двумя на левом 
берегу и занимаю собственную Вельяминову комнату, 
в которой дождь льет как на дворе. Всем мостовом по-
крытии (надо знать, что моста не бывало, а паром при-
чаливает от валу слишком в 300 шагах в чистом поле) 
находится, кроме меня, до пятидесяти человек гарни-
зона, охраняющих два бастиона и маленький равелин, 
жалкое подобие крепости; в нее въехать можно в ка-
рете, имея порядочный спуск; и я не могу подивиться 
глупости черкесов, не смеющих взять ее в любой день, 
собравшись в числе хоть двухсот».

15 октября Катенин ушел с тремя батальонами из 
Ольгинского укрепления непосредственно в район 
боевых действий к Вельяминову, и там – ба! что за та-
кое! – встретил своего старинного литературного врага, 
участника декабристского восстания, отправленного в 
ссылку и испросившего себе разрешение отправиться 
рядовым на Кавказ Александра Бестужева-Марлинско-
го, теперь прикомандированного к Тенгинскому пехот-
ному полку.

И Катенин его не терпел больше всех своих критиков, 
и Бестужев досаждал Катенину с какой-то особенной 
назойливостью. И это ж надо: встретиться именно им в 
этих горах, столько лет спустя… Что-то в этом есть такое.

Поход был крайне тяжел.
«Мы ходили по дождю, стояли в грязи, стреляли из 

пушек и ружей очень много», – скупо отчитывается Ка-
тенин в письмах.

«Мы дрались за каждую пядь земли… завоевывая до-
рогу кирками и штыками», – скажет о том походе Бе-
стужев-Марлинский.

Дружбы у Катенина с Бестужевым не сложилось, 
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но и ссора забылась. Никто из них не понял, что с этой 
рифмой в судьбе делать, как ее понять, где использо-
вать. Нигде не использовали; и зря. Она бы лучше при-
годилась Бестужеву для его кавказских повестей, чем 
привычка поэтизировать «диких» горцев. Да и Катенин 
такую поэму мог бы написать!..

...в январе 1836 года Катенин вернулся в Ставрополь. 
Там простудился, заболел и без походов – захандрил.

Есть сведения, что полковой командир написал на 
него донос – и Катенина убрали с его должности.

24 июля 1836 года в Москве подписан приказ о на-
значении Катенина комендантом Кизлярской крепо-
сти.

Жил там скромно, на одно свое жалование.
В начале мая 1837 года у Катенина останавливался 

Лермонтов, ехавший из Ставрополя в Нижегородский 
драгунский полк. Никаких, увы, подробностей об их 
встрече не сохранилось. Сошлись характерами, нет?

Отчего-то думаем, что – да. Что-то в них было об-
щее.

Да и как не поговорить о Пушкине, убитом на ду-
эли? Да и с кем еще о нем говорить? А о Грибоедове?..

Наезжал к Катенину в гости и брат Пушкина – Лев 
Сергеевич.

...28 ноября 1838 года без предлога и видимого пово-
да генерал-майор Катинин был уволен со службы Вы-
сочайшим повелением.

Он прослужил на Кавказе четыре с половиной года 
– и служил бы дальше, но не судьба.

В романе Писемского есть (судя по всему, тоже со 
слов Катенина) версия, отчего его выгнали: «Начальник 
края прислал ему… книгу дневную, чтобы записывать в 
нее, что делал и чем занимался. Он и пишет в ней: се-
годня занимался размышлением о выгодах моего лю-
безного отечества, завтра там – отдыхал от сих мыслей, 
– таким шутовским манером всю книгу и исписал!..»

История вполне в духе Катенина и похожа на правду.
«Жизнь Катенина не была богата событиями», – на-

писал как-то один литературовед.
Жаль, не знаем о жизни этого литературоведа ника-

ких подробностей.
Ибо сложно представить человека с настолько неор-

динарной биографией, которому показалась скучнова-
той жизнь Катенина. Того самого, что в юности воевал 
два года подряд, дружил с французскими актерами, 
вошел в число главных российских литераторов, вос-
хищал и обучал Пушкина и Грибоедова. Это Катенина 
офицеры Преображенского полка считали гением, это 
он некоторое время был одним из лидеров будущих 
декабристов, ухитряясь в литературном журнале наме-
кать на то, что государь причастен к цареубийству, это 
на него писал доносы Фаддей Булгарин. Это Катенина 

государь император личным указом высылал из Пе-
тербурга, а потом заезжал к нему в гости – а Катенин 
нагло прятался у приятеля и надирался там наливки. 
После чего еще служил на Кавказе, встречался с Бе-
стужевым-Марлинским в боях и с Лермонтовым в ту 
пору, когда служил комендантом целого городка. Ка-
тенин – который вышел в отставку генералом. Это у 
него была не богатая событиями жизнь?!

И что, много еще таких поэтов? Или генералов, 
переводивших Корнеля? Много ли вообще в мировой 
литературе подобных персонажей?

Он прожил в своей деревне еще пятнадцать лет, 
почти не выезжая – отставной поэт, отставной герой.

Какой философический финал.
Тоже, впрочем, совсем не грустный.
Потому что: винокуренный завод, оранжереи, би-

блиотека; пил более чем неумеренно, о его чудачествах 
ходили анекдоты: ходил в черкеске, с патронташем на 
груди, лакеев тоже в черные черкесские чепаны наря-
дил. Отличный тип, и отличная старость.

Писемский замечательно подметил, что Кате-
нин напоминал «с одной стороны, какого-то умного, 
ловкого, светского маркиза, а с другой – азиатского 
князька».

Согласно Писемскому, Катенин, задолго до Ва-
силия Розанова, невзлюбил Гоголя, причем из чувств 
глубоко патриотических. «Уверяют, что «Мертвые 
души» – поэма, и в ней вся Россия, – ругался Катенин, 
– в кривляканье какого-то жаргондиста – вся Россия!»

Дело тут вовсе не в тягостном характере Катенина 
или неумении разглядеть огромное событие в литера-
туре (тогда и Василий Розанов тоже был слепой!), речь 
о том, что вольнодумец, скептик и гордец Катенин 
более всего на свете любил Отечество свое. А издевок 
над ним – не терпел. (Именно поэтому Тынянов на-
стаивал, что общеизвестная резкость Катенина была 
«внеличной»: он спорил не из-за себя, дерзить не из 
тщеславия – его возмущали обиды, наносимые рус-
ской словесности, русскому театру, России в целом).

Да, больше у него не было никаких публикаций, 
имя его забылось, пьесы из репертуаров исчезли. Ну и 
что теперь? Не одним репертуаром жив человек.

В какой-то день Катенину (да простит нас Павел 
Александрович за панибратский тон, он и сам был 
предерзкий) надо было позабыть про свое умение соз-
давать сонеты, рондо, октавы, терцины (а он умел), 
выбросить хоть на время из головы Расина и Ферран-
да, оставить всех этих Аполлонов и Гепирионов и со-
чинять о том, как у него гуси плавают в пруду, как он 
ходил в штыковую атаку на французов и что при этом 
думал, как потом пьянствовал с французскими актера-
ми и не утешался с французскими девками, но избегал 

их, как в своей деревне прогорел с поставками спир-
та, как командовал батальоном у подножия Эльбруса, 
как, лежа в грязи, перестреливался с горцами, как то-
сковал в Кизляре и пил горькую с заехавшим на денек 
Лермонтовым; про своего денщика и баб костромских 
надо было писать.

Однажды он так и сделал, сочинив «Дуру» (1835) 
про деревенскую девку Ненилу – и вышло чудное сти-
хотворение!

Он был поживший, очень наблюдательный и еще – 
добрый при всей своей мнительности человек; у него 
бы получилось. Ведь умел же он и так:

Хоть мне белый царь сули
Питер и с Москвою,
Да расстаться он вели
С Пашей дорогою, 
Мой ответ:
Царь белый! нет;
Питер твой
Перед тобой;
А мне Питера с Москвой
Сердце в Паше
Краше.

Но такие стихи сочинял Катенин крайне редко, 
будто в шутку, не осознавая, что двигаться надо – 
сюда, по этой тропке.

Тем не менее, Тыняновым подмечено, что в обла-
сти ритмики Катенин подействовал и на Лермонтова, 
и на Полежаева, и на Некрасова. А через них уже на 
всю поэтическую традицию, добавим мы, следующего 
века: от Блока до Бориса Рыжего. В общем, ничего ни-
куда не исчезло в связи с тем, что Катенин пропал без 
вести в своей костромской глуши.

Ю. Г. Оксман, в свою очередь, заметил про Кате-
нина, что «изысканные античные формы трагедии 
«Андромаха» и кантаты «Сафо» неожиданно оживают 
в драматургии Инокентия Анненского и в лирике Вя-
чеслава Иванова».

Еще отличное выражение было у Катенина – «опыт 
беды».

У него он имелся; и опытом этим Катенин не ки-
чился никогда.

Лучшая его вещь, конечно же, написанный на Кав-
казе в 1835 году «Инвалид Горев» (опубликованный 
годом позже – и это станет последней прижизненной 
журнальной публикацией Катенина): о простом рус-
ском мужике, который если и печалился о чем в своей 
судьбе, так это о том, чтоб никогда не проявить сла-
бость перед врагом: а то «русское имя втянут в поклеп».

Катенина можно в чем-то обвинять (хотя в чем? 

кроме трудного характера – не в чем; тем более что за-
частую трудный характер не вина, а достоинство), но 
русское имя свое он пронес безупречно.

Как поэт в «Инвалиде Гореве» Катенин разом стал 
огромен, и это вовсе не случайно, потому что – весьма 
прозорливый тип – он еще тогда заметил, что россий-
скому романтизму не сложиться в полной мере, пото-
му что русская старина «отнюдь не романтическая», 
мы не в европах пребываем.

Катенин увидел, что разделение поэзии на «класси-
ческую и романтическую» – вздор, выказывая предпо-
чтение поэзии «отечественной, народной», оттого что 
«свое ближе чужого».

Блестящий знаток европейской культуры, он объяс-
нил, что в русскую поэзию надо тащить все то, что иные 
чудаки будут истово ненавидеть даже двести лет спустя – 
все эти березки, осинки, портянки. Сам, правда, этого 
в полной мере не выказал, но зато объяснил тем, кто 
слышал и понимал.

Это все из его Шаево, из его медвежьего угла – там 
понабрался; стоял на своем всю жизнь и позиций не 
сдал: ни военных, ни литературных.

Пушкин отмечал «гордую независимость» Катени-
на.

Он действительно был по-настоящему свободный 
человек; и никогда не видел военную службу помехой 
своей свободе.

9 мая 1853 года Катенина сбили лошади. Две не-
дели, упрямо и без жалоб он отвоевывал свою жизнь, 
отказываясь от исповеди и причастия, но на этот раз 
проиграл. Только на этот.

На памятнике Катенина выбита его собственная 
эпитафия: «Павел, сын Александров, из роду Катени-
ных, честно отжил свой век, служил Отечеству верой и 
правдой, в Кульме бился насмерть, но судьба его по-
щадила. Зла не творил никому, и мене добра, чем хо-
телось».

Звучит восхитительно.
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***

В миру стоит гора.

Нет, я не о Фаворе.

Стоит посредь песков,

среди пустых полей.

Стоит из-за лесов…

Она зовётся — Горе.

Нависла над тобой,

безропотной моей.

Куда ни погляжу —

в глазах гора горюча.

Ни кочки, ни куста,

ни тропки, ни ключа.

Она голым-гола –

та горевая круча.

Куда не отвернусь –

молчит из-за плеча.

Как проглотив кого,

задумалась утробой.

Уперлась низким лбом

в напрягшуюся близь.

Оплыть иль обойти,

иль облететь не пробуй.

Пока она стоит –

и сам остановись.

Замри, окаменей,

замкни укор и ропот.

Одно лишь Имя знай,

одно прощенье правь.

И пусть не при тебе 
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Юрий ЛОЩИЦ родился в селе Валегоцулово 
Одесской области в 1938 году. Писатель, публицист, 
литературовед. Лауреат Патриаршей литературной 
премии (2013).Свой путь в литературе начал в середине 
1950-х как поэт, однако большинство стихов не 
публиковалось до 1990 года. Наибольшую известность 
Ю. М. Лощицу принесли книги, вышедшие в 
серии ЖЗЛ: «Сковорода», «Гончаров», «Дмитрий 
Донской», «Кирилл и Мефодий». Автор романов 
«Унион» и «Полумир», автобиографической повести 
«Послевоенное кино». Живет в Москве.

ТАМ, ГДЕ НЕТУ ТЕБЯ…
***

В миру стоит гора.
Нет, я не о Фаворе.

Стоит посредь песков,
среди пустых полей.
Стоит из-за лесов…
Она зовется – Горе.
Нависла над тобой,
безропотной моей.

Куда ни погляжу –
в глазах гора горюча.
Ни кочки, ни куста,

ни тропки, ни ключа.
Она голым-гола –
та горевая круча.

Куда не отвернусь –
молчит из-за плеча.

Как проглотив кого,
задумалась утробой.

Уперлась низким лбом
в напрягшуюся близь.
Оплыть иль обойти,

иль облететь не пробуй.
Пока она стоит –
и сам остановись.

Замри, окаменей,
замкни укор и ропот.
Одно лишь Имя знай,
одно прощенье правь.
И пусть не при тебе 

небесный грянет рокот
и поглотит ее, –

одно лишь Имя славь.

***
Все в доме с рассвета грустит по тебе:

цветы, занавески, еловая хвоя…
Лампадка-безмолвница вздрогнет порою.

Заноет струя водяная в трубе.

Иконы и книги поведать хотят,
как знаменьем крестным себя осеняла

из сил из последних
 и как устремляла

в пространство над нами взыскующий взгляд.

Ты тайну ухода доверила нам
и скатерти той, что до дыр застирала,

и складкам негреющего одеяла,
и ликам, и замершим этим цветам.

Все помнит тебя, все томится в тиши.
Все немо. Все поздним исходит приветом.

Все внемлет трудам излетевшей души.
Все полнится чистым, задумчивым светом.

ВОЛОДЕ
От сретенских веселых лет

с их песнелюбьем закадычным,
она прошла тебе во след

по тем же корпусам больничным.

Вы вместе были на краю,
но воли не давали страху.
Как брату, гладила твою

крестильную, до пят, рубаху.

Так пособи же ей, поэт,
теперь и ты, хотя б вначале,

в том свете, где болезней нет,
ни воздыханья, ни печали.
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Так подскажи ей правый шаг, 
чтоб не на ощупь, не впотьмах, 

туда, где сам горишь, как свечка, 
в жизнь, что по праву бесконечна.

***
Недожалел тебя,
недоберег тебя,
недолюбил тебя,

недосмотрел,
недомолился я

на дню и в полночи,
не догадался, что
се – твой предел.

Недоболел тобой,
недогрустил с тобой,

недосказал тебе
свои вины.

Недоносил тебя
во кровном череве,
со левой бьющемся

со стороны.

Не насмотрелись звезд,
не провожу на мост,

не обойму у Нерльского моста.
И не дождаться мне

совета тихого,
как жить во прочие

дни живота.

***
Акафист, списанный в тетрадь

рукой прилежною твоею,
нашел в бумагах и опять

молчу, и горблюсь, и болею.

Взгляд задержу ли на бинтах –
и тут же уязвляет память.

Я и не ведал, что вот так
способны вещи тихо ранить.

Как бьются пижма и полынь
в метельной зноби на сугоре!

Как беззащитно в тишь и стынь
над лесом кровоточат зори!

А как стерильны и чисты
снега кладбищенского поля!
…Изнемогать от маяты,

но вдруг открыть, что нету боли,

что нету судного огня
и что легко и небывало

Заря таинственного дня
тебя навек уврачевала.

ТАМ, ГДЕ НЕТУ ТЕБЯ…
Океан не услышит девятого вала.

Там, где нет человека, царит тишина.
Гул лесной сочинить не сумеет хорала.

Тучам вспых нипочем, не пугает нимало.
Там, где нет человека, гроза не страшна.

Там, где нету тебя, там не тикает время,
не ликует природа, не плачет ручей.
Без тебя безымянно цветочное семя,
безголос соловей, безразличны деревья
и бесцветна заря над землею ничьей.

Там, где нет человека, там Бог – недоучка.
Там – ни смысла, ни света, ни зги, ни перста
Там любовь – не любовь, а случайная случка.

Там творенью служебному дьявольски скучно.
Там, где нет человека, там нет и Христа.

 

КАКАЯ-ТО БОЛЬШАЯ 
СТАНЦИЯ

Какая-то большая станция

Средь ночи нас остановила.

Не мог спросонья догадаться я,

какая там большая станция,

а на вокзальное светило

взглянуть мне воли не хватило.

Я слышал: вдоль пути смотрители

простукивают важно буксы.

Билетной кассы покорители

пустые занимают люксы.

Диспетчерша бессонным голосом

прибывший называет поезд.

Где б ни услышал, хоть на полюсе,

он всюду тот же – грустный голос.

Большая станция, небедная.

Вот так, припомнишь, и бывает:

Является из тьмы, неведома,

неузнанною отплывает.

В ее невнятности томительной

мне чуется укор усталый.

Ну, наконец…

Толчок медлительный.

Счет затевают стыки, шпалы.

И мчит уже, трясет, как бешеный.

И я мгновенно засыпаю,

почти счастливый и утешенный,

что есть она в ночи…

Большая.

*** 

Вещий ворон летит тяжело,

воздух скриплыми пашет крылами.

Что опять его к нам занесло?

Напророчить всемирное зло?

Но в подробностях знаем и сами.

Ходят около хмурые дни

Круг за кругом. Но мы и не ропщем.

Ворон, братец, и ты не стони.

Эти злые – уйдут и они.

Это нам не впервой, между прочим.

*** 

Нигде от неба не укрыться–

об этом знает мать сыра

земля, и окает криница,

и шепчет ласточки нора.

Зовет оно иль пригнетает?

Вселяет веру или страх?

Про то – теперь или в веках –

никто не ведал и не знает.

Но все-таки зимой и летом

оно исполнено примет,

что этот переменный свет

однажды станет полным светом.
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НИКОЛАЙ  
ЗИНОВЬЕВ

Николай ЗИНОВЬЕВ родился в станице 
Кореновской Краснодарского края в 1960 году. 
Поэт, член Союза писателей России. Лауреат 
Международного конкурса газеты «Литературная 
Россия» и Большой литературной премии России. 
Живет в Кореновске.

СТАРУШКА
Седая, в беленьком платочке,

Суха, как пламя, и быстра,
Идет из храма, где с утра

Молилась о запившей дочке.

Молилась слезно и о сыне,
Который был убит давно

Среди чужой и злой пустыни,
Но для нее жив все равно...

Придя домой, заварит чая
Из трав заброшенных полей,

Так и живет, не замечая,
Ни лет, ни святости своей.

ЛЕТНИМ УТРОМ
Я не гоню печаль свою взашей,

Она мне быть поэтом помогает.
Особенное виденье вещей

Особенную жизнь предполагает.

Но это объяснить в один присест
Не в силах ни поэт и ни писатель.

Блажен, кто верит, что могильный крест –
В иную жизнь обычный указатель,

Что нету ничего страшней греха,

Что всех нас ждет в итоге Суд Небесный,
Что даже крик простого петуха
Таит в себе знамения и бездны...

***
Надоедать бы вам не стал,

Когда б так сильно не устал.
Устал, не знаю от чего –

Не от себя ли самого?

Устал во времени жить смутном
И просыпаться от боязни,

Что новый день начнется утром
Очередной стрелецкой казни.

Я от усталости дрожу,
Я оглушен рассветным шумом,

Я состраданья не прошу.
Хотя тогда зачем пишу вам?..

БЛАГОДАТЬ
У жизни очень много измерений.
Кто меряет ее числом имений,

Кто – добрыми делами, кто-то – злыми,
А я свою – могилами родными.

Но я прошу вас мне не сострадать.
Ушедшие становятся дороже.

Такая мне досталась благодать
Довольно необычная, ну что же...

СНОВА ОСЕНЬ 
В РОССИЙСКОЙ 
ГЛУБИНКЕ...



РОДНАЯ 
КУБАНЬ

РОДНАЯ 
КУБАНЬ№1_2017 №1_2017

70 71

***
Глядят с икон святые лики,

И хоть они разновелики,
Улыбки нет ни на одном

Ни ночью темною, ни днем.

И, рассудив по-человечьему,
Сумел разгадку я найти:

Конечно, радоваться нечему
При виде нас, как ни крути.

***
Люблю ходить по парку утром,
Где спит бездомный на скамье,

И в забытьи каком-то смутном
Необъяснимо сладко мне

Глядеть на листьев позолоту
И думать в гулкой тишине,
Что я ни детям, ни жене

Не нужен, по большому счету.

***
Я в детстве жил на берегу
Реки, текущей по равнине.

Те годы светлые доныне
В своем я сердце берегу.

Там жизнь текла, а не казалась,
И с ней сливалась Божья милость.

Там все, чего душа касалась,
Бессмертным с нею становилось.

Я снова вижу свет зари,
Туман слоистый над рекою,

Все годы прошлые свои,
Как ветви, отведя рукою.

***

    Владимиру Скифу
Мне нельзя доверяться уму,
Как бы ни было это обидно,

Но я, брат, до сих пор не пойму:
То ли страшно мне жить, то ли стыдно.

Превратился в паденье полет,
И куда-то исчезла удача.

Пусть душа, если может, поет
Накануне всемирного плача.

МУЗЕ
Купим хлеба полбулки

И бутылку вина,
Все души закоулки

Посетим, старина.

Все дворы проходные
Обойдем налегке,

Если нас не зарежут
Где-нибудь в тупике.

Ну, а если зарежут,
То две новых звезды

В старом небе забрезжут...
Так согласна ли ты?

***
Снова осень в российской глубинке,

В паутине росинка дрожит.
Я иду по шуршащей тропинке,
если встану, она не шуршит.

Опадает последнее семя,
Дотлевает в золе уголек.

День, когда и пространство, и время
Упразднятся, уже не далек.

НА ХУТОРЕ
Громко ткань рассветной тишины
Разорвал петух соседский с жерди.

Приближенье чувствуя войны,
Я готов ли к подвигу и жертве?

Мужества довольно ли во мне?
С трепетом и страхом вопрошаю...

Ходики сползают по стене,
И блестят зарницы – к урожаю.

ДНИ СКОРБИ
Всегда с небес в такие дни

Я слышу пенье хоровое:
«Чтоб зло увидеть мировое,

Ты просто в зеркало взгляни».
Душа скорбит от этих слов,
Ей хочется забиться в нишу

Моих далеких детских снов...
Как эти дни я ненавижу!

***

    Сергею Зубареву
На крутом повороте

Мысли – можно упасть.
Говоря о народе,

Помни: ты – его часть.

Оставайся поэтом
В жизни этой и той.

У идущего к Свету
Каждый день – золотой.

***
Смотрю на фотографию свою,

А ей уже без малого полвека.
Я этого не знаю человека.

Кошмар: себя не узнаю.
В таком занятье мало толка,

А вот с ума сойти недолго
На этой сумрачной волне.

По крайней мере, мне.

СНОВА В ПАРКЕ
    

Сергею Котькало
Пускай пустынен парк осенний
И неулыбчив старый дворник,
Все в этом мире Воскресеньем
Чревато, даже этот вторник,
С его дождем и листопадом...

Ну, что тебе еще скажу?
Стою на мостике горбатом,

На воду черную гляжу,
И, как положено поэту,

Невольно думаю про Лету...

ГРОЗОВОЙ НОЧЬЮ
Вовсю шумели водосливы,
И гром резвился в вышине.

«О, мерзкий карлик похотливый,
Живущий столько лет во мне,

Когда ты сдохнешь?» – как в испуге
Возник вопрос и сгинул прочь.

А в небесах, ломая руки,
Металась молния всю ночь...
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ВИТАЛИЙ  
СЕРКОВ

Виталий СЕРКОВ родился в 1956 году в деревне Острецово 
Вологодской области. Член Союза писателей России. Автор 
поэтических сборников «Свет памяти», «Соборные звоны», 
«Звезды и листья», «Шиворот-навыворот» (пародии, эпиграммы), 
«Круг сомнений завершив», «Шепот созвездий», «Нам не дано 
предугадать…» (пародии и статьи о русской поэзии), «Душа 
моя скорбит», «За други своя». Дипломант Всероссийской 
православной литературной премии имени Святого благоверного 
великого князя Александра Невского (2007) за верное служение 
русской поэзии, лауреат Всероссийского поэтического конкурса 
им. Сергея Есенина (2011) и Международного поэтического 
конкурса «Звезда полей» (2012). Живет в Сочи.

      * * *

Горький жребий выпал в смене дней:
До озноба сомневаться в праве

Говорить от имени теней
Под луной в серебряной оправе.

Слушать бредни сереньких вождей,
Возлюбивших злато лютых наций

И живущих в мареве идей
И в плену чужих галлюцинаций.

Но нельзя не верить, не любить,
Не внимать таинственному пенью.

А поэтом быть или не быть? – 
Одному известно провиденью…

      * * *

На посошок налейте мне вина,
И я Вас больше не побеспокою.

Мне сквозь бокал вселенная видна
И то, что открывается изгою.

Из города скорее убежать
Замыслил я к нетронутым сугробам,
Но не затем, чтоб зайцев обижать
Иль до погоста следовать за гробом.

Предназначенье видится в ином: 
Ходить-бродить в обнимку с тишиною

И опьяняться вовсе не вином,
А памятью и ветром за спиною.

 * * *

В Светлом Храме я под образами
В полном одиночестве стою.

Женщина с печальными глазами
Вновь не поняла печаль мою.

Сердится и морщит лоб Угодник,
Смотрит с осужденьем сверху вниз,

Зная, что отпетый греховодник
Вряд ли заберется на карниз.

Медленно курится синий ладан,
Страшно угодить не в рай, а в ад.

Если я тобою не разгадан,
Значит, перед Богом виноват…

   * * *

Зачем я разомкнул
Застывшие уста,

Когда Вам намекнул,
Что Вы уже не та,

И я уже не тот,
И жизни ход иной,

И все сильней гнетет 
Груз мысли неземной,

Что время утекло,
Как тень через забор,
А месяц сквозь стекло
Заносит свой топор?

Вы молвили: «Заря
Восходит над горой.
Ты жалуешься зря,

Мой сказочный герой.

А ЗНАЧИТ – 
И НЕ БИТА НАША КАРТА
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Над нами встал туман
И поднялся с низин.

Как сладок был обман
Ночами долгих зим…»

     * * *

И молодость давно отликовала,
И скрыл туман забытые мечты,
Но глянешь из окошка: подковала

Луна Стрельца – и радуешься ты.

И вроде все уж намертво забыто.
«Да все ли было?» – думается вскользь.

Одно крыло любовью перебито,
Другим крылом взмахнуть не довелось.

Печали нет. Растерянность едва ли
Врасплох застанет на исходе дня.
И в тишине покажется: позвали…

Подумаю: «Наверно, не меня…»

    * * *

А. Каберову
Устану от мыслей, прощать разучусь,

А душу заездят обиды – 
Проселками памяти в юность умчусь,

Где грезы еще не разбиты;

Где печь да полати, а рядом – безмен,
Весов незатейливый предок,

И дни не отравлены ядом измен,
И смех беззаботный не редок;

Где в старом овине стоят жернова,
А в горнице – прялка с куделью,

И мысль о бессмертии так же «нова»,
Как детская тяга к безделью;

Где выгон истоптан стадами коров,
Где светлые мысли теснятся,

Где кажется тесным родительский кров,
Но рифмы ночами не снятся.

Пусть вечно там росы звенят поутру,
Земле помогая вращаться,

И я от обид и тоски не умру – 
Мне будет куда возвращаться.

       * * *

ПОВЕРЬТЕ МНЕ, 
Я ЧИСТ ДУШОЮ

           

Н. Рубцову

Я такое сказать о себе и в бреду не смогу…
Отогревшись душой под багряными зорями,  

каюсь
И за мелкую месть, и за долгую смуту в мозгу,

И неправедным быть до последней черты 
зарекаюсь.

Ах, как хочется мне отбелить бытия 
черновик,

Да не зря говорят, что из песни не выкинешь 
слова!

И несдержан я был оттого, что юлить не 
привык,

И глаза отводить не пытался от взгляда 
косого.

Хоть обиды простил я давно и друзьям, и 
врагам,

И грядущие дни пустотою уже не пугают,
Но былые грехи, словно гири, прилипли к ногам

И в небесную рать записаться меня не 
пускают.

То ли лодку Харон до сих пор не успел осмолить,
То ли, хуже того, и его обуяла усталость…

Значит, можно грехи, суету одолев, 
отмолить,

И неважно уже, сколько дней мне на это 
осталось…

     * * *
Пусть вы о нас не слышали пока – 
Нет нашей диспозиции на карте.

Мы – воины засадного полка,
Не мыслящие службы в арьергарде.

Наш полк, как никогда, необходим.
Мы вступим в бой однажды поневоле,

Но политое русской кровью поле
Врагам за серебро не отдадим.

Самарский, вологодский ли, тверской – 
Не падки на чины и эполеты,

Но Дух, что нам оставил князь Донской,
В душе храним, поскольку мы – поэты.

Мы знаем цель засадного полка.
Мы – скрытая опора авангарда.

Враги о нас не ведают пока,
А значит – и не бита наша карта.

*** 
Ни Парижа огни, ни огни Тель-Авива

Не согреют – чужая земля…
Но распустит листочки плакучая ива,

О пощаде природу моля;

Но береза, живительным соком томима,
Вдруг начнет розоветь по весне,

И надежда, вчера промелькнувшая мимо,
Улыбнется приветливо мне.

А потом заиграет на небе зарница,
Закачается спелая рожь…

Уезжай, если греет тебя заграница,
И не бьет расставания дрожь.

*** 

Когда пошла моя дорога
По стыку хрупкому эпох,

Я горячо просил у Бога:
«Спаси ее, помилуй, Бог!»

И был я полон сил и мыслей,
Смекал, что чувствовать могу,
Как ночь на рыжем коромысле

Уносит в прошлое пургу.

И ветер, словно жеребенок,
Скакал вприпрыжку по кустам

И, как доверчивый ребенок,
Водил ладошкой по устам.

Я шел в ночи дорогой древней,
Земля звенела под пятой,
И над затихшею деревней
Качался ковшик золотой.

И я услышал ненароком
Ее тревожный тяжкий вздох
И шепот жаркий за порогом:

«Спаси его, помилуй, Бог!»

*** 
Нищенка тихо легла под кусты,

Взгляд никого не винит.
Рад бы помочь, да карманы пусты,

Мелочь – и та не звенит.

Песни, что я о России сложил,
Вряд ли по нраву дельцу.

Я – только правде сермяжной служил,
Он – золотому тельцу.

Призраком бродит по жизни тщета,
Тайно касаясь теней,

И нищета предъявляет счета
Сумраку прожитых дней.
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НИКОЛАЙ  
ДЕГТЕРЕВ

Николай ДЕГТЕРЕВ родился в 1986 году в пос. Шексна 
Вологодской области. Выпускник Литературного 
института им. А. М. Горького и Вологодского духовного 
училища. Ныне – учитель воскресной школы при храме 
Казанской иконы Божией Матери в пос. Шексна. 
Стихи переведены на болгарский и вьетнамский языки.  
Н. Дегтерев – лауреат Всероссийской литературной 
премии имени Евгения Курдакова (2015) и литературной 
премии имени Н. В. Груздевой «Твое имя» (2016).

Что говорить, встречались, разошлись.
А может быть, осталось что-то? Может.

Хотя… «Она вас больше не тревожит».
Мечты, как говорится, не сбылись.

Что говорить, зеленая вода,
Нева, мосты, ампир и все такое…
И двое – над ноябрьскою рекою…
Что говорить, исчезло навсегда.

Но вспомнишь все – и кажется тотчас:
А может, мы и не были такими:

Влюбленными, счастливыми, иными?
И что вода не отражала нас?

И что, как век назад, она текла,
И жизнь текла, похожая на кому:

Вне нас, без нас, над нами, по-другому –
Без божества, без чувства, без тепла.

Что губ твоих не пил и не кусал,
От запаха не млел, не полоумел,
Не знал тебя, не видел, не искал,

Не потерял, не тронулся, не умер…

Приду в себя… и вымою посуду,
Побреюсь, причешусь, включу кино.

Что говорить? Не важно. Все равно.
Но говорю. И говорю. И буду.

     * * *
Наваливалась тишина,

и воздух становился гулким.
Тревогой вся окружена

ходила мать по переулкам,

стучалась в двери. Только стук
молчаньем отзывался сиро,

как резонирующий звук
богооставленного мира.

А я сидел в своем дому
и материнский голос слышал.

Никто не отвечал ему,
никто на стук и зов не вышел.

Тогда я женщину позвал:
«Вернуть ты сына захотела?
Я так же точно мать искал,
но мать моя давно истлела.

Увы, предел любви таков,
предел любви, закон разлуки».
Я смолк. Мне не хватало слов
для этой нашей общей муки.

И тут внезапно я постиг,
что с нею мы теперь стояли,

как сын и мать, что в этот миг
сквозь боль друг друга узнавали.

* * *
«Соли нет!» – сказали в магазине.

Неужели вправду соли нет?
В деревенском старом магазине

Я купил для сына пистолет.

Если соли в мире не осталось,
Если друг на друга наплевать,
Если соли в мире не осталось,

Надо научиться убивать.

ЭТО ВСЕ НАЗЫВАЕТСЯ 
ЖИЗНЬ
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Пусть мой сын играет с пистолетом,
Это в современности нужней…

Но когда подумал я об этом,
Стало гадко на душе, верней,

Сердце вдруг пронзило острой болью:
Что бы я мальчишке объяснил?

Нет, уж лучше сам я стану солью,
Чтобы сын патроны не купил.

   * * *
Ни льдинок, ни снежинок.

Снегурочка пьяна,
Все спят, пустует рынок,

И нет нигде вина.

Закончится похмелье,
А там глядишь: опять –

Рабочая неделя,
Рабочая тетрадь.

И все ж с утра недолго
Мерещится слегка
Украшенная елка
И мамина рука.

   * * *
Я без спроса, я без стука, без звонка,

Пожалей меня, подруга, дурака.

Сядь. Не надо суетиться. Нынче мне
Ни в любви, знать, не забыться, ни в вине.

Захмелею я вином или виной –
Все покойники встают передо мной.

Лучше так со мной, подруга, посиди,
Да в окно со мной, подруга, погляди.

Посмотри, какая вьюга – вьет и вьет.
Человек в такую вьюгу пропадет.

Да останется в снегу лежать ничком
У красавицы-зимы под каблучком…

Успокоюсь я, родимая, с тобой,
А потом уйду, веселый и чужой

В эту вьюгу, в эту стужу, в этот мрак.
Больше нам с тобой не свидеться никак,

Потому что эта вьюга – отопри –
Изнутри меня исходит, изнутри.

   * * *
Осень поздняя. Сад молчит.

И веранда стоит в воде.
Там хозяйка одна сидит,

И хозяина нет нигде.

Тихо. Дети не закричат.
Припадает к земле трава.
На веранде вдвоем молчат

Осень черная и вдова.

Выйдешь, станешь чинить крыльцо,
Глянешь в тихий соседский сад:

Неподвижно ее лицо
Сколько дней, сколько лет подряд?

     * * *
Мой друг, мне снится иногда
Мой двор и детские качели.

Они качаются тогда,
Поскрипывая еле-еле.

Дорога снится в шуме дня.
И каждый раз так происходит –

Дорогой той, забыв меня,
Мои родители уходят

И пропадают без следа.
Качель застонет и споткнется.

И никогда, и никогда
Мне их догнать не удается.

* * *
Когда-нибудь, в тяжелый жизни час,

Меня, как саваном, накроет сном.
Так иногда Господь спасает нас,

Когда не знаем мы, как мы живем.

И будет поле, поле в этом сне,
И будет обязательно весна,
И вся природа, верная весне,

Вся будет к небесам вознесена.

И детство, детство будет там мое,
И будут там родители мои,

Но все мы будем – только часть ее,
Большой Земли, одной большой семьи.

Тогда и мы преобразимся вдруг,
И будем к Славе Божьей причтены!
И я проснусь. Но я пойму, мой друг,

Что дни мои еще не сочтены.

* * *
Нету сил. Опускаются руки.

Но держись, моя радость, держись,
Эти слезы, обиды и муки –
Это все называется жизнь.

Мы учились не этому зренью,
А достоинству, воле, борьбе,

И совсем не учились терпенью –
Слишком сложно – и мне, и тебе.

Ничего, что мы это не знаем,
Наверстаем, изучим, поймем,
Книгу жизни еще полистаем
И параграф искомый найдем.

Посидим над учебником этим,
Мудрость каждого зная листа,

Как послушные малые дети
На уроке Иисуса Христа.

*** 
О, не рви здесь цветов, ибо тоже созданья 

живые! 
Лучше в поле уйди и навек потеряйся в траве, 
Где никто не окликнет, и лишь небеса голубые 

Будут грозно молчать, наклоняясь к твоей 
голове.

И увидишь ты, как на тебя это небо обрушит 
Безымянную тяжесть сиротской своей пу-

стоты, 
И смешает с землёй твою трудную, смертную 

душу, 
И на этой земле белоснежные будут цветы.

И сорвёт их другой или, может, другая, другие, 
Но поймёт он едва ли, гадая судьбу в лепестках, 

Что не землю одну, не одни небеса голубые, 
Что не просто цветы — человека он держит в 

руках.

*** 
Девочка качалась на качели, 
Волосы по ветру распуская. 

Синие глаза её блестели, 
Солнечными бликами играя.

Девочка жила в таком богатом 
Мире собственном, среди цветов и песен, 

И была душа её крылата, 
А обычный мир неинтересен.

А невдалеке, за огородом, 
Зеленели старые берёзы, 

Плавилась железная дорога 
И стучали мерные колёса.

И смотрели люди из вагона, 
Мрачные, с сутулыми плечами: 

Девочка смеялась беззаботно 
На руках у ангела печали.
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МаргаритаСИНКЕВИЧ: Александр Иванович, в своем 
фундаментальном труде «Возвращение масс» вы вы-
страиваете политические, экономические события, 

часто разорванные во времени и пространстве, в логическую 
цепочку, рисуете картину, поражающую сознание. Так, вы 
разворачиваете перед читателем подробный анализ шахмат-
ной партии под названием «карикатурная война», показывая 
и доказывая, что публикация в датской газете «Юлландс-по-
стен» карикатур на пророка Мухаммеда и зверское убийство в 
Нигерии нескольких десятков христиан – события взаимосвя-
занные. Вы демонстрируете ошеломляющую силу информаци-
онной войны, безграничную власть СМИ над жизнями и судь-
бами людей, когда в войну оказываются невольно вовлечены 
даже те, условно говоря, у кого нет телевизоров. Новый этап 
«карикатурной войны» мы наблюдали в начале прошлого года, 
когда после расстрела редакции «Шарли Эбдо» общество по-
пытались разделить на «Шарли» и «не Шарли». Тысячи людей 
легко вовлеклись в эту авантюру. Есть ли пути преодоления по-
литической слепоты для обычного человека или мы обречены 
быть беспомощными объектами манипулирования? 

Александр КАЗИНЦЕВ: Если бы дело было только в слепо-
те, то просвещение, работа могли бы изменить ситуацию. Хотя, 
с другой стороны, кто же даст работать над прозрением масс. 
Для того и закрывают им глаза, чтобы слепоту использовать. 
Но речь не только об управляемости. Нельзя управлять тем, кто 
не хочет управления. Вот я пытался управлять сыном, а он стал 
математиком. Люди, которые участвовали и с той, и с другой 
стороны в демонстрациях, связанных с карикатурным сканда-
лом, в демонстрациях в поддержку «Шарли», они, в общем-то, 
хотели участвовать в этих акциях, хотели, чтобы ими управляли. 
Управление сбивало их в массу. Они были готовы к действию. 
С одной стороны – пассионарная восточная масса, люди преи-
мущественно бедные. Это молодежь, которая сейчас численно 
преобладает в мусульманских странах и в большей своей части 
не имеет работы. Арабские революции – это на 50 процентов 
безработные выпускники вузов. Они заплатили деньги, они 
готовились к лучшему будущему. В арабских странах к имени 
каждого выпускника университета добавляют «доктор». Док-
тор – это уважаемый человек. И вот у него нет работы. Он, как 
тот Буазизи, с самосожжения которого началась арабская рево-
люция в Тунисе, а потом и в других странах, толкает тележку с 
фруктами, полицейские опрокидывают тележку. В отчаянии он 
совершает самоубийство. Так начинается протест. То есть го-
рючий материал с той стороны был.

Но и с другой стороны – среди европейских обывателей го-
рючего материала хватало. Миграция в Европу достигла устра-
шающих размеров. Появились районы, заселенные в основном 
арабами, где действует шариатское право, куда полицейские 
не рискуют ходить, откуда белые жители вынуждены уезжать, 
теряя в цене на квартиру. А это их самое большое богатство. 
У самого бедного европейца 200 – 300 тысяч евро есть. Это их 
квартира. И лишиться, допустим, половины этой стоимости, 
бросив дом в предместье Парижа, Лондона или Берлина, став-
шем арабским, для европейцев смерти подобно. Поэтому, когда 

они поддерживали эти карикатуры в 2005-м, когда они сейчас 
поддерживали «Шарли Эбдо», они не о карикатурах думали, 
они думали о том, чтобы поставить на место арабов, от кото-
рых нет спасения в европейских городах. Как исцелить толпы, 
готовые к противоборству? Ведь и у тех, и у других болит по-на-
стоящему.

М. С.: Россия сегодня оказалась в очередной информаци-
онной опале. Трактовка украинских событий в СМИ Европы и 
США поражает однобокостью. За рубежом Россия часто пози-
ционируется как страна, населенная жестокими, агрессивными 
людьми. Миф о «красной угрозе» приобретает новые модифи-
кации. Вы видите какие-то возможности достучаться до евро-
пейско-американского обывателя? Нужно ли это вообще?

А. К.: Нужно пытаться оказывать влияние на информаци-
онные потоки. Сейчас 90 процентов информационных потоков 
находится в руках Запада. И прежде всего – Соединенных Шта-
тов. Они дают информацию, выгодную Америке. Признаю, в 
основном это качественная пресса, она дает достаточно объ-
ективную информацию. Но даже объективная информация, 
если ее чуть-чуть сфокусировать, выполняет пропагандистскую 
функцию. Пока этому потоку противостоит только телеком-
пания Russia Today. И противостоит успешно. Но ведь суще-
ствует масса неформальных связей. Огромное значение имеют 
выпускники наших университетов. Если вы ездили по тому же 
Арабскому Востоку или по Китаю, вы знаете, с какой трепет-
ной любовью, намного превосходящей нашу любовь к России, 
относятся к нашей стране студенты, окончившие у нас учебные 
заведения. С ними надо работать. Их надо организовывать. Для 
этого должны работать в полную силу культурные центры. Они 
и сейчас существуют, но в законсервированном состоянии. 

В прошлом году я был в Сирии. Наш культурный центр есть 
в Дамаске. Но его сотрудники, как мне показалось, равнодуш-
ны к своей работе. А ведь этот центр мог бы стать проводником 
русской политики, и не просто политики, а русского взгляда 
на мир. Там готовы собираться и выпускники вузов, и русские 
жены, которых много на Востоке. Так что нужно активно ра-
ботать. К сожалению, эта работа далеко не в полной мере про-
водится. И в арабских странах, и в Китае, и в Прибалтике, и на 
Украине люди русского мира жалуются, что они брошены на 
произвол судьбы, что ни эти центры, ни посольства, ни кон-
сульства не работают с ними, а контактируют только с офици-
альной властью.

И если уж идти дальше, то нынешняя трагическая ситуация 
на Украине – это ведь не только результат работы Запада. Хотя 
подрывная работа, разумеется, осуществляется и с той, и с дру-
гой стороны. Но это и результат того, что Россию там представ-
ляли такие люди, как Черномырдин и Зурабов, чуждые русским 
интересам, не умеющие работать с населением другой страны. 
Ведь это же надо умудриться довести ситуацию до такого со-
стояния! Согласно социологическим опросам, большая часть 
населения Украины считала самым достойным политиком Пу-
тина, не на своих политиков, а на него смотрела с надеждой. И 
как можно было потерять страну с таким настроем, дать Западу 
превратить ее во врага России?!

М. С.: Когда читаешь газеты, смотришь ТВ, чувствуешь 
острую нехватку авторов, ведущих, гостей телепередач, искрен-
не любящих Россию. Поразительные разворачиваются иной 
раз дискуссии, участники которых пытаются поставить под 
сомнение все, что для нас свято, неоспоримо. В количествен-
ном отношении этих людей, типа вещательницы «Эха Москвы» 
Ксении Лариной (позволяющей себе такие суждения, как: «от 
слова «патриотизм» тошнит», «всем самым чудовищным в че-
ловеке мы обязаны патриотизму», «патриотизм не совместим 
со свободой, он убивает свободу мысли», «патриотизм крышу-
ет бездарность и пустоту, производит бездарность и пустоту»), 
не так много. Но они очень активны, они заполняют инфор-
мационные поля, наиболее востребованные среди молодежи – 
Интернет и радио. Соответственно и влияние их значительно. 
Не считаете ли вы, что публицисты, литераторы, журналисты, 
обобщенно говоря, патриоты должны более активно проби-
ваться к зрителю, читателю, слушателю? 

А. К.: Как любой сложный вопрос, этот не имеет короткого 
и однозначного ответа. С одной стороны, кадровая политика. 
Она много десятилетий в руках людей, мягко говоря, недолю-
бливающих Россию. Они назначают единомышленников на 
ключевые должности в культуре, а там уж эти назначенцы под-
бирают соответствующий персонал.

С другой стороны, политика подготовки кадров. Они ведь 
не с неба падают. Я окончил факультет журналистики Москов-
ского государственного университета. Мы там и не слыхали о 
русских писателях! Ясен Засурский – декан факультета – при-
водил к нам Аксенова, Сола Доктороу. Писатели были и рус-
ские, и американские, но взгляды у них одни – они сильно не-
долюбливали Россию.

Я был первым аспирантом кафедры критики. Cам выбрал 
тему диссертации «Проблема творческой личности». И эта тема 
стала основной для кафедры критики. Каждый год аспиранты 
защищались по этой теме. Но мне защититься не удалось. На 
предзащите известный критик Валентин Оскоцкий сказал, что 
эта диссертация действует на него как красная тряпка на быка. 
Чем же я провинился? Тем, что ссылался на Бахтина, на Роза-
нова, на русских мыслителей XIX века. Это вызвало у него при-
ступ ярости.

Готовясь к Селезневской конференции, на которую вы 
меня пригласили, за что я вам благодарен, я посмотрел архив-
ные материалы и нашел выступление Оскоцкого на приеме 
Селезнева в члены Союза писателей. Вот примерно так же он 
и о Юрии Ивановиче говорил. Не за профессиональные каки-
е-то недоработки, а именно за русское направление, за русский 
дух он считал невозможным принять его в Союз писателей. К 
счастью, в бюро критиков оказалось больше русских патриотов. 
Оскоцкий остался в одиночестве. А на кафедре критики МГУ 
преобладали его единомышленники. Защитить диссертацию я 
не смог. Так изгоняли одних, выдвигали других. Потом выдви-
женцы приходили в редакции газет, журналов, телевидения и 
формировали политику. Это вторая сторона.

Третья сторона. К сожалению, русские по природе своей 
недостаточно социальны. Мы говорим: перетерпим как-ни-

будь. Сколько раз я наблюдал в годы перестройки, как телека-
налы искали комментаторов с русской позицией. Но те не при-
жились. Интереса к публичному комментарию сегодняшних 
событий у нашего брата не было. Может быть, я единственный 
или один из немногих людей, которые имеют вкус к такой ра-
боте.

М. С.: И в результате большая часть успешных музыкантов, 
журналистов, русскоязычных писателей, произведения кото-
рых активно публикуют, экранизируют, – это люди, с презре-
нием и ненавистью относящиеся к России. Виктор Ерофеев 
открывает тайну телезрителям «Дождя»: оказывается, люди в 
России очень ждали немцев как освободителей; блокада Ле-
нинграда свидетельствует о том, что «людоедство, эта бесчело-
вечность, она же до сих пор и осталась, этими генами ушла в 
нас» (можно было бы рассматривать как чистосердечное при-
знание, если бы писатель не подразумевал под этим «нас» весь 
народ-победитель). Борис Акунин по «Евроньюс» сообщает, 
что он «в совершенном ужасе от той авантюры, которую зате-
вает на наших глазах Владимир Путин. <…> России придется 
заплатить очень дорогую цену за то, чтобы выкарабкаться из 
этой ситуации…». Андрей Макаревич людей, переживающих 
за русскоязычное население Украины, называет «идиотами» и 
«неучами с нестабильной психикой». Ну и так далее и тому по-
добное.

Но, быть может, скоро все изменится?! Ведь с недавних пор 
в нашей стране на государственном уровне заговорили о наци-
ональной идее, о русском характере, об исторической России… 
Александр Иванович, как вы оцениваете намечающуюся смену 
государственной политики от русофобии и космополитизма к 
опоре на традиционные ценности русского мира?

А. К.: Конечно, радует, что изменилась риторика. Изме-
нилась во многом за счет обращения к наработкам патриотов, 
нашим статьям, нашим книгам. Но риторика должна подтвер-
ждаться делом. Если бы все эти патриотические декларации 
подкреплялись репортажами о создании новых заводов, ко-
торые будут создавать русскую электронику, что избавит нас 
от зависимости от электроники западной, китайской, если бы 
нам сообщали о строительстве новых электростанций, если бы 
рапортовали о широком строительстве, подкрепляющем идею 
национального суверенитета, то я бы считал, что мы движемся в 
правильном направлении. Но я не вижу ничего, кроме «танцев» 
вокруг трубы, вокруг цен на нефть. Каждый день телевидение 
сообщает, сколько стоит баррель нефти и насколько поднялся 
или упал рубль и индекс российской биржи.

Не так давно академик Сергей Глазьев, друг и автор нашего 
журнала, предложил разумную программу преобразований. Но 
эта программа осуществима только в индустриальной стране, 
стране, которая что-то производит, тогда опора на собственные 
силы реальна, а сейчас опираться-то не на что. Поэтому я со-
мневаюсь, что эта программа может быть реализована. Нужно 
прежде всего создать базу. В Советском Союзе это понимали. За 
короткий срок – с 1929 по 1937 год – производство увеличилось 
в 4 раза! Тогда как в Англии – на 24 процента, в Германии – на 
16 процентов, а во Франции и вовсе упало на 17 процентов. Вот 
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тогда можно было проводить действительно суверенную поли-
тику. Сегодня только декларации!

Что из этого последует? Боюсь, отставание России в эконо-
мике, разочарование населения в патриотическом курсе. Будут 
показывать пальцем на патриотов и говорить: вот из-за вас, из-
за таких, как вы, сейчас мы вынуждены испытывать такие труд-
ности. Все это мы проходили в конце 80-х, когда рушился СССР 
и когда патриотизм был бранным словом. Ни тогда, ни сейчас 
подлинные патриоты не имели и не имеют никакого влияния 
на власть. Самый известный из патриотов – академик Глазьев – 
всего лишь помощник президента. Сразу после его принципи-
альной речи (которую, кстати, СМИ замолчали) Путин назна-
чил другим помощником по экономике Ясина, злейшего врага и 
самого Глазьева, и того патриотического курса, который Глазьев 
предлагает. Видимо, чтобы уравновесить, показать, что курс 
Глазьева – это не курс Кремля. Игры бюрократические хорошо 
знакомы. А отвечать будут патриоты, и скомпрометирована будет 
патриотическая идея. Может быть, уже последний раз.

М. С.: А так хочется верить, что на этой патриотической ри-
торике будет воспитано поколение, которое что-то изменит.

А. К.: Подумайте: доля России в мировом ВВП 3 процента, 
доля Соединенных Штатов – 22 процента, доля Европы пре-
вышает 23 процента. Мы с 3 процентами ввязываемся в эконо-
мическую битву с половиной мировой экономики. Есть наде-
жда на Китай. Но Китай торгует с Америкой на 555 млрд. в год. 
Полтриллиона – колоссальная сумма! А у нас 70 млрд. И вместо 
того чтобы расти до 100, товарооборот России и Китая снижает-
ся, потому что, несмотря на декларации, с нашей стороны нечем 
торговать. Нефть и газ упали в цене, и сразу снизился товарообо-
рот. Значит, нужно делать что-то. А если не делать, то мы просто 
не успеем сформировать поколение патриотически мыслящих  
людей. 

И опять же, патриот – это деятель. Патриот – это аналитик, 
это человек, устремленный в будущее. Потому что сегодняш-
нюю ситуацию можно приукрасить, подрумянить, но изменить 
коренным образом невозможно. Сегодня надо закладывать те 
процессы, те явления, которые изменят страну в ближайшем 
будущем, в отдаленном будущем. Нужно думать в горизонте не-
скольких десятилетий. А у нас так никто не думает. Проводили 
социологический опрос: самый широкий горизонт руководите-
лей предприятий – год. Дальше года никто не мыслит. Что мож-
но создать за год? Какие вложения в завтрашний день, в будущее 
производство можно сделать, имея кругозор годичный?

М. С.: В «Возвращении масс» вы, характеризуя лидеров «но-
вого типа», основными качествами их называете динамичность, 
неразрывную духовную и социальную связь с народом своей 
страны, желание и умение слушать этот народ, полемичность, 
способность на диалог с оппонентами (этой способности лише-
ны лидеры США, тяготеющее к монологу), верность настоящей 
демократии. К таким лидерам в 2007 году вы отнесли Эво Мора-
леса, Александра Лукашенко, Даниэля Ортегу, Ахмадинежада… 
Прошедшие годы дали ли возможность пополнить этот список 
новыми именами? 

А. К.: И, конечно, Уго Чавеса – образцового лидера нового 

типа, которого многие считали простаком. Или актером, «кося-
щим» под рубаху-парня. Но это не было игрой. То было поведе-
ние лидера нового типа. Он не в кабинете решает проблему. Он 
выносит проблему на обсуждение улицы. Кстати, у Чавеса в ка-
бинете постоянно стояли телекамеры. И когда обсуждались важ-
ные, экономические прежде всего, вопросы, камеры включали и 
на всю страну транслировали заседания или же его выступления: 
какие дома будут строить, какие предприятия, что это даст… Это 
был откровенный разговор с народом. И поэтому народ его под-
держивал, не смотря на экономические трудности. В судьбе Ча-
веса был страшный момент, когда военные совершили путч, его 
арестовали, заключили в тюрьму на острове. Казалось – все! Вы 
знаете, пока начальник начальствует, он отец родной, светоч и 
так далее. Как только его свергают, он становится авантюристом, 
дураком… Но за Чавеса народ вышел бороться. Миллионы лю-
дей тогда вышли на улицы, и их требования были услышаны во-
енными, они испугались, вернули Чавеса в президентский дво-
рец. Вот что такое лидер нового типа. Это лидер, опирающийся 
на массы, говорящий с массами откровенно и в ответ получаю-
щий энергию массы. Этой энергии хватило, чтобы противосто-
ять пушкам, танкам, самолетам взбунтовавшейся армии.

К сожалению, тот взлет народных движений, которым от-
мечен конец ХХ – начало XXI века, пошел на спад. Некоторых 
устранили, как Чавеса. К сожалению, новый президент Венесуэ-
лы не обладает той же харизмой, что Чавес. Ахмади Нежад ушел. 
По конституции президент Ирана может находиться у власти два 
срока. Эти сроки он очень активно отработал и ушел. Так что по-
тери ощутимы, больших приобретений нет. Хотя есть движение 
«Пять звезд» в Италии, «Падемос» в Испании. Они выдвигают 
молодых лидеров, способных и стремящихся работать с улицей.

Есть еще Александр Лукашенко. В Беларуси трудное эко-
номическое положение. И все-таки он получает поддержку 
большинства, потому что выходит к народу, говорит с народом, 
говорит честно. Я помню, он принимал нас Куняевым в прези-
дентском дворце. За ним выстроились помощники. Он, показы-
вая на помощников, сказал нам: «Вот помощники не советовали 
с вами встречаться, говорят, журнал консервативный, чуть ли не 
антисемитский. А мне хотелось с вами встретиться, поэтому я вас 
пригласил». Откровенность подкупает. Привлекает к нему серд-
ца белорусского народа.

М. С.: Вы не так давно посетили Крым. Поделитесь своими 
впечатлениями от поездки. Что вас поразило, обрадовало или, 
наоборот, разочаровало?

А. К.: Я был там сразу после воссоединения Крыма с Росси-
ей. Поразила любовь к России. Мы обделены этой любовью. Мы 
видим скорее обратное. В лучшем случае – настороженность, в 
худшем – активное неприятие России, русского человека. А в 
Крыму все надеялись на Россию. Это давало возможности и таи-
ло опасности. Потому что они думали, конечно, что сейчас нач-
нется райская жизнь. Закончилась жизнь в украинской неволе, 
и начинается настоящая счастливая активная жизнь. А пришли 
бюрократы, пришли люди с сомнительным прошлым, что харак-
терно и для Украины, от чего они уходили, и для России, куда он 
пришли. Мы видели руководителя севастопольского парламента 

Чалого, самого привлекательного хотя бы внешне, самого демо-
кратичного лидера «Крымской весны», и назначенного туда гу-
бернатора Меняйло. Боюсь, что их конфликт отражал не только 
личную неприязнь, не только столкновение бизнесов. Это стол-
кновение пассионарного русского населения Крыма, стремив-
шегося к России как к территории свободы, и бюрократических 
групп.

М. С.: На фоне общей духовно-нравственной деградации на-
родов Украины и России духовная сила и отвага крымчан, берку-
товцев, людей, поднявшихся на юго-востоке Украины, тех, кто 
после войсковых карательных операций на Луганщине и Дон-
бассе, чудовищных расправ над мирными жителями в Одессе  
2 мая, не побоялся выйти с протестом на улицы, омытые свежей 
кровью, поражают. 

Захар Прилепин пишет в книге «Не чужая смута»: «В Ново-
россии сейчас, в настоящий момент, воюет пятнадцать тысяч 
ополченцев, приехавших бесплатно, на свои средства, из Рос-
сии». И конкретизирует: «А в Новороссии сидит и занимается 
вызволением пленных Симон, которого трижды выводили на 
расстрел, требуя, чтоб он оговорил товарища, а Симон не огово-
рил. И они, приставив ему ствол к голове, спускали курок. Три 
раза. А в Новороссию приехал нацбол Рост, у которого жена бе-
ременная, но он ей пообещал, что вернется». Откуда, по вашему 
мнению, взялось это русско-украинское чудо?

А. К.: Я бы не говорил о чуде применительно к этой ситуации. 
Все-таки, что бы ни происходило на востоке Украины, какие 
бы примеры стойкости, героизма там мы ни видели, ситуация 
с Украиной в целом не дает мажорно оценивать события. Мы 
потеряли дружественную страну, 40 миллионов братьев, самую 
длинную границу, нам предстоит сосуществование с враждеб-
ным государством, государством, которое будет рваться в НАТО 
и, скорее всего, вступит в НАТО, государством, которое предо-
ставит свою территорию для баз НАТО и т. д. Это трагедия на 
десятилетия. Успехи, которые есть, это тактические успехи, а 
стратегически тут большой проигрыш. 

Что касается русских пассионариев, то они всегда были. Ког-
да в 90-е годы шла борьба за сербов в Боснии, туда ехали русские 
пассионарии. Когда нужно было защищать Приднестровье, туда 
ехали русские пассионарии. Я, с одной стороны, восхищаюсь 
этим. С другой стороны, я всегда сожалел, что эта русская сила, 
которой так немного осталось в народе, расходуется за грани-
цами России. В Приднестровье – да, отстояли честь и славу и 
спасли людей русских и не только русских, людей русского мира, 
которые жили там. А вот на защиту Белого дома сил уже не хва-
тило. Не хватило опытных бойцов, не хватило просто числа: от 
тысячи до двух тысяч человек защищалось. А если бы не потери в  
Боснии, не потери в Приднестровье, там было бы больше рус-
ских. Защищать надо Россию. Поверьте, если будет Россия 
сильной, самостоятельной, экономически привлекательной, это 
очень важное условие, то не нужно будет бороться за клочки тер-
риторий по границам. Люди сами потянутся к нам. 

Я в прошлом году был на выездном заседании «Золотого ви-
тязя» в Болгарии. И там говорили, что вот здесь идет борьба за 
умы восточных европейцев, за их привлечение к России. А я ска-

зал, что основная борьба разворачивается в центральной России, 
в деревнях центральной России. Я напомнил, что на Кубани в 
городе Крымске после наводнения за имущество, уничтоженное 
полностью, людям выплачивали 100 тысяч рублей. Я попросил 
присутствующих перевести эту сумму на болгарские деньги. Вы-
яснилось, что это 3 тысячи левов. Я спросил, будет ли болгарин, 
чех, словак, другие восточные европейцы тянуться к стране, где 
все нажитое за целую жизнь не одним человеком – семьей оце-
нивается в три тысячи левов? Конечно, нет. Когда это будет в 100 
тысяч левов оцениваться, тогда болгары будут тянуться не на За-
пад, где каждая квартира, повторюсь, стоит 200 – 300 тысяч евро, 
а к России.

М. С.: Александр Иванович, вы – поэт, один из ведущих ли-
тературных критиков ХХ века, один из самых глубоких полити-
ческих писателей, вот уже 30 лет кропотливо ведущий летопись 
современности – мировой и российской. Однако информация 
о вашей жизни и творчестве в СМИ, в Интернете очень скудна. 
Хотелось бы заполнить эту лакуну. Расскажите о ваших родите-
лях, кем и какими они были, откуда вы родом, в какой атмосфере 
вы росли, кто оказал влияние на ваш профессиональный выбор, 
на ваше духовно-нравственное становление?

А. К.: Я родился в Москве и прожил всю жизнь фактически 
на одном месте, лишь раз переехав с улицы Правды на Ленин-
градский проспект – между ними, наверное, полкилометра.  
В детстве я ходил по аллеям Ленинградского проспекта и даль-
ше по 1-й и 2-й Брестским улочкам, усаженным тополями. Рас-
пускались тополиные листочки, и воздух пах этим одуряющим 
настоем. Через Патриаршие пруды – к Новому Арбату, который 
тогда только строился. Представляете, какой я древний?

Теперь моя Москва разрушена до основания, а сохранивши-
еся уголки запружены автомобилями. На Ленинградском про-
спекте нечем дышать. Когда я приезжаю в другой город и мне 
говорят: «У нас плохой воздух», я отвечаю: «У вас прекрасный 
воздух! Пожили бы вы на пересечении Ленинградского про-
спекта и Третьего транспортного кольца».

Мои родители были технарями. Они работали в авиаци-
онной промышленности. Матушка конструктором в КБ. Отец 
занимал достаточно высокий пост в министерстве. Отец рисо-
вал, а мать всю жизнь писала стихи. Именно она привела меня к  
В. Кожинову в литературную студию, когда я был уже аспиран-
том Московского университета. Вадим Валерианович послу-
шал мои либеральные рассуждения (а как же? Молодой чело-
век всегда начинает с либеральных мыслей) и деликатно сказал 
мне, что два медведя в одной берлоге не уживутся. Щедро урав-
нял меня с собой в «медвежьем» статусе. Я понял, что мне не 
стоит ходить на студию. Но потом он позвал меня сам. Потому 
что ему было интересно работать все-таки с «медведями», а не 
с второстепенными авторами. Так я познакомился с Вадимом 
Кожиновым. И больше 20 лет мы с ним тесно общались. Дру-
жили? Я осторожно отношусь к этому слову. У меня два-три 
друга было в жизни. Мы с Вадимом Валериановичем были еди-
номышленниками.

До этого я был знаком с Арсением Тарковским – поэтом, 
которого Кожинов не любил. И он не раз пенял мне: что ж вы? 
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Кожинов думал, что я буду перевоспитываться. Я очень много 
взял у Вадима Валериановича, но от своих пристрастий не от-
казался. Я считаю, что тот, кто легко меняет свои взгляды, по-
том также откажется и от нынешних. Если он стал патриотом 
под влиянием учителя, то появится другой учитель, и он станет 
либералом. Человек должен выбирать свой путь сознательно и 
навсегда. Так у меня и вышло.

Эти два человека сформировали мое представление о ли-
тературе. Тарковский, друг Ахматовой и Цветаевой, открыл 
мне поэзию Серебряного века. Пастернака он недолюбливал. 
Говорил: он фигуряет как подросток на велосипеде перед дач-
ными барышнями. Еще резче о Есенине: «Поэт для таксистов». 
Но я все, что полезно, усваивал, а то, что расходилось с моими 
представлениями, принимал как чужую точку зрения. Арсений 
Александрович много рассказывал мне о музыке. А музыке 
Тарковский учился у отца Генриха Нейгауза. Это семья, кото-
рая на протяжении всего ХХ века давала замечательных пиани-
стов. Известнее всех Генрих Нейгауз. Его воспитанники Рих-
тер, Гилельс, масса других выдающихся музыкантов. Станислав 
Нейгауз, его сын, тоже замечательный пианист. А Тарковский 
учился у батюшки Генриха Густавовича. С обидой, не прошед-
шей за полвека, рассказывал, что когда он брал не ту ноту, то 
Густав Нейгауз бил его линейкой по рукам.

А Вадим Валерианович дал мне знание патриотической 
мысли, русской мысли, тоже в основном Серебряного века: Ро-
занов, Бердяев, Флоренский – багаж, без которого ни один нор-
мальный человек не может развиваться. И, конечно, он научил 
меня мастерству полемики. Полемистом он был несравненным 
и мог победить в споре любого записного говоруна.

М. С.: Одна из главных проблем современного общества – 
разрушение семьи, традиционных семейных ценностей. Поде-
литесь секретом долголетия брака. Как вы познакомились с же-
ной и что вас объединило на долгие годы?

А. К.: Раскрою интимную деталь. Когда мы только познако-
мились с Ниной, она первый раз приехала ко мне на дачу. Я по-
звал ее гулять. Она слегка отстала. Поспевая за мной, запнулась. 
И эта запинка – она на всю жизнь определила мое отношение к 
жене. Я был так благодарен ей за то, что она вот так потянулась за 
мной – всем телом, всей душой. Поверила в меня. Тогда в меня 
никто не верил, даже родители! Я плохо учился, писал стихи, свя-
зался с «дурной» компанией. Потом эта компания прославилась  
как Бронзовый век русской поэзии: Александр Сопровский, 
Сергей Гандлевский, Бахыт Кенжеев, Алексей Цветков. Но для 
родителей это были молодые пьяницы, сбившиеся с пути. Как 
писала Юнна Мориц, прошедшая тот же путь, о родственниках:

Они писали почерком наклонным,
Слова от боли ставя невпопад,
Что я была недавно чемпионом
Химических и физолимпиад.
Что я качусь, качусь неумолимо
И докачусь, и окажусь на дне.
И странно, что народ проходит мимо

Таких, как я, или подобных мне.
Я тоже «катился». Но Нина взяла меня в нежные сильные руки. 

Сначала я ликвидировал «хвосты» и заменил двойки на тройки, 
потом тройки на четверки, окончил университет на пятерки.

О том, как жена верила в меня, можно судить, во-первых, по 
тому, что она связала судьбу с таким сомнительным человеком, а 
во-вторых (и это тоже очень трогает меня) она на экзаменах ци-
тировала преподавателям Московского университета мои стихи, 
когда нужно было привести пример какой-то фигуры речи. Так 
она верила в мою поэзию.

М. С.: Вы пишите, что Ахмадинежада называли «консерва-
тивным социалистом». Насколько правомерно это определение 
по отношению к вам? Как вы определяете свою систему духов-
но-нравственных и политических воззрений? Какое место в этой 
системе занимают Бог и церковь?

А. К.: Я, конечно, человек левых убеждений. Я считаю, что 
нищий на улице – это позор для страны. Я человек левых взгля-
дов, но не тех, которые высказывали в ЦК КПСС (собственно, 
они и не были, конечно, левыми), а тех, каких придерживается 
сейчас Ципрас в Греции, придерживался Чавес, мой любимый 
политик, погубленный в Венесуэле, Эво Моралес, нынешний 
президент Боливии. Люди, которые судьбой заслужили право на 
левые взгляды.

Что касается религии… В 1996 году, когда шла последняя ре-
альная борьба за власть в России, я был доверенным лицом Ген-
надия Зюганова. Он выбрал меня для того, чтобы поехать вместе 
в Троице-Сергиеву Лавру прямо перед голосованием. Я помню, 
как он долго стоял перед иконой Георгия Победоносца, пора-
жающего копьем змия. Я думаю, что он представлял себя в роли 
Георгия, а Ельцина в роли змия. Знаете античное выражение 
Тертуллиана «душа-христианка»? Даже коммунисты в какой-то 
момент обращаются к Богу.

М. С.: Разделяет ли ваш сын взгляды отца?
А. К.: Сын всегда отталкивается от опыта отца. Это, навер-

но, естественно. Особенно если отец чего-то достиг, то сын 
хочет самоутвердиться в какой-то другой сфере. Мой пошел в 
математику, учился в школе при Московском университете, 
окончил мехмат, работал в Академии наук. Но так как в акаде-
мии платят гроши, он ушел в коммерцию. Хотя у него, конечно, 
есть дар слова. И мне жалко, что этот дар пропадает. Но я ува-
жаю его за самостоятельность выбора.

М. С.: Вот уже 35 лет вы работаете в «Нашем современни-
ке». Как бы вы определили место и роль литературного журнала 
вообще и «Нашего современника» в частности в обществен-
но-политической и культурной жизни России?

А. К.: Это трагическая ситуация. Я пришел в журнал в 1981 
году, и тогда слово «Нашего современника» отдавалось по всей 
России. Когда спустя восемь лет журнал возглавил Станислав 
Куняев, известный патриотический публицист Карен Раш ска-
зал ему: «Место главного редактора «Нашего современника» по 
значению не меньше, чем место члена политбюро». Так и было, 
журнал влиял на политику. Я помню, как я проводил в 1990 году 
круглый стол в Думе «Патриоты и русский вопрос». Тогда собра-
лись и Зюганов, и Бабурин, и Михаил Астафьев, и многие другие 

депутаты. Слушали очень внимательно. Константинов сказал: 
«Да я ведь никогда и не задумывался о русском вопросе». Но мы 
заставили их задуматься. Они все повернули, в конце концов, на 
патриотические позиции, хотя и Астафьев, и Константинов были 
демократами изначально. Астафьев был соперником Куняева на 
выборах народных депутатов. А уже год спустя он внимательно 
слушал то, что говорят идеологи «Нашего современника». Но 
с тех пор и государства не стало, и этой аудитории, привыкшей 
слушать писателя и имеющей возможность слушать писателя. 

Сейчас говоришь как будто перед пустым залом. Иногда дей-
ствительно пустым! Приезжаешь на выступление: там сидят три, 
четыре, пять человек. Какой контраст с выступлениями моего 
соседа по лестничной клетке! Это врач, который как любитель за-
нимается историей музыки. Он благоговеет перед фигурой извест-
ного дирижера и пианиста конца XIX – начала ХХ века, ректора 
Московской консерватории Сафонова. Выпустил две толстенных 
книги, посвященных Сафонову: рецензии, афиши – прикладной 
материал. Я спроста подумал: на что ж ты деньги потратил? Кто это 
будет читать? И ошибся! Он ездит по России, по СНГ – при кон-
серваториях есть группы, небольшие, но активные, собирающие 
аудитории. Его приглашают, его выступления слушают, эти книги 
раскупают. Проект, казавшийся мне безумным, вполне окупается.

А я всю жизнь говорю о России. Но сейчас полуистлевшие 
программки концертов Сафонова привлекают людей гораздо 
больше, чем размышления о сегодняшнем дне России или об ее 
истории. 

Это же чувство испытывал Распутин и говорил мне об этом. 
Это чувство испытывал Леонид Бородин. Он вздыхал, что это сча-
стье, когда ты приезжаешь куда-то и выступаешь в аудитории, где 
хоть несколько человек читали твои произведения и задают пред-
метные вопросы. С ними можно говорить о романах и повестях. 
Но в основном это, как правило, аудитории, которые впервые 
слышат не только названия произведений, но и имена таких авто-
ров, как Распутин и Бородин. Выступаешь иногда по часу, если это 
сольное выступление. Вот, кажется, что эти сырые дрова разогре-
лись, сейчас дымок пойдет, возгорится пламя, но заканчивается 
встреча. Первая и последняя! Огонь так и не разгорелся.

Я два года ничего не писал именно потому, что потерял ощу-
щение читателя. Раньше я шел в аудиторию и знал, что у меня есть 
не многочисленный, но читатель, я знал, чего он хочет, как с ним 
разговаривать. Сейчас я не знаю, есть ли он, и главное – как с ним 
говорить и о чем с ним говорить, что ему интересно.

Вы знаете, принято приукрашивать ответы. «Мажор» хотя бы 
в конце включают. Но я считаю, что самая большая доблесть – это 
честность и нужно честно видеть свои поражения. Тогда, может 
быть, твой анализ поможет тем, кто идет за тобой, выйти из этой 
ситуации, переломить эту ситуацию.

М. С.: А читатели «Нашего современника»? Кто они? И много 
ли среди них молодежи?

А. К.: Мы проводили в начале 90-х социологический опрос. 
Наш читатель – это мужчина 40 – 50 лет, технарь, часто кандидат 
наук. Я думаю, что он сохранился, хотя он постарел. Сейчас жур-
нал читают те, кто читал его в 80 – 90-е годы. Молодежь мы ак-
тивно привлекаем. Сейчас приеду и подпишу в печать 10-й номер, 

посвященный творчеству молодых. Там много интересных моло-
дых писателей: Платон Беседин, который уже широко известен, 
Андрей Тимофеев, Елена Тулушева, замечательный поэт Кристи-
на Кармалита и другие авторы. Так что мы привлекаем молодежь. 
Смогут ли они стянуть для себя аудиторию и стать лидерами чте-
ния молодых, это другой вопрос. И это не в наших силах. Но то, 
что можем, мы делаем. Мы напечатали замечательное обсуждение 
творчества Елены Тулушевой студентами факультета журналисти-
ки Кубанского государственного университета. Меня, кстати, по-
разил серьезный, профессиональный уровень этих рецензий и мы 
напечатали их в журнале «Наш современник». А всего о Тулуше-
вой вышло уже полтора десятка статей и около сотни упоминаний 
в прессе. За три года. Великолепный результат!

М. С.: Почему вы поддерживаете Елену Тулушеву? В чем вы 
видите ценностью ее творчества?

А. К.: С Еленой я познакомился в Липках, где три года назад 
она участвовала в нашем семинаре. Меня поразило, что девушка, 
учившаяся во Франции, работавшая во Франции и в Соединенных 
Штатах (то есть сбылась мечта москвички среднего класса уехать, 
заработать, начать новую жизнь), вернулась в Россию и работает 
с самым трудным контингентом: с беспризорниками, с наркома-
нами, людьми, которые в ответ на заботу плюются, обзываются... 
Нужно большое мужество и, конечно, неравнодушие к человече-
ской беде. В ее судьбе и в ее рассказах это меня очень привлекло. 
Привлекло и то, что они жесткие, что там нет сентиментальности, 
что там нет любования собой. Как правило, молодые входят в про-
изведение и заполняют его собой: поглядите на меня, какой я кра-
сивый или какая я красивая. А здесь герой, его проблемы, диалоги 
– это, кстати, большое умение, даже самые талантливые писатели, 
как правило, с диалогами не могут совладать. Они описывают: он 
пошел, он сказал. А живой диалог, реплики, через которые судьба, 
ситуации высказываются, – большая редкость в литературе. 

Но я пропагандирую и отстаиваю не только Тулушеву. Сейчас 
выходит 10-й номер «Нашего современника», посвященный мо-
лодым. Очень трудно издавать такие номера. Сотрудники говорят: 
«Ну зачем нам молодые, это ведь ничего не даст». А я думаю, что 
этот номер будет если не событием в литературе (потому что сей-
час ничто не может стать событием. Событие требует отклика, эха, 
а сейчас все резонаторы убраны. Сейчас нет прессы, которая пи-
шет о литературе, нет на телевидении программ, которые говорят о 
литературе), то он станет событием для самого журнала, который, 
может быть, впервые так широко привлекает на свои страницы 
молодых. И, конечно, будет событием для самих авторов.

Увы, молодые не очень-то ценят заботу. Они считают, что так 
и должно быть. Возможно потому, что они еще не прошли путь 
жизненный, который предполагает в основном не заботу, а в луч-
шем случае равнодушие, в худшем – травлю.

Но это уже десятое дело – благодарны они или нет, большие та-
ланты или же в их душе лишь искра таланта. Даже если искра – это 
душа, раскрытая небу, душа, способная что-то благородное совер-
шить. Поэтому надо сделать все, чтобы дать возможность людям, 
которым предстоит жить в будущем, свершить что-то, что это буду-
щее украсит и сделает его пригодным для русского человека.

(Сентябрь 2016 г., Москва)
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АНДРЕЙ  
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Андрей БЕЗРУКОВ родился в 1957 году. Доктор 
филологических наук, заведующий кафедрой 
отечественной филологии и журналистики 
Армавирского государственного педагогического 
университета. Автор монографии «Возвращение к 
православности и категория страдания в русской 
классике XIX века» и других работ по истории 
русского художественного слова XI – XX веков. 
Лауреат литературной премии «Родная речь» 2012 
года. Живет в Армавире. 

ДУХОВНЫЕ  
ОСНОВЫ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ

Мы знаем, что ныне лежит на весах 
И что совершается ныне.

Час мужества пробил на наших часах, 
И мужество нас не покинет.

Не страшно под пулями мертвыми лечь, 
Не горько остаться без крова, 

И мы сохраним тебя, русская речь, 
Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесем, 
И внукам дадим, и от плена спасем 

Навеки! 

Анна Ахматова. «Мужество»

Въ начале было Слово, 
      и Слово было у Бога, 

                           и Слово было Богъ.

 Ин. 1, 1.

В 863 году в монастыре на горе Олимп в Малой Азии св. 
Кирилл с помощью своего старшего брата св. Мефодия 
и группы учеников составил славянскую азбуку. По 

преданию, первыми словами, написанными на славянском 
языке, были слова св. евангелиста Иоанна: «Въ начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Богъ» (Ин 1, 1).

Свет веры и свет книги на славян снизошел одновременно. 
«Без света нет радости оку зреть красоту мира, такова и душа 
без букв», – говорил св. Кирилл. Это был единый, Божествен-
ный свет.

Св. Кирилл и Мефодий выдвинули идею сосуществования 
различных цивилизаций и необходимости сохранения, как 
мы говорим сейчас, многополярного разнообразно проявля-
ющегося мира. «Не идет ли дождь от Бога равно на всех, не 
сияет ли для всех солнце, не равно ли мы все вдыхаем воз-
дух?» – задавал своим латинским оппонентам риторический 
вопрос св. Кирилл.

Сам факт создания славянской письменности зафикси-
ровал очередной этап процесса формирования двух типов 
европейской духовности, разграничения Европы на Восток и 
Запад. Символично, что как раз во время правления импера-
тора Михаила III, подвигшего на подвиг солунских братьев, в 
византийской хронике появится первое упоминание о древ-
нерусском государстве, зафиксированное в самой древней из 
дошедших до нас русской летописи – «Повести временных 
лет»: «В лето 6360, индикта 15, наченшю Михаилу цесарьство-
вати, начася прозывати Руская земля».

Именно Русской земле – России суждено будет стать ду-
ховной наследницей Византии («Третьим Римом», по извест-
ной формуле старца Филофея), вести исторический диалог с 
Западом на главных его направлениях. Через тысячу лет слово 
и дело св. Кирилла и Мефодия отзовется в России явлением 
Пушкина, который воплотил собой, по словам Достоевско-
го, «важнейшую способность нашей нации»    – всемирную 
отзывчивость. Одновременно кирилло-мефодиевская тради-
ция прочно утверждала русского человека на национальной 
почве, превращала классиков нашей литературы в духовных 
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богатырей. «Неужели ж, – восклицает герой Достоевского из 
“Зимних заметок о летних впечатлениях”, – и в самом деле 
есть какое-то химическое соединение человеческого духа с 
родной землей, что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть 
и оторвешься, так все-таки назад воротишься».

«И если бы они въ мыслях имели то отечество, изъ кото-
рого вышли; то имели бы время возвратиться» (Евр. 11, 15). 

Русскому человеку оказалось достаточным однажды оку-
нуться в воды христианства, чтобы духовно никогда не остав-
лять их; находясь в «земли жаждущи», всегда ощущать на себе 
их благодатную свежесть.

Всегда, а в моменты кажущегося торжества косного без-
верия и ненависти, духовного растления и распада особенно, 
русская литература стремилась художественно осмыслить и 
использовать тот потенциал спасительной силы, который не-
сут в себе воды национальной жизни, питаемые неизменным 
и неиссякаемым евангельским источником. 

Русский писатель реализует себя через «русскую триаду» 
– Бог – Родина – народ. В данной системе духовных коор-
динат лежит его писательская точка отсчета, мерило чувств и 
поступков героев, событий, жизни. 

Защита «русской твердыни» – Православия – всегда на-
чиналась с защиты семьи, дома, малой и большой Родины, 
исторической России, «твердыни народной морали» – тех 
вековых духовно-нравственных устоев и традиционных се-
мейно-бытовых ценностей, которыми жила и живет, которые 
сохраняет и утверждает русская литература. В этом ее пред-
назначение, ее красота и величие, в этом ее всемирная зна-
чимость. 

В силу исторических условий Россия всегда находилась на 
грани: на грани Европы и Азии, на грани Востока и Запада, на 
грани захвата и даже уничтожения, на грани раскола, на грани 
пропасти и на переднем крае борьбы добра и зла. И не просто 
находилась, но переживала это рубежное состояние, искала 
неколебимую духовную основу не во вне, а внутри себя. 

Эти грани остро чувствовала наша литература. Конфликты 
в произведениях русских авторов особо обострены. Характе-
ры литературных героев сложны и неоднозначны (амбива-
лентны) в своих проявлениях. Борьба дьявола с Богом в их 
сердцах ни на минуту не прекращается.

Духовные основы русской литературы выделяются и рас-
сматриваются нами в контексте непрекращающегося жест-
кого бескомпромиссного идеологического противостояния 
полярных мировоззренческих систем. Поэтому наша лите-
ратура с ее тысячелетним духовным опытом оказывается, об-
разно говоря, в зоне боевых действий и даже на передовой, 
становится нашей духовной крепостью.

Становление и укрепление духовных основ русской лите-
ратуры происходило в XI – XVI веках. Этот факт обусловил 
наше особое внимание к древнерусскому периоду в исто-
рии отечественного литературного процесса. Судьбоносное 
возвращение к этим основам, отброшенным, казалось бы, 
«за ненадобностью», состоялось в XIX веке. Русская клас-
сическая литература в совершенной художественной форме 

подтвердила, пожалуй, самое важное для нас сегодня – всев-
ременное значение православной духовности как главного 
условия существования русского мира.

Предстоящий разговор о духовных основах русской лите-
ратуры предполагает открытость, даже доверительность. Ведь 
речь идет о нашем, родном, близком. Поэтому главная задача 
для нас с вами заключается в поиске единомышленников (со-
чувственников, как сказали бы в эпоху Карамзина). Ради это-
го, наверное, стоит отказаться от «святыни ученых чернил».

РУССКАЯ КАРТИНА МИРА 
И РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА
Ибо, где сокровище ваше,

тамъ будетъ и сердце ваше.
Мф. 6, 21

Мы будем говорить о духовных основах русской литера-
туры. В Православии под духовностью понимают действие 
в человеке Святого Духа, стремление человека строить свою 
жизнь по Христову учению. Если же человек перестает стре-
миться к Богу, начинает уходить от Него или же остается ко-
стенеть в инерции, он утрачивает духовность, идет к гибели.

«Восстановление погибшего человека», подчеркивал  
Ф. М.  Достоевский, есть «основная мысль всего искусства 
девятнадцатого столетия», «неотъемлемая принадлежность и, 
может быть, историческая необходимость».

Каждая из европейских литератур стремилась реализовать 
эту мысль по-своему, в соответствии со своими традициями, 
соответственно своим возможностям. Итоги реализации это-
го «восстановления» также были разными. Тем не менее, при 
всей национальной специфике европейских литератур, при 
всем разнообразии творческих индивидуальностей истори-
чески определились два магистральных направления поиска 
путей воплощения этой мысли как следствие закономерного 
разделения европейской цивилизации на Запад и Восток.

«Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше»  
(Мф. 6, 21).

«Каждый народ своим радиусом доходит к центру», – гово-
рил один из основателей русского славянофильства К.С. Ак-
саков. Таким центром для западноевропейцев стал человек, 
для русских людей – Христос как «идеал человека во плоти» 
(Достоевский).

Равно как «западные народы» «предались Возрождению», 
«вероятно, до конца своего существования, ибо, переставши 
быть возрожденцем, западный человек перестанет быть за-
падным» (А. Ф. Лосев), так и русский человек, «даже видимо 
порывая с верою, не мог до конца отрешиться от православ-
ного миросозерцания» (М. М. Дунаев).

Соответственно, западноевропейская литература решала 
проблему «восстановления погибшего человека» на путях ан-

тропоцентризма (собирание «сокровищ земных»), русская – 
на путях христоцентризма (стремление к обретению «сокро-
вищ небесных»).

Богослов и литературовед М. М. Дунаев говорил о двух ти-
пах культур – эвдемоническом (от греческого «эвдемония» – 
счастье) и сотериологическом (от греческого «сотерио» – спа-
сение). Каждый из них порождает свой тип личности.

Первый тип – эвдемоническая личность, или возрожден-
ческая (потому что эпоха Возрождения возродила присталь-
ное внимание к «земным сокровищам»), к ней близок рожде-
ственский тип личности. Отличительная черта эвдемонизма 
– стремление к обретению земного счастья, что в конечном 
итоге ведет к культу комфорта и формированию общества по-
требления. Этот тип, уходящий корнями в античность (гедо-
низм, эпикурейство), в фазах своего развития прошел через 
эпохи Возрождения, Просвещения и благополучно (комфор-
тно) ощущает себя и в наше время.

Второй тип – сотериологическая личность, в высшей 
форме своего развития соборная, в исключительных случаях 
приближается к пасхальному типу. Этот тип ориентирован на 
достижение высшего смысла жизни через самоотдачу и через 
самоотверженное, беззаветное, любовное служение Богу и 
людям.

Выделение на эвдемонической основе рождественско-
го, а на сотериологической – пасхального типов личности 
обусловлено наличием двух направлений христианской ду-
ховности – католической и православной. Столетия форми-
ровалась особая атмосфера восприятия человеком Запада и 
русским человеком двух великих христианских праздников 
– Рождества Христова и Воскресения Христова (Пасхи). «За-
падное рождественское настроение, – отмечал С. С. Аверин-
цев в статье “Иисус Христос – русскими глазами”, – подчас 
рискует показаться в православной перспективе сведенным к 
сакрально-уютной семейной идиллии. Разумеется, и для пра-
вославного верующего Рождество Христово – это праздник 
радости; но то, что Божественный Младенец с самого начала 
предстоит как уготованная Жертва Голгофы, отнимает у на-
строения идиллии всякую однозначность. В “радостном” уже 
предчувствуется “скорбное”, но еще принципиальнее для 
православного сознания неумаленное предощущение “слав-
ного” в “скорбном”».

Давно стало хрестоматийным определение художествен-
ной литературы как человековедения. Однако художествен-
ное ведение человека ведется писателями с различных, зача-
стую – с диаметрально противоположных мировоззренческих 
позиций.

 Для определения человечности, или гуманности, как ха-
рактерной черты русского национального характера часто ис-
пользуют термин гуманизм.

Пришедшая на смену западноевропейскому средневеко-
вью эпоха Возрождения породила деятелей, которых стали 
называть гуманистами, а их учение – гуманизмом. Гумани-
сты обожествляли человеческий разум, считали его высшей 
ценностью, источником творческой мощи человека. Призна-

ние человека центром мира и мерилом всего и вся неизбежно 
вело к замене теоцентрической (христоцентрической) кар-
тины мира на антропоцентрическую. Хотя гуманисты эпохи 
Возрождения открыто не выступали против христианства, со-
зданное ими учение – гуманизм  – послужило плодотворной 
основой для развития богоборчества и атеизма. 

В таком понимании этот термин (гуманизм) и произво-
дные от него мы будем использовать.

Следовательно, гуманистическая позиция, освещенная и 
освященная (у гуманистов есть свои святыни и свои подвиж-
ники) крылатой фразой Максима Горького «Человек – это 
звучит гордо», суть антропоцентрическая (человек – центр 
мира и мера всего).

Представители такого подхода абсолютно убеждены в том, 
что понятия гуманистический и гуманный, гуманизм и гу-
манность по сути своей идентичны. И уже с высот гуманиз-
ма В. Г.  Белинский, которого смело можно назвать «отцом» 
гуманистического направления в отечественном литературо-
ведении, в 1847 году скорректирует определение гуманности: 
«Гуманность есть человеколюбие, но развитое сознанием и 
образованием». Таким образом, такие свойства личности, как 
благодушие (доброта души), милосердие, любовь к ближнему, 
выведенные В. И. Далем в качестве составляющих понятия 
гуманность, если следовать за Белинским, лишаются своей 
значимости по причине утраты связи с «развитым сознани-
ем». Правда, и сам Даль соотносит понятие «гуманность» с 
«человеком, истинно просвещенным». Однако «истинную 
просвещенность» можно и должно толковать в духе Н. В. Го-
голя (Гоголь во второй половине 40-х годов XIX века – оп-
понент Белинского, «апостол невежества», по определению 
«неистового Виссариона»): «Просветить не значит научить, 
или наставить, или образовать, или даже осветить, но всего 
насквозь высветлить человека во всех его силах, а не в одном 
уме, пронести всю правду его сквозь какой-то очистительный 
огонь. Слово это взято из нашей Церкви <...>. Недаром ар-
хиерей, в торжественном служении своем, подъемля в обеих 
руках и троесвешник, знаменующий Троицу Бога, и двусвеш-
ник, знаменующий Его сходившее на землю Слово в двойном 
естестве Его, и Божеском и человеческом, всех ими освеща-
ет, произнося: “Свет Христов освещает всех!”» («Выбранные 
места из переписки с друзьями», 1847). О направленности та-
кой просвещенности в конце своей жизни в 1880 году убеди-
тельно скажет Достоевский: «Под просвещением я разумею 
<...>  – то, что буквально уже выражается в самом слове “про-
свещение”, то есть свет духовный, озаряющий душу, про-
свещающий сердце, направляющий ум и указывающий ему 
дорогу жизни. <...> Я утверждаю, что наш народ просветился 
уже давно, приняв в свою суть Христа и учение его».

На позициях такой просвещенности, согласующейся с 
христианским пониманием мира, базируется православное 
направление в современном литературоведении. Его подход 
к осмыслению художественного творчества является христо-
центрическим.

Литературоведы – носители ценностных установок гума-
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низма – в качестве иллюстрации верного самого по себе те-
зиса «мысль о высоком предназначении человека никогда не 
угасала в русском сознании» приводят «характерное призна-
ние» И. С. Тургенева из письма французской оперной певи-
це Полине Виардо: «Я предпочитаю Прометея, предпочитаю 
Сатану, образец возмущения и индивидуализма. Как бы мал 
я ни был, я сам себе владыка; я хочу истины, а не спасения; я 
чаю его от своего ума, а не от благодати». Иллюстрация пока-
зательная, но неудачная, поскольку содержание приведенных 
слов Тургенева не имеет ничего общего с русским понима-
нием предназначения человека; более того, демонстратив-
но противостоит ему. Собственно, сам писатель никогда не 
скрывал своего евроцентризма. Так, в письме А. И. Герцену 
из Парижа (1862) он особо укажет: «Я все-таки европеус – и 
люблю знамя, верую в знамя, под которое я стал с молодости».

Действительно русское понимание предназначения че-
ловека сформулировал Ф. М. Достоевский: «Верить, что нет 
ничего прекраснее, глубже, симпа<ти>чнее, разумнее, муже-
ственнее и совершеннее Христа <...>. Мало того, если б кто 
мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было 
бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оста-
ваться со Христом, нежели с истиной».

Таким образом, антропоцентрическому гуманистическому 
истина вместо спасения, ум вместо Благодати противостоит 
христоцентрическое русское Христос как «вековечный от 
века идеал», а не умозрительная истина.

С позиции гуманизма движение к вершинам человеческо-
го духа происходит на путях освобождения от пут религиоз-
ности, поэтому христоцентризм русской литературы исто-
рически ограничен XI – XVI веками, а начиная с XIX века, 
воспринимается уже как внеисторический. С православной 
точки зрения, христоцентризм, наоборот, всеисторичен, и 
возвращение к нему классики Золотого века есть закономер-
ное, естественное возвращение «домой», к национальной ду-
ховной традиции, предельно ослабленной, но не пресеченной 
XVIII веком.

«Христоцентричность мировосприятия, – убежден совре-
менный историк А. Н. Боханов, – необозримо расширяет 
исторические перспективы, восстанавливает живую связь 
времен и дает не коррозируемый временем понятийно-кате-
гориальный инструментарий. <...>Смысл истории отыски-
вается не в плоскости суетных и тварных устремлений, не в 
сфере “удобства”, “благополучия”, “счастья” рода челове-
ческого, “свободы личности” – категорий, трактуемых как 
угодно, а в том мире, где наличествует одна и неизменная 
цель: постижение, усвоение, приближение к Единой Истине 
– Иисусу Христу».

Высшее долженствование русского искусства как искус-
ства христианского образно сформулировал Н. В. Гоголь в 
статье «Исторический живописец Иванов» (1847), посвящен-
ной картине А. А. Иванова «Явление Христа народу»:

«Изобразить на лицах весь ход обращения человека ко 
Христу! <...> представить в лицах весь ход человеческого об-
ращения ко Христу».

Задание это было столь высоко, что находилось на грани 
возможного для искусства. И все же русская классика реша-
ла эту задачу, неся в себе убежденность, выраженную стар-
цем Зосимой, героем великого романа Достоевского «Братья 
Карамазовы» (1880): Господь дал человеку «сердце высшее», 
способное «горняя мудрствовати и горних искати».

Исторический путь русской литературы насчитывает уже 
более тысячи лет. Как долго он еще продлится? – Так дол-
го, как долго будет существовать русский народ в границах 
уникального, великого, многонационального русского мира. 
Как долго будет существовать русский мир? – Так долго, как 
долго будет присутствовать в нашей жизни православная ду-
ховность, дарующая миру прекрасные человеческие характе-
ры, которые несут в себе дух мирен, любовь, сострадание и 
милосердие.

А. С. Пушкин писал: «Клянусь честью, что ни за что на 
свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую 
историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам 
Бог ее дал». Неужели мы станем Иванами, не помнящими 
родства, забудем о Пушкине, о безымянном авторе «Слова о 
полку Игореве», о поколениях русских летописцев, писавших 
для того, чтобы «ведали потомки православных» (то есть мы 
с вами) «земли родной минувшую судьбу», о Тютчеве, Досто-
евском, Шолохове?..

Первые семь веков русского литературного процесса при-
нято называть древнерусским периодом в истории нашей ли-
тературы. Почти на всем его протяжении литература Древней 
Руси была православной по духу, высоко несла знамя учи-
тельного слова. XVII век, который в народе прозвали «бун-
ташным», посеял смуту в русской жизни, в сердцах русских 
людей. И начинался он с эпохи Смуты, а завершился петров-
скими потрясениями. Уходил не только традиционный быт 
Московской Руси. Опыт православной духовности, нако-
пленный веками, под мощным западноевропейским влия-
нием представлялся молодому царю и его окружению ненуж-
ным. Православная духовность, пережившая раскол русской 
церкви, уходила в глубины народной жизни.

Казалось, самые что ни на есть «благоприятные условия» 
для гуманизации русской жизни были созданы эпохой Петра 
I и последующими десятилетиями XVIII века.

Новое время порождало новые формы художественно-
го творчества. В России возникала литература европейского 
типа. Классицизм как ведущий художественный метод, заим-
ствованный из Западной Европы, нес на себе родимые пятна 
гуманизма: культ разума, культ ложного просвещения, кос-
мополитизм.

Однако тот же XVIII век, «столетье безумно и мудро»  
(А. Н.  Радищев), породил таких мощных представителей 
русского художественного слова, как М. В. Ломоносов и  
Г. Р. Державин, которые сохранили в себе дух православной 
традиции и реализовали его в своем творчестве. Чего стоит 
только одна великая фраза Державина из его оды «Бессмер-
тие души» (1796):

Жив Бог! – Жива душа моя!

XIX век в истории русской литературы принято называть 
«золотым веком». Именно он дал миру величайших мастеров 
художественного слова. По словам одного из литературове-
дов, того, что было создано Пушкиным в течение всего лишь 
трех месяцев знаменитой Болдинской осени (1830), иной за-
рубежной литературе хватило бы на целое столетие. Русская 
литература становится ведущей литературой мира. Этот взлет 
состоялся в силу критического переосмысления ценностных 
установок Запада на основе синтеза высших достижений за-
падноевропейской художественной формы и того огромного 
духовного потенциала, накопленного в древнерусский пери-
од, к которому возвратилась русская классика. 

С тех пор и поныне православная духовность неизменно 
присутствует в творчестве тех русских писателей, поэтов, дра-
матургов, для которых слова семья, дом, Отечество, Вера со-
ставляют высшую ценность жизни. 

Мы говорим: русский писатель, русский поэт. Что же для 
художника слова является критерием русскости? Националь-
ная принадлежность? Однако на просторах русского мира не 
может быть и речи о подсчете процентного состава крови для 
определения «национальной прописки» писателя. Славу на-
шей литературы составляли немцы (Пушкин наставлял сво-
его брата Льва Сергеевича: «Не забудь Фон-Визина писать 
Фонвизин. Что он за нехрист? он русский, из перерусских 
русский»), арапы (сам Пушкин), шотландцы (Лермонтов), 
турки (Жуковский), малороссы (Гоголь), евреи (Фет)... «Во-
обще должно помнить, – еще в 1847 году отмечал выдающий-
ся славянофил А.С. Хомяков(“О возможностях русской ху-
дожественной школы”), – что для того, чтобы быть русским, 
недостаточно грамматического знания русского языка». И 
даже филигранного владения им, добавим мы. Степень рус-
скости писателя, без сомнения, определяется степенью его 
принадлежности к православной системе духовных коорди-
нат. Русскость, говоря словами запорожского казака Тара-
са Бульбы из одноименной повести Гоголя, есть родство по 
душе, а не по крови.

 Ф. М. Достоевский. «Братья Карамазовы»
Приложение

Алексей Хомяков
Картина Иванова

1858
Из письма редактору «Русской Беседы» 

по поводу картины А. А. Иванова 
«Явление Христа народу» 

Неужели, увидав эту картину, еще будут спрашивать: «За-
чем Иванов посвятил ей 25 лет?» А я слыхал такой вопрос, и 
не раз. Неужели не поймут, что такое сосредоточение всех 
сил, всей жизни на один предмет, на одно творение, такая 
неслабеющая любовь достойны удивления? Почтение к ху-
дожнику уступает уже место благоговению пред человеком, 
когда подумаешь об этом мысленном труде, предпринятом и 

выдержанном в наше время. Многое великое еще возможно, 
когда такой подвиг был возможен.<...>

Этюды его известны были многим, и огромный талант его 
не подвергался никакому сомнению; а года проходили, и обе-
щанное произведение все еще не являлось.

<...> а он, неослабный труженик, ничем не смущаясь, жил 
с глазу на глаз со своею глубокою мыслью, вглядываясь бес-
престанно в ее черты и твердою рукою переводя их на полот-
но. Зато взгляните на это полотно! 

<...> Вот на правой стороне мальчик, только что приняв-
ший крещение, и вы говорите: «это будущий мученик»; вы 
высказали мысль Иванова. Вот на средине картины, в тени, 
полузакрытый другими лицами старик, силящийся припод-
няться и взглянуть на возвещаемого Христа, и вы говори-
те: «Ныне отпущаеши раба Твоего с миром»; вы высказали 
мысль Иванова. Вот вся суровая красота Ветхого Завета в са-
мом пророке; вот кроткая сила Завета Нового, зарождающа-
яся в двух из его будущих служителей, и несказанная любовь, 
загорающаяся в одном из них; вот целая лестница сословий 
– от богача до раба, и целая лестница умственных развитий от 
высочайшего разума, созерцающего мир Божественных от-
кровений, до дико-детской улыбки дремлющей души, смутно 
чующей свое Божественное начало, и все и все служат вели-
кой Божьей судьбе, являющейся вдали в лице Агнца Божия. 
Самое сухое неверие некоторых лиц, не равнодушных, но 
оскорбленных пророческим благовестием, есть уже вступле-
ние в Евангельскую историю. Никогда вещественный образ 
не облекал так прозрачно тайну мысли христианской.

Алексей Хомяков
Разговор в Подмосковной

1856

(Диалог между славянофилом 
Тульневым и западником Запутиным 
по проблеме народности оформлен
Хомяковым в виде драматической сцены)

Запутин. Да-с, я допускаю, что мы гораздо менее принад-
лежим русской народности, чем просвещенные англичане, 
французы или немцы своей народности. Неужели Вы дума-
ете, что такое заключение меня озадачит или оскорбит? Со-
всем нет.

Тульнев. Я понимаю, что Ваша добросовестность должна 
была Вас привести к признанию безнародности нашей обра-
зованной братии, а о дальнейших выводах можно поговорить. 
<...>

Запутин. Да-с, я это говорю и повторяю. У меня нет ни поэ-
тической восторженности, ни романтических затей: я просто, 
как Вы знаете, сухой, практический логик, туманов не лю-
блю, а гляжу делу прямо в глаза. Народность есть ограничение 
общечеловеческого, а только общечеловеческое и дорого. В 
этом отношении я себя считаю выше англичанина, и фран-
цуза, и немца. Они стеснены, сжаты, съежены своею народ-
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ностью, а я отрешен от нее и радуюсь. Моя интеллектуальная 
свобода шире, мои общечеловеческие сочувствия и понима-
ния объемистее. Весь мир человеческий мне доступен во всем 
своем бесконечном просторе и даже временных правах своих 
тесных национальностей. 

<...> Дорого только общечеловеческое – истина. Нацио-
нальное есть ограничение общечеловеческого, и разумный 
человек не может и не должен искать ограниченности, когда 
может владеть полнотою интеллектуальной свободы. Таков 
девиз образованных русских людей.

Тульнев. Общечеловеческое дело разделено не по лицам, а 
народам: каждому своя заслуга перед всеми, и частный чело-
век только разрабатывает свою делянку в великой доле своего 
народа. 

<...> Лучше ясно понять причину теперешней скудности, 
понять нашу болезнь, да искоренить ее из своей собственной 
души и жизни.

Запутин. Да, не правда ли? Пора искоренить нам из своей 
души наше сочувствие ко всему человеческому, нашу любовь 
к человечеству вообще, все то, чем еще живет в нас стремле-
ние к прогрессу, нашу радость при успехах других народов, 
наше горе при их горе? Не так ли?

Тульнев. По правде сказать, не мешало бы нам поберечь ра-
дость и горе для домашнего обихода.

Анна Федор. Неужели Вы бы хотели, чтобы мы были бес-
чувственны ко всему, что не прямо относится к нам самим и 
к русскому народу?

Тульнев. Простите меня; но Вы мне напоминаете довольно 
забавный ответ одного бесстыдного гуляки. Жена у него была 
в загоне, дети без призора, ну и дом в том виде, какой може-
те вообразить. Ему старый дядя попрекал за такое нерадение 
и прибавил: «ты своих детей не любишь». – «Что же делать, 
дядюшка? Я берегу свою любовь для рода человеческого». 
Как Вы думаете? Менее бы он любил род человеческий, если 
бы поболее любил жену и детей? <...>

Сочувствие, любовь: это великие слова; но ведь им надоб-
но быть не словами только, а делом. Любовь есть чувство жи-
вое по преимуществу; она есть самая жизнь. Пожалуйста, не 
говорите мне о любви к отвлеченностям, ни о любви к готтен-
тотам или к северо-американцам, когда нет любви искренней 
и сердечной к ближайшему ближнему, той любви, в которой 
нет снисходительности, но которая вся есть любящее смире-
ние. 

Запутин.<...> Тесен объем Вами проповедуемой любви, 
тесен ее горизонт; шире наши сочувствия, наши требования 
ненасытимнее. Да, Вы любите старину, Вы любите обычаи, 
обряды, так сказать, физиономию частной жизни, которая 
Вас окружает. Мы любим прогресс, мы любим будущее, мы 
любим человечество. 

Тульнев.
Я то люблю, что сердце греет, 
Что я могу своим назвать. <...>

Что бы Вы сказали, если бы кто горевал о том, что тифус 
свирепствует на Юпитере, ну, или хоть в Калифорнии, а не 
заботился, не мрут ли дети корью в его деревне? Видите: лю-
бовь не довольствуется отвлеченностями, призраками, ро-
довыми названиями, географическими или политическими 
определениями: она жива и любит живое, сущее. Не говорите 
ей о будущем селянине, усовершенствованном по последнему 
рецепту заморского мыслителя: это был бы только вкус, и не 
более. Говорите о мужике в его курной избе, в его красной ру-
бахе, с его, может быть, и неусовершенствованною сохою. Вот 
тут она себя узнает, тут любовь. Поймите меня: я беру черты 
русские, но говорю о всякой земле. Любовь просит сближе-
ния, общения, размена чувств и мысли, одним словом, она не 
гуляет иностранкою в своем собственном народе.

Запутин. И не хочет даже и подумать о других, обо всем че-
ловеческом братстве?

Тульнев. Напротив, она до него-то и доходит посредством 
тесной связи с ближайшим братством. Не верю я любви к на-
роду того, кто чужд семье, и нет любви к человечеству в том, 
кто чужд своему народу. <...>

Служение народности есть в высшей степени служение 
делу общечеловеческому. Конечно, были особенные случаи, 
в которых человек возвышался до служения общечеловече-
ской, Божественной правде, помимо народа своего. Тот, кто 
себя всего посвятил высочайшему изо всех служений, кто бо-
лее всех отверг от себя тесноту своего народа, сказал: «Я хотел 
бы сам лишиться Христа, только бы братья мои по крови к 
Нему пришли». Никто не произносил никогда слова любви 
пламеннее это слова. <...>

За странным признаком погнались у нас многие. Общеев-
ропейское, общечеловеческое!.. Но оно нигде не является в 
отвлеченном виде. Везде все живо, все народно. А думают же 
иные себя обезнародить и уйти в какую-то чистую, высокую 
сферу. Разумеется, им удается только уморить всю жизнен-
ность и, в этом мертвом виде, не взлететь в высоту, а, так ска-
зать, повиснуть в пустоте.

Николай Гоголь
Тарас Бульба

Редакция 1842

Нет уз святее товарищества! Отец любит свое дитя, мать 
любит свое дитя, дитя любит отца и мать. Но это не то, брат-
цы: любит и зверь свое дитя. Но породниться родством по 
душе, а не по крови может один только человек. Бывали и в 
других землях товарищи, но таких, как в Русской земле, не 
было таких товарищей. Вам случалось не одному помногу 
пропадать на чужбине; видишь – и там люди! также божий 
человек, и разговоришься с ним, как с своим; а как дойдет до 
того, чтобы поведать сердечное слово, – видишь: нет, умные 
люди, да не те; такие же люди, да не те! Нет, братцы, так лю-
бить, как русская душа, – любить не то чтобы умом или чем 
другим, а всем, чем дал бог, что ни есть в тебе, а... – сказал Та-

рас, и махнул рукой, и потряс седою головою, и усом моргнул, 
и сказал: – Нет, так любить никто не может! Знаю, подло за-
велось теперь на земле нашей; думают только, чтобы при них 
были хлебные стоги, скирды да конные табуны их, да были 
бы целы в погребах запечатанные меды их. Перенимают черт 
знает какие бусурманские обычаи; гнушаются языком своим; 
свой с своим не хочет говорить; свой своего продает, как про-
дают бездушную тварь на торговом рынке. Милость чужого 
короля, да и не короля, а паскудная милость польского магна-
та, который желтым чеботом своим бьет их в морду, дороже 
для них всякого братства. Но у последнего подлюки, каков он 
ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, 
есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется 
оно когда-нибудь, и ударится он, горемычный, об полы рука-
ми, схватит себя за голову, проклявши громко подлую жизнь 
свою, готовый муками искупить позорное дело. Пусть же зна-
ют они все, что такое значит в Русской земле товарищество! 
Уж если на то пошло, чтобы умирать, – так никому ж из них 
не доведется так умирать!.. Никому, никому!.. Не хватит у них 
на то мышиной натуры их!

 «СЛОВО О ЗАКОНЕ  
И БЛАГОДАТИ» 

МИТРОПОЛИТА ИЛАРИОНА 
КАК НАЧАЛО РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ
  И всемъ быти христианомъ 

                    малыим и великыимъ, 
                     рабомъ и свободныим, 

                   уныим и старыим, 
                    бояромъ и простыим, 

                     богатыим и убогыимъ.

Иларион Киевский. 
«Слово о законе и Благодати»

Литература одна из древнейших в Европе. Она возникла 
раньше английской, немецкой, французской литератур. Этот 
факт уже сам по себе дает основания усомниться в верности 
столь широко распространенного безапелляционного сужде-
ния об исторической и культурной отсталости России от «ци-
вилизованного» Запада, задуматься о специфике (своеобра-
зии) путей становления и развития русской духовности.

Хронологически точно определить начало русской лите-
ратуры, назвать дату создания самого первого ее памятника, 
по-видимому, уже невозможно. Драматично, даже трагично 
складывалась более чем тысячелетняя история Руси-Рос-

сии: княжеские усобицы и татаро-монгольское иго, швед-
ско-польская интервенция, наполеоновское нашествие, бра-
тоубийственная Гражданская война... Горели, разрушались, 
приходили в запустение очаги русской культуры – монасты-
ри, храмы, дворянские усадьбы. Было утрачено огромное ко-
личество рукописей и старых печатных книг. Вспомним хотя 
бы сгоревшую в огне московского пожара 1812 года рукопись 
с текстом величайшего памятника литературы Древней Руси 
«Слова о полку Игореве».

Однако есть памятник, который можно назвать краеу-
гольным камнем здания русской литературы. Это – «Слово 
о законе и Благодати», определившее христианско-патриоти-
ческий, православный вектор развития русской духовности 
и культуры. Его написал и, по одной из версий, произнес в 
храме Святой Софии в Киеве («Слово» относится к одно-
му из жанров церковного красноречия – проповеди) между 
1039–1050 гг. священник придворной церкви князя Ярослава 
Мудрого – Иларион. В 1051 году он стал первым из русичей 
Митрополитом Киевским.

Как иерарх Восточной церкви он утверждал на Руси осно-
вы христианской веры, как русич – был патриотом Русской 
земли.

Тем самым Иларион Киевский положил в основу русской 
литературы и русской духовности два начала – всемирное, 
христианское и национальное, патриотическое. Позже, в го-
дину тяжелых испытаний, эти начала в сознании русского че-
ловека сольются в идеальном образе Святой Руси.

По Илариону, иудаизм – Ветхий Завет, «закон, Моисеем 
данный», христианство – Новый Завет, «Благодать и Истина, 
явленная Иисусом Христом».

Противостояние закона и Благодати рассматривается Ила-
рионом диалектически, философски и художественно. Здесь 
следует особо сказать, что русская литература, начиная с пер-
вых лет своего существования, развивалась и сохранилась до 
настоящего времени как литература с ярко выраженной фи-
лософской основой. Наша классическая литература по праву 
может называться «кладезем самобытной русской филосо-
фии» (А. Ф. Лосев). 

 Закон, считает Иларион, должен уйти, миновать, а Благо-
дать и Истина – «наполнить всю землю». Неизбежность ухода 
закона и прихода Благодати предопределяется, по мнению 
Илариона, двумя важными моментами.

Момент первый. «Оправдание иудейское <...> убого было 
и не простиралось на другие народы, но совершалось лишь 
в Иудее. Христианское спасение же благодатно и изобильно, 
простираясь во все края земные». Этим Иларион хочет ска-
зать, что иудейская вера – вера народа, считающего себя из-
бранным, христианская же вера – вера для всех народов зем-
ли, равных перед Богом, независимо от времени обращения 
к Нему. Поэтому Иларион назовет закон «росой на руне», то 
есть живительной влагой на ограниченном (локальном) про-
странстве, а Благодать   – «росой по всей земле». Именно так 
Иларион выделит неприятие национального и религиозного 
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индивидуализма (эгоцентризма, эгоизма) как специфиче-
скую черту, своего рода «лакмусовую бумажку» русской на-
циональной литературы и русской духовности.

Момент второй. «Иудеи услаждались земным, христиане 
же  – небесным». Иудейская вера, по Илариону, утверждает 
избранный народ «в сем мире», то есть в «царствии земном». 
Христиане же своим Богом спасаются, «услаждаются небес-
ным», стремясь к «царствию Небесному». Поэтому христиан-
ская вера – вера духовной свободы.

Закономерность появления и неизбежность ухода закона и 
прихода Благодати Иларион иллюстрирует своей трактовкой 
известной библейской истории об Аврааме, его жене Сарре и 
ее рабыне Агари. Агарь и Сарра, по Илариону, есть соответ-
ственно закон и Благодать: «Рабыня Агарь и свободная Сарра: 
прежде – рабыня, а потом – свободная, – да разумеет чита-
ющий!» Точно так же сын Агари Измаил и сын Сарры Исаак 
являются соответственно законом и Благодатью. Сперва ро-
дился сын рабыни  – сам раб, а затем сын свободной женщи-
ны – сам свободный. Сперва – закон, потом – Благодать. 

Говоря о торжестве Благодати, Иларион особо говорит о 
судьбе своего народа: «Вера благодатная распростерлась по 
всей земле и достигла нашего народа русского. И озеро закона 
пересохло, евангельский же источник, исполнившись водой 
и покрыв всю землю, разлился и до пределов наших». 

Как христианин Иларион должен бы отрицательно отно-
ситься к русским князьям-язычникам. Однако он восхваляет 
их, называя Игоря Святославича «древним», а его отца Свя-
тослава – «славным». По мнению Илариона, их заслуга перед 
Богом и  Русской землей заключается в том, что они собрали, 
сохранили и подготовили Русскую землю к приятию Благода-
ти: «Во дни свои властвуя, мужеством и храбростью известны 
были во многих странах, победы и могущество их воспомина-
ются и прославляются поныне. Ведь владычествовали они не 
в безвестной и худой земле, но в Русской, что ведома во всех 
наслышанных о ней четырех концах земли». 

Иларион особо подчеркивает, что русичи миновали ста-
дию закона, стадию духовного рабства, обратились от язы-
чества сразу к христианству: «Начал мрак идольский от нас 
отступать, и зори Благоверия явились». Эти слова духовного 
пастыря можно рассматривать как достойный, освященный 
веками ответ на домыслы современных заморских и доморо-
щенных «борцов за права и свободы личности» о «парадигме 
духовной несвободы русского человека».

Когда Иларион говорит о противостоянии закона и Благо-
дати, он использует принцип контраста, основным средством 
художественной выразительности становится антитеза (худо-
жественное противопоставление). Когда же он говорит о Бла-
годати и Истине, явленной Иисусом Христом, он использует 
принцип синтеза, отвечающий синтетической (объединяю-
щей) сути христианства.

Образ Христа в «Слове о законе и Благодати» как самом 
древнем из дошедших до нас памятников литературы Древ-
ней Руси является первым идеальным образом в русской 
национальной литературе. Иларион создает образ Христа на 

основе значимых моментов Его земной жизни, выделенных 
Евангелием. В нем органично воплощено единство земного 
и небесного начал, человеческого и Божественного: «Один из 
<Святой> Троицы, он в двух естествах: Божестве и человече-
стве, совершенный, а не призрачный человек – по вочелове-
чению, но и совершенный Бог – по Божеству».

Явивший на земле свойственное Божеству 
и свойственное человечеству, 
как человек, он, возрастая, ширил материнское лоно, – но, 
как Бог, исшел <из него>, не повредив девства; <...>
как человек, он прослезился, <восскорбев> о Лазаре, – но, 
как Бог, воскресил его из мертвых; <...>
как человека, запечатали <его>во гробе, – но, 
как Бог, он исшел, целыми печати сохранив <...>.
Формула «Как человек, он прослезился, <восскорбев> 

о Лазаре, – но, как Бог, воскресил его из мертвых» образно 
может рассматриваться как абрис духовно-нравственных 
устремлений русской национальной литературы как таковой, 
как ее высшая цель и задача: наша классика всемерно скорбит 
о страданиях и смертях человеческих, особо о превращении 
личности в «мертвую душу» и активно ищет пути духовного 
воскресения героев.

Также Иларион сформулировал как основу выделения 
проблематики русской литературы, так и принципы поста-
новки ее конфликтов, одновременно указав единственно воз-
можный путь их разрешения: 

И всем быть христианами: 
малым и великим, 
рабам и свободным, 
юным и старцам,
боярам и простым людям, 
богатым и убогим.
Действительно, в этой формуле заключены основные кон-

фликты нашей классики: отцов и детей; «века нынешнего» и 
«века минувшего»; «тварей дрожащих» и «право имеющих», 
«лишних» и «маленьких» людей и их окружения, крестьян и 
дворян и т.д.

Эта формула Илариона для русской литературы звучит как 
напутствие, как призыв посредством художественного слова 
приблизить читателя к постижению сути Православия, долж-
ного утишить, а в перспективе – свести на нет кричащие, 
даже, казалось бы, непримиримые противоречия в жизни 
личности, нации, человечества в целом.

Поэтому восемьсот лет спустя после Илариона другой рус-
ский гений Достоевский имел уже все основания утверждать 
как непреложное в полемике с профессором Санкт-Петер-
бургского университета А. Д. Градовским: и Коробочка (по-
мещица-крепостница из поэмы Гоголя «Мертвые души») мо-
жет стать родной матерью своим крестьянам, если она станет 
христианкой.

Приложение
Федор Достоевский

Дневник писателя
1880. Август 

Глава третья.
III. Две половинки

Представить только, что Коробочка и Собакевич стали на-
стоящими христианами, уже совершенными <...> – можно ли 
де их убедить тогда отказаться от крепостного права? Вот ко-
варный вопрос, который вы задаете и, разумеется, отвечаете 
на него: «Нет, нельзя убедить Коробочку даже и совершенную 
христианку». На это прямо отвечу: если б только Коробочка 
стала и могла стать настоящей, совершенной уже христиан-
кой, то крепостного права в ее поместье уже не существова-
ло бы вовсе, так что и хлопотать бы не о чем было, несмотря 
на то, что все крепостные акты и купчие оставались бы у ней 
по-прежнему в сундуке. <...> И какое дело тогда Коробочке, 
совершенной уже христианке, крепостные или некрепостные 
ее крестьяне? Она им «мать», настоящая уже мать, и «мать» 
тотчас же бы упразднила прежнюю «барыню». Это само со-
бою бы случилось. Прежняя барыня и прежний раб исчезли 
бы как туман от солнца, и явились бы совсем новые люди, 
совсем в новых между собою отношениях, прежде неслыхан-
ных. <...> В христианстве, в настоящем христианстве, есть и 
будут господа и слуги, но раба невозможно и помыслить. Я 
говорю про настоящее, совершенное христианство. Слуги же 
не рабы. Ученик Тимофей прислуживал Павлу, когда они хо-
дили вместе, но прочтите послания Павла к Тимофею: к рабу 
ли он пишет, даже к слуге ли, помилуйте! Да это именно «чадо 
Тимофее», возлюбленный сын его. Вот, вот именно такие бу-
дут отношения господ к своим слугам, если те и другие станут 
уже совершенными христианами! Слуги и господа будут, но 
господа уже будут не господами, а слуги не рабами.

Алексей Лосев
Русская философия

1918

Если мы <...> возьмемся кратко сформулировать общие 
формальные особенности русской философии, то можно вы-
делить такие пункты:

1. Русской философии, в отличие от европейской, и более 
всего немецкой философии, чуждо стремление к абстракт-
ной, чисто интеллектуальной систематизации взглядов. Она 
представляет собой чисто внутреннее, интуитивное, чисто 
мистическое познание сущего, его скрытых глубин, которые 
могут быть постигнуты не посредством сведения к логиче-
ским понятиям и определениям, а только в символе, в обра-
зе посредством силы воображения и внутренней жизненной 
подвижности (Lebens Dynamik).

2. Русская философия неразрывно связана с действитель-
ной жизнью, поэтому она часто является в виде публицисти-
ки, которая берет начало в общем духе времени, со всеми его 

положительными и отрицательными сторонами, со всеми его 
радостями и страданиями, со всем его порядком и хаосом.

3. В связи с этой «живостью» русской философской мысли 
находится тот факт, что художественная литература является 
кладезем самобытной русской философии. В прозаических 
сочинениях Жуковского и Гоголя, в творениях Тютчева, 
Фета, Льва Толстого, Достоевского <...> часто разрабаты-
ваются основные философские проблемы, само собой в их 
специфически русской, исключительно практической, ори-
ентированной на жизнь форме. И эти проблемы разрешают-
ся здесь таким образом, что непредубежденный и сведущий 
судья назовет эти решения не просто «литературными» или 
«художественными», но философскими и гениальными.

НЕПРИЯТИЕ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРОЙ 

ИНДИВИДУАЛИЗМА
Встану, пойду къ отцу

моему и скажу ему: 
отче я согрешилъ 

противъ неба и предъ тобою.

Лк. 15, 18

В первые века своего существования наша литература 
была преимущественно анонимной. Писатели Древней Руси 
(часто их называют книжники) не стремились оставить свое 
имя векам, во-первых, в силу традиции христианского смире-
ния (книжники-монахи часто называли себя «неразумными», 
«грешными» иноками, дерзнувшими стать творцами художе-
ственного слова), во-вторых, в силу понимания своего труда 
как части общерусского, коллективного дела.

Эта черта вроде бы должна свидетельствовать о слабо 
развитом в древнерусском авторе чувстве личности по срав-
нению, например, с западноевропейскими мастерами худо-
жественного слова. Даже имя автора гениального «Слова о 
полку Игореве» осталось неизвестным, в то время как запад-
ноевропейская средневековая литература может «похвастать-
ся» множеством великих имен. Однако не может быть и речи 
об «отсталости» древнерусской литературы или ее «безлично-
сти». Речь должна идти об ее специфике (своеобразии). Ака-
демик Д.С. Лихачев сравнивал западноевропейскую литера-
туру с группой солистов, а древнерусскую – с хором. Неужели 
хоровое пение менее прекрасно, чем выступления отдельных 
певцов? Неужели в нем отсутствует проявление человеческой 
личности?

 Надо иметь в виду, что русский человек и западноевро-
пеец в своем становлении и развитии исходят из различных 
мировоззренческих установок.

Западноевропейская личность утверждает себя за счет сво-
ей особой значимости, своей исключительности. Это связано 
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со специфическим ходом западноевропейской цивилизации, 
с историей католической церкви, в недрах которой во вре-
мена Реформации активно развивалось и крепло протестное 
(протестантское) движение.

В итоге культ человека эпохи Возрождения, усиленный 
культом разума (рационализмом) эпохи Просвещения, сое-
динился с порывами безудержной протестантской свободы и 
отказом от «устарелых» догм в вопросах веры и морали. Это 
закономерно вело к тому, что свою индивидуальность (чело-
веческую неповторимость, уникальность), без которой нет и 
не может быть личности, человек Запада утверждал на основе 
абсолютизации своих прав и свобод, добивался и отстаивал их 
любой ценой. В теории и на практике это выразилось в про-
явлении крайней формы индивидуализма – эгоцентризме, 
то есть постановке своего я в центр мироздания. Такой путь 
формирования личности для представителя западного мира 
настолько естественен, что для него понятия «индивидуа-
лизм» и «индивидуальность» фактически сливаются, стано-
вятся идентичными.

Русский человек в силу своей приверженности Право-
славию, которое вошло в его кровь и плоть, перешло в быт, 
сформировало обычаи и стало нравственной атмосферой его 
жизни, утверждает себя на основе беззаветного служения 
Богу и Отечеству, готовности отдать жизнь «за други своя», 
самоотверженной христианской любви к ближнему. Такая 
личность, как отмечал русский славянофил и литературный 
критик середины XIX века К. С. Аксаков, «через отрицание 
самой себя как я, как центра», «становится одним из лучей, 
согласно истекающих из общего любовного союза, невиди-
мый центр которого в Боге».

Для русских писателей отстаивание интересов собственно-
го я всеми путями и любыми средствами, стремление во чтобы 
то ни стало настоять на своем никак не связаны ни с сущно-
стью героизма, ни с представлением о величии человека, ни 
с проявлениями человеческой неповторимости. В их пони-
мании и восприятии для определения основы самоутвержде-
ния человека Запада более всего подходит слово «гордыня», 
означающее непомерное самомнение, болезненно развитое 
чувство собственного достоинства и величия.

Поэтому русская классическая литература – от безымян-
ных книжников Древней Руси до А. С. Пушкина и Н. В. Го-
голя, А. Н. Островского и Ф. М. Достоевского, В. Г. Распу-
тина и В. И. Белова – отрицает индивидуализм (эгоизм) как 
качество, губительное и для самой личности, и для ее окруже-
ния, изображает трагедию индивидуализма и одновременно 
вместе со своими героями неустанно ведет поиски путей ее 
преодоления.

Уже «Слово о законе и Благодати» митрополита Илариона 
– самый древний из дошедших до нас памятников литерату-
ры Древней Руси – пронизано духом абсолютного неприятия 
индивидуализма как начала антихристианского.

В «Повести временных лет», русской летописи начала XII 
века, сам ход истории определяется ходом борьбы человече-
ской гордыни (племенной, религиозной, личностной) с хри-

стианским смирением и любовью. 
За гордыню наказаны строители Вавилонской башни, ко-

торые «помыслиша создати столбъ до небесе», то есть до Бога. 
И  тогда Бог смешал народы, рассеял по всей земле и ветром 
великим разрушил башню. 

За гордыню наказан народ обров, мучивший и унижавший 
славянское племя дулебов: «Были же эти обры велики телом, 
а умом горды, и Бог истребил их, умерли все, и не осталось ни 
одного обрина». Это наказание за гордыню настолько глубо-
ко вошло в сознание древнерусских людей, что возникла са-
мая древняя из дошедших до нас поговорок – «Погибоша аки 
обре» («Погибли как обры»).

Русская летопись свидетельствует: когда славянские пле-
мена, а затем русские князья в гордыне своей воюют друг с 
другом  – беда приходит на Русскую землю: «Междоусобная 
же война бывает от дьявольского соблазна. Бог ведь не хочет 
зла людям, но блага; а дьявол радуется злому убийству и кро-
ви пролитию, разжигая ссоры и зависть, братоненавидение, 
клевету». 

Первыми русскими святыми стали князья Борис и Глеб. 
Братья, следуя христианской заповеди, не стали поднимать 
меч против брата своего Святополка – «убийцы и гордеца», 
как оценил его летописец. Окаянным, то есть противным 
Богу, прозвали этого князя в народе. 

С удивительным чувством жалости и сострадания в «По-
вести временных лет» ведется рассказ об ослеплении князя 
Василька Теребовльского. Случилось это сразу же после из-
вестного съезда русских князей в Любече, в 1097 году. Кня-
зья говорили: «Зачем губим Русскую землю, сами между со-
бой устраивая распри? А  половцы землю нашу несут розно и 
рады, что между нами идут войны. Да отныне объединимся 
единым сердцем и будем блюсти Русскую землю, и пусть каж-
дый владеет отчиной своей». 

В повести подробно описывается, как проникают в серд-
ца князей Святополка и Давыда Игоревича и крепнут в них 
своекорыстные помыслы. Сперва сатана, «огорченный» кня-
жеской клятвой на кресте, «влез в сердце некоторым мужам». 
Затем эти мужи стали оговаривать князя Василька перед 
Давыдом Игоревичем. Тот, поверив «лживым словам», стал 
настраивать против Василька Святополка. Святополк «силь-
но смутился», но поверил Давыду. И вот уже «схвачен был 
Василько и ослеплен». Святополк и Давыд оправдываются, 
обвиняя друг друга в преступлении. Другие князья мстят за 
ослепление Василька. Мстит и Василько своим обидчикам... 

И раскручивается новый виток княжеских усобиц. И мо-
лит Русская земля устами жителей Киева: «Молим, княже, 
тебя и братьев твоих, не погубите Русской земли, ибо если 
начнете войну между собою, поганые станут радоваться и 
возьмут землю нашу, которые оборонили отцы ваши и деды 
ваши трудом великим и храбростью...» 

Предположительно годом ранее ослепления князя Ва-
силька Теребовльского, в 1096 году князь Владимир Моно-
мах напишет письмо князю Олегу Святославичу, убившему 
в междоусобной битве младшего сына Владимира Изяслава. 

Владимир, смиряясь сам, призывает и Олега Святославича (за 
активное участие в феодальных войнах названного в «Слове о 
полку Игореве» Гориславичем) к смирению ради Бога, ради 
братьев и Русской земли.

Только такая личность, умеющая одержать верх над своей 
гордыней и прислушаться к слову Божию, способна оценить 
человеческую индивидуальность.

В ожидании приближающейся смерти («сидя на санях»), 
смотря на мир глазами умудренного жизнью христианина, 
Владимир Мономах создаст знаменитое «Поучение» (1117). 
По жанру это политическое завещание, по духу – обращение 
ко всем тем, кому в будущем, близком и далеком, предстоит 
решать судьбы Русской земли, человеческие судьбы. В «По-
учении» есть строки, которые можно назвать (вопреки вну-
шаемым нам стереотипам о пренебрежительном отношении 
русских к отдельной личности) гимном человеческой инди-
видуальности: «“Велик ты, Господи, и чудны дела твои”... 
И этому чуду подивимся, как из праха создал человека, как 
разнообразны человеческие лица; если и всех людей собрать, 
не у всех один облик, но каждый имеет свой облик лица, по 
Божьей мудрости».

О величии человеческой личности говорил в своих «Сло-
вах» известный проповедник ХIII века Серапион Владимир-
ский. Ему довелось быть очевидцем страшных страниц рус-
ской истории – первых десятилетий татарского ига: «Вот уже 
к сорока годам приближаются страдание и мучение, и дани 
тяжкие на нас непрестанны <...> Города опустели, поля наши 
сорной травой поросли, и величие наше унизилось, велико-
лепие наше сгинуло, богатство наше стало добычей врага, 
труд наш неверным достался в наследство, земля наша попала 
во власть иноземцам».

Перед русской литературой периода борьбы за националь-
ную независимость (середина ХIII – конец ХV веков) стояла 
единственная неимоверной важности задача – сохранение 
православной духовности народа, оставшегося жить на ру-
инах Киевской Руси. Сохранится дух народа – обязательно 
возродится русская государственность.

Серапион Владимирский видит нравственное оскудение 
людей, оставшихся в живых после страшного исторического 
катаклизма: «Правду отринули, любовь не имеете, зависть и 
лесть процветают в вас – и вознесся ваш разум». Для русского 
проповедника очевидно: возвыситься в гордыне для христи-
анина означает утратить величие, впасть в грех, который не-
избежно приведет к новым бедам и несчастиям. При этом он 
беспредельно верит в силу и искренность христианского по-
каяния и смирения, в которых заключена сила духа русского 
человека: «Господь сотворил нас великими... Так не утратим 
же, братья, величия нашего».

Художественный гений автора бессмертного «Слова о 
полку Игореве», жемчужины литературы Древней Руси кон-
ца ХII века, питается трепетной любовью к Русской земле, 
которая обостряется предчувствием надвигающейся смер-
тельной опасности. Отсюда чувство щемящей боли разлуки 
с Родиной, разлуки, равной потере. «О Руская земле! Уже за 

шеломянемъ еси!» – дважды в ожидании неотвратимой беды 
восклицает автор. Трагическая нота нарастает. Автор обра-
щается к описанию начала битвы, и в этот момент высшего 
психологического напряжения   – чем же битва завершится? 
– отзывчивость на страдания родной земли приводит его к 
прозрению: причины трагедии Руси – в княжеской гордыне 
(«Рекоста бо брат брату:“Се мое, а то мое же”»). Индивиду-
ализм противостоит началу братства. Поэтому сохранивший 
это начало сохраняет в себе способность к действительно хри-
стианскому самоутверждению. Таков в понимании и изобра-
жении безымянного автора «Слова» князь Игорь.

Он типичный князь эпохи феодальных усобиц, поэтому 
личная слава, личные амбиции для него много значат. Его че-
ловеческая трагедия заключена в формуле, которую выводит 
автор: «Спалъ князю умь похоти» («Ум князя уступил место 
желанию»). Личная трагедия героя усиливается стократно 
грозными предзнаменованиями русской истории – над Киев-
ской Русью, ослабленной внутренними войнами, собираются 
страшные тучи иноземного нашествия. Князь Игорь отваж-
но направляется к «синему Дону». Ему не дано предугадать, 
какую брешь для степников-кочевников в их набегах на Русь 
откроет его неудачный поход за славой.

Так уж заведено в русской литературе с первых веков ее 
развития, так уж сфокусировала история взгляд русского 
человека: личные (индивидуалистические) амбиции литера-
турного героя чреваты не только его собственной трагедией 
– трагедия стремительно распространяется на его ближнее и 
дальнее окружение, на исторические судьбы Русской земли.

Обрекая себя на возможную гибель, Игорь мужественно 
поворачивает полки на помощь брату Всеволоду. Позор пле-
нения приведет героя к осознанию своей вины перед Русской 
землей. О переживаниях князя автор «Слова» говорит в со-
ответствии с требованиями эстетики того времени предельно 
точно и кратко: «Игорю-князю Бог путь указывает из земли 
Половецкой на землю Русскую». (Семьсот лет спустя А. П. 
Бородин в опере «Князь Игорь» (1887) всю палитру вну-
тренних переживаний князя передаст в его знаменитой арии 
«Ни сна, ни отдыха измученной душе...») И результат такого 
устремления героя столь же точен и понятен. Он проходит 
через покаяние: возвращаясь через Киев в свое княжество, 
«Игорь едет по Боричеву к святой Богородице Пирогощей». 

Зерно братолюбия разрослось в душе Игоря, всепоглоща-
ющее чувство любви перебороло его гордую жажду славы, 
охладило горячность и утишило необузданность его натуры. 
«Солнце светит на небе – Игорь-князь в Русской земле». Это 
означает, что отныне герой всегда будет оставаться в сфере 
интересов общерусской политики, которая, по мысли автора, 
должна привести к восстановлению сильной, единой, про-
цветающей Руси: «Страны ради, города веселы».

Автор «Слова» заставляет звучать струны, которых до него 
еще не касалась рука книжника, задушевно рассказывает о 
событии, казалось бы, далеком от похода князя Игоря: «Река 
Стугна <...> юношу князя Ростислава скрыла на дне у темно-
го берега. Плачется мати Ростислава...» Но странно: на лич-
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ное горе матери, потерявшей сына, который фактически еще 
не успел проявить себя в жизни государства, чутко и глубоко 
отозвалась природа, а значит, и вся Русская земля: «Уныша 
цветы жалобою, и древо с тугою къ земли преклонилося». Для 
земли, матери всем русичам, потеря даже одного сына – тра-
гедия. Что же тогда говорить о смертях тысяч людей, вызван-
ных индивидуалистическими амбициями русских князей, 
когда «на Немизе снопы стелютъ головами, молотятъ чепи ха-
ралужными, на тоце животъ кладутъ, веютъ душу от тела. Не-
мизе кровави брезе <...> посеяни костьми рускихъ сыновъ»?

* * *

Говорят, исключения только подтверждают правило. И 
еще говорят: «В семье не без урода». Среди древнерусских пи-
сателей (а древнерусский период истории нашей литературы 
охватывает целых семь столетий) носителями индивидуализ-
ма, столь опасного для русского человека и Русской земли, 
являются только Даниил Заточник («Моление Даниила За-
точника») (XII  в.) и Андрей Курбский (XVI в.).

Если русскую историю, в том числе и историю русской ли-
тературы, рассматривать с позиций борьбы за освобождение 
личности и личностного начала, тогда «Моление Даниила За-
точника» должно было бы занять центральное место в словес-
ности древнерусского периода.

Даниил – человек, несомненно, одаренный и широко об-
разованный, обладающий книжными знаниями. Он сравни-
вает себя с пчелой, припадающей к разным цветам и собира-
ющей мед в соты. И еще одно сравнение: «Так и я, – пишет 
Даниил, – по многим книгам собирал сладость слов и смысл 
их и собрал, как в мех воды морские». В этом плане он, конеч-
но же, достоин признания.

В тексте «Моления» можно встретить острые выпады про-
тив бояр и богатых людей. Даниила можно даже назвать, как 
называли его литературоведы советского периода, борцом за 
социальную справедливость.

Если же подходить к оценке «Моления Даниила Заточни-
ка» с позиций православной духовности, то личность автора 
раскроется уже совершенно с другой стороны.

С каждой страницы памятника, буквально с каждой строч-
ки текста, образно говоря, раздается обиженный крик чело-
веческой личности: я этого достойна, оцените меня, посадите 
меня за праздничный стол, дайте мне погреться в лучах солн-
ца.

Смирение Даниила Заточника, переходящее в самоуничи-
жение, нарочито. Оно – дань форме, но не духу христианской 
традиции. Поэтому Даниил быстро переходит к балагурству, 
к игре слов и звуков, скоморошеству.

Становится очевидным, что он критикует богатых потому, 
что сам не так богат, что он ополчился против бояр потому, 
что они не допускают его к князю, не дают пролиться на него 
дождю княжеской милости.

За совершенным словесным каркасом «Моления», отве-
чающим всем канонам средневекового красноречия, за ци-

татами из Священного писания, афоризмами, каламбурами, 
рассуждениями, ритмически организованными частями тек-
ста проявляется и звучит в полной мере антихристианский 
призыв: «Не имей веры к другу и не надейся на брата».

Андрей Курбский, русский боярин и воевода, спасаясь от 
заслуженного гнева со стороны царя, во время военных дей-
ствий переходит на сторону польского короля Сигизмунда. 
Из захваченного поляками русского города Владимира (Воль-
мера) он отправляет Ивану Грозному свое первое послание, 
полное обвинений в преследовании царем «белой кости» Рус-
ской земли – боярского сословия.

Не столь важно, какого «сорта» индивидуализм преобла-
дает в Андрее Курбском: личный (обида за нереализованные 
амбиции, гнев против царя, боязнь за свою жизнь) или со-
словный (защита своекорыстных интересов опального бо-
ярства, утратившего власть над страной). Важно, что Андрей 
Курбский становится врагом России. Поэтому был прав Иван 
Грозный, когда писал боярину Курбскому в послании из воз-
вращенного русским войском города Владимира (Вольмера): 
«Вы мнили, что вся Русская земля у вас под ногами, но по 
Божьей воле и мудрость ваша оказалась тщетной. Вот ради 
этого я и поострил свое перо, чтобы тебе написать».

Сегодня имя Андрея Курбского хотят поднять на щит те, 
кто готов считать Россию «тысячелетней рабой», кто в Ива-
не Грозном (на Западе его предпочитают называть Иваном 
Ужасным) готов видеть самого страшного тирана всех времен 
и народов, который мог появиться только в «азиатской» Рос-
сии. (Чтобы убедиться в предвзятости такой оценки русского 
царя, достаточно вспомнить хотя бы одну только Варфоломе-
евскую ночь в Париже или массовые казни бродяг в «старой 
доброй Англии».)

И если в середине 20-х годов ХIХ века пламенный поэт-ро-
мантик и декабрист К. Ф. Рылеев хотел увековечить Андрея 
Курбского как борца с тиранией Ивана Грозного, то Пушкин, 
носитель русского взгляда на мир, послания Курбского рус-
скому царю называл «злобными письменами» на фоне «ста-
рых наших летописей». А кому, как не Пушкину, создателю 
бессмертного образа летописца Пимена в трагедии «Борис 
Годунов», знать правду о ходе русской истории, кому, как не 
Пушкину, знать основополагающие качества русского наци-
онального характера: «простодушие, умилительная кротость, 
нечто младенческое и вместе мудрое, усердие, можно сказать 
набожное, к власти царя, данной <...> Богом, совершенное 
отсутствие суетности, пристрастия».

* * *

Ведущим художественным методом западноевропейской 
и русской литературы 10-х – начала 30-х годов XIX века был 
романтизм. Он нес в себе культ борьбы за свободу человече-
ской личности. Именно с этим направлением связано то, что 
мы можем определить как искушение (искус) романтическим 
индивидуализмом.

Отстаивая свою свободу, свои права в борьбе с враждеб-

ным окружением, романтический герой неизбежно, по неу-
молимой логике развития романтического мировоззрения, 
приходит к идее самодовлеющей личности.

Через искушение романтизмом прошли и два гения нашей 
литературы – Пушкин и Лермонтов.

«Пушкин, – подчеркивал философ русского зарубежья  
И. А. Ильин, – должен был быть и сыном своего века, и сыном 
своего поколения. Он должен был принять в себя все отрица-
тельные черты, струи и тяготения своей эпохи, все опасности 
и соблазны русского интеллигентского миросозерцания, – не 
для того, чтобы утвердить и оправдать их, а для того, чтобы 
одолеть их».

Романтический бунт лирического героя поэзии Пушкина 
принял форму революционного бунта, свидетельством чего 
стали его стихотворения периода южной ссылки – «В. Л. 
Давыдову», «Кинжал», «Свободы сеятель пустынный...». Од-
нако для нас важнее факт осознания Пушкиным своей «бо-
лезни». Об этом его стихотворения 1823 года «Мое беспечное 
незнанье...» и «Демон».

В первом из них лирический герой, называя демона «лука-
вым», все же по-своему благодарен ему за то, что тот застав-
ляет человека отказаться от «беспечного незнанья». Разуме-
ется, знание лучше незнания. Однако эти знания проходят и 
приходят к герою Пушкина сквозь призму демонизма, то есть 
гордыни, пронизанной духом тотального отрицания.

Мое беспечное незнанье 
Лукавый демон возмутил, <...>
Я стал взирать его глазами <...>

И лирический герой «поднимается» в своем индивидуа-
лизме (а с точки зрения православной духовности – опуска-
ется) до осуждения целых народов (см. стихотворение «Сво-
боды сеятель пустынный…»).

Во втором стихотворении демон назван уже «злобным ге-
нием», и герой жалеет о том, что последовал за ним:

Тогда какой-то злобный гений 
Стал тайно навещать меня.<...>
Его язвительные речи 
Вливали в душу хладный яд <...>

Переломным для Пушкина стал следующий – 1824 год. 
Этот год особенный. Большую часть его поэт проводит в 
Одессе, в южной ссылке, а осенью его высылают в русскую 
деревню Михайловское Псковской губернии. Пребывание 
Пушкина в русской деревне оказалось для него спаситель-
ным. Именно там поэт, по словам Достоевского, «переделал-
ся в русского», потому что стал «на точку народного духа». 
Поскольку русской национальной жизни индивидуализм ор-
ганически чужд, постольку Пушкин, став на национальную 
почву, расстается с ним.

Расстается как человек, как мыслитель и, конечно же, 
как поэт, то есть творчески, художественно. Одним из цен-

тральных образов-символов романтизма является образ моря. 
Море ставит свой знак на романтическом герое, вносит в него 
свой неукротимый дух. В стихотворении «К морю», создан-
ном сразу же по возвращении с юга России в Михайловское, 
Пушкин, прощаясь с морем, фактически прощается со «сво-
бодной стихией» романтического творчества, с «властителями 
дум» поэта-романтика – носителями индивидуалистического 
бунта (мятежный английский поэт Байрон) и человеческого 
своеволия, культа «сильной личности» (Наполеон).

Это расставание позволит Пушкину в одном из лириче-
ских (то есть выражающих позицию автора) отступлений ро-
мана «Евгений Онегин» не только снять с Наполеона ореол 
величия и нарочито буднично, даже иронично назвать его 
«нетерпеливым героем», но – главное – осудить наполеонизм 
как высшую форму индивидуалистического пренебрежения 
человеком и человечеством, своими «ближними» и «дальни-
ми»:

<…> Мы почитаем всех нулями, 
А единицами – себя.
Мы все глядим в Наполеоны; 
Двуногих тварей миллионы 
Для нас орудие одно<…>

Еще одним знаковым художественным свидетельством 
освобождения поэта от главного искушения романтизма – 
романтического индивидуализма – является знаменитая 
пушкинская поэма «Цыганы» (1824). Весьма показательно, 
что начало работы над поэмой приходится на южный период 
творчества, а завершение работы происходит уже в русской 
деревне, в Михайловском.

Главный герой поэмы Алеко – яркий носитель индивиду-
алистического бунта. Его стремление к вольной и свободной 
жизни оборачивается для окружающих его людей несомнен-
ным злом. Думая о себе, Алеко не желает считаться с жела-
ниями и свободой других. Основной принцип его жизни – 
удовлетворение запросов собственного я, отстаивание только 
своих прав. Ежели кто посмеет противоречить ему – берегись!

Я не таков. Нет, я не споря 
От прав моих не откажусь; 
Или хоть мщеньем наслажусь.

Распространено мнение, что Алеко не эгоист, а индиви-
дуалист, что он борец за свободу, а значит, выступает против 
рабского начала в человеке. Иными словами, что он – по-
ложительный герой. С позиций православной духовности, 
подобного рода высказывания есть словоблудие: Алеко от-
стаивает исключительно свою свободу, в том числе и свободу 
переступить через кровь. Он убивает Земфиру, «посмевшую» 
полюбить другого, и своего соперника – молодого цыгана. 
Совершив двойное убийство, герой сам неизбежно становит-
ся рабом, рабом «наслажденья местью». 

Думаем, не стоит настаивать и на резком противопоставле-
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нии понятий гордость и гордыня. Если уж говорить прямо, то 
в русском национальном сознании, по XIX век включитель-
но, слово гордость не несло в себе положительного смысла. 
(Достаточно посмотреть значение этого слова в Толковом 
словаре живого великорусского языка В. И. Даля.) Приведем 
в качестве литературного примера слова героя пьесы А. Н. 
Островского «Бесприданница» (1878) Карандышева: «Я мно-
го, очень много перенес уколов для своего самолюбия, моя 
гордость не раз была оскорблена». Как видим, даже сам герой 
соотносит слово гордость с понятием любовь к своему соб-
ственному «я» (самолюбие). Отметим также, что Карандышев 
тоже совершает убийство. К этому жалкому герою, плебею, 
который хочет войти в высшее общество за счет женитьбы на 
Ларисе Огудаловой, у читателей и зрителей никогда не возни-
кало симпатий. Возможны ли такие симпатии в отношении 
героя пушкинской поэмы, потому что он сильная личность? 
«Право имеющая»? Вопросы, думается, риторические…

Пушкин вкладывает в уста старого цыгана, отца убитой 
Земфиры, слова, которые с позиций русского взгляда на мир 
все расставляют по своим местам:

«Оставь нас, гордый человек!<…>
Ты не рожден для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли<…>«

Именно так понимал эти пушкинские строки Достоевский, 
который в знаменитой Пушкинской речи («А. С. Пушкин», 
1880) произнес слова, обращенные ко всем эгоистам, ко всем 
«русским скитальцам»: «“Смирись, гордый человек, и прежде 
всего сломи свою гордость. Смирись, праздный человек, и 
прежде всего потрудись на родной ниве”, вот это решение по 
народной правде и народному разуму. “Не вне тебя правда, а 
в тебе самом; найди себя в себе, подчини себя себе, овладей 
собой – и узришь правду. Не в вещах эта правда, не вне тебя 
и не за морем где-нибудь, а прежде всего в твоем собственном  
труде над собою. Победишь себя, усмиришь себя  – и станешь 
свободен как никогда и не воображал себе, и начнешь вели-
кое дело, и других свободными сделаешь, и узришь счастье, 
ибо наполнится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и 
святую правду его”».

В «Маленьких трагедиях» (1830) Пушкин, во-первых, про-
ходит «сознанием те фазы развития» (Ап. Григорьев), кото-
рые прошла типичная западноевропейская личность, утверж-
дая себя на основе индивидуализма; во-вторых, глядя на мир 
«глазами своей национальной стихии» (Н. В. Гоголь), иссле-
дует их в русле православной традиции безусловного неприя-
тия эгоизма (гордыни) в любых формах его проявления. 

В трагедии «Скупой рыцарь» главный герой Барон, он же 
Филипп, равно как и его сын Альбер, самоутверждаются на 
основе власти золота. Различие между отцом и сыном заклю-
чается в том, что для первого достаточно ощущения власти 
над миром, которое дает ему золото, хранящееся в подвалах 
замка. Он чувствует себя державным владыкой, любое жела-
ние которого будет исполнено, стоит лишь ему этого захотеть:

<…> как некий демон 
Отселе править миром я могу. <…>
И вольный гений мне поработится. <…>
Я свистну, и ко мне послушно, робко 
Вползет окровавленное злодейство <…>
Мне все послушно, я же – ничему <…>

Скупой рыцарь прекрасно сознает, что золото, стекающе-
еся в его подвалы, окрашено людской кровью, омыто слезами 
вдов и сирот. Герой хвалит себя за то, что не прогнал вдову, на 
коленях во дворе замка молящую о прощении долга. Если бы 
прогнал – значит, простил бы долг. Но этого не произошло: 
вдова вернула долг, и теперь вместе с тремя детьми обречена 
на голодную смерть.

Его сын Альбер желает тратить отцовское наследство и за 
счет этого приобрести дружбу, любовь, авторитет. В душе он 
уже готов пойти на убийство отца. «Ужасный век, ужасные 
сердца!»  – такими словами заканчивается трагедия.

В трагедии «Моцарт и Сальери» главный герой – реальное 
историческое лицо, австрийский композитор Сальери. По 
легенде, он из зависти отравил великого Моцарта. Пушкин 
положил эту легенду в основу действия трагедии, так как она, 
в его представлении, отвечала духу самоутверждения лично-
сти человека Запада.

Сальери самоутверждается на основе причисления себя к 
касте избранных, «право имеющих». Он берет на себя право 
не только судить Моцарта (Моцарт, по мнению Сальери, не-
достоин своего гения), не только вынести приговор великому 
композитору (Моцарт должен умереть), но и привести приго-
вор в исполнение (Моцарт умирает от яда из «чаши дружбы»). 
Совершив убийство, Сальери не чувствует себя счастливым: 
мучения индивидуализма будут терзать его всю оставшуюся 
жизнь. Герой будет мучиться словами Моцарта «А гений и 
злодейство – две вещи несовместные»:

Но ужель он прав, 
И я не гений?

Рассуждать подобным образом Сальери может только в 
силу своего индивидуализма, крайней формой которого яв-
ляется бунт против Бога и его творения:

Все говорят: нет правды на земле. 
Но правды нет и – выше. Для меня 
Так это ясно, как простая гамма.

В трагедии «Каменный гость» Дон Гуан утверждается за 
счет плотской, чувственной любви. Здесь его поле битвы, 
здесь он герой и победитель.

Если исходить с позиций православной духовности, то 
не стоит даже и пытаться, причисляя Дона Гуана к борцам с 
ханжеской моралью современного ему испанского общества, 
надевать на него доспехи рыцаря любви. Отношения Дона 

Гуана с Доной Анной – очередной и последний эпизод его 
битвы на фронте любви. С течением времени одержанные по-
беды и плотские наслаждения перестают придавать жизни ге-
роя особую остроту, приедаются. Ему требуется нечто новое, 
свежее. Дона Анна вполне соответствует таким «критериям». 
Во-первых, ее жизнь близка к монашеской, а в соблазнении 
«христовой невесты» для сладострастника всегда заключает-
ся особая прелесть. Во-вторых, она вдова командора, убито-
го Доном Гуаном на дуэли. К тому же, Дон Гуан, переступая 
через все возможные границы человеческой морали, пригла-
шает Каменного гостя, Статую командора, на свое любовное 
свидание с Доной Анной.

В итоге все герои пьесы (и командор, при жизни купивший 
себе в жены у бедных родителей молодую Анну, и Дона Анна, 
соблазненная Доном Гуаном, и, конечно же, сам Дон Гуан) про-
валиваются, о чем свидетельствует заключительная пушкинская 
ремарка в тексте пьесы. А провалиться можно только в ад. 

В трагедии «Пир во время чумы» главный ее герой, предсе-
датель пира Вальсингам, при всей нашей жалости и симпатии 
к нему, пожалуй, более других героев «Маленьких трагедий» 
проявляет человеческое своеволие.

Под влиянием ли перенесенных утрат (смерть матери и 
смерть жены), под влиянием ли паров алкоголя или чувствен-
ной страсти он выступает против того, что Пушкин назовет 
«общим законом» человеческого бытия. Герои трагедии сидят 
за пиршественными столами на улицах зачумленного города, 
а мимо них с устрашающей периодичностью проезжает теле-
га, отвозящая на кладбище тела умерших людей. Вальсингам 
приветствует смерть, пришедшую в город:

Зажжем огни, нальем бокалы; <...>
Восславим царствие Чумы.
*
<...>
*
Итак, – хвала тебе, Чума! 
Нам не страшна могилы тьма, 
Нас не смутит твое призванье! 
Бокалы пеним дружно мы, 
И девы-розы пьем дыханье, –
Быть может... полное Чумы!

Пророчески отчаянно и призывно звучат слова Священни-
ка:

Безбожный пир, безбожные безумцы! <…>
Подумать мог бы я, что нынче бесы 
Погибший дух безбожника терзают 
И в тьму кромешную тащат его со смехом <…>
Я заклинаю вас святою кровью 
Спасителя, распятого за нас: 
Прервите пир чудовищный <…>

Итак, ослепляющая власть денег («Скупой рыцарь»), ка-

стовость, прикрываемая идеей служения высокому искусству 
(«Моцарт и Сальери»), эгоистическая любовная страсть («Ка-
менный гость») и, наконец, прославление «царствия Чумы» в 
отчаянье гордыни, облекшейся в тогу спасительницы жизни, 
вплоть до танцев на костях почти в буквальном смысле этого 
выражения («Пир во время чумы») – вот трагический опыт 
становления человека Запада.

Пушкин всем сердцем сострадает героям трагедий, вы-
бравшим для себя такую убийственную форму самоутвержде-
ния-самодовления. И заключительная ремарка трагедии, 
завершающей цикл («Пир продолжается. Председатель оста-
ется погруженный в глубокую задумчивость»), вслед за по-
следней репликой текста пьесы, обращенной к главному ге-
рою («Спаси тебя Господь!»), свидетельствует о том, что поэт 
оставляет Вальсингаму, потерявшему на земле все и, казалось 
бы, обрекшему душу свою на вечные муки (уверенность в 
этом самого героя звучит в его обращении к умершей супруге: 
«Святое чадо света! Вижу // Тебя я там, куда мой падший дух 
// Не досягнет уже...»), возможность духовного воскресения.

Лермонтовское искушение романтизмом, считай роман-
тическим индивидуализмом, в отличие от пушкинского, ко-
нечно же, имело свою специфику и носило более трагический 
характер. На протяжении ряда лет Лермонтов был буквально 
«болен» демоном. Этот образ сопровождал поэта на протя-
жении большей части его творческого и жизненного пути. 
«Отделаться» (это слово самого Лермонтова) от демона поэту 
удастся только после создания им поэмы «Сказка для детей» 
(1839):

<…> и этот дикий бред 
Преследовал мой разум много лет.
Но я, расставшись с прочими мечтами, 
И от него отделался – стихами!
В таких шедеврах лирики Лермонтова, как «Утес» (1841), 

«Тучи» (1840), «Листок» (1841), трагедией одиночества (этого 
закономерного итога разрушительного действия индивиду-
ализма) пронизана буквально каждая строка. Если раньше 
лермонтовский герой гордился своим одиночеством как сви-
детельством собственной исключительности, то теперь разда-
ется его «тихий плач»:

<…> Одиноко 
Он стоит, задумался глубоко,
И тихонько плачет он в пустыне.

Если раньше стремление к личной свободе значило для 
него очень много, если изгнанничество было для него сви-
детельством значимости своей личности, то теперь свобода 
без Родины практически утратила смысл, остудила горячую 
кровь и горячую голову.

Вечно холодные, вечно свободные, 
Нет у вас родины, нет вам изгнания.
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Оторванность от Отечества заставила его искать если 
пока еще не путей возвращения, то хотя бы пристанища от 
бурь и невзгод бесприютного странничества:

Дубовый листок оторвался от ветки родимой <…>
Засох и увял он от холода, зноя и горя <…>

* * *

Дальнейшее осмысление русской классикой трагедии 
индивидуализма связано с образом так называемого «лиш-
него человека». Традиционно (речь идет о демократиче-
ской традиции) трагедию «лишнего человека» объясняют 
негативным влиянием на него той социальной (дворян-
ской) среды, к которой он принадлежит по рождению и 
воспитанию. В свое время «отец» социологической крити-
ки в России и кумир разночинной молодежи В. Г. Белин-
ский произнес: «Человек не виноват, виновато общество». 
И – понеслись проклятия миру русской жизни, «гнусной 
российской действительности». А пути восстановления 
человеческой личности стали напрямую соотносить с пу-
тями социально-общественных преобразований в Рос-
сии. Хорошо помнится со школьных лет фраза: «“Лишние 
люди” – лучшие из дворян, они поднялись выше косной, 
окружающей их среды и поэтому…» И поэтому, получает-
ся, они стали «эгоистами поневоле», и поэтому, получает-
ся, эти «лучшие из дворян» почти не виноваты в страдани-
ях, которые несут окружающим их, любящим их людям?

Устами Дмитрия Карамазова, героя, которому автор 
явно симпатизировал, Достоевский ответил Белинскому: 
«Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца лю-
дей». Такая позиция есть позиция православной духов-
ности, взятая русской классикой за основу оценки своих 
героев. Наша задача увидеть это.

Пушкинский Евгений Онегин, первый в галерее «лиш-
них людей» русской литературы («Евгений Онегин», 1830), 
в письме к Татьяне назовет причину своей и ее личной тра-
гедии «постылой свободой»:

Свою постылую свободу
Я потерять не захотел <...>
Я думал: вольность и покой 
Замена счастью <...>

Лермонтовский Печорин («Герой нашего времени», 
1840) также осознает, что его индивидуализм, индивиду-
алистическая свобода – причина его скуки, которая со 
временем обернется фатализмом, то есть, фактически, 
безразличием к самому себе. Однако назвать свою свободу 
«постылой» герой не решается. Наоборот, он с гордостью 
заявляет о том, что никому ее не отдаст.

Список «лишних людей» русской литературы можно 
продолжать, и в каждом из героев будет видна червоточина 
индивидуализма (эгоизма). 

Индивидуализм опошляет любую высокую идею, о кото-
рой они говорят, которой хотят служить или делает их бес-
сильными с первых же шагов такого «высокого служения».

Назовем еще одного такого героя. Агарин из поэмы Н. 
А. Некрасова «Саша» (1855). Он начинает свой путь на 
ниве служения народу: помогает крестьянам, вдохновляет 
на это служение прекрасную дворянскую девушку Сашу. 
Но его порыв быстро иссякает. Иссякает потому, что эго-
истическое начало помешало ему просто, буднично по-
могать обычным людям, своим ближним. Автор пытается 
раскрыть перед читателем «секрет» личности и поступков 
героя и делает это по-некрасовски убедительно:

«Нет, я души не растрачу моей 
На муравьиной работе людей:

Или под бременем собственной силы 
Сделаюсь жертвою ранней могилы,

Или по свету звездой пролечу!
Мир, – говорит, – осчастливить хочу!»

Что ж под руками, того он не любит, 
То мимоходом без умыслу губит.

«Лишние люди», они же «эгоисты поневоле», «русские 
скитальцы», «русские европейцы», добавим сюда еще «бе-
глецы родной земли» – суть блудные сыновья русской 
жизни. Они получили от нее имение. Не сумели им до-
стойно распорядиться. Растратили его в наслаждении ра-
достями жизни и жизненных баталиях. И вот, по мнению 
русских классиков и русских мыслителей, пришла им пора 
вернуться в родной дом.

* * *

Наряду с галереей «лишних людей» русская литература 
также создала и галерею «маленьких людей». Это – Сам-
сон Вырин (повесть Пушкина «Станционный смотри-
тель»); Акакий Акакиевич Башмачкин (повесть Гоголя 
«Шинель»); Макар Девушкин (роман Достоевского «Бед-
ные люди»); герой «Записок из подполья» Достоевско-
го, которого принято называть «подпольным человеком» 
или парадоксалистом; Карандышев (драма Островского 
«Бесприданница»); а далее – герои чеховских рассказов 
«Смерть чиновника», «Мелюзга», соответственно, с «гово-
рящими» фамилиями – Червяков и Невыразимов.

«Маленький человек», несомненно, – трагический ге-
рой. Все, что происходит с ним, – трагедия: его собствен-
ная, трагедия окружающих его людей (осознают они это 
или не осознают  – другой вопрос) и, по большому счету, 
трагедия русской жизни. Преодоление трагедии «малень-
кого человека» связано с обретением им личного достоин-
ства, утверждения своего человеческого я. Русская клас-

сика убеждена, что такое утверждение личности может 
состояться только на путях следования установкам хри-
стианской духовности.

Такой путь до конца пройдет герой романа Достоев-
ского «Бедные люди» (1846) Макар Девушкин, который 
утверждает себя за счет «нужности» ближнему своему: «Ну, 
так я и сознаю теперь, что я нужен, что я необходим» (речь 
идет о Вареньке Доброселовой. Достойна ли эта эгоисти-
ческая девушка такого служения? Это касается уже соб-
ственно только ее. Об этом – отдельный разговор).

Если же «маленький человек» избирает путь индивиду-
алистического утверждения своего обиженного (ущемлен-
ного в правах) человеческого я – он, в традициях русской 
литературы, неизбежно терпит крах. Таков другой герой 
Достоевского – «подпольный человек» (парадоксалист) из 
«Записок из подполья» (1864).

«Подпольный человек» предстает как певец индивиду-
алистической личности, как носитель страданий индиви-
дуализма. Он эстетизирует страдание в духе своеобразного 
эпикурейства, эпикурейства подполья. Такова реакция 
русского человека XIX века, «тронутого развитием и евро-
пейской цивилизацией», лишенного реальных перспектив 
будущего. «Человек в этом состоянии, – писал Достоев-
ский в «Записной тетради 1864 – 1865 гг.», – чувствует 
себя плохо, тоскует, теряет источник живой жизни [«идею 
Бога». – Прим. авт.].»

Герой ведет поиски «сока» «наслаждения отчаяния» в 
«яде неудовлетворенных желаний», «лихорадке колеба-
ний», жаждет сладострастия в «сознаниях бесполезных 
стонов и позорах», а «соус» из «страдания», «мучений и 
мученьиц» должен придать, по его мнению, «пикантность» 
«развратику».

Через подобное эпикурейство герой «поминутно» пы-
тается доказать самому себе, что он «человек, а не штиф-
тик». Разумеется, страдания его реальны, герой буквально 
корчится от боли на глазах читателя, но это – страдания 
эгоистической личности, заведшей себя в тупик.

* * *

По пути христианского утверждения личности идут 
(специфически по-толстовски, но все же по-русски) герои 
Льва Толстого. Прежде всего это так называемые прав-
доискатели, такие как князь Андрей Болконский (роман 
«Война и мир»). Герой несет в себе бациллу индивидуализ-
ма, который (а не тяжелое ранение, как принято считать) 
приведет его к физической смерти.

Жизненный путь князя Андрея состоит из взлетов и 
падений. И все они связаны с надеждами и разочарова-
ниями его эгоистического я. Перед знаменитым Аустер-
лицким сражением герой с поразительным откровением 
признается сам себе: «<…>Боже мой! что же мне делать, 
ежели я ничего не люблю, как только славу, любовь люд-
скую. Смерть, раны, потеря семьи, ничто мне не страшно. 

И как ни дороги, ни милы мне многие люди – отец, сестра, 
жена, – самые дорогие мне люди, – но, как ни страшно и 
ни неестественно это кажется, я всех их отдам сейчас за 
минуту славы, торжества над людьми<…>». Казалось бы, 
небо Аустерлица покончило с эгоистическими устремле-
ниями князя, его мечтой о «своем Тулоне», о славе Напо-
леона. Однако эгоизм многолик. Он не исчерпывается жа-
ждой военного триумфа и людского поклонения. И князь 
Андрей продолжает быть подвержен ему и на дальнейшей 
государственной службе, и в любви. Перед Бородинской 
битвой, когда все русские духом люди, независимо от кро-
ви и сословной принадлежности, испытывали особый ду-
шевный подъем, князь Андрей сердцем остается чужд ему, 
хотя принимает разумом. Он не уклоняется от бомбы, и 
создается впечатление, что князь призывает собственную 
смерть. После ранения, во время встречи со своим обид-
чиком, Анатолем Курагиным, к нему вдруг приходит осоз-
нание «той любви, которую проповедовал Бог на земле»: 
«Сострадание, любовь к братьям, к любящим, любовь к 
ненавидящим нас, любовь к врагам<…>». Но сил для про-
должения новой жизни, освещенной светом такой любви, 
у Андрея Болконского уже не остается. Эгоизм опустошил 
его душу, и герой умирает.

Типичные толстовские герои 1880 – 1890-х годов на 
определенном этапе жизни по-разному, но неизбежно 
приходят к осознанию того, что их прежняя жизнь, обще-
ственная и личная, была не «то». Она была связана преиму-
щественно с достижением личных благ. Так, Иван Ильич, 
герой знаменитой повести «Смерть Ивана Ильича» (1886), 
перед самой смертью открывает для себя истинный смысл 
жизни, который заключается в сострадательной любви к 
близким ему людям. Он думает, глядя на плачущих сына и 
жену: «Жалко их, надо сделать, чтобы им не больно было». 
В 1895 году Толстой напишет рассказ «Хозяин и работник». 
Хозяин – купец второй гильдии Василий Андреевич Бреху-
нов, работник – крестьянин Никита. Казалось бы, рассказ 
должен был называться «Купец и крестьянин». Однако для 
названия рассказа Толстой выбирает абстрактную лексику. 
Хозяева и работники были всегда: и в ветхозаветные вре-
мена, и в современную Толстому эпоху, есть они и в наше 
время. Следовательно, писатель особо подчеркивает всев-
ременной характер происходящего с героями. Перед самой 
смертью, замерзая, Василий Андреевич вдруг осознает, что 
«жизнь его не в нем самом, а в Никите». «Жив Никита, зна-
чит, жив и я», – вот последняя мысль, мелькнувшая в голо-
ве нового человека, истинного Василия Брехунова.

Через всю русскую классику – от истоков до настоя-
щего времени – красной нитью проходит формула смыс-
ла жизни, данная Достоевским. Она отделяет личность от 
безличности, настоящую жизнь от пустого и никчемного 
существования: «<…>самовольное, совершенно созна-
тельное и никем не принужденное самопожертвование 
всего себя в пользу всех <…>«.
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Приложение
Александр Бородин

Князь Игорь
1887

АРИЯ КНЯЗЯ ИГОРЯ

Ни сна, ни отдыха 
Измученной душе:
Мне ночь не шлет отрады и забвенья. 
Все прошлое я вновь переживаю, 
Один в тиши ночей:
И Божья знаменья угрозу, 
И бранной славы пир веселый, 
Мою победу над врагом, 
И бранной славы горестный конец, 
Погром и рану, и мой плен, 
И гибель всех моих полков, 
Честно за родину головы сложивших. 
Погибло все: и честь моя, и слава. 
Позором стал я земли родной. 
Плен, постыдный плен, 
Вот удел отныне мой,
Да мысль, что все винят меня!
О, дайте, дайте мне свободу.
Я мой позор сумею искупить; 
Спасу я честь мою и славу. 
Я Русь от недруга спасу! 
Ты одна голубка лада.
Ты одна винить не станешь. 
Сердцем чутким 
Все поймешь ты,
Все ты мне простишь.
В терему твоем высоком, 
В даль глаза ты проглядела. 
Друга ждешь ты дни и ночи. 
Горько слезы льешь.

Ужели день за днем. 
Влачить в плену бесплодно.
И знать, что враг терзает Русь? 
Враг, что лютый барс. 
Стонет Русь в когтях могучих. 
И в том винит она меня! 
О, дайте, дайте мне свободу,
Я свой позор сумею искупить, 
Я Русь от недруга спасу! 
Ни сна, ни отдыха 
Измученной душе:

Мне ночь не шлет надежды на спасенье: 
Лишь прошлое я вновь переживаю, 
Один в тиши ночей...
И нет исхода мне! 
Ох, тяжко, тяжко мне! 
Тяжко сознанье 
Бессилья моего!

Федор Тютчев
Россия и Революция

1848

Для уяснения сущности огромного потрясения, охвативше-
го ныне Европу, вот что следовало бы себе сказать. Уже давно в 
Европе существуют только две действительные силы: Револю-
ция и Россия. Эти две силы сегодня стоят друг против друга, а 
завтра, быть может, схватятся между собой. Между ними невоз-
можны никакие соглашения и договоры. Жизнь одной из них 
означает смерть другой. От исхода борьбы между ними, вели-
чайшей борьбы, когда-либо виденной миром, зависит на века 
вся политическая и религиозная будущность человечества.

Факт такого противостояния всем сейчас бросается в гла-
за, однако отсутствие ума в нашем веке, отупевшем от рассу-
дочных силлогизмов, таково, что нынешнее поколение, живя 
бок о бок со столь значительным фактом, весьма далеко от 
понимания его истинного характера и подлинных причин.

До сих пор объяснения ему искали в области сугубо полити-
ческих идей; пытались определить различия в принципах чисто 
человеческого порядка. Нет, конечно, распря, разделяющая 
Революцию и Россию, совершенно иначе связана с более глу-
бокими причинами, которые можно обобщить в двух словах.

Прежде всего Россия – христианская держава, а русский 
народ является христианским не только вследствие Правосла-
вия своих верований, но и благодаря чему-то еще более заду-
шевному. Он является таковым благодаря той способности к 
самоотречению и самопожертвованию, которая составляет как 
бы основу его нравственной природы. Революция же прежде 
всего  – враг христианства. Антихристианский дух есть душа 
Революции, ее сущностное, отличительное свойство. Ее по-
следовательно обновляемые формы и лозунги, даже насилия и 
преступления – все это частности и случайные подробности. А 
оживляет ее именно антихристианское начало, дающее ей так-
же (нельзя не признать) столь грозную власть над миром. Кто 
этого не понимает, тот уже в течение шестидесяти лет присут-
ствует на разыгрывающемся в мире спектакле в качестве слепо-
го зрителя.

Человеческое я, желающее зависеть лишь от самого себя, 
не признающее и не принимающее другого закона, кроме соб-
ственного волеизъявления, одним словом, человеческое я, за-
меняющее собой Бога, конечно же, не является чем-то новым 
среди людей; новым становится самовластие человеческого я, 
возведенное в политическое и общественное право и стремя-
щееся с его помощью овладеть обществом. Это новшество и 
получило в 1789 году имя Французской революции.

С того времени Революция во всех своих метаморфозах со-
хранила верность собственной природе и, видимо, никогда еще 
не ощущала себя столь сокровенно антихристианской, как в на-
стоящую минуту, присвоив христианский лозунг: братство. Тем 
самым можно даже предположить, что она приближается к сво-
ему апогею. В самом деле, не подумает ли каждый, кто услышит 
наивно богохульственные разглагольствования, ставшие как 
бы официальным языком нашей эпохи, что новая Французская 
республика явилась миру, дабы исполнить евангельский закон? 
Ведь именно подобное призвание торжественно приписали 
себе созданные ею силы, правда с одной поправкой, которую 
Революция приберегла для себя, – дух смирения и самоотвер-
жения, составляющий основу христианства, она стремится 
заменить духом гордости и превозношения, свободное добро-
вольное милосердие  – принудительной благотворительностью, 
а взамен проповедуемого и принимаемого во имя Бога братства 
пытается установить братство, навязанное страхом перед го-
сподином народом.

Федор Достоевский
Пушкин (очерк)

Произнесено 8 июня 1880 в заседании Общества
любителей российской словесности

В типе Алеко, герое поэмы «Цыгане», сказывается уже 
сильная и глубокая, совершенно русская мысль, выражен-
ная потом в такой гармонической полноте в «Онегине», где 
почти тот же Алеко является уже не в фантастическом свете, 
а в осязаемо реальном и понятном виде. В Алеко Пушкин уже 
отыскал и гениально отметил того несчастного скитальца в 
родной земле, того исторического русского страдальца, столь 
исторически необходимо явившегося в оторванном от народа 
обществе нашем. Отыскал же он его, конечно, не у Байрона 
только. Тип этот верный и схвачен безошибочно, тип посто-
янный и надолго у нас, в нашей Русской земле, поселивший-
ся. Эти русские бездомные скитальцы продолжают и до сих 
пор свое скитальчество и еще долго, кажется, не исчезнут. И 
если они не ходят уже в наше время в цыганские таборы ис-
кать у цыган в их диком своеобразном быте своих мировых 
идеалов и успокоения на лоне природы от сбивчивой и неле-
пой жизни нашего русского – интеллигентного общества, то 
все равно ударяются в социализм, которого еще не было при 
Алеко, ходят с новою верой на другую ниву и работают на ней 
ревностно, веруя, как и Алеко, что достигнут в своем фанта-
стическом делании целей своих и счастья не только для себя 
самого, но и всемирного. Ибо русскому скитальцу необходи-
мо именно всемирное счастие, чтоб успокоиться: дешевле он 
не примирится, – конечно, пока дело только в теории. Это 
все тот же русский человек, только в разное время явивший-
ся. Человек этот, повторяю, зародился как раз в начале вто-
рого столетия после великой петровской реформы, в нашем 
интеллигентном обществе, оторванном от народа, от народ-
ной силы. О, огромное большинство интеллигентных русских 
и тогда, при Пушкине, как и теперь, в наше время, служили 

и служат мирно в чиновниках, в казне или на железных до-
рогах и в банках, или просто наживают разными средствами 
деньги, или даже и науками занимаются, читают лекции  – и 
все это регулярно, лениво и мирно, с получением жалованья, 
с игрой в преферанс, безо всякого поползновения бежать в 
цыганские таборы или куда-нибудь в места, более соответ-
ствующие нашему времени. Много-много что полибераль-
ничают «с оттенком европейского социализма», но которому 
придан некоторый благодушный русский характер, – но ведь 
все это вопрос только времени. Что в том, что один еще и не 
начинал беспокоиться, а другой уже успел дойти до запертой 
двери и об нее крепко стукнулся лбом. Всех в свое время то же 
самое ожидает, если не выйдут на спасительную дорогу сми-
ренного общения с народом. Да пусть и не всех ожидает это: 
довольно лишь «избранных», довольно лишь десятой доли за-
беспокоившихся, чтоб и остальному огромному большинству 
не видать чрез них покоя. Алеко, конечно, еще не умеет пра-
вильно высказать тоски своей: у него все это как-то еще от-
влеченно, у него лишь тоска по природе, жалоба на светское 
общество, мировые стремления, плач о потерянной где-то и 
кем-то правде, которую он никак отыскать не может. Тут есть 
немножко Жан-Жака Руссо. В чем эта правда, где и в чем она 
могла бы явиться и когда именно она потеряна, конечно, он 
и сам не скажет, но страдает он искренно. Фантастический и 
нетерпеливый человек жаждет спасения пока лишь преиму-
щественно от явлений внешних; да так и быть должно: «Прав-
да, дескать, где-то вне его может быть, где-то в других землях, 
европейских, например, с их твердым историческим строем, с 
их установившеюся общественною и гражданскою жизнью». 
И никогда-то он не поймет, что правда прежде всего внутри 
его самого, да и как понять ему это: он ведь в своей земле 
сам не свой, он уже целым веком отучен от труда, не имеет 
культуры, рос как институтка в закрытых стенах, обязанности 
исполнял странные и безотчетные по мере принадлежности к 
тому или другому из четырнадцати классов, на которые раз-
делено образованное русское общество. Он пока всего только 
оторванная, носящаяся по воздуху былинка. И он это чув-
ствует и этим страдает, и часто так мучительно! Ну и что же 
в том, что, принадлежа, может быть, к родовому дворянству 
и, даже весьма вероятно, обладая крепостными людьми, он 
позволил себе, по вольности своего дворянства, маленькую 
фантазийку прельститься людьми, живущими «без закона», и 
на время стал в цыганском таборе водить и показывать Миш-
ку? Понятно, женщина, «дикая женщина», по выражению 
одного поэта, всего скорее могла подать ему надежду на исход 
тоски его, и он с легкомысленною, но страстною верой бро-
сается к Земфире: «Вот, дескать, где исход мой, вот где, может 
быть, мое счастье здесь, на лоне природы, далеко от света, 
здесь, у людей, у которых нет цивилизации и законов!» И что 
же оказывается: при первом столкновении своем с условиями 
этой дикой природы он не выдерживает и обагряет свои руки 
кровью. Не только для мировой гармонии, но даже и для цы-
ган не пригодился несчастный мечтатель, и они выгоняют его 
– без отмщения, без злобы, величаво и простодушно:
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Оставь нас, гордый человек; 
Мы дики, нет у нас законов, 
Мы не терзаем, не казним.

Все это, конечно, фантастично, но «гордый-то че-
ловек» реален и метко схвачен. В первый раз схвачен 
он у нас Пушкиным, и это надо запомнить. Именно, 
именно, чуть не по нем, и он злобно растерзает и каз-
нит за свою обиду или, что даже удобнее, вспомнив 
о принадлежности своей к одному из четырнадцати 
классов, сам возопиет, может быть (ибо случалось и 
это), к закону, терзающему и казнящему, и призовет 
его, только бы отомщена была личная обида его. Нет, 
эта гениальная поэма не подражание! Тут уже подска-
зывается русское решение вопроса, «проклятого во-
проса», по народной вере и правде: «Смирись, гордый 
человек, и прежде всего сломи свою гордость. Сми-
рись, праздный человек, и прежде всего потрудись на 
родной ниве», вот это решение по народной правде и 
народному разуму. «Не вне тебя правда, а в тебе са-
мом; найди себя и себе, подчини себя себе, овладей 
собой  – и узришь правду. Не в вещах эта правда, не 
вне тебя и не за морем где-нибудь, а прежде всего в 
твоем собственном труде над собою. Победишь себя, 
усмиришь себя – и станешь свободен как никогда и 
не воображал себе, и начнешь великое дело, и других 
свободными сделаешь, и узришь счастье, ибо напол-
нится жизнь твоя, и поймешь наконец народ свой и 
святую правду его. Не у цыган и нигде мировая гармо-
ния, если ты первый сам ее недостоин, злобен и горд и 
требуешь жизни даром, даже и не предполагая, что за 
нее надобно заплатить». Это решение вопроса в поэме 
Пушкина уже сильно подсказано. Еще яснее выражено 
оно в «Евгении Онегине», поэме уже не фантастиче-
ской, но осязательно реальной, в которой воплощена 
настоящая русская жизнь с такою творческою силой и 
с такою законченностию, какой и не бывало до Пуш-
кина, да и после его, пожалуй. Онегин приезжает из 
Петербурга – непременно из Петербурга, это несо-
мненно необходимо было в поэме, и Пушкин не мог 
упустить такой крупной реальной черты в биографии 
своего героя. Повторяю опять, это тот же Алеко, осо-
бенно потом, когда он восклицает в тоске:

Зачем, как тульский заседатель, 
Я не лежу в параличе?

Но теперь, в начале поэмы, он пока еще наполовину 
фат и светский человек, и слишком еще мало жил, чтоб 
успеть вполне разочароваться в жизни. Но и его уже на-
чинает посещать и беспокоить

Бес благородный скуки тайной.

В глуши, в сердце своей родины, он конечно не у себя, 
он не дома. Он не знает, что ему тут делать, и чувствует 
себя как бы у себя же в гостях. Впоследствии, когда он ски-
тается в тоске по родной земле и по землям иностранным, 
он, как человек бесспорно умный и бесспорно искренний, 
еще более чувствует себя и у чужих себе самому чужим. 
Правда, и он любит родную землю, но ей не доверяет. Ко-
нечно, слыхал и об родных идеалах, но им не верит. Верит 
лишь в полную невозможность какой бы то ни было ра-
боты на родной ниве, а на верующих в эту возможность, 
– и тогда, как и теперь, немногих, – смотрит с грустною 
насмешкой. Ленского он убил просто от хандры, почем 
знать, может быть, от хандры по мировому идеалу, – это 
слишком по-нашему, это вероятно. <…> Но манера гля-
деть свысока сделала то, что Онегин совсем даже не узнал 
Татьяну, когда встретил ее в первый раз, в глуши, в скром-
ном образе чистой, невинной девушки, так оробевшей 
пред ним с первого разу. Он не сумел отличить в бедной 
девочке законченности и совершенства и действительно, 
может быть, принял ее за «нравственный эмбрион». Это 
она-то эмбрион, это после письма-то ее к Онегину! Если 
есть кто нравственный эмбрион в поэме, так это, конеч-
но, он сам, Онегин, и это бесспорно. Да и совсем не мог 
он узнать ее: разве он знает душу человеческую? Это от-
влеченный человек, это беспокойный мечтатель во всю 
его жизнь. Не узнал он ее и потом, в Петербурге, в образе 
знатной дамы, когда, по его же словам, в письме к Татья-
не «постигал душой все ее совершенства». Но это только 
слова: она прошла в его жизни мимо него не узнанная и 
не оцененная им; в том и трагедия их романа. О, если бы 
тогда, в деревне, при первой встрече с нею, прибыл туда же 
из Англии Чайльд-Гарольд или даже, как-нибудь, сам лорд 
Байрон и, заметив ее робкую, скромную прелесть, указал 
бы ему на нее, – о, Онегин тотчас же был бы поражен и 
удивлен, ибo в этих мировых страдальцах так много под-
час лакейства духовного! Но этого не случилось, и иска-
тель мировой гармонии, прочтя ей проповедь и поступив 
все-таки очень честно, отправился с мировою тоской сво-
ею и с пролитою в глупенькой злости кровью на руках сво-
их скитаться по родине, не примечая ее, и, кипя здоровьем 
и силою, восклицать с проклятиями: 

Я молод, жизнь во мне крепка, 
Чего мне ждать, тоска, тоска! <…>

Иван Тургенев
У-а... У-а!

1882
Стихотворение в прозе

Я проживал тогда в Швейцарии… Я был очень молод, 
очень самолюбив – и очень одинок. Мне жилось тяже-
ло – и невесело. Еще ничего не изведав, я уже скучал, 

унывал и злился. Все на земле мне казалось ничтожным 
и пошлым, – и, как это часто случается с очень моло-
дыми людьми, я с тайным злорадством лелеял мысль… 
о самоубийстве. «Докажу… отомщу…» – думалось мне… 
Но что доказать? За что мстить? Этого я сам не знал. Во 
мне просто кровь бродила, как вино в закупоренном со-
суде… а мне казалось, что надо дать этому вину вылиться 
наружу и что пора разбить стесняющий сосуд… Байрон 
был моим идолом, Манфред моим героем.

Однажды вечером я, как Манфред, решился отпра-
виться туда, на темя гор, превыше ледников, далеко от 
людей, – туда, где нет даже растительной жизни, где 
громоздятся одни мертвые скалы, где застывает всякий 
звук, где не слышен даже рев водопадов!

Что я намерен был там делать… я не знал… Быть мо-
жет, покончить с собою?!

Я отправился… 
Шел я долго, сперва по дороге, потом по тропинке, 

все выше поднимался… все выше. Я уже давно миновал 
последние домики, последние деревья… Камни – одни 
камни кругом, – резким холодом дышит на меня близ-
кий, но уже невидимый снег, – со всех сторон черными 
клубами надвигаются ночные тени.

Я остановился наконец. 
Какая страшная тишина! 
Это царство Смерти.
И я здесь один, один живой человек, со всем своим 

надменным горем, и отчаяньем, и презреньем… Живой, 
сознательный человек, ушедший от жизни и не желаю-
щий жить. Тайный ужас леденил меня – но я воображал 
себя великим!.. 

Манфред – да и полно! 
– Один! Я один! – повторял я, – один лицом к лицу 

со смертью! Уж не пора ли? Да… пора. Прощай, ничтож-
ный мир! Я отталкиваю тебя ногою! 

И вдруг в этот самый миг долетел до меня странный, 
не сразу мною понятый, но живой… человеческий звук… 
Я вздрогнул, прислушался… звук повторился… Да это… 
это крик младенца, грудного ребенка!.. В этой пустын-
ной, дикой выси, где всякая жизнь, казалось, давно и 
навсегда замерла, – крик младенца?!! 

Изумление мое внезапно сменилось другим чув-
ством, чувством задыхающейся радости… И я побежал 
стремглав, не разбирая дороги, прямо на этот крик, на 
этот слабый, жалкий – и спасительный крик! 

Вскоре мелькнул предо мною трепетный огонек. 
Я побежал еще скорее – и через несколько мгновений 
увидел низкую хижинку. Сложенные из камней, с при-
давленными плоскими крышами, такие хижины служат 
по целым неделям убежищем для альпийских пастухов. 

Я толкнул полураскрытую дверь – и так и ворвался в 
хижину, словно смерть по пятам гналась за мною… 

Прикорнув на скамейке, молодая женщина кормила 
грудью ребенка… пастух, вероятно ее муж, сидел с нею 

рядом. 
Они оба уставились на меня… но я ничего не мог про-

молвить… я только улыбался и кивал головою… 
Байрон, Манфред, мечты о самоубийстве, моя гор-

дость и мое величье, куда вы все делись?.. 
Младенец продолжал кричать – и я благословлял и 

его, и мать его, и ее мужа… 
О, горячий крик человеческой, только что народив-

шейся жизни, ты меня спас, ты меня вылечил!

Иван Бунин
Родине

1891

Они глумятся над тобою, 
Они, о родина, корят 
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат...
Так сын, спокойный и нахальный, 
Стыдится матери своей – 
Усталой, робкой и печальной 
Средь городских его друзей,
Глядит с улыбкой состраданья
На ту, кто сотни верст брела 
И для него, ко дню свиданья, 
Последний грошик берегла.



РОДНАЯ 
КУБАНЬ

РОДНАЯ 
КУБАНЬ№1_2017 №1_2017

112 113

ГАЛИНА  
КОЗЛОВА

Галина КОЗЛОВА окончила романо-германский 
факультет Кемеровского государственного университета. 
Кандидат филологических наук, доцент кафедры 
отечественной филологии и журналистики Армавирского 
государственного университета. Публиковалась в 
журналах «Наш современник», «Культурная жизнь Юга 
России», «МОЛОКО», газете «Российский писатель». 
Живет в г. Армавире.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ 
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТЫ» 
И «ГАМЛЕТА» У. ШЕКСПИРА  

I
В России и на Западе сложилась устойчивая традиция 

восприятия Шекспира как талантливого актера и гени-
ального драматурга. Инерция хвалебного отношения не 
позволяет критически переосмыслить его произведения 
и оценить поступки его героев как аморальные и анти-
гуманные.

Это касается многих школьных программ, которые 
не учитывают опасности произведений Шекспира для 
незрелой и девиантной подростковой психики. Напри-
мер, подросток, среагировав непосредственно на внеш-
ние эффекты страсти Ромео и Джульетты, может навсегда 
запечатлеть в глубине своего подсознания самоубийство 
как положительный стереотип, сопровождающий юно-
шескую влюбленность. Более того, молодые люди могут 
перенести данный поведенческий стереотип во взрослую 
жизнь и в дальнейшем представлять любовь и отношения 
между мужчиной и женщиной как смертельно опасные и 
непременно ведущие к трагической развязке.

Л. Н. Толстой, справедливо критикуя английского 
драматурга, писал: «Внушение о том, что произведения 
Шекспира суть великие и гениальные произведения, 
представляющие верх как эстетического, так и этиче-
ского совершенства, принесло и приносит великий 
вред людям» [1. Т. 2. С. 283]. Это касается прежде всего 
наиболее любимой молодежью его пьесы «Ромео и Джу-
льетта».

Безусловно, Шекспир в ней активно выступает про-
тив кровной мести, послужившей предысторией гибели 
влюбленных, и считает ее наказанием родителям. Этой 
мысли посвящено вступление к трагедии:

Две равно уважаемых семьи
В Вероне, где встречают нас событья,

Ведут междоусобные бои и не хотят унять кровопро-
литья.

Друг друга любят дети главарей,
Но им судьба подстраивает козни,
И гибель их у гробовых дверей
Кладет конец непримиримой розни. 
(пер. Б. Пастернака) [2. С. 15].
Однако кровной мести, осуждаемой драматургом, 

противопоставлено в пьесе самоубийство героев, кото-
рое, по замыслу Шекспира, становится апофеозом их 
чистой любви, торжествующей над смертью. С христиан-
ской точки зрения любовь и самоубийство несовмести-
мы, но шекспировская трактовка обусловлена не христи-
анскими, а гуманистическими убеждениями, ставшими 
приметой времени. 

Шекспир жил в эпоху Возрождения, которая выс-
вободила страсти и инстинкты, подавлявшиеся в сред-
ние века воинствующим католицизмом. Английский 
драматург творил в эпоху гуманизма, прославляющего 
плотское, телесное начало, гуманизма, который назовет 
страсть между Ромео и Джульеттой «любовью, приобре-
тающей, по мнению А. Аникста, поистине героический 
характер» [2. Ч. 1. С. 6]. Несомненно, без любви не может 
быть гармоничной семейной жизни, но это не относит-
ся к героям Шекспира, одержимым греховной страстью, 
которая далека от любви. Брак Ромео и Джульетты не ос-
вящен Богом, их тайное венчание сопряжено с обманом 
родителей, оно повлекло за собой многие смерти и убий-
ство близких героям людей.

Чем же все-таки привлекает внимание трагедия моло-
дых героев Шекспира, которая, к сожалению, повторяет-
ся из века в век, ибо всегда есть те, кто, вдохновившись 
примером Ромео и Джульетты, сводят счеты с жизнью, не 

В ШКОЛЕ (православный взгляд)
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задумываясь о своей душе и своих близких? Ответ на дан-
ный вопрос можно найти у православных святых – грех 
часто бывает притягательным для обуреваемой страстя-
ми человеческой души. Поэтому главное воспитательное 
значение драмы «Ромео и Джульетта» в отрицательном 
примере того, к каким страшным последствиям приводят 
потакание страстям, отречение от своей семьи, кровная 
месть, безнаказанное убийство, высокомерие и гордыня. 

Так как гуманистический метод исследования твор-
чества Шекспира предлагается большинством школь-
ных программ, остановимся подробнее на христианском 
(православном) подходе к анализу «Ромео и Джульетты».

Начало трагедии вводит нас в атмосферу ненависти, 
причиной которой является кровная месть, разделившая 
два знатных рода Вероны – Монтекки и Капулетти – на 
два враждующих лагеря. Но ничто не может стать пре-
градой двум молодым людям, одержимым страстью, Ро-
мео и Джульетте, детям враждующих семей. В трагедии 
Шекспир-гуманист побеждает Шекспира-христианина, 
средневековое религиозное отношение к миру сменяется 
у него возрожденческим карнавализированным, антро-
поцентрическим сознанием, в котором трагедия челове-
ческих жизней превращается в игровое поле страстей.

Уже в первой сцене первого акта Ромео, влюбленный 
в Розалину, открывает свое чувство Бенволио:

Что есть любовь? Безумье от угара,
Игра огнем, ведущая к пожару,
Воспламенившееся море слез… [2. Ч. 1. С. 21].
Признание Ромео, увидевшего в любви «злость» и 

«неумолимость», подтверждается оксюморонными сло-
восочетаниями, которыми он характеризует свое чув-
ство. Для страстного семнадцатилетнего юноши еще не 
понятен смысл любви, поэтому для него одинаково «и 
ненависть мучительна и нежность»; «и ненависть и неж-
ность – тот же пыл/ Слепых, из ничего возникших сил…» 
[2. Ч. 1. С. 20]. Последние слова характеризуют чувство, 
имеющее своим источником демонические страсти, в 
которых Ромео не желает разбираться и не стремится 
уяснить разницу между источниками их возникновения. 
Ведь Ромео – гуманист эпохи Возрождения, человеко-
бог, вырвавшийся из «цепких рук схоластов», а потому 
ощутивший себя безгранично свободной личностью эпо-
хи Ренессанса.

Одновременно он и вечный библейский Адам, чело-
век грешный, возроптавший на Бога и откликнувшийся 
на зов своей плоти. Шекспир, как многие писатели и по-
эты, талантливо перелагает литературным языком исто-
рию Адама и Евы, пытаясь оспорить вечную, как мир, 
истину: Бог – есть любовь. Для шекспировских героев 
любовь – это «пустая тягость», «тяжкая забава», «холод-

ный жар», «смертельное здоровье», «бессонный сон». 
Любовь-страсть «хуже льда и камня», «она тяжка» для 
Ромео, так как она:

Воспламенившееся море слез,
Раздумье – необдуманности ради,
Смешенье яда и противоядья [1. Ч. 1. С. 21].
В этом признании в любви к Розалине уже прозву-

чали ключевые слова Ромео в будущих отношениях с 
Джульеттой, которые приведут героев к гибели: любовь – 
«игра», «море слез», «необдуманность», «смешенье яда и 
противоядья». Легко бросая слова, жонглируя их глубин-
ным смыслом, Ромео поверхностен в чувствах и не об-
ременен заботой о ближнем. В своих эмоциях он думает 
только о себе, легко переходя от одной страсти к другой, 
от страсти к одной женщине к влюбленности в другую. 
Неведение различий между страстью и любовью самого 
Шекспира незримо присутствует в контексте трагедии, 
иначе как объяснить ту легкость, с которой все его герои, 
в том числе и главные, распоряжаются чужими жизнями 
и чувствами. Этим неведением можно объяснить и то, что 
Ромео, пришедший на бал в поисках Розалины, тут же за-
бывает о ней, увидев дочь Капулетти, и в его славословии 
теряется фраза с вечным понятием «любовь»:

Любил ли я хоть раз до этих пор?
О, нет, то были ложные богини.
Я истинной красы не знал доныне [2. Ч. 1. С. 32].
С таким же безрассудством влюбляется Джульетта, и 

оба, походя, готовы отречься от своих родителей и родос-
ловных, попирая самое святое – семью, отца и мать. Они 
оба ради страсти готовы отказаться и от своего имени. 
Однако тринадцатилетняя Джульетта оказывается гораз-
до разумнее Ромео и реально осознает, что сулит ей связь 
с кровным врагом семьи:

Я воплощенье ненавистной силы
Некстати по незнанью полюбила!
Что могут обещать мне времена,
Когда врагом я так увлечена? [2. Ч. 1. С. 36].
Известная сцена в саду скрепляет совместный заго-

вор Ромео и Джульетты против родителей и враждую-
щих семейных кланов, при этом Ромео желает обладать 
Джульеттой, а она все же терзается сомнениями измены 
семье. В отличие от нее, это обстоятельство Ромео вовсе 
не беспокоит, он заранее готов отречься от своего имени, 
рода, семьи ради страсти. Однако то, о чем просит Джу-
льетта («отринь отца, да имя измени» [2. Ч. 1. С. 39]), есть 
грех Адама и Евы, за который они были изгнаны из рая. 
Эта страшная просьба есть непослушание Богу и наруше-
ние заповеди об уважении к родителям. Таким образом, 
начало духовному падению влюбленных было положено 
их сознательным выбором – отречением от родителей, и, 

как следствие, – противостоянием Богу. Воспевая гре-
ховную страсть, Шекспир, будучи гениальным художни-
ком, возможно сам того не осознавая, показывает ее тра-
гические последствия как результат отпадения человека 
от Бога.

Примечательно, что в грехопадении героев поддер-
живают взрослые: кормилица, носительница народного 
сознания, возмущенного к тому времени идеями проте-
стантизма, и брат Лоренцо, монах-францисканец, дей-
ствующий далеко не по уставу своего ордена. Он пре-
ступает правила таинства брака и венчает влюбленных 
против воли родителей. Действия монаха и кормилицы, 
взрослых людей, потворствующих греху, создают у Ромео 
и Джульетты иллюзию вседозволенности и правомерно-
сти их действий.

Кульминационным событием в духовно-нравствен-
ном падении Джульетты становится сцена убийства ее 
двоюродного брата, которого в пылу мести за Мерку-
цио заколол Ромео. Узнав от кормилицы о его гибели, 
Джульетта довольно активно реагирует на это событие, 
оскорбляя своего возлюбленного самыми последними 
словами:

О, куст цветов с таящейся змеей!
Дракон в обворожительном обличье!
Исчадье ада с ангельским лицом!
Поддельный голубь! Волк в овечьей шкуре!
Ничтожество с чертами божества!..
Святой и негодяй в одной плоти! [2. Ч. 1. С. 61].
С таким человеком, казалось бы, невозможно связать 

жизнь. Но Джульетта легко переходит от оскорблений к 
восхвалениям, и смерть брата быстро забывается, а чело-
век, которого она проклинала, становится ее мужем:

… «Изгнан». Этот звук
Страшнее смерти тысячи Тибальтов [2. Ч. 1. С. 62].
Данные слова сожаления произнесены героиней уже 

по поводу изгнания убийцы брата и обращены к ее мужу 
Ромео.

Кощунственные реплики Джульетты сопровождают-
ся еще более страшными признаниями кормилице:

             Скажи
Вслед за известьем о конце Тибальта
Про гибель матери или отца,
Или обоих, если очень нужно [2. Ч. 1. С. 62].
И это известие готова принять Джульетта, оплатив 

смертью близких жизнь Ромео.
В последней части пьесы Шекспир приготовил для 

своих героев (и для зрителей) своеобразный катарсис – 
игру со смертью, в которую играют все персонажи. Вооб-
ще игра со смертью является лейтмотивом всей трагедии 
«Ромео и Джульетта», и здесь не следует забывать о том, 

что Шекспир (или группа лиц, выдающая себя за драма-
турга) сам был актером, а весь мир ему представлялся те-
атром. Рискнем предположить, что вряд ли он принимал 
всерьез все то, о чем писал, и это обстоятельство также 
необходимо учитывать при анализе произведений ан-
глийского драматурга (оно требует, на наш взгляд, более 
глубокого рассмотрения).

Подобно Гамлету, ведущему свою игру, брат Лоренцо 
режиссирует постановку смерти Джульетты. Возвраща-
ясь к теории Аристотеля о трагедии, Шекспир вводит в 
игру его величество Случай, который путает все карты и 
вершит судьбы героев. И неважно, что люди не шахмат-
ные фигуры, ведь для Шекспира жизнь – игра, а люди – 
актеры, поэтому грань между жизнью и игрой, жизнью и 
смертью стирается, и герои становятся куклами-марио-
нетками. При этом они говорят патетические речи, ста-
раются сохранять свое лицо, но это всего лишь шуты в 
руках талантливого драматурга, скрывающего свое лицо 
под маской и отстраняющегося от мира под псевдони-
мом «потрясатель сцены».

Джульетта мастерски играет сцену своей смерти, 
предавая родителей. Ее обман сопровождается их безу-
тешным горем и концентрируется в грандиозной карна-
вализированной фантасмагории пышных похорон Джу-
льетты.

У читателя-зрителя возникают закономерные вопро-
сы, почему же не раскаялись Капулетти в своем жесто-
косердии по отношению к Джульетте гораздо раньше ее 
смерти и две семьи не примирились на «первых» похо-
ронах Джульетты? Для чего Шекспиру понадобились 
«вторые» похороны? Ответ напрашивается неутеши-
тельный: автор ведет свою игру для того, чтобы запутать 
зрителя и окончательно выбить у него ориентиры добра и 
зла. Неслучайно «первые» похороны Джульетты венчает 
вакханалия, устроенная музыкантами и предваряющая-
ся софистической речью брата Лоренцо о «твердости» и 
«победе разума» [2. Ч. 1. С. 86]. 

Ромео, по замыслу драматурга, также должен доиграть 
свою роль влюбленного до конца (если уж и монах в этой 
игре-фантасмагории противостоит Богу, то, что делать 
другим героям). Судьба посылает ему пророческий сон:

Я видел сон. Ко мне жена явилась.
А я был мертв и, мертвый, наблюдал.
И вдруг от жарких губ ее я ожил
И был провозглашен царем земли [2. Ч. 1. С. 88].
Ромео проигрывает сцену своей смерти во сне, за-

тем покупает яд, чтобы реализовать ее наяву, не зная, 
что игра Случая уже давно идет и без него, а он – всего 
лишь шут в руках фортуны и драматурга. Ромео, прибыв 
в Верону после известия о смерти Джульетты, является в 
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могильный склеп, где случайно встречает Париса, при-
шедшего оплакать свою невесту, также «случайно» уби-
вает его, ничуть не сожалея о своем поступке. Умирая, 
Парис просит похоронить его рядом со своей любимой 
Джульеттой. Возникает вопрос: кто из них заслуживает 
большего уважения? 

Ромео спешит навстречу смерти, которую готов при-
нять, не задумываясь о последствиях. В предсмертном 
монологе Ромео, как обычно, витиеват и многословен. 
Однако в его речи нет и доли раскаянья в убийствах, со-
вершенных им. Он принимает яд, как тост за любовь. Но 
самоубийство не приемлемо для христианина, ибо лю-
бовь «долготерпелива»:

И губы, вы, преддверия души,
Запечатлейте долгим поцелуем
Со смертью мой бессрочный договор [2. Ч. 1. С. 94].
Именно этот факт старательно игнорируется автора-

ми школьных программ. А ведь дети – это будущие отцы 
и матери. Но они могут ими не стать, если пойдут доро-
гой героев Шекспира. 

Подавляющее большинство авторов школьных про-
грамм солидарны с Шекспиром в трактовке основного 
конфликта трагедии «Ромео и Джульетта» и любви как 
страсти. Эта трактовка присутствует и в заключительных 
словах князя, подводящих логическую черту под вра-
ждою семей:

Где вы, непримиримые враги,
И спор ваш, Капулетти и Монтекки?
Какой для ненавистников урок,
Что небо убивает вас любовью! [2. Ч. 1. С. 100].
Для гуманистической шекспировской системы цен-

ностей данное высказывание князя означает, что небо 
(Бог) мстит враждующим семьям гибелью любви, то есть 
смертью Ромео и Джульетты. С христианской точки зре-
ния данное выражение не имеет смысла, так как Небо 
(Бог) не может убить любовью, ибо Он сам и есть любовь. 
Бог может попустить подобную развязку в назидание 
враждующим семьям, показывая, что ненависть не спо-
собна воспитать любовь, и любое зло наказуемо, равно 
как наказуемо и неповиновение Богу в его заповедях, а 
затеявший игру со смертью заранее обречен на пораже-
ние. 
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М., 1984.

II
В статье «Достоевский и мировая литература» (1980) 

В. Кожинов, конкретизируя понятие «мировой литера-
туры», пишет, что в нее могут войти лишь те писатели, 
«творчество которых в силу конкретно-исторических 
причин воплощало (воплощает. – Г. К.) в данную эпо-
ху стержневое движение мирового искусства слова»  
[7. С. 247]. Среди наиболее ярких представителей «ми-
ровой литературы» критик называет Данте, Шекспи-
ра, Гете, Сервантеса, так как их произведения так или 
иначе «решают бытийственную задачу национального 
и мирового значения» [7. С. 251].Тем не менее, все они, 
по мнению В. Кожинова, «с точки зрения мировых про-
блем несопоставимы с Достоевским» [7. С. 248], который 
«мыслил и творил в свете тысячелетней истории» «рус-
ского и мирового бытия и сознания» [7. С. 248].Западное 
сознание, мыслящее в категориях «индивид» и «нация» 
с его «объектным гуманистическим отношением к себе», 
считает В. Кожинов, «коренным образом отличается от 
русского, православного, охватывающего понятия «лич-
ность» и «народ», где «подлинная полнота художествен-
ного воплощения личности возможна лишь в соотнесе-
нии ее с народом…» [7. С. 250]. Шекспир, являясь одним 
из «величайших и характернейших» явлений ренессанс-
ной западной литературы, мыслящий категориями «ин-
дивид» и «нация», остается «характернейшим» предста-
вителем западного сознания.

В статье «Эпохи и направления» В. Кожинов рассма-
тривает героев трагедии Шекспира «Гамлет» как «пред-
вестия основных образов последующих литературных 
направлений» [7.С. 413] Запада. Так, в образе Лаэрта 
критик находит «прообраз классицистического героя», 
Горацио «напоминает основные характеры просвети-
тельской литературы; шут Йорик, являющийся в воспо-
минаниях Гамлета о детстве, словно бы предвещает сен-
тименталистские образы; <…> наконец, образ Офелии 
– это своего рода предвестие романтических характеров» 
[7.С. 413]. Они живут «в едином, целостном художествен-
ном мире; сам Гамлет словно отражает и объединяет их 
в себе» [7.С. 413]. В. Кожинов справедливо полагает, что 
последующие стадии западной литературы «воссозда-
ют «крупным планом» и более углубленно жизненное и 
эстетическое содержание, воплотившееся в этих отдель-
ных шекспировских образах» [7. С. 413].

В более поздней статье «О духовном наследии русских 
мыслителей ХХ века» критик приводит слова русского 
философа А.Ф. Лосева, сказанные им о Шекспире уже 
во время «перестройки»: «Я люблю Шекспира как са-
моразоблачение Ренессанса…» [8. С. 335]. Данные слова 
А.Лосева о «саморазоблачении Ренессанса» в творчестве 

Шекспира, являются, на наш взгляд, наиболее точной 
характеристикой западноевропейского Возрождения 
и той роли, которую в нем сыграл Шекспир. Объясняя 
свою мысль, А.Лосев пишет, что у Шекспира «действу-
ют титаны – Макбет и подобные ему, – которые кроме 
себя и своего мировоззрения, ничего не признают. Вот 
почему между ними возникает борьба и вот почему она 
заканчивается горой трупов в финале шекспировских 
трагедий – достойный венец абсолютизированного ан-
тропоцентризма!...» [8. С. 335]. «Абсолютизированный 
антропоцентризм», возросший на волне новых рациона-
листических натурфилософий и революционных настро-
ений Реформации, наиболее полно воплотил в себе один 
из главных героев творчества Шекспира – Гамлет.

В 1995 году американский литературовед Х. Блум опу-
бликовал книгу «Западный канон». Направление его ис-
следований в значительной степени связано с изучени-
ем мистического, подсознательно аспекта творчества, о 
чем свидетельствуют и сами названия его работ: «Страх 
Блейка» (1975), «Поэзия и вытеснение» (1976), «Каббала 
и критика» (1975) и др. В главе книги «Западный канон», 
напечатанной в журнале «Иностранная литера» (1998, 
№12) и посвященной Шекспиру, Х. Блум гораздо ближе 
многих западных исследователей подошел к раскрытию 
феномена Шекспира, как представителя философско-гу-
манистической мысли западного антропоцентризма.

Так называемый «западный канон» Х. Блума включа-
ет имена наиболее известных и читаемых западным чело-
веком представителей мировой литературы, в том числе 
русской, имена Л. Н. Толстого и Ф. М.Достоевского. В 
кратком предисловии к работе Х. Блума А. Цветков, эми-
грировавший из России в Америку в 1975 году, считает, 
что русская литература во многом формировалась под 
влиянием Запада. Так называемую «западность» русской 
литературы он объясняет тем, что наша литература долгое 
время «развивалась только в русле античной и западной 
цивилизации» [5.С. 192 - 193]. При этом западность для 
него равносильна каноничности. «Русская литература, – 
пишет А. Цветков, – может быть определена как «запад-
ная» без малейшей скидки и преувеличения», поскольку 
«от немецко-французских истоков в XVIII столетии и до 
сего дня она не знала иных традиций…» [5. С. 193]. Дума-
ется, что данное утверждение безответственное и катего-
рически неверное.

В статье «К социологии русской литературы XVIII 
– XIX веков» (1975) В. Кожинов, затрагивая проблему 
взаимодействия русской и западной литератур, говорит 
о теории «пересадки» западной литературы на русскую 
почву». Он пишет, что данная теория «начала склады-
ваться в 1820 – 1830-х годах и нашла наиболее полное 

воплощение в книге А. Веселовского «Западное влияние 
в новой русской литературе», который пытался доказать, 
«что все литературное развитие России с XVIII века шло 
по пути последовательной «пересадки» возникавших 
на Западе литературных направлений…» [7. С. 446]. А. 
Цветков лишь заимствует данную идею А. Веселовского, 
которая, как пишет критик, «оказала очень большое воз-
действие на литературоведение» [7. С. 446]. 

В. Кожинов считает, что «развивающаяся сущность 
русской литературы XIX века была принципиально не-
совместимой с каким-либо из современных литератур-
ных направлений Запада» [7. С. 455], поскольку «заим-
ствованные элементы» иной системы «получали» здесь 
«другой смысл». Сравнивая, сопоставляя, а в большей 
степени противопоставляя традиции русской и западной 
литературы, В. Кожинов проводит четкую демаркацион-
ную линию между русской и западной традицией, кото-
рая проходит через православную парадигму, не позволя-
ющую русской литературе потерять свою национальную 
самостоятельность и раствориться в интер- или мегали-
тературе так называемой «синтетической» культуры За-
пада.

Работа Х. Блума, как представителя западного мыш-
ления, все же вызывает некоторый интерес, так как по-
зволяет объяснить причины, благодаря которым Шек-
спиру и Гамлету отводится ведущее место в «западном 
каноне». «Центральное положение, занимаемое Шек-
спиром в каноне, – пишет Х. Блум, – по крайней мере, 
отчасти объясняется тем, что такое же место там зани-
мает и Гамлет. Носитель интроспективного сознания, 
свободно созерцающего самого себя, остается самым 
элитарным героем западного канона, но без него невоз-
можен ни канон, ни – говоря без обиняков – мы сами» 
[5. С. 212]. Устанавливая связь между Гамлетом, Шек-
спиром и современностью, Х. Блум признает Гамлета 
носителем определенных особенностей, без которых 
немыслим западный человек, впитавший в себя «гамле-
товские» черты, к которым критик относит прежде всего 
философичность, исключающую последовательную ре-
лигиозность, так как теория «двух путей», утвердившаяся 
в эпоху Возрождения, категорически противопоставила 
христианство и философию. 

Раскрывая данное положение, Х. Блум считает, что 
Шекспир наделяет своего героя «всепроникающим ду-
хом», «духом, не знающим предела». Именно поэтому «в 
его драмах нет ни богословия, ни метафизики, ни этики 
и еще меньше политических теорий…» [5. С. 201]. По 
мнению Х. Блума, герои Шекспира обладают «психо-
логической подвижностью», «многослойностью», они 
«сотворены из слов», что дает им возможность «быть от-
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крытыми для разных толкований», то есть в русле антич-
ных философских диатриб вести диалог с самим собой, 
быть «художником своей самости». «Прислушиваясь к 
собственным речам и вдумываясь в собственные слова, 
они меняются и продолжают размышлять либо о присут-
ствии «другого» в своей натуре, либо о возможности та-
кого присутствия» [5. С. 210], становясь предвестниками 
героев модернизма.

Еще одной особенностью трагедии «Гамлет», по 
мнению Х. Блума, является игровой, драматургический 
аспект, касающийся не только жанра, но и образов, что 
находит отражение в сознании и мышлении героя, в 
результате чего стираются «грани между двумя распо-
рядками – природы и игры» [5. С. 212]. В построении 
образов «Короля Лира» Х. Блум акцентирует внимание 
на ветхозаветной традиции, сравнивая главного героя с 
библейским Яхве. На ветхозаветную линию в западной 
литературе указывал и В. Кожинов, который в статье «И 
назовет меня всяк сущий в ней язык…» (1980) писал, что 
Запад выбрал и усвоил данную традицию потому, что она 
«вполне соответствовала его исторической практике, в 
которой он опирался только на себя, выступая как своего 
рода бог в отношении внешнего мира» [5. С. 36].

Центральное положение Шекспира в западном кано-
не Х. Блум объясняет тем, что ни Данте, ни Сервантес, 
ни даже Мильтон, но только Шекспир близок к так на-
зываемой мега- или всемирной культуре, поскольку в его 
«сочинениях» «есть некая субстанция, доказавшая свою 
всепобеждающую силу, свою способность жить в лю-
бой культуре…» [4. С. 205]. Мы склонны разделять дан-
ную точку зрения Х. Блума, ограничив, однако, действие 
«субстанции» рамками западной философско-гумани-
стической литературы и культуры.

На наш взгляд, под данной «субстанцией» Х. Блум 
подразумевает внутреннюю структурную антропоцентри-
ческую сущность западного человека, которую удалось 
уловить Шекспиру. Однако в работе «Западный канон» 
американский критик так и не раскрыл смысл данного 
понятия («субстанция»), а дал лишь косвенные его харак-
теристики, которые, как мы полагаем, присущи фило-
софско-катарсическому, лабиринтному типу западного 
индивидуалистического сознания гуманистической на-
правленности. «Гамлетовский тип», обладающий мощ-
ным мифологическим политеистическим подсознанием, 
можно назвать также подражательно-игровым или антич-
но-катарсическим типом, где понятие катарсиса связано с 
аристотелевской эвдемонией, обозначающей стремление 
человека к счастью, лишенному страданий и прочих аф-
фектов. Счастье в трактовке Аристотеля – «это то же са-
мое, что благополучие и хорошая жизнь» [2. С. 302]. 

Так как аристотелевская теория драмы является до-
христианским философско-гуманистическим учением, 
понятие катарсиса как исключительно западное явление, 
не может быть применимо, как нам представляется, к 
русской литературе, поскольку характеризующие данное 
понятие категории «очищения» и «страдания» имеют фи-
лософско-гуманистический, антропоцентристский, но 
не христианский (православный) смысл. 

Понятие страдания в православно-христианской вере 
в корне противоположно аристотелевскому и предпо-
лагает, с одной стороны, очистительно-созидательный 
духовно-нравственный процесс, с другой стороны, со-
страдание, любовь к ближнему, отзывчивость. Смысл 
христианского страдания раскрывает И. Ильин, который 
пишет, что «страдание – далеко не зло; страдание – это 
… цена за духовность, за ту священную грань, за которой 
начинается преображение животной сущности человека 
в сущность ценностную страдание – источник стремле-
ния к духовности, это начало очищения и очевидности, 
оно – необходимый, драгоценный стержень характера, 
мудрости, созидательного труда» [4. С. 658 – 659].

Катарсис также является одним из основных ком-
понентов в аристотелевской теории трагедии. Трагедия 
определяется Аристотелем как «подражание действию 
законченному и целому, имеющему (определенный) 
объем, (производимому) речью, услащенной по-разному 
в различных ее частях, а не в повествовании, и совершаю-
щее посредством сострадания и страхаочищение подоб-
ных аффектов» [1. С. 120]. Таким образом, катарсис есть 
очищение через страдание от страстей, подобных «страху 
и состраданию». Целью аристотелевской трагедии, явля-
ющейся «подражанием действию, но не самим действи-
ем», становится приведение зрителя к катарсису (или 
достижения катарсиса) воздействием «услащенной речи» 
или технэ. Технэ, используя приемы античной риторики, 
практический опыт греческой поэзии и выразительную 
лексику, способна возбуждать «наслаждение от удивле-
ния и от познания». Введя понятие «поэтической лжи» 
или «неправильного умозаключения», Аристотель сделал 
его нормой поэтического мастерства.

Таким образом, технэ и «поэтическая ложь» есть те 
необходимые элементы трагедии, благодаря которым 
античный зритель достигал катарсического состояния. В 
«Никомаховой этике» Аристотель, определяя страдание, 
дает ему негативное толкование как состояния, мешаю-
щего счастью индивида: «…Страдание – злó…, и его избе-
гают, оно является злом либо в безотносительном смыс-
ле, либо как препятствие для чего-то» [2. С. 214]. 

Антично-гуманистический катарсис можно тракто-
вать и как стремление индивида к избавлению от стра-

даний и приобретению его противоположности – блага 
(эвдемонии), поскольку оно «противоположно вещам, 
которых избегают и которые являются злом именно в тех 
отношениях, из-за которых этих вещей избегают…» [1. 
С. 214]. Исходя из аксиологической этики Аристотеля, 
катарсис понимается как освобождение от страдания, то 
есть от того, что мешает счастью, «благополучной и хоро-
шей жизни». Катарсис можно определить и как стремле-
ние человека к «золотой середине», определяемой Ари-
стотелем как состояние души «между бессилием страстей 
и их избытком» [1. С. 341]. Душу философ разделил на 
четыре части – две разумные и две неразумные, аффек-
тивные или подсознательные. 

«Золотая середина» – это равновесие между разум-
ной и неразумной частями души, ибо «одна душа», по 
мнению Аристотеля, будет тогда, когда в ней наступит 
«дружба» всех частей, то есть она станет «единой». Катар-
сис призван привести душу в состояние «дружбы» меж-
ду ее составляющими, в состояние «золотой середины», 
путем воздействия в основном на ее неразумную (аф-
фективную, подсознательно-страстную) часть музыкой, 
«услащенной речью» и «подражательными» действиями 
актеров. 

Думается, что к объяснению аристотелевской теории 
катарсиса наиболее близка медицинская теория «воз-
буждения» Бернайса, согласно которой, воздействуя 
на зрителя, трагедия в своем словесно-музыкальном 
оформлении и постановочных действиях успокаивает 
аффективную («неразумную») часть души, подавляет 
подсознательные импульсы человека, которые сама же и 
вызывает, приводя его в состояние страха и аристотелев-
ского страдания.

На наш взгляд, в шекспировской трагедии проявля-
ются традиции аристотелевской трагедии катарсиса, вос-
принятые драматургом сквозь призму современных ему 
гуманистических философий, производивших ревизию 
христианства и возвращавшихся к платонизму, неопла-
тонизму, мистицизму, каббале, нумерологии и т.п.

Отступая от строгих античных правил в структуре тра-
гедии, Шекспир использует элементы идейной стороны 
аристотелевской «Поэтики». В разделе «Что вызывает 
сострадание и страх» Аристотель так описывает «людей», 
способных возбуждать данные состояния в зрителе: «… 
такой человек, который не отличался бы ни добродете-
лью, ни справедливостью», попадает в несчастье «не из-
за порочности и подлости, а в силу какой-то ошибки, 
быв до этого в великой славе и счастии» [1. С. 131], «…
ибо сострадание бывает лишь к незаслуженно страдаю-
щему» [1. С. 131]. Шекспировский Гамлет, изначально 
находившийся в состоянии «славы и счастья», становит-

ся мрачным и замкнутым после смерти отца, события, 
произошедшего, не в силу «его ошибки» и «не из-за по-
рочности и подлости героя», хотя Гамлет не отличался 
«ни добродетелью, ни праведностью». Отец Гамлета был 
убит, когда героя не было в стране.

В разделе «Как вызвать сострадание и страх» Ари-
стотель настаивает на том, что «в трагедии поэт должен 
доставлять удовольствие от сострадания и страха через 
подражание им, а это значит, что эти чувства автор «дол-
жен воплощать в событиях» [1. С. 133]. Данные чувства в 
аристотелевском их толковании возбуждает Гамлет, по-
падая в условия, создающие атмосферу аристотелевского 
страдания и трактуемые как «стечение обстоятельств», 
которые «кажутся страшными» и «жалостными», ког-
да страдание «возникает среди близких, например, если 
брат брата или сын отца, или мать сына, или сын свою 
мать убивает…» [1. С. 133].

В шекспировской трагедии также происходит брато-
убийство, и мать Гамлета вступает в кровосмесительный 
брак. Гамлет, замышляя изощренный план мести, по-
падает в разряд «людей», «знающих и намеривающихся 
что-то сделать» [1. С. 134]. Герой, так и не решившийся 
на поступок, в аристотелевском учении о действии, дея-
нии, а не о намерении, получает категорическое осужде-
ние. Желать, намереваться что-то сделать, «однако же так 
и не сделать, по мнению Аристотеля, это отвратительно, 
но не трагично», так как «здесь нет страсти» [1. С. 134]. 
В этом высказывании античные традиции вступают во 
взаимодействие с философскими и в конфликт с хри-
стианскими. Шекспир сплетает в единый узел мысль, 
слово и действие, строя сюжет вокруг интеллектуальной 
деятельности игрового лабиринтного сознания героя, 
который осуществляет замысел мести, начиная свою 
игру, направленную на разоблачение убийцы. Решая 
в уме философскую задачу «Быть или не быть», Гамлет 
бросает вызов христианским заповедям. Каждому из дей-
ствующих лиц он отводит в своем лабиринтном сознании 
определенную роль, выстраивая для каждого шкалу во-
просов-ловушек и предполагаемых ответов; тот же прин-
цип вопросно-ответной системы действует и в собствен-
ном сознании Гамлета. 

Таким образом, соединяющий страсть, мысль и слово 
героя, Шекспир ставит их рядом с поступком-действием. 
Вспомним, что именно мысли и намерению отводится 
главное место в «Новом завете»: «Но да будет слово ваше: 
«да», «да»; «нет», «нет», а что сверх этого, то от лукавого»  
[3. От Матфея. Глава 5, 37].

 Гамлет, находясь в плену страстей (прежде всего гор-
дыни), притворяется сумасшедшим и играет роли, наде-
вает маски, его слово иронично, неоднозначно, а фра-



РОДНАЯ 
КУБАНЬ

РОДНАЯ 
КУБАНЬ№1_2017 №1_2017

120 121

зы полны подтекстовых значений и намеков. Вступая в 
сговор с Призраком, явившимся ему из ада, и осознавая, 
что имеет дело с силами зла, Гамлет намеренно нарушает 
Евангельскую истину: «Вы слышали, что сказано: «око за 
око и зуб за зуб». А я говорю вам: не противься злому. Но 
кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему дру-
гую. Вы слышали, что сказано древними: «не убивай; кто 
же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гне-
вающийся на брата своего напрасно, подлежит суду…» 
[3. От Матфея. Глава 5, 38 – 39]. Он склоняется к антич-
но-племенной и ветхозаветной традиции кровной мести 
и требованию «око за око», «зуб за зуб».

В трагедии присутствуют также аристотелевские прие-
мы «сложного узнавания, наглядность» и «общее и частно-
сти». «Сложное узнавание», происходящее «через ложное 
умозаключение собеседника» [1. С. 138 – 139], можно уви-
деть в общем сюжете трагедии, когда Гамлет, притворяясь 
сумасшедшим, заставляет всех в это поверить, а зрителю 
предоставляется возможность «сострадать» и испытывать 
«страх» за него, то есть пройти через собственный катар-
сис. «Сложное узнавание», как прием аристотелевской 
технэ, присутствует и в пьесе, которую разыгрывают ак-
теры, привлеченные Гамлетом для возможности разобла-
чения Клавдия, когда никому, кроме короля, не понятно, 
какие цели преследует принц. «Наглядность», предназна-
чавшаяся Аристотелем для «живого представления», отра-
жается у Шекспира и в «словах», и в «жестах», и в «общем 
и частностях», таких как «вставки». Примером подоб-
ной «вставки» в «Гамлете» является пьеса «Мышеловка», 
«наглядно» демонстрирующая (подражающая) картину 
убийства отца Гамлета, к которой он написал несколько 
строчек («двенадцать или шестнадцать»). К разряду ари-
стотелевской «наглядности» можно отнести и начальную 
балетную сцену, где роковые события в саду воспроизво-
дятся в пантомиме, а также страстный монолог первого 
актера об «убиении Приама».

В «Поэтике» Аристотеля важное место отводится «мыс-
лям», задачей которых является «доказывать и опровергать, 
возбуждать страсти (такие как сострадание, гнев и тому 
подобные); а также возвеличивать и умалять» [1. С. 143]. 
«Мысли» Аристотель отдает во власть риторики (… «что 
касается мысли, следует говорить о риторике, так как это 
принадлежность ее учения») [1. С. 143] и связывает их с 
искусством произнесения речей (ораторским искусством). 
Гамлет, как античный ритор, раскрывает свои мысли в мо-
нологах, которые могут быть представлены и как философ-
ские диалоги-размышления. Прислушиваясь к собствен-
ным речам, как пишет Х.Блум, «он меняется и продолжает 
размышлять либо о присутствии «другого» в своей натуре, 
либо о возможности такого присутствия» [5. С. 210]. 

Философский катарсис созревает в мыслях героя и 
происходит, как правило, после монологов и полемиче-
ских диалогов. Коммотивный катарсис возникает в траге-
дии после постановки пьесы «Мышеловка», являющейся 
кульминационной в разоблачительном плане Гамлета, 
поэтому он, не дожидаясь окончания спектакля, ком-
ментирует события и, видя реакцию Клавдия, торжеству-
ет, прерывая игру актеров собственными речами, полны-
ми намеков, иронии и сарказма. Гамлет удовлетворен, 
и «возбужденная часть» его души приходит в состояние 
покоя. Однако это временное состояние «золотой сере-
дины» постоянно разрушается новыми мыслями. 

Месть, зародившись в мыслях героя, воплощается 
в словах и достигает своего конечного результата в фи-
нале трагедии – в поступке Гамлета, который сначала 
смертельно ранит Клавдия отравленным клинком, а за-
тем дает ему выпить яд. «Действие» в аристотелевской 
трактовке Шекспир заменяет игровым, зрелищно-под-
ражательным приемом, трагедией в трагедии, которая 
превращается в философско-риторическую месть, реа-
лизованную протагонистом сначала в мысли и слове, за-
тем – в неожиданном действии. 

Таким образом, можно считать, что поле трагедии 
«Гамлет» – есть игра (мимесис), «подражание подража-
нию» или «многостороннее подражание» (Платон). Гам-
лет, объявляя себя «шутом природы», подражает речам и 
поведению сумасшедшего, чем вызывает «сострадание» 
у одних (мать, Горацио) и «страх» – у других (Клавдий, 
Офелия) и одновременно то и другое − у зрителя. Ведя 
свою игру, герой втягивает в нее всех окружающих. 

«Частным вставным эпизодом» в гамлетовской игре 
становятся встречные игры Клавдия, Полония, Фортин-
браса и Гильденстерна. Водоворот гамлетовского ми-
месиса захватывает и уничтожает семь человек. Сам же 
Гамлет, играющий свою роль до конца, вливает словес-
ный яд в уши не только своих врагов, но и всех окружаю-
щих («Пусть речь грозит кинжалом, не рука…» [9. С. 210]. 
Он не щадит ни Офелию, ни собственную мать. Слова 
Гамлета воздействуют на всех персонажей, «кинжалами 
пронзая уши». Запутавшуюся в сетях его словесной игры 
Офелию они доводят до отчаяния и самоубийства, в По-
лонии усугубляют низменные качества, в короле будят 
подозрение и страх, Лаэрта вводят в состояние злобы и 
негодования. И только мать Гамлета под воздействием 
обвинений сына испытывает чувство, близкое к христи-
анскому раскаянью. «О, довольно, Гамлет», – восклица-
ет она после обидных слов сына. «Ты мне глаза направил 
прямо в душу, /И в ней я вижу столько черных пятен, /
Что их ничем не вывести» [9. С. 217]. 

Что же касается самого Гамлета, то раскаяние ему не 

свойственно. Вступив на путь мести, он вполне осознан-
но подавляет и истребляет в своей душе христианские 
чувства, оправдывая это тем, «что его дух свободен, что 
он не дудка в пальцах у Фортуны, на нем играющей». 
«Назовите меня каким угодно инструментом, – вы хоть 
и можете меня терзать, но играть на мне вы не можете», – 
говорит он, обращаясь к Гильденстерну.

Виттенберг как колыбель протестантизма, откуда 
прибыл Гамлет в Данию, незримо присутствует в мыслях 
главного героя и общей атмосфере трагедии. Дух Виттен-
берга – это бурные иронические дискуссии, касающиеся 
Святого Писания, длившиеся днями и неделями, и при-
ведшие в конце концов к протестантской революции. 
Именно Виттенберг воспитал в Гамлете страсть к словам, 
полным аллегорий, словам, которыми сражались, при-
вил любовь к философии стоицизма, проповедовавшей 
фатализм, интерес к рационалистическому скептицизму, 
подвергавшему сомнению, все, что не доказуемо, в том 
числе, веру.

В Гамлете столкнулись христианские традиции 
средневековья и гуманистический антропоцен-
тризм Возрождения, и в этой борьбе победу одер-
жал протестантский индивидуализм, близкий к 
мюнцеровскому рационалистическому мисти-
цизму, для которого истинная вера служит усло-
вием раскрытия высшего разума и обнаружением 
действия этого разума в каждом человеке. Новое 
мышление Возрождения привело человека к ре-
визии христианской веры и, как результат, к кри-
тическому отношению к ней, ее ослаблению и за-
мене религии философией. 

В заметке о современном религиозном созна-
нии В. Кожинов характеризует подобное состоя-
ние как привычку воспринимать «свое сознание 
в качестве объекта», а превращение религиозного 
сознания в объект «неизбежно ведет к критиче-
скому отношению к нему» [8. С. 388]. Шекспир 
показал в трагедии процесс критического воспри-
ятия человеком своего собственного сознания. 
Интересно, что в данном процессе Гамлет играет 
роль Творца философской мысли, ослабляющей и 
разрушающей его христианское сознание и одно-
временно занимает место стороннего наблюдате-
ля («другого»). Так, с одной стороны, играя роль 
сумасшедшего, он, как философ, с интересом ос-
ваивает это новое для него состояние. С другой 
стороны, зная, что этот образ для средневекового 
сознания был предельным воплощением «общей 
испорченности» человеческой природы грехом, 
а потому заранее получал снисходительное отно-

шение церкви, он оставляет за собой возможность 
«всей полноты высказывания», снимая с себя мо-
ральную ответственность за это.

В образе Гамлета отразились и общие настро-
ения раннепротестантского мышления Европы, 
предполагавшие свободное обращение с христи-
анскими догматами. Радикальный мюнцеровский 
настрой связан с уверенностью Гамлета в том, что 
в суждениях и выборе человека отражается царя-
щая над всеми частностями высшая справедли-
вость, а в его поступках реализуется божественная 
правда, которую должен принять мир, как всеоб-
щую. Эта протестантская убежденность проявля-
ется в ощущении Гамлетом своего миссионерства 
не только по отношению к Дании – «тюрьме», но 
и к несправедливости мировой истории, кото-
рую ему суждено исправить: «Век расшатался – и 
скверней сего, /Что я рожден восстановить его!» 
[9. С. 168]. Как представитель возрожденческого 
гуманизма Гамлет осуждает свою медлительность 
в деле мести. Рожденное этим состоянием уныние 
героя и ветхозаветное отношение к смерти (чело-
век – есть «квинтэссенция праха»), порождают в 
нем мысли о самоубийстве, которые реализуются 
в конце трагедии, как антихристианское деяние.

Таким образом, трагедию Шекспира «Гамлет» 
можно рассматривать как западный канон потому, 
что в ней, как в зеркале, отразились типичные чер-
ты западного сознания. Это то «зеркало», которое 
и по настоящее время держит Шекспир перед за-
падным миром, «зеркало», в котором отразились, 
говоря словами Гамлета, «черты» и «облик» этого 
мира, его «подобие» и «отпечаток» [9. С. 198].
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ДОРОГА 
К ХРАМУ

ОТЕЦ ИОАНН 
(МАКАРЕНКО) 

Отец Иоанн (МАКАРЕНКО) родился в 1979 году  
в Актюбинске. Окончил Московскую духовную 
семинарию. В 2001 году был рукоположен во священника.  
С 2005 по 2015 год – ключарь Свято-Екатерининского 
кафедрального собора. В настоящее время – настоятель 
строящегося храма в честь Святого Иоанна Крестителя, 
член совета при Уполномоченном по правам ребенка 
Краснодарского края. Живет в Краснодаре.

«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЕТ 
ОДИН ШАГ К БОГУ, 
ТО ГОСПОДЬ СДЕЛАЕТ 
ЕМУ НАВСТРЕЧУ 
ДЕСЯТЬ ШАГОВ»

Маргарита Синкевич: Как Вы пришли к решению стать 
священником?

Отец Иоанн (Макаренко): Это всегда сложный выбор, но 
у меня с детства был пример моего отца – священника. Я 
первенец в многодетной семье, на плечи которого родители 
возложили большие обязанности. Мне приходилось помо-
гать в заботах о моих младших братьях и сестрах. Я девяте-
рых вынянчил, а потом ушел из дома, поступил в музыкаль-
ное училище. 

И, конечно, всегда ходил в храм. Во-первых, помогал 
отцу, будучи еще маленьким мальчиком, школьником. По-
том, учась в музыкальном училище, стал иподьяконом – это 
особый чин в церкви, который прислуживает на архиерей-
ских богослужениях. У меня всегда был перед глазами при-
мер хороших священников, на которых я хотел быть похо-
жим.

Конечно, пришлось в свое время претерпеть очень мно-
го. Даже от учителей. В 1985-м году, когда я пошел в первый 
класс, настрой против Церкви был ожесточенный. Я по-
стоянно слышал в свой адрес насмешливые реплики: «сын 
попа», «поп»… Где-то обижался. Отец все время меня под-
креплял: «Сынок, помни, что ты, даже если тебя оскорбля-
ют, за Бога страдаешь, поэтому принимай это мужественно». 

В первом классе (мне тогда было шесть лет) физрук под-
вешивал меня за крестик, когда пытался с меня его снять. 
Но, слава Богу, Господь дал мужества, и я с себя крест не 
снял. Мне отец всегда говорил: «Будут голову резать – возь-
ми крест в рот и никому не отдавай его». 

Помню, в четвертом классе я пришел на урок истории. У 
нас историю вела директор школы, она мне с ходу задала во-
прос: «Ты с крестом пришел?» – «Да, с крестом» – «Так, вон 

из класса! Пока не снимешь крест, в класс не заходи!» Это 
директор школы сказала! Позже, после нескольких случаев, 
когда она выгоняла меня с урока, директор смирилась с тем, 
что я ношу крест. Потом так, с издевкой, стала спрашивать 
меня теорию Дарвина. Ну, я с детства-то читал Библию с от-
цом и отвечал: «Вначале Господь сотворил Адама и Еву…» В 
ответ: «Двойка. Вон из класса!» 

Спустя годы я встретил свою учительницу (уже старуш-
кой с палочкой) в храме. Она подошла и сказала: «Прости 
меня». Вот такие метаморфозы произошли с человеком. 

И со стороны одноклассников поначалу было много 
оскорблений. Когда же началась перестройка, когда люди 
массово стали креститься, тогда у них появилось какое-то 
уважение к Церкви и ко мне.

Видимо, с детства мой путь был предопределен. Бабуш-
ки в церкви говорили мне: «Ты, наверное, будешь батюш-
кой». Это настолько врезалось в мое естество, что я себя 
по-другому уже просто не чувствовал и не мыслил. 

Поэтому после окончания музыкального училища я по-
ступил в семинарию, где также встретил много замечатель-
ных людей, которые послужили мне примером. По оконча-
нии семинарии я женился и был рукоположен.  

М. С.: Несмотря на столь грустные школьные воспоми-
нания, вы в одном из своих интервью говорите о 80-х годах 
как о «чудесных». Почему?

О. И.: Чудесные – это о моем детстве. В школу я шел, 
как на каторгу. А детство свое я провел на улице. Это было 
особенно чудесно. Во-первых, я жил в многонациональном 
городе Чимкенте (это Южный Казахстан), где жили греки, 
немцы, татары, узбеки, казахи, ассирийцы… Я со всеми дру-
жил. 
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В нашем районе особенно много было греков. Греки 
никогда не позиционировали себя атеистами. Они всегда 
ходили в храм. И среди прихожан их было абсолютное боль-
шинство. Дети росли, зная, что они христиане. Греческие 
семьи отмечали православные праздники, пекли куличи. 
На крестины или венчание собирались по пятьсот чело-
век. Они хранили православные традиции и с уважением 
относились к тому, что я сын священника. Поэтому те дру-
зья, с которыми я рос, были лучшие друзья в моей жизни. 
Несмотря на то, что греки ни разу не видели Родину, они 
гордились своим происхождением и надеялись, что уедут 
когда-нибудь в Грецию. Они даже говорили на понтийском 
наречии. Детство я с любовью вспоминаю. И даже к школе 
сейчас, спустя годы, отношусь с благодарностью и думаю: 
слава Богу, что в моей жизни было это время, потому что 
если бы не было этого – как бы я укрепился? 

М. С.: Что самое трудное в служении священника?
О. И.: Самое трудное – это общение с людьми. Порой 

не знаешь, как подойти к человеку, как с ним общаться, и 
просишь у Бога мудрости. Кто-то приходит с открытым 
сердцем, и ты открываешь свое сердце в ответ, потому что 
искренне хочется помочь. Но не всегда бывает так, как хо-
чешь ты…

Люди разные приходят: от приятных до совершенно не-
приятных. Но ты понимаешь, что должен подражать Христу 
в своем отношении к человеку. Господь не делил людей на 
красивых и некрасивых. Он относился с лицеприятием ко 
всем. Нам же трудно порой сдержать себя, научиться при-
нимать человека таким, какой он есть. В этом  отношении 
священнику постоянно приходится работать над собой. 

Трудно, конечно, и в том, что ты до конца не принад-
лежишь семье. Ты как врач. Если тебя вызвали, ты в любое 
время должен ехать к людям. Ты должен отдаться Церкви. 
Служение Церкви – это всегда самопожертвование, и даже 
жертвование семьей. Перед тем как принять хиротонию 
(священный сан), священник снимает кольцо и кладет его 
на престол в знак того, что он обручается с Церковью, что 
жена и дети отходят на второй план. Нужно найти себе та-
кую спутницу жизни, которая это поймет. Это очень нелег-
ко. И, к сожалению, современное священство страдает от 
того, что не всегда находятся такие спутницы, которые мо-
гут разделить труд священника и по-настоящему понять его. 
В последнее время, к сожалению, в семьях священников 
случаются разводы, что раньше было крайней редкостью.

М. С.: Патриарх Кирилл в интервью декабря 2016 года 
выразил глубокую озабоченность масштабами разрушения 
традиционных ценностей: «Почему нынешняя эпоха вы-
зывает такое пессимистическое восприятие происходяще-
го? Потому что деформации, разрушению подвергаются те 
стороны человеческой жизни, в глобальном масштабе, ко-
торые всегда были опорой человеческого бытия. Но никог-
да в глобальном масштабе не подвергалась сомнению роль 
мужчины и женщины. Никогда в глобальном масштабе не 
подвергалась сомнению ценность семьи, ценность нрав-

ственности. Любая культура, даже национальная, всегда 
оперировала понятиями добра и зла. И если взять, допу-
стим, художественную литературу любых стран и народов, 
там всегда есть ясное понимание того, кто есть положи-
тельный герой. Он был глобальным. Сегодня — совсем не 
так. Сегодня исчезает положительный герой. Сейчас нельзя 
сказать, что этот человек – носитель добра, а этот — носи-
тель зла. Почему? Потому что работает постмодернистское 
сознание людей, которые связывают любой выбор со свобо-
дой человека. Вы можете выбирать любое понимание добра 
и зла. Вы только, пожалуйста, закон не нарушайте. 

Я глубоко убежден, что то, что сейчас происходит в Ев-
ропе, на Ближнем Востоке, во многих других местах, совер-
шенно определенным образом связано с этой нравственной 
деградацией человека. Ликвидация, демонтаж глобальной 
нравственности, нравственного закона, которые Бог вло-
жил в человеческую природу, это и есть страшный признак 
разрушения человеческой личности».

Как вы можете прокомментировать проблемы, затрону-
тые Патриархом?

О. И.: Я думаю, не только Патриарх, но вся Церковь 
переживает сегодняшний день с тревогой за наш народ и 
особенно за молодежь. Патриарх как раз имел в виду нрав-
ственное состояние молодых людей. К сожалению, в боль-
шинстве своем они ориентированы на западную модель 
культуры, нравственность которой вызывает серьезные 
опасения. Здесь и легализация секс-меньшинств, их откры-
тые  парады, призывающие к какой-то эфемерной свободе, 
а по сути – разлагающие души. Конечно, в стране, где про-
живает большинство христиан, Патриарх, как отец Церкви, 
молится, чтобы Господь не допустил грязи, которая уже 
осквернила Европу. 

Что мы видим в Европе? Наказание Господне за разврат. 
Приходят другие народы и занимают это место. Семьи при-
шлых народов, сохраняющие традиционные ценности, ра-
стут с геометрической прогрессией. А у коренных европей-
цев налицо демографический кризис.

Патриарх обеспокоен тем, чтобы до нас эта зараза не 
дошла, а если кто-то поддался ей, то нужно как-то с этими 
людьми работать, чтобы не допустить ее масштабного рас-
пространения, которое может разрушить наше общество.

И тут все упирается в традиционные семейные ценно-
сти. Семья – это все, это последняя крепость. Если сейчас 
развалить институт семьи, что пытаются делать многие 
структуры, такие, например, как ювенальная юстиция, 
которая может лишить родителей прав, грядут страшные 
последствиями. Мы молимся, чтобы Господь не допустил 
этого. 

Главное – не молчать. Мне приходилось быть духовни-
ком молодежного центра. Ребята ходили с плакатами, про-
тестовали против той же ювенальной юстиции, потому что, 
если никто не будет говорить, эти античеловеческие законы 
будут входить как нечто естественное в общество. У нашей 
работы были результаты – тормозился процесс принятия 

ювенального закона. Слава Богу, что пока у нас прислуши-
ваются к мнению общественности.

Согласен, есть случаи, когда нужно детей спасать, но 
когда это идет повально, задумаешься…  Несколько лет на-
зад моя дочь обожгла руку. Отвезли ее в больницу. Так нас 
звонками из опеки замучили! Зачем лезть в нормальные се-
мьи? 

Еще и провоцируют детей на звонки: давайте, жалуйтесь. 
Это в корне неправильно. Это противоречит Священному 
Писанию. Мы читаем в Ветхом Завете: «Если не слушается 
тебя сын, не жалей розги, дабы он не вырос таким, который 
сядет тебе на шею и перестанет тебя уважать». Всегда в вос-
питании была уместна строгость. Мы знаем, например, как 
в казачьем обществе воспитывали. Я не говорю, что нужно 
бить детей: нет, бить не нужно, но бывают такие моменты, 
что и физическое воздействие стоит применить, чтобы спа-
си ребенка от беды, – все зависит от конкретной ситуации. 

Замалчивать же проблемы, о которых говорит Патриарх, 
недопустимо, потому что молчанием предается Бог, преда-
ется правда. Мы знаем: пророки всегда изрекали правду, го-
ворили ее людям, которые впадали в какие-то грехи, ошиб-
ки, за что, конечно, страдали – пророков убивали. Но все 
же через какое-то время к их слову люди прислушивались и 
старались изменить свою жизнь. И Церковь не молчит, она 
обязана говорить правду на всех уровнях – будь то с амвона 
храма, где служит священник, или с трибуны в городе, или в 
Законодательном собрании, где он будет выступать. Я вхожу 
в совет при Уполномоченном по правам ребенка Красно-
дарского края и стараюсь, если есть какие-то будоражащие 
моменты, свое мнение высказать. Не знаю: услышат, не ус-
лышат, но мое право – это сказать, сказать правду, как бы 
сказал сам Христос.    

За душу человека нужно биться до последнего, потому 
что каждый пастырь ответственен за тот приход, в кото-
ром служит, за свой народ. Он должен говорить с людьми. 
Смысл жизни священника – не только служить Богу, но и 
говорить правду, призывать к нравственной жизни до кон-
ца. А там уже выбор человека – услышать или нет. Если ус-
лышит хоть кто-то и последует за Христом, он спасется. А 
это уже счастье. 

Но есть люди с закрытым  сердцем, и мало что сделаешь, 
если человек закрыт. Есть слепцы физические, а есть духов-
ные. Господь в свое время говорил о таких слепцах: «Бла-
жен, не кто увидит, а кто уверует». Поэтому роль Церкви – 
всегда говорить правду и призывать жить по этой правде, то 
есть уверовать. 

М. С.: По благословению митрополита Екатеринодар-
ского и Кубанского Исидора    (Кириченко), в Комсомоль-
ском микрорайоне Краснодара начата работа по возведе-
нию храма в честь Святого Иоанна Крестителя, настоятелем 
которого Вы и являетесь. Расскажите о Ваших планах.

О. И.: Прежде всего, наша цель – построить сам храм, 
в котором мы будем собираться, служить Богу, чтобы 
приятно было молиться в храме, чтобы людям в храме 

было хорошо, чтобы не хотелось оттуда уходить. 
Также мы хотим, чтобы этот храм не просто функцио-

нировал для богослужения, а занимался просветительской  
деятельностью, социальным направлением. Обязательно 
должна быть воскресная школа. К сожалению, построить 
большую полноценную школу нет возможности, потому 
что и территория маленькая, и специальные нужны стан-
дарты, которым мы не соответствуем. 

Есть планы заниматься патриотическим воспитанием. 
Храм может вести совместную работу с казачьими классами. 
Для этого нужно привлечь тренеров, чтобы ребята проводи-
ли время с пользой не только для души, но и для тела. Хотим 
организовать физические тренировки. Это может быть тот 
же рукопашный бой, владение казачьей шашкой и так да-
лее. 

На территории храма разобьем парк – пусть люди при-
ходят и отдыхают. Это будет место, открытое для всех. 

Храм предполагается строить в византийском стиле. 
Мечтаем привлечь к этому греческое общество. Это будет 
единственный, неповторимый по архитектуре храм в Крас-
нодаре – аналог храма Иоанна Предтечи в Керчи – как на-
поминание о том, что византийская культура стояла у исто-
ков Православия и когда-то здесь начиналось строительство 
именно таких храмов.

М. С.: Протоиерей Дмитрий Смирнов одну из июньских 
программ 2016 года на телеканале «Союз» начал с чтения ли-
стовки с призывом поддержать строительство храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери в Лосиноостровском 
районе Москвы. Жители этого района пишут: «Вот уже год, 
как нашей молодой общине и настоятелю будущего храма 
– батюшке, отцу Олегу Шалимову, не дают построить храм, 
который мы долго ждали и на который много лет оформ-
ляли все необходимые документы. Каждое воскресенье мы 
приходим на площадку, читаем вместе с отцом Олегом ака-
фист Казанской Божией Матери, а беснующаяся толпа за 
ограждением свистит в свистки, включает бранные песни, 
показывает нам неприличные жесты, матерится, проклина-
ет. Эти люди в экстазе своей безнаказанности дошли до того, 
что 15 и 22 мая устроили настоящую травлю отца Олега: за-
держали его машину, плевали в него, обзывали священни-
ка». Меня эта картина поразила. Я не могла представить, что 
подобное возможно, да еще в самом сердце нашей страны. 
Можем ли мы говорить о росте антицерковных настроений 
в России? Сталкивались ли вы с подобным отношением?

О. И.: Безусловно, сталкивался и сталкиваюсь посто-
янно. Нельзя сказать, что на улице освистыватывают. Но 
сейчас, вы знаете, идет очень сильная информационная 
война. На многих сайтах, форумах после слова или службы 
Патриарха обязательно должны бросить ложку дегтя в бочку 
меда. Один бросил, другой подхватил. Любят у нас осудить, 
полить грязью всех, начиная от Патриарха и заканчивая 
священниками, того же отца Димитрия Смирнова. И с ка-
ким остервенением это все пишется! Сейчас это модно ста-
ло в отношении артистов, политиков, но к Церкви особая 
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ненависть. Хотя, что тут нового? Еще Христос сказал: «Не 
удивляйтесь, если вас будут поносить, ненавидеть ради мое-
го имени. Так будет всегда, но будет вам награда на небесах».  

 И у нас есть недоброжелатели. С самого начала, как 
только администрация стала выделять нам землю для хра-
ма, нашлись такие словоохотливые ребята, которые тут же 
стали писать на нас доносы: Церковь такая-сякая, не давай-
те им землю, постройте баню, пусть будет что угодно, хоть 
мусорная свалка, но не храм. Такое ощущение, что церковь  
несет какой-то негатив. Но Церковь ведь проповедует Хри-
ста, добро, любовь друг к другу. Даже затея такая была у нас 
– не просто построить храм, а построить воскресную школу 
для детей, чтобы они учились закону Божьему, добру. Это 
полезно даже с точки зрения с морали и нравственности 
(оставим религию в покое) – любой родитель хотел бы, что-
бы ребенок его был хорошо воспитан.

М. С.: Сегодня люди жалуются на одиночество, депрес-
сию, агрессию…СМИ регулярно сообщают о росте детской 
жестокости, количества самоубийств, наркомании, алкого-
лизма…. Очевидно, что верующий человек более устойчив 
ко всем разрушительным воздействиям. Вера укрепляет и 
защищает. Почему же большинству так трудно переступить 
порог церкви? Обращаются к врачам, психологам, социаль-
ным педагогам, а то и к целителям, гадалкам… И лишь не-
многие – к священникам.

О. И.: Не знаю, почему. Священники всегда открыты в 
этом плане. В Церковь человека может не пускать только 
враг рода человеческого – дьявол: он предложит ему раз-
личные варианты – только не Церковь. А вот если бы чело-
век начинал жизнь свою с Богом, у него бы не было таких 
проблем, как депрессия, одиночество. Человек верующий 
не одинок. У человека верующего – радость и Бог в серд-
це. Человек верующий никогда не совершит самоубийство. 
Недаром говорят: если Бог у тебя будет на первом месте, все 
остальное будет на своем. Это ответ на все вопросы.

Кто приходит в храм, начинает верить в Бога по-настоя-
щему, тот работает над своей душой. Жизнь в Церкви – это 
труд. От так называемых «целителей» ждут мгновенного  
результата. А Церковь предлагает: дорогой, ты знаешь, что 
путь к Богу очень узок, он предполагает, что ты будешь ра-
ботать над собой. А ты готов молиться? А ты готов постить-
ся? А ты готов что-то в своей жизни исправлять? Если не 
готов, тогда понятно: тебе не хочется палец о палец ударить. 
Господь говорил: «Только уподобляющий усилия над собой 
сподобляется Царствию Божьему». Другого пути нет.

М. С.: Казалось бы, сегодня родители должны бежать в 
Церковь…

О. И.: Парадокс: бегут куда угодно, но не в церковь. Не-
которые родители даже приходят в школу, устраивают скан-
далы, чтобы не преподавалась православная культура. Как 
будто бы это какая-то проказа, которая испортит ребенка.

А у детей сердца чистые. Я прихожу на урок в 84-ю шко-
лу: детки смотрят с такой жаждой, когда я рассказываю о 

Боге, как о каком-то празднике. Для них открывается но-
вый мир. Зачем засорять в ребенке то, что чистое? Может, 
родители боятся, что из детей сделают каких-то религиоз-
ных фанатиков? Но Церковь не призывает стать аскетами. 
Она просто говорит: дорогие, живите мирно, уважайте друг 
друга. Мои слова на уроке: «Есть золотое правило этикета: 
не делай другим того, чего не желаешь себе сам». 

И потом: на уроках мы разбираем, что такое добро, что 
такое послушание родителям, учителям. Что плохого в 
этом? Мне хотелось бы задать вопрос нашим противникам: 
что плохого священник может сказать в школе? Почему 
вы боитесь проповеди священника, который приходит на 
урок? Боитесь правды? Боитесь того, что ваши дети будут 
жить чисто и правильно? Боитесь, что они не будут делать 
подлости? Чего вы боитесь?

К тому же, сейчас даже не священники преподают, а 
люди, которые обучались преподаванию основ православ-
ной культуры. Священник приходит редко. Я прихожу два 
раза в год: на Рождество и на Пасху. Я бы чаще хотел, но не 
зовут. 

М. С.: В статье «Пора прекращать жить по совести» ие-
рей Иван Матюков пишет: «В 1988 году Русская православ-
ная церковь торжественно отметила 1000-летие Крещения 
Руси. В этот юбилейный год в ней насчитывалось: 21 мо-
настырь, 6893 прихода, 2 духовные академии и 3 духовные 
семинарии.

Через 20 лет, в конце 2008 года, согласно статистике, 
приведенной митрополитом Ювеналием, в нашей Церк-
ви было уже 478 монастырей, 29 263 прихода, духовенства 
– 30 670 человек, 11 051 воскресная школа. Действуют 5 
духовных академий, 3 православных университета, 2 бого-
словских института, 38 духовных семинарий, 39 духовных 
училищ». При этом, как отмечает автор публикации, Рос-
сия выбилась в мировые лидеры по абсолютной величине 
убыли населения; числу разводов и детей, рожденных вне 
брака; числу детей, брошенных родителями; количеству са-
моубийств среди детей и подростков; количеству абортов и 
материнской смертности и т.д. и т.п.

Чем вы объясните такую нелогичную обратно-пропор-
циональную зависимость? Церковь проигрывает эту войну? 

О. И.: Нельзя сказать, что Церковь проигрывает. 
Во-первых, Церковь – организм, который создал сам Го-
сподь, и потому Церковь не может проиграть. Во все време-
на сохранялось, так сказать, «малое стадо». Господь пришел 
для всех. Апостолы понесли проповедь, пошли в языческие 
страны. Процесс христианизации происходил постепенно, 
и порой на это уходили сотни лет. Например, Рим. Сколько 
веков прошло, сколько крови пролито, чтобы он из языче-
ского стал христианским! 

В чем важность христианства? В чем сила христианской 
проповеди? В правде и в то же время в кротости. Христиа-
не всегда служили личным примером. Возможно, сейчас не 
хватает личного примера. Сказать, что мало проповедей? 

Нет, их много. Проходят крупные акции против абортов. 
Есть молодежные движения, есть сестричество и тому по-
добное. Священники беседуют с женщинами. В женских 
консультациях проходят беседы, чтобы женщина не совер-
шала такой грех, как аборт. Просто не все слышат. 

К сожалению, наше общество во многом атеистическое. 
Возможно, отчасти это потому, что мы пережили семиде-
сятилетие безбожия. Дети и внуки тех, кто когда-то рушил 
храмы, продолжают дело своих родителей, дедов и бабушек. 
Сейчас они не разрушают храмы, но живут такой жизнью, 
в которой Бог не нужен. Если в жизни человека нет Бога, 
ты, как ни стучи, не достучишься никогда. Дело в том, что 
Господь сотворил человека свободным, со свободной волей. 
Но если человек сделает один шаг к Богу, то Господь сделает 
ему навстречу десять шагов. Господь ждет от человека этот 
первый шаг, и если в нашей стране каждый его сделает – 
мир станет намного лучше. 

М. С.: Вы говорите о семидесятилетии безбожия. Но 
ведь на Западе такого не было. Почему же тогда все разру-
шительные веяния идут оттуда?

О. И.: У нас ведь вообще всякая религия была запреще-
на. А западная Церковь – католическая – переживает ду-
ховный кризис. Если поехать в Испанию, например, мож-
но увидеть, как пустуют католические храмы. Люди туда не 
ходят. Эти храмы отдают под бары, рестораны, дискотеки. 
Иногда передают православным приходам. 

Может быть, кризис католической церкви исторически 
связан с инквизициями. Отсюда пошли первые протестан-
ты: кальвинисты, англикане. На Руси такого не было. Был 
единственный раскол – никоновский, когда верующие раз-
делились на старообрядцев и нынешних православных. 

Сейчас все приходящие извне «проповедники» име-
ют целью развалить православное общество. Когда видят, 
что народ нельзя победить физически, в ход идут духовные 
средства…

Православная церковь никогда не навязывает себя. Не-
даром есть такая поговорка: насилу мил не будешь. Господь 
открыт для всех. Он лишь показал путь, хочешь – ступи на 
него. 

Церковь живет по правде. Пример главный не в том, что 
ты будешь говорить, а в том, как будешь жить. Язычники 
видели, как живут христиане, как они помогают друг другу, 
как они любят друг друга, с какой любовью относятся даже 
к тем же язычникам. Так, во время чумы обычные люди раз-
бегались, чтобы не заразиться, а христиане подбирали трупы 
всех, независимо от вероисповедания, и хоронили. Язычни-
ки смотрели и думали: почему эти люди живут так? Мы тоже 
хотим стать такими, как они. Это и была проповедь. Вот в 
чем отличие. Поэтому нужно опасаться тех людей, которые 
навязывают Бога. Бога нельзя навязать.

М. С.: По сути, для русских православная вера – вопрос 
выживания нации?

О. И.: Да. Достоевский сказал об этом: если ты русский, 

значит ты православный. По-другому невозможно. «Рус-
ский» и «православный» – это слова-синонимы. 

М. С.: Недавно был большой праздник - Крещение Го-
сподне. Отец Сергий Булгаков в «Настольной книге свя-
щеннослужителя» пишет следующее:

«…В некоторых местах существует обычай в этот день 
купаться в реках (купаются в особенности те, которые на 
Святках переряживались, гадали и проч., суеверно припи-
сывая этому купанью очистительную силу от этих грехов). 
Такой обычай нельзя оправдать желанием подражать при-
меру погружения в воде Спасителя, а также примеру па-
лестинских богомольцев, купающихся в реке Иордане во 
всякое время. На востоке для богомольцев это безопасно, 
потому что там нет такого холода и таких морозов, как у 
нас.

В пользу такого обычая не может говорить и верование в 
целебную и очистительную силу воды, освященной Церко-
вью в самый день крещения Спасителя, потому что купать-
ся зимой — значит требовать от Бога чуда или же совершен-
но пренебрегать своей жизнью и здоровьем».

Так традиция окунаться в прорубь, купаться – это свя-
щенный обряд или мирской? Это вера или суеверие?

О. И.: Это настолько прижилось в народе, что стало до-
брой традицией. В принципе ничего плохого в этом нет – в 
купаниях на Крещение, – но только если человек к этому 
подходит с верой и здравомыслием. Во время Крещения в 
ночную службу освещаются все водные источники (реки, 
озера, даже вода в кране в эту ночь освящена). И человек 
должен верить, что сам Господь своей благодатью невидимо 
освящает ее. Даже случаи исцеления были, когда человек к 
этому делу с верой подходит. 

Есть даже отдельные приходы, которые находятся рядом 
с водоемами, где сначала совершают чин великого освяще-
ния воды, а потом все окунаются в воду. Это подбадривает 
наш народ, верящий в то, что вода крещенская имеет осо-
бую силу. 

Но иногда на Крещение люди выпьют сначала, а по-
том пьяными лезут в воду – ну какое отношение это име-
ет к Богу?! Или считают, что, окунувшись в воду, грехи все 
смоют. Это не так. Очищение души возможно только через 
покаяние.

М. С.: Спасибо, батюшка, за интересную беседу.
О. И.: В заключение хочется пожелать читателям, что-

бы каждый праздник Господь обновлял все ваши чувства, 
чтобы вы к этому стремились всей душой, чтобы вы учи-
лись любить Бога и ближнего. Потому что любовь – это 
самое главное в христианстве. Если мы научимся любить, 
у нас жизнь будет складываться по-другому. Нельзя за-
бывать о любви: о ней нужно помнить всегда и задавать 
себе вопросы: Господи, а люблю ли я тебя? А люблю ли 
я ближнего? Тогда каждый день будет строиться у нас 
по-новому. Хочется пожелать вам Любви – настоящей, 
нетленной. 
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ВАЛЕРИЙ  
КАСЬЯНОВ

Валерий КАСЬЯНОВ 
родился в 1950 году в казачьей семье. Доктор 
исторических наук, доктор социологических 
наук, профессор. Известный специалист 
в области социальной истории России, 
истории Кубани, социологии культуры, 
автор нескольких монографий, более двухсот 
учебников, учебно-методических пособий, 
научных публикаций.

ОДНА РОДИНА – ОДНА СУДЬБА
(АНТИЧНОЕ ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ 
СУДЕБ КУБАНИ И КРЫМА)

Время истории неумолимо. Уже почти три 
года Крым вновь в составе России. Полити-
ческая прозорливость, осознание конкрет-
но-исторических реалий современного мира 
наконец-то позитивно сказались на внешне-
политических решениях руководства России. 
Воссоединение Крыма с Россией, без сомне-
ния, стало величайшей победой нашего госу-
дарства на международной арене за последние 
двадцать пять лет. 

Мы твердо и решительно, как в славные 
времена Великой России, сказали, что сооте-
чественников не бросаем, а на антироссийские 
действия, притеснения и унижения русских от-
ветим быстро и эффективно. Более того, когда 
жители Крыма обратились к нам за помощью, 
как отмечал Президент РФ В. В. Путин в вы-
ступлении перед членами Федерального Со-
брания 18 марта 2014 г., «…мы не могли не от-
кликнуться на эту просьбу, не могли оставить 
Крым и его жителей в беде, иначе это было бы 
просто предательством» [1]. 

Крым сегодня вновь дома – в составе Рос-
сии. Активный процесс научного осмысления 
этого феномена только начинается. Разговор 
многоаспектный, длительный, требующий 
восстановления исторической объективности. 
С точки зрения макро исторического анализа 
совершенно правильным началом этого про-
цесса будет, на наш взгляд, обращение вни-
мания на историческое переплетение судеб 
Кубани и Крыма на протяжении нескольких  
тысяч лет.

На заре современной человеческой цивили-
зации сформировалась «золотая лента разви-
тия» народов от Китая на Востоке до Египта, 
а затем Римской империи на Западе. Исклю-
чительно благоприятные природно-клима-
тические условия, наличие так называемых 
«гнезд цивилизации» – Египта, Месопотамии, 
Индии, Китая, а затем Греции и Рима – спо-
собствовали тому, что, несмотря на очевидные 

особенности развития отдельных регионов и 
этносов, именно эта лента заложила основу 
современного цивилизационного миропоряд-
ка на протяжении последних пяти–десяти ты-
сяч лет. 

Азово-Черноморское побережье современ-
ной России в масштабе ленты всегда выпол-
няло роль северных граничных территорий с 
«варварским миром». Люди, живущие на по-
бережье Понта Эвксинского и Меотиды, то 
есть Черного и Азовского морей, не похожи на 
жителей Средиземноморья не только внешне, 
но из глубокой древности имели собственное 
представление о мире и человеке, поклонялись 
своим богам и не желали жить по законам гре-
ков и римлян. 

Об этом постоянно напоминали антич-
ные авторы. В качестве примера сошлемся на 
римского историка Помпея Трога, который в 
«Истории» отмечает, что в Скифии «между от-
дельными народами нет никаких границ…по-
нятие справедливости внушено им собствен-
ным умом, а не законами…к золоту и серебру 
они не питают страсти подобно остальным 
смертным…весьма удивительным кажется, что 
сама природа дает им то, чего греки не могут 
достигнуть путем длинной науки мудрецов и 
наставлений философов, и что необразованное 
варварство при сравнении  оказывается выше 
образованных нравов…» [2]. Учитывая это, 
жители античных метрополий рассматривали 
местные народы не только как менее развитые 
– варварские, но одновременно и достойные 
уважения, выгодные экономически. 

Принципиально важно и другое. Греки, а 
затем римляне воспринимали Кубань и Крым 
как единую территорию, называя ее по-раз-
ному, но чаще всего Скифией, а местные пле-
мена – скифскими, отмечая, впрочем, и их 
особенности (одни – земледельцы, другие – 
кочевники-скотоводы). Об этом говорят и их 
колонии на морском побережье, ставшие важ-
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ными рынками торговли, прежде всего раба-
ми, зерном, мехами, кожей. Они расположены 
не просто в удобных бухтах, но охватывают все 
побережье комплексно, логично и продуманно 
дополняя друг друга. 

В этом отношении следует особо подчер-
кнуть роль Керченского пролива с точки зре-
ния вечного канала соединения как юга и севе-
ра, так и запада, и востока. Еще в древнейшие 
времена люди понимали, что пролив не раз-
деляет, а соединяет народы. Отсюда тоталь-
ное желание всех правителей здесь контроли-
ровать пролив, получая дивиденды скорее не 
торгово-экономические, а прежде всего геопо-
литические. В нескольких публикациях еще в 
90-е годы прошлого столетия автор этих строк 
высказывал мысль о том, что, по существу, 
Керченский пролив – это широкая торговая 
улица (водный проспект), соединяющая два 
берега одного их крупнейших человеческих 
поселений. 

На Таманском и Крымском берегах проли-
ва в античные времена обустроился большой 
мегаполис, соединенный проливом воедино. 
К примеру, Страбон в «Географии» называет 
более тринадцати больших поселений в этом 
месте и особо выделяет Пантикапей (Керчь) и 
Фанагорию (Тамань) [3].

Они различаются по территории и населе-
нию, имеют специфику хозяйства, но взаимо-
дополняют друг друга, и именно этим ценны 
метрополиям и имперским торговцам. По-
следние везут сюда товары и продукты, четко 
зная, кому что надо. Кстати, в скифский пе-
риод Керченский пролив назывался «рыбий 
путь», так же как и самый крупный город на его 
берегу Пантикапей (греческ.: «панти» – путь, 
«капа» – рыба). Об этом неоднократно упоми-
нали античные авторы. Так, в своих судебных 
речах Демосфен не раз говорил об однознач-
ной пользе торговли с Пантикапеем и прежде 
всего заинтересованности в зерне и соленой 
рыбе оттуда [4]. 

Конечно, макроисторически рассматри-
вая проблему, не следует преувеличивать мас-
штабы, экономическую эффективность даже 
Пантикапея и Фанагории – это действительно 
окраина мировой  античной цивилизации. Но, 
с другой стороны, тот же Пантикапей – сто-
лица Боспорского царства, центр обширного 
региона, с политикой и конкретной позицией 
правителей которого вынуждены были счи-

таться даже римские императоры. 
То, что мы знаем сегодня об античном пери-

оде истории данного региона, позволяет сде-
лать вывод: экономика Кубани и Крыма была 
едина в базовых отраслях, основана на земле-
делии, виноградарстве, скотоводстве, ремесле 
и товарном обмене. Местное население очень 
быстро и эффективно использовало достиже-
ния греков и римлян, не копируя слепо, а твор-
чески создавая собственный оригинальный 
вариант (один скифский стиль в ремесленном, 
ювелирном производствах чего стоит). 

Позднее, в период господства Боспорско-
го царства, территория Крыма и Кубани пре-
вратилась в единое торгово-экономическое 
сообщество, где действовали крупные центры 
аграрного, ремесленного производства, чека-
нилась монета, происходило глубокое куль-
турное взаимодействие. Греческое культурное 
влияние здесь соседствовало с традициями 
местных народов. Это сказалось в религиоз-
ных представлениях, где наряду с греческими 
получили распространение и «варварские» 
культы [5]. По археологическим памятникам 
прослеживается настолько сильное и органи-
ческое смешение местных и греко-римских 
артефактов, что бывает затруднительно опре-
делить этническую принадлежность ряда объ-
ектов [6]. 

Да и Боспорское царство по существу яв-
лялось греко-скифским государством. Основ-
ной доход ему приносила торговля с Грецией.  
К примеру, в IV в. до нашей эры полови-
ну нужного хлеба (около 1 млн. пудов), лес, 
меха, кожу Афинское государство получало 
из Боспора. Аграрная составляющая торговли 
местного населения с античным миром об-
щеизвестна. Но следует сказать и об успехах 
в ткацком, керамическом производстве, изго-
товлении изделий из металлов. Еще в XIX в. 
при археологических раскопках было найде-
но большое количество веретен, пряслиц, ги-
рек-подвесок, высококачественных изделий 
из глины, черепица. 

Особо отметим и то, что на Керченском 
полуострове уже в этот период активно ис-
пользовались залежи железной руды, залега-
ющей неглубоко. Раскопано много сошников 
для плугов, серпов, мотыг, заступов, гвоздей, 
замков, оружия. В царском кургане Куль-Оба 
под Керчью обнаружено множество предме-
тов роскоши, драгоценная посуда, великолеп-

ное оружие, золотые ювелирные украшения в 
зверином стиле. Анализ найденных изделий 
убеждает в том, что большинство из них изго-
товлено местными ремесленниками и ювели-
рами [7]. 

Предприимчивость, смекалка, трудолю-
бие, выносливость местных жителей, которых 
по-разному называют античные авторы, также 
общепризнанны. К примеру, мифы и преда-
ния о воинах Скифии, и мужчинах, и женщи-
нах (амазонках), вошли в классику мифологии 
древней Греции. Но, наряду с этим, у каждого 
работорговца самой высокой ценой определя-
лись «скифы-гребцы на галерах», да и вообще 
рабы из Скифии. 

Бескрайние просторы суши и моря, сво-
бодный воздух степей, уникальный климат, 
где все есть, формировали у людей характер 
самодостаточный, независимый, гордый. Вот 
почему так трудно здесь было завоевателям, 
пытавшимся поработить население. Вот по-
чему многие из них (те же орды кочевников) 
уничтожали все вокруг и уходили дальше на 
Запад. Еще Геродот подчеркивал, что «сре-
ди всех известных нам народов только скифы 
обладают одним, но зато самым важным для 
человеческой жизни искусством. Оно состоит 
в том, что ни одному врагу, напавшему на их 
страну, они не дают спастись, и никто не мо-
жет их настичь, если только сами они не допу-
стят этого» [8]. 

Мы придерживаемся точки зрения, соглас-
но которой скифы в значительном количестве 
ассимилировались со славянами, во всяком 
случае, со славянами юго-восточных и вос-
точных племенных союзов. Это подтвержда-
ют явно и латентно хозяйство, образ жизни, 
язык, культура, традиции славян. Скорее все-
го, именно скифы-пахари передали (обогати-
ли) навыки земледелия нашим предкам, да и 
язык наш сохранил до сегодняшнего дня сло-
ва скифского происхождения. Произнося их, 
мы даже не задумываемся, что чаще говорим 
«хорошо» (скифское) вместо «добро» (славян-
ское), «собака» (скифское) вместо «пес» (сла-
вянское), «топор» (скифское), а не «секира» 
(славянское). 

Процесс соединения этносов в конце кон-
цов завершился усилением славянских пле-
мен в регионе Северного Причерноморья. Но 
одновременно началась эпоха торжества Ви-
зантийской империи, которая, как ранее гре-

ки и римляне, была кровно заинтересована в 
Крыме, Тамани и контроле над Керченским 
проливом. Эта страница нашей единой исто-
рии и судьбы имеет свои яркие особенности и 
требует отдельного разговора. 
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Георгий СОЛОВЬЕВ родился в Новороссийске в 1958 году. 
Автор многочисленных литературно-критических статей 
и очерков, опубликованных в ведущих изданиях страны. 
Член Союза писателей России. Жил в Краснодаре. Ушел из 
жизни в ноябре 2016 года. У яркого и талантливого ученого и 
журналиста Кубани было много творческих планов, связанных 
с «Родной Кубанью». Мы видели в Георгии Матвеевиче одного 
из основных авторов и идеологов «Родной Кубани». Нам будет 
очень не хватать этого доброго, умного, достойного Человека. 
Со следующего номера журнала мы начнем публиковать главы 
из книги Г. М. Соловьева «Ностальгическими дорожками: о 
местах, в которых не терпится побывать».

В ЛАБИРИНТАХ  
ПСЕВДОЛИТЕРАТУРЫ
Жалко, Пушкин и другие классики иже с 

ним не дожили до этих дней.
Теперь настоящим русским писате-

лем может стать домохозяйка, запойный дворник, 
водитель-дальнобойщик, студент, бизнесмен… Да 
кто угодно. Это достаточно просто и не требует 
особых усилий и времени. Вот уж действительно, 
как в свое время – на взлете «литературной «жести 
про жысть» – подметил эту симптоматику редак-
тор «Книжного обозрения» Александр Гаврилов: 
«Сегодня человек, знающий тридцать три русские 
буквы, будет издан».

СУШИ  
И НЕМНОГО ТОШНО

Один из лучших психологических романов 
Франсуазы Саган, которым мы зачитывались в 
юности, «Немного солнца в холодной воде». Пом-
ните, юная Натали в сражении чувств любви, са-
мопожертвования и эгоизма… Это, как говорят на 
своем птичьем языке сегодняшние молодые, «здо-
рово вставляло». Теперь пришли иные – «гламур-
ные» – времена. В рукописи одной из литераторш 
местного разлива встретил замечательную деталь-
ку. Главная героиня, находясь в томлении духа, 
объясняет своему мачо причину хандры: «Дело не 
в тебе, с вчерашним суши в «Япона маме» что-то 
не в порядке, меня слегка знобит и подташнивает. 
Может, с «Хенесси» мешать не стоило?..» Это, ко-
нечно, так, слабый отголосок столичных наигры-
шей Оксаны Робски, Лены Лениной и их сегод-
няшних клонов. Об этом и поговорим подробнее.

Попытки развести литературу «под литеры «М» 

и «Ж», как выразилась в свое время критик Н. 
Иванова, часто вызывают резкое несогласие. Дей-
ствительно, это разделение не универсально, оно 
совсем не исключает деления на плохую и хоро-
шую литературу и т. д. и т. п. Но если мы признаем 
гендерную разницу между мужчиной и женщиной, 
то, вероятно, нужно признать и то, что самопозна-
ние, самовыражение женщины в слове, ее взглядах 
на мир и на себя в мире в чем-то, (а может, и су-
щественно) отличается от мужского. Эта мысль и 
стала мерилом моих непричесанных рассуждений 
об авторах «литературного гламура». Под глянце-
выми обложками здесь обитают респектабельные 
мужчины за рулем «мазератти» и роскошные жен-
щины, для которых 700 рублей – это не два ки-
лограмма мяса на краснодарском рынке, а чашка 
кофе в модной кофейне или вейп-баре.

Красиво жить, понятно, не запретишь… Есть, 
правда, нюансы. Вопрос в том, как этот мир по-
нимать. Чувствовать жизнь – это, скорее всего, 
все же понимать время, главное в нем; видеть то, 
что отличает нынешнее от прошедшего, не толь-
ко в делах, но и в мыслях, настроениях, движениях 
души. И тут как не вспомнить известное высказы-
вание Льва Толстого о том, что «женщина острее 
мужчины воспринимает правду и ложь – может 
потому, что стоит ближе к ним». Ну и?

Остановимся прежде всего на том, что героями 
т. н. гламурной (т. е. рассказывающей о шике и ро-
скоши) литературы становятся исключительно те, 
кто крутится на орбите дорогущих тусовок бомон-
да, а читают с придыханием сию эпохалку те, кто 
пускает голодную слюну, в мечтах окунаясь в слад-
коголосую мелодию жизни этого олигархического 
олимпа, в реале же сидя в коммунальной комна-
тушке под рык унитаза в общественном сортире.

Родоначальником этого жанра принято считать 
быстро подзабытую нами Оксану Робски, состоя-
тельную экс-жену олигарха с домиком на Рубле-
во-Успенском шоссе. Если помните, практически 

ГЕОРГИЙ  
СОЛОВЬЕВ
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залпом она выпустила в свет аж три симптоматич-
ных опуса – «Casual», «День счастья – завтра», 
«Про любоff/on».

Анализировать всерьез перипетии сюжетов 
этих т. н. литпроизведений бессмысленно. При-
чем оговоримся сразу – оценочным рассуждениям 
этим совершенно чуждо томление зависти типа: 
«Почему это есть у тебя, а не у меня». Меня, на-
пример, совершенно не раздражает, что одна из 
героинь «Casual» (альтер-эго автора?) злится на 
бывшего мужа: «Пожил бы он сам на две тысячи 
долларов, которые мне дает!» При образе жизни 
персонажей повествования «за красивую жысть» 
двух тысяч баксов действительно хватит от силы 
на пару дней. Не раздражает даже описание стран-
новатых развлечений нуворишей, когда на «пати» 
в модном кабаке они в шутку покрывают пуделя 
черной обувной спрей-краской «Саламандра». А 
бедную псину хозяйка выкрасила за полчаса до 
этого в сиреневый цвет в тон платью… Меня раз-
дражает другое. Когда этот гламурный планктон 
устами не менее гламурного автора начинает фи-
лософски дискутировать о перфомансе современ-
ного жизнеустройства!..

Что это? Новый литературный пафос или, как 
говорил Александр Блок, «завитки вокруг пусто-
ты»? Скорее второе. Синдром рублевских дамо-
чек, от скуки возомнивших себя переделкински-
ми писательницами. В результате это привело к 
созданию на родине богатой культурными тради-
циями русской литературы русскоязычного чтива, 
лишенного всякого логического смысла, в кото-
ром слово практически низведено до роли уже не 
музыкального звука, а звенящей побрякушки. 

Ну, это все производится в импотентной духом 
Москве и ее окрестностях!.. – отрешенно вздохнет 
бегущий от ощущений душевного дискомфорта 
«эстет» в родных южнороссийских палестинах. 
Отнюдь, голубчик! Вспомним упоминавшуюся 
вначале нашего разговора литераторшу, героиня 
которой смело экспериментировала с суши и ко-
ньяком в сочинском кабаке «Япона мама». Но это 
так, примерка под портрет. Есть же у нас и свои 
лены ленины, да и оксаны робски найдутся!

Остановимся на наиболее заметном сегодня 
имени в этой кубанской генерации. Наталья То-
ванчева. Начинала будущий писатель корреспон-
дентом в университетской газете с симптоматич-

ным именем «По заветам Ленина», потом работала 
в пресс-службе администрации края уже по заве-
там тогдашнего губернатора Николая Егорова, по-
том газетный корреспондент с головой окунулась 
в реформирование кубанского телевидения и даже 
возглавила ГТРК «Кубань». Логично, естествен-
но, было столь многосторонней в творческом пла-
не личности, подбираясь к 60-летнему юбилею, 
взбороздить и литературную ниву.

В своих интервью Наталья Тованчева позици-
онирует себя социально активной личностью, жи-
вущей под девизом ответственности за завтрашний 
день Кубани и России. О чем же ведут разговор с 
читателем ее литературные герои? Для этого рас-
кроем – наугад – ее сборник прозы «Очень всякая 
жизнь», изданный в 2015 году в Санкт-Петербур-
ге. Издание солидное – более 270 страниц, на ко-
торых получили вид на жительство 37 рассказов.

Незамысловат и традиционен сюжет рассказа 
«Берлускони». Он (успешный бизнесмен Виктор, 
рвущийся еще и в депутаты – у автора все герои 
рассказов непростые, а «понтовые», как говорит 
один мой знакомый станичник) изменяет Ей со 
своей секретаршей. Она из-за переизбытка чувств 
вначале даже чиабаттой (это, если кто не знает, 
хлеб такой итальянский) в ресторане чуть не пода-
вилась. Потом справилась, собралась с женскими 
силами и дала отповедь мужу: «– А у тебя что, ро-
ман с секретаршей? Ну ты молодец, еще в форме! 
Прямо вылитый Берлускони – тот вон в семьдесят 
семь по девчонкам бегает!

И с удовольствием увидела, как закашлялся по-
давившийся бутербродом муж...»

Все. Занавес. Вот от души завидую поэту Юрию 
Гречко (мужу подруги нашего автора еще по газете 
«По заветам Ленина»), который в своей рецензии на 
книгу прозы Натальи Тованчевой усмотрел потаен-
ные внутренние смыслы: «Вот она, жизнь, вернее ее 
поспешный конспект, ее краткая констатация, под 
грустной и детальной точностью которой подпи-
сался бы едва ли не каждый второй из людей нашего 
круга». Томлюсь в будоражащих душу догадках – то 
ли круг знакомых у меня другой, то ли интеллекта 
не хватает дотянуться до такого глубинного пости-
жения реалий современной жизни...  

Если же серьезно, проблема тиражирования т. н. 
«гламурных писательниц» и их опусов не столь 
анекдотична и безобидна. 

Что парадоксально (или уже нет?) – в это тра-
фаретное пространство легко вписываются толпы 
появившихся из литературного небытия «регио-
нальных клонов». Провинциальная особинка лишь 
в одном – не все они имеют богатых покровителей 
или административный ресурс, чтобы двигать свои 
эпохальные произведения в массы. И тогда эти ла-
тентно раненные «литературным даром» парикма-
херы, учительницы начальных классов и водители 
трамваев продают дачи и доставшиеся в наследство 
бабушкины квартиры, дабы издать свои опусы. 
Чуть не написал – никому не нужные опусы, но 
осекся. Дело в реальности сложнее – у них нахо-
дятся читатели.

Что же заставляет людей голосовать рублем за 
«литературу для блондинок»? Это, в принципе, 
не ново для России. Помните рассказ Салтыко-
ва-Щедрина «Как один мужик двух генералов про-
кормил»? Голодные генералы читают газету с рас-
сказами о том, что подавали на обед в питерских 
семействах, и их сознание кружит от названий 
вкусных блюд… То же происходит и с невзыска-
тельным нашим читателем. Порочность же ситу-
ации в том, что, давая в своих сердцах «зеленый 
свет» такой недолитературе, окончательно будут 
размыты национальные и культурные приорите-
ты в нашем сознании. А когда зададимся вопросом 
«почему?», ответ будет только один: потому что в 
духе растущей демократии и свободы слова попу-
ляризировали книги авторов, которые невозможно 
читать даже мало-мальски просвещенному чело-
веку и которые пестуют равнодушие к святыням 
нравственности.

ДРЕСС-КОД 
ДЛЯ ЦИНИЧНЫХ  
РОМАНТИКОВ

«Кажется, одним из главных трендов этого 
года является борьба с гламуром. Причем с гла-
муром начинает бороться сам гламур», – писали 
в свое время столичные критики о книге Сер-
гея Минаева «Духless». Гламурное чтиво все же 

начало приедаться, как манная каша в детском 
саду, и… тут же начало воспроизводить себя в 
застывших формах. Ничего парадоксального – 
антигламур появился в пику эпигонам. Просто 
захотелось поперчить это кремовое пирожное. 
А как же Литература? Она, благодаря интенци-
ям «антигламурной» психоделики, продолжает 
путь соизмерения себя не с вечностью, а с про-
дуктами собственного распада.

«Сергею Минаеву посчастливилось стать 
локомотивом новой духовности отрицания об-
щества потребления», – прочитал еще в одной 
рецензии в модном глянцевом журнале. Ну что 
же, практически «человек и пароход»! Отри-
цая общество потребления, удачливый, по соб-
ственному признанию, бизнесмен Минаев на-
носит своей книгой «Духless» (гибрид русского 
и английского «духless» был призван, видимо, 
«перекрасить» уже существующее понятие «без-
духовность» на новомодный манер) решитель-
ный удар по «эстетике продажного общества», 
столь любимого Робски, Лениной и прочими 
ленами местного разлива. Но, живя по законам 
этого самого «продажного общества», С. Мина-
ев, к слову, использует его возможности на всю 
катушку. Человек медийный, он четко ориен-
тируется в мире, где имидж считается ценным 
товаром. Его вчерашний телепроект на НТВ 
«Честный понедельник» с покровительствен-
но-декларативной начинкой и менторским при-
ветствием «Добрый вечер, страна!..» один чего 
стоил… Да и нынешний «Большинство» из той 
же обоймы. Гуру, как есть гуру.

Впрочем, проблема рассмотрения социаль-
ной мимикрии – это все же «из другой оперы», 
вернемся лучше к нашим литературным терни-
ям. 

Итак, если говорить кратко, буревестник 
российского антигламура «Духless» представ-
ляет читательскому взору описание будней 
московского менеджера-тусовщика, внезапно 
задумавшегося о смысле жизни. Горькое осоз-
нание собственной бездуховности (равно как и 
бездуховности окружающего мира) в промежут-
ках между неумеренным пьянством и умерен-
ным развратом острой занозой вонзается в его 
растрепанную от противоречий душу.  Видимо, 
литература «нового бичующего реализма», в по-
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нимании автора, есть некое подобие душевного 
стриптиза. Но что дозволено Дидро, не дозволе-
но Минаеву. На поверку оказывается, король-то 
голый!

Поколение погрязших в бездуховности пред-
ставлено в романе более чем своеобразно: глав-
ный герой пребывает дни и ночи в алкогольном 
мареве глюков, фантастическим образом уму-
дряясь при этом зарабатывать немалые деньги. 
Таким волшебным и полным халявы мир бизнеса 
воспринимать могут лишь гламурные барышни. 
То есть те, с кем борется своим пламенным сло-
вом автор «Духless». А на фоне пресыщенности 
пустой жизнью желание героя просочиться еще 
повыше по иерархической лестнице «прогнив-
шего общества» выглядит совсем уж нелогично. 
Так и хочется его спросить: а как же атмосфе-
ра порочности и аморальности – не мешает?! 
Получается, бездуховность – зло, но все равно 
хочется кусочек пожирнее урвать? Посему, из-
начально заявленный крестовый поход против 
бездуховности с треском провалился: антиглян-
цевость романа обернулась зашедшей с черного 
входа гламурностью.

Вслед за первенцем С. Минаев быстро раз-
решается литературными родами новых эпоха-
лок антигламура – романов «The Телки», «Media 
Sapiens» и сборника рассказов «Время героев». 
Их сюжеты специально анализировать смысла 
нет – все те же и все там же. Герои меняются раз-
ве что по гендерному признаку и в деталях со-
циальной косметики. На их появление оргкоми-
тет литературной антипремии «Полный абзац» 
отреагировал следующим образом: «Впервые мы 
вручали гран-при человеку, чьи романы достой-
ны обладать статуэтками по всем номинациям. 
Книги наводнены грамматическими, пунктуа-
ционными и фактическими ошибками. И, кроме 
того, это худший перевод Фредерика Бегбедера 
(автора романа «Романтический эгоист». – Г. С.) 
на русский язык». 

Воистину – сон разума порождает писателей!.. 
Вслед за минаевскими опусами восстали к жизни 
другие «хиты продаж» – книжка Эдуарда Багиро-
ва «Гастарбайтер» и книжки Дмитрия Глуховско-
го «Метро 2033» и «Сумерки». А потом… тьмы их 
и тьмы, и несть им числа. 

У нас на Кубани, безусловно, плодородная 
земля «быстрых разумом невтонов» тоже поро-

дила. Они не столь раскручены, как Н. Тованче-
ва – как-то не заладилось у мужиков! – но зато 
их много.

Конечно, наше общество не без изъянов (по-
спешу оградить себя от обвинения в слепоте): 
паутина коррупции; безбашенность кримина-
литета; проституция, воспринимаемая как стиль 
жизни; неприглядный быт люмпенизированного 
населения – все это реалии сегодняшней Рос-
сии. И что характерно, появились эти социаль-
ные метастазы не сейчас, сейчас это стало просто 
модной, читабельной, как теперь говорят, темой. 
Поэтому отнюдь не зовя к приукрашательству 
(пусть этим занимаются политтехнологи и пиар-
щики), призываю к объективности. Когда лите-
ратор начинает не творить, а имитировать (опи-
сывая торопливо вид из полузашторенного окна 
и думая при этом, что чувствует и отображает 
горизонты современности), тогда и появляется 
обличительная псевдоправда, называемая еще 
литературным браком. 

Несколько штрихов в создании кубанского 
натюрморта в тонах антигламура. Не столь давно 
на перекрестках судьбы литературного редакто-
ра повстречался мне автор, создавший толстен-
ный роман с симптоматичным названием «Суки. 
Падлы. Сволочи». Как, пожалуй, сказали бы 
герои этого многостраничного повествования: 
«Фрайерок неумелый за жизнь на киче решил 
написать». Из того, что запомнилось, – толь-
ко трудолюбие человека, который, несмотря на 
нескладуху сюжета, накропал такое количество 
страниц текста. Попытка объяснить это автору 
не увенчалась успехом. Узнав, что меня смуща-
ет не только слово «падлы» в заголовке, он ушел 
искать другого литературного редактора. Еще 
один певец антигламура, имя которого не сохра-
нила история, принес рукопись, высокое соци-
альное звучание которой было связано с борьбой 
с подростковой наркоманией. Главный герой – 
пятнадцатилетний Виктор, некогда благополуч-
ный сын благополучных родителей, сузил свой 
мир до существования от инъекции до инъек-
ции наркотического зелья. Сюжетные коллизии, 
понятно, истерты до блеска, как ступени часто 
посещаемого продмага. Правда, кульминация 
несомненно оригинальна: Виктора находят на 
парковой скамейке в бессознательном состоя-
нии, а «вокруг бедолаги валялись, как стреляные 

пулеметные гильзы, использованные ампулы»... 
Умри, лучше образа не создашь. Одна беда – 
расстояние между ним и реальностью длиннее, 
чем между Землей и Марсом. На это замечание 
несостоявшийся инженер человеческих душ с 
прищуром опытного сексота вопросил: «Откуда 
вам это известно? Вы что, наркоман?..» И наши 
пути разошлись навсегда.

...«И какие же они все шалуны!» – журил с 
максимальной терпимостью сей порок графома-
нии в свое время Чаадаев.

БЕСКОНЕЧНЫЙ 
ТУПИК? 

(Вместо заключения)

Мне приходилось (и приходится!) читать разные 
книги, плодимые в неимоверном числе современ-
ными литературными кроликами – с претензией 
на художественность, историзм, сентиментальный 
роман и детектив. Некоторые из них по прочтении 
всего пары страниц хочется метнуть куда-нибудь 
далеко-далеко и желательно попасть этим «снаря-
дом» в автора, другие просто не оставляют следа в 
душе, ну, может быть, кроме ощущения зря потра-
ченного времени. Объединяет их, пожалуй, одно 
– эти книги, как сказал Карл Вебер, входят в ту са-
мую категорию книг, которые не стоят того, чтобы 
читать их дважды, не стоят и того, чтобы читать их 
один раз.

«Ну, не нравится и не читай!..» – воскликнет 
уязвленный в лучших чувствах неомастер от лите-
ратурщины. Оно бы, конечно, и так. Но как тут не 
вспомнить крылатую фразу С. Маршака: «Критика 
необходима, как необходим фонарь, освещающий 
улицу. Без нее возможны уличные происшествия».

…Несомненный плюс, что Литература – это ор-
ганизм, способный к самоочищению от скверны. 
Так было всегда. Правда, интоксикация проходит 
не сразу и не вдруг. Для лечения нужно поставить 
диагноз. Я думаю, он заключается в прогрессиру-
ющей неспособности угадать судьбу публикуемой 
книги. Ни со стороны автора, ни со стороны изда-
теля, ни со стороны читателя.

Как-то в интервью генерального директора 
издательства «Наука» прочитал, что нынче никто 
уже не занимается изданием книг, все занима-
ются тиражированием рукописей. Убойная кон-

статация. То есть процесс, который должен про-
исходить с текстом в издательстве, – редактура, 
работа с автором в рамках доведения рукописи 
до удобочитаемого вида – отсутствует. «Строчи, 
Вася, пипл схавает все!..» И «Вася» (пишущие от 
скуки свои слащавые опусы рублевские дамочки 
и их брутальные антагонисты-«антигламурщи-
ки»; доморощенные детективщики под Картера 
Брауна и авторы фэнтази под Пола Андерсона) 
строчит. Ради гонорара и иллюзорной славы. А 
«пипл хавает». В итоге большого пути нет уже 
смысла стенать, почему новое поколение, кроме 
междометий «ух ты!» и «ах ты!», для выражения 
своих мыслей других слов не знает и знать не хо-
чет...

Итак, диагноз поставлен. Что же до лечения, 
то оно без вариантов предполагает включенность 
и качество нашего самосознания. Не будет спроса 
на литературный эрзац, тогда и атакующее пред-
ложение ослабнет в момент, на полуслове. И чем 
быстрее это произойдет, тем лучше.
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МАРГАРИТА  
СИНКЕВИЧ

Маргарита СИНКЕВИЧ родилась  
в Домбоваре (Венгрия) в 1980 году. Кандидат 
филологических наук, доцент факультета 
журналистики Кубанского государственного 
университета. Публиковалась в журналах 
«Наш современник», «Подъем», «Кубань», 
газетах «День литературы», «МК на Кубани» 
и др. Лауреат премии «В поисках правды 
и справедливости»-2016 в номинации 
«Молодая публицистика России».

«КАТЕНЬКА»  
В. МИХАЛЬСКОГО: 
«ЛЮБОВЬ –  
ЭТО СЕРДЦЕ ВСЕГО…»

«Старые помнят себя молодыми, а молодые не представля-
ют себя старыми. Так и течет жизнь, словно между двумя 
берегами, вперед, вперед: от новой молодости – к новой 

старости и опять – к вечной молодости». Так с первых слов повести 
Вацлава Михальского «Катенька» определяются границы происхо-
дящего: «современность – вечность». В этих же строках определяется 
особенность композиции произведения: от старости главного героя 
к молодости, затем опять к старости, и снова к молодости – но уже 
нового поколения. Временные рамки расширяются и с помощью ху-
дожественных деталей: каменная лестница, которую, как утверждали 
старожилы, построили по приказу Петра I, вековые вязы в городском 
саду, заложенном императрицей Елизаветой Петровной… 

Контрастирует с этим «вечным» фоном беспамятство молодых, 
для которых нет исторического контекста жизни: и сад, и каменная 
лестница – «просто место свидания». Однако чувства главных героев 
Вацлав Михальский изображает с позиции вечности, что делает всег-
да любой большой художник. Так о молчании влюбленных сказано: 
«Древнее и красноречивое, как сама земля, как небо и солнце, как 
воздух и дождь». Символично, что и в речи юноши Григория возни-
кает слово «вечность»: «Я уезжаю на вечность».

Мостом между современностью и вечностью в повести «Катень-
ка» является прежде всего любовь. Даром любви обладают многие ге-
рои произведения. Уже то, как Михальский изображает это чувство в 
повести и в своем творчестве вообще, позволяет говорить о нем как о 
мастере с большой буквы, как о писателе первого ряда русской лите-
ратуры ХХ века. 

С тех пор как я прочитала повесть Вацлава Михальского, меня не 
покидает ощущение присутствия чего-то светлого, доброго. Катень-
ка – не просто образ, это живая, трепещущая, пульсирующая реаль-
ность. Мне кажется, я видела Катеньку, знала ее. И оттого, что есть на 
свете такие люди-ангелы, словно совмещающие в себе два начала – 
земное и небесное, становится хорошо на душе. В самые грустные 
минуты неожиданно приходит воспоминание о ней, будто слышится 
ее звонкий голосочек, тараторящий что-то простое, но главное, будто 
видится ее порывистая, порхающая, как мотылек, тоненькая фигур-
ка, и я не могу сдержать улыбку. Нет, Вацлав Михальский не создал 

ее, а увидел, разглядел это чудо в людской суете и показал нам, часто 
слепым: «Смотрите. Они среди нас. Совсем рядом. Так близко…».

В повести главное на первый взгляд незаметно и неважно. За 
собственными переживаниями, событиями мы часто не видим сути, 
сосредотачиваясь на ярком, броском, забывая о вечных ценностях, 
живем одномоментными страстями. Так было и будет. Не случайно 
лучшие с точки зрения духовной и душевной глубины и совершен-
ства героини русской литературы в большинстве своем – второсте-
пенные, «тихие» персонажи: терпеливые, сильные, стойкие. Скажу 
кратко о некоторых из них.

По определению святого Дионисия Ареопагита, «любовь – это 
соединяющая и скрепляющая сила, подвигающая высших существ 
к промышлению о низших, равных же, напротив, к общению меж-
ду собою, и наконец, обращающая младших к старшим и выше-
стоящим» (Св. Дионисий Ареопагит. О Божественных именах.  
О мистическом богословии. СПб., 1994). Именно «соединяющей 
и скрепляющей силой» является в семье Мелеховых Ильинична  
(М. Шолохов «Тихий Дон»). О женщинах, подобных ей, В. Розанов 
писал: «Именно женщины несут факел веры впереди всех, заботли-
вее всех, пламеннее всех» (Розанов В. В. Черный огонь. 1917 год. В кн.:  
В. Розанов. Мимолетное. М., 1994). Душа героини переполнена бо-
лью за каждого члена семьи. Она беспокоится даже за Дарью, которая 
является ее духовно-нравственным антиподом. Материнская добро-
та, христианская любовь Ильиничны не имеет границ: женщина спо-
собна простить даже убийцу собственного сына. Несмотря на все пе-
ренесенные в жизни страдания, на все несчастья, которые обрушила 
на голову Ильиничны война, в ней нет ни капли ненависти, героиня 
никому не желает отомстить.

Искреннее восхищение вызывает мягкая и тихая Анна Владими-
ровна Карпова в романе П. Краснова «От Двуглавого Орла к красно-
му знамени», которая всю себя посвятила мужу и сыну, наполняя их 
жизнь «неземной» любовью и уютом. Смело и уверенно идет Анна 
Владимировна по жизни. Без ропота, с молитвой на устах, прини-
мает эта женщина все невзгоды. Ни капли сомнения не допускает 
она в свою душу и никогда не усомнится в выбранном ею пути. «Да 
будет воля Твоя! – повторяла она и знала, что, если будет на то воля 
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Господа, без стона, без ропота, без слов упрека она отдаст его войне, 
останется одна со своими тяжелыми думами, исполнит тихо и кротко 
свой долг жены офицера!..»

В ряду этих образов стоит и милая Катенька. Появляется она не-
заметно, как ангел-хранитель, как спутник страждущего, страдающе-
го, нуждающегося в ее любви и утешении. Не сразу разглядел Катень-
ку Гриша Марков. Позднее в какой-то момент он даже забывает о ее 
присутствии, она же помнит обо всех каждую минуту. 

Вышеназванные героини русской литературы раскрываются 
прежде всего и наиболее полно через любовь к мужу и детям. Юной 
Катеньке не суждено испытать этого счастья. Но ее любовь – чувство 
не менее сильное, вездесущее, выходящее далеко за пределы семьи. 
Ее любовь – не столько соединяющая, сколько целительная, жалею-
щая. И в этом смысле Катенька как соборный тип личности – новое 
явление в русской литературе второй половины ХХ века. Впервые 
данный тип представлен не женщиной-матерью, а ребенком.

В портретных характеристиках Кати нет конкретных деталей: 
формы и цвета глаз, овала лица и т. п. Она вся тоненькая и неуло-
вимая, быстрая, стремительная. Так и кажется, что сейчас ее ножки 
оторвутся от земли и девочка полетит. Это впечатление подтвержда-
ется конкретными фактами: догнала поезд; расстояние от госпиталя 
до дома и обратно, равное по расчетам Гриши двум часам, Катенька 
преодолевает за час. 

В то же время образ девочки реалистичен, почти осязаем и скла-
дывается из описания состояний, характерных для ребенка: «выпа-
лила Катенька одним духом и запрыгала», «вспыхнув румянцем», «у 
Катеньки смеялись глаза, и губы, и ямочки на щеках, и даже веселые 
завитушки темно-золотых волос», «искоса, из-под пушистых ресниц, 
с любопытством разглядывала Гришу», «я со всеми дружна и мне 
всегда весело», «с азартом хозяйничала», «взметнув косами, помча-
лась», «сияющая, раскрасневшаяся, ворвалась». Катенька все время 
сетует, что ее не воспринимают всерьез, а ей так хочется общаться со 
взрослыми на равных. 

Восторженно-детское чистое отношение героини к жизни и к 
людям, так тонко, художественно совершенно переданное писате-
лем, получает развитие в ее взаимоотношениях с окружающими.  
И здесь Катенька предстает уже не ребенком, а «щедрой маленькой 
женщиной», готовой на все, чтобы облегчить страдания людей. 

Уже шестиклассница Катенька отличается тонким чувствовани-
ем движений души человека. Прыгая на скакалке и увлеченно расска-
зывая о своих детских хлопотах Грише, она безошибочно определяет: 
«Ах, вам не до меня». И здесь не обида, а именно – понимание. Де-
вочка не просто видит озабоченность Григория, но знает ее причи-
ны. Чуткость к чужим переживаниям – редкое качество для многих 
взрослых.

У Катеньки взгляд ангела: она «смотрела <…> такими глаза-
ми, которые нельзя было обмануть». Девушка смотрит в самую 
душу, видит самую суть. Самые верные, точные характеристики, 
оценки людей и их поступков звучат из уст Катеньки. Ее видение 
человека и мира вырастает из мудрости матери, на которую она 
постоянно ссылается («Мама говорит…»). Опыт матери намного 
шире одной – собственной – жизни. Определяющее в личности 
Марии Петровны – православность, религиозность. Но Дарочка 

и Митя Маловы отказываются от родительской мудрости. 
Иван Ильин писал о том, что в жизни человека существует опыт 

внешний и опыт внутренний. При воспитании детей одно из самых 
трудных – открыть доступ к опыту внутреннему, духовному. Толь-
ко сквозь призму этого духовного опыта человек может постигнуть 
смысл бытия, отличить истинное от ложного, главное от сиюминут-
ного, плохое от хорошего… Отказываясь же от этого духовного опыта, 
человек «как бы сам залепляет себе духовные очи и предается слепоте 
и пошлости. От всех вещей он видит только внешнюю видимость и 
довольствуется тем, что превращает ее в пустую, абстрактную схему. 
Глубина и тайна жизни уходят от него – и во внешнем мире, и в его 
собственной душе. Он блуждает по распутиям до тех пор, пока не уда-
рится головой о гранитную стену тех духовных законов, которые он 
отверг, или пока не сокрушится в пропасти тех духовных запретов, 
над которыми он доселе издевался» (Ильин И. Путь духовного об-
новления. О вере. В кн.: И. Ильин. Собр. соч.: В 10-ти т. Т. 1. М., 1996. 
С. 68 – 69). Одним из наглядных проявлений такой слепоты в повести 
является «сотворение кумира» Дарочкой и Митей из посредственно-
го, трусливого, лживого Евгения Евгеньевича.

Желание помогать людям – смысл жизни Катеньки. Она часто 
заходила к Григорию в госпиталь, не понимая, что «гонит ее туда без-
отчетное стремление, надежда – вдруг она сможет облегчить чьи-то 
страдания». Героиня счастлива, отдавая всю себя без остатка. «В пове-
сти Михальского “Катенька” самая высокая любовь – это материн-
ски-сестринская, сострадательная, христианская любовь. Ее очень 
живым, прекрасным воплощением является 15-летняя Катенька», – 
справедливо утверждает Юрий Павлов (Павлов Ю. «Незамечен-
ный» классик // День литературы. 2013. № 7 // http://denlit.at.ua/
publ/7_201_2013/jurij_pavlov_nezamechennyj_klassik/21-1-0-333).

Сила любви к людям так велика, что девочку слушаются и Гри-
ша, и «толстый шеф-повар», которого боялись врачи и больные… 
Всех она целует или нежно, ласково гладит по голове, по щеке. И от 
ее прикосновений тают самые ожесточенные сердца. А обреченный 
больной Сережа даже сравнивает ее со своей матерью – высшая по-
хвала для любого человека. В другом же месте повести указывается: 
сказала она «по-старушечьи серьезно». Так, все лучшее женщин всех 
возрастов (детская чистота, девичья нежность, материнская забота и 
ласка, старушечий опыт и мудрость) соединилось и нашло воплоще-
ние в тоненькой, хрупкой девочке-девушке.

Объем видения Катенькой души поистине безграничный – ан-
гельский, божественный. Сопереживая отвергнутому Грише, девуш-
ка бежит за поездом «так отчаянно, так быстро», что догоняет его: «не 
ехать же тебе такому несчастному». «Излечив» Гришеньку, она ищет 
других, нуждающихся в ее ласке и внимании. Одновременно Катень-
ка думает и о своей бедной матери, которая «будет очень волноваться, 
и на улице будет меня ждать, и на вокзал пойдет. И плакать будет…».

Закономерно, что девушка оказывается в центре внимания сол-
дат и офицеров: «На Катеньку все смотрели с любовью и нежностью, 
как смотрят на любимую сестру. Катенька все говорила и говорила…». 
И всем она приносит радость, облегчение, никого не оставляет без до-
брого слова. Лица говорящих с ней светлеют. Нет у девушки жалости 
только для себя самой.

И, наконец, еще одно состояние, характеризующее Катеньку, – 

это состояние гнева. Таких моментов немного: ссора с мальчишками 
(«они жилили, терпеть не могу жил!»), неприятие Евгения Евгенье-
вича («ненавижу хвастунов!»), растерянность Евгения Евгеньевича и 
Дарочки при приближении жандармов («с удовольствием, со злым 
удовольствием, отметила, как побледнели они оба и как потерянно 
поглядела на нее Дарочка»). Ее гнев направлен против человеческих 
пороков: лжи, гордыни, трусости… В истоках ее критически-нега-
тивных чувств и мыслей лежит, несомненно, та «положительная 
любовь», которая, по словам Ивана Ильина, «дает человеку право 
на критику», и только тогда «эта критика становится оправданной, 
творческой и созидательной. Критика без любви и без понимания 
есть критиканство и зависть» (Ильин И. О русской культуре. В кн.:  
И. Ильин. Собрание соч.: В 10-ти т. Т. 6. Кн. II. М., 1996. С. 374). 

Завистливым «критиканом» предстает перед нами Евгений Евге-
ньевич, уводящий невесту у своего спасителя, опорочивший челове-
ка, которому обязан жизнью: «Ваш Гришенька – мещанин, махро-
вый мещанин, что он даст такой замечательной девушке, как твоя 
сестра? что она с ним увидит, как проживет жизнь? Он погубит все 
ее таланты!». Гнев же Катеньки всегда справедлив, созидателен, пра-
веден. В нем нет разрушительного начала, он никогда не влечет рас-
платы для согрешившего. Девочка полностью растворяется в порыве 
спасти Евгения Евгеньевича, которого, по ее признанию, ненавидит: 
«Что будет с ним? Боже мой!». И в этом порыве Катенька чудом не 
погибает. Героиня последовательна в стремлении спасать, помогать, 
не уклоняясь от своего предназначения ни на секунду. Все нуждаю-
щиеся для нее равны.

Итак, духовно-нравственным центром повести В. Михальского 
являются не идеологически окрашенные герои, что преобладало в 
произведениях многих современников писателя, а девочка-девушка, 
смыслом жизни которой была христианская любовь. Она, как и ее 
ранние предшественники, думаю, могла сказать: «Бог есть любовь». 
Естественно, добровольное, жертвенное служение людям, раство-
рение своего «я» в чувстве, поступке, направленных на других, дают 
основание отнести «Катеньку» к соборному типу личности. То есть, 
формально не принадлежа к «деревенской прозе», Вацлав Михаль-
ский в 60-е годы ХХ века утверждает идеалы, созвучные ей, и продол-
жает традиции русской классики.

«Скрытая и открытая оппозиция “обыкновенный – необыкно-
венный”, не раз возникающая в повести, снимается традиционно для 
русской литературы: необыкновенный – то есть духовно значимый 
человек – есть личность, наделенная даром деятельной христианской 
любви. И таким даром наделены в первую очередь главные герои про-
изведения», – справедливо пишет Юрий Павлов (Павлов Ю. «Неза-
меченный» классик // День литературы. 2013. № 7). «Обыкновенной» 
считает себя Катенька. О Грише Маркове говорится: «Он был обык-
новенный участковый врач без титулов, без званий, но его знал весь 
город». И в этой «обыкновенности» – глубинный смысл. Наиболее 
показательны слова Катеньки о Дарочке: «Раньше она была обыкно-
венная, как вы, как я, а теперь?». «Обыкновенный» в повести Вацлава 
Михальского — значит духовно и нравственно чистый, светлый, ис-
кренний и бескорыстный, любящий жизнь и людей. 

«Необыкновенный» – желающий выделиться, самоутвердиться 
через осознание своего превосходства над другими. «Необыкновен-

ные» в произведении Митя, Евгений Евгеньевич. «Необыкновенной» 
становится Дарочка, вовлекаясь в революционную борьбу. Казалось 
бы, возвышенные цели («так жить, как мы живем, нельзя. Оглянись, 
оглянись, сколько горя, сколько вокруг горя!») трансформируются 
в высокопарные фразы и парадоксально оборачиваются коррозией 
души. «Я не могу, не хочу лгать, я не умею», – говорит Дарочка. В то 
же время она обманывает Григория, жестоко и цинично использует 
его. Взгляд ее становится надменным, суровым, отчужденным, «по-
темневшим». Из уст Катеньки звучит оценка Дарочки: «противная» и 
«хитрая». Между Дарочкой и семьей, Гришей, Катенькой образуется 
пропасть. Желая бороться с вселенским горем, Дарочка становится 
палачом для близких людей, унижает любящего ее Гришу, отталки-
вает и обижает Катеньку, которая относится «к ней со всей душой», 
оставляет ради Евгения и революционной борьбы свою мать с восе-
мью детьми на руках. Близкие же по малейшему ее зову бросаются в 
омут с головой, рискуют своими жизнями, ни на минуту не задумы-
ваясь о себе.

«Жизнь отвергает самолюбивых и гордых, и они сами себе слу-
жат наказанием», – пишет монах Симеон Афонский (Монах Симеон 
Афонский. Книга, написанная скорбью, или Восхождение к Небу. 
М., 2009). Так и в повести Вацлава Михальского Дарочка сама лома-
ет свою судьбу, добровольно отказываясь от любимого и проживая 
жизнь с нелюбимым мужем. Только полностью погрузившись в за-
боту о детях (своих и чужих), Дарья Семеновна становится героиней 
созидающей, соединяющей, воплощающей православный идеал 
женщины-матери, женщины-хранительницы домашнего очага: «Так 
шестерых и воспитывала, стараясь всех любить равно. <…> Дети – это 
было ее государство, смысл жизни. И все шестеро выросли хороши-
ми, добрыми, стоящими людьми». Став обыкновенной женщиной – 
настоящей женщиной, смысл жизни которой – семья, Дарочка пе-
рестала быть разрушительницей и принесла в мир любовь, тепло, до-
бро, заботу. Именно в ее внучке словно возрождается Катенька, что 
символизирует в повести великое и таинственное воскресение, бес-
смертность святой жертвенной любви.

Образу Катеньки в произведении Вацлава Михальского созвучен 
образ главного героя Гриши Маркова. События повести развора-
чиваются в революционную эпоху отечественной истории. Однако 
Гриша Марков показан как личность практически внеисторическая. 
Он не рассуждает на общественно-политические темы. Истоком 
всех душевных порывов и трудов героя является любовь к ближнему.  
В смысле безгрешности, духовной чистоты он близок Катеньке – 
вечному ребенку.

Григорий Марков раскрывается через любовь к своей семье, к 
Дарочке и к ее семье, через отношение к своим пациентам... Гриша 
последователен в любви. Этим качеством он сразу выделяется из мо-
лодой компании, где «все были влюблены друг в друга. Влюблены, 
но любил только один…». Есть смысл привести и другие авторские 
характеристики уже Григория Васильевича Маркова, большая часть 
жизнь которого прожита. Эти характеристики дают представление 
о нем, как о человеке долга, чести. У него высокие духовно-нрав-
ственные начала естественно реализуются в профессиональной, вра-
чебной деятельности: «время не сделало его равнодушным к чужим 
страданиям. Помочь человеку преодолеть недуг – давно стало для 
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него смыслом жизни»; «всякий обман был чужд его натуре»; «делать 
кое-как, создавать видимость труда он не умел и презирал это умение 
в других». 

Молодость Григория изображена В. Михальским психологиче-
ски тонко, ласково, чутко, с библейско-мудрой грустью: «Они стояли 
рядом, чистые и радостные, как весенняя капель». В изображении 
этих счастливых дней жизни Григория преобладают синий и золотой 
цвета  (как символы молодости, чистоты, счастья, которое бывает 
бездумным и полным только в юности): «синее небо в первых круп-
ных звездах», «аромат отпаровавшей земли с мягкими дорожками, 
протоптанными в синеватой грязи», «синяя студенческая форма» и 
Дарочкина коса, которая, распускаясь, «билась за спиной золотым 
покрывалом». 

Еще один из ключевых образов-символов повести – это сирень. 
Чувствовать красоту окружающего мира (природы) у Михальского – 
дар небес, проявление поэтически тонкой натуры Григория: «А ког-
да расцветала сирень… Сирень! На их улице, да и во всем городке не 
было двора, где бы не росла сирень. Есть ли цветы душистее, свежее, 
радостнее, чем тяжелые от росы гроздья сирени! Белая, сиреневая, фи-
олетовая, красная, русская, французская, простая, махровая – сирень, 
сирень, сирень! Как она цвела в годы его молодости! Весь двор и сад 
Гришиного дома затопляла весною расцветающая сирень. В городе 
больше ни у кого не было такой роскошной сирени, как у них». Сирень 
в романе больше, чем красивый цветок. Гриша испытывал «жгучее 
горе», когда узнавал, что ночью кто-то обломал в их саду куст сирени. 
Сирень ассоциируется с весной, а значит – с началом жизни. Сирень – 
символ молодости, первой любви, но и символ разлуки. Английская 
пословица говорит, что тот, кто носит сирень, никогда не будет носить 
венчальное кольцо. На Востоке сирень – символ расставания. Все эти 
символические значения реализованы в судьбе героев повести. 

Другой символ любви Дарочки и Гриши – качели. Они в повести 
символизируют детство – возрастной рубеж, который пересекают 
главные герои, мимолетность счастья Григория и Дарочки, душев-
ные метания Дарочки. Влюбленные – органичная часть волшебного 
мира, где «подмигивают» звезды и «пахнет прелью, прибитой дождем 
хлебной пылью». И в этом мире отдать жизнь за любимую «легко, ра-
достно и просто».

Однако после двухлетней разлуки героев и мир изменился, и они 
сами. Взросление героя, бесповоротное расставание с детством (как 
состоянием особой духовной чистоты, гармонии с миром и приро-
дой) передается через описание привокзальной площади, которая 
уже не кажется Грише необыкновенной, недосягаемой: «Какая она, 
оказывается, маленькая, грязная, сколько на ней пьяных и безногих. 
Какие-то толстые, растрепанные женщины, сидя прямо на земле, 
бойко торгуют жареной рыбой…». Именно такой грузной, растрепан-
ной, седой, жарящей лук, предстанет перед Григорием Дарочка после 
разлуки длиною в жизнь. Молодому герою не вообразить такой свою 
девушку («молодые не представляют себя старыми»). Не представить 
ему и перемены, уже произошедшей в его возлюбленной. «Как папа 
умер, она стала ужасной гордячкой, – говорит о Дарочке Катенька и 
уточняет: – А мама говорит, что гордыня – большое зло, что гордые 
всегда несчастные…». 

Выше приведенная картина города, в котором даже дома «стали 

меньше, будто бы их врыли в землю», символизирует и жизнь без 
любви, в которой человек безмерно одинок («пошел одиноко среди 
говорливой толпы»).  Любящие же сердца видят другой город – город 
«соборный», в нем все связаны невидимыми нитями, в нем все – ча-
сти целого: «Стояли последние дни апреля, пасха в этом году выпала 
поздняя, к ее приходу готовились особенно тщательно. Земля давно 
отпаровала, разрывая землю острием своих стеблей, лезла зеленая 
тугая трава. В домах суетливо выставляли вторые рамы. Женщины 
мыли стекла, потом белили их мелом и, подождав, пока они высох-
нут, протирали бумагой. Стекла становились прозрачными, как воз-
дух, и солнце яростно играло в них ослепляющим блеском. Казалось, 
весь город приступил к генеральной уборке…». Общему настроению 
поддалась и Дарочка, усмирив на время свою гордыню, и словно 
стала прежней: «Всю ночь просидели они, обнявшись на скамейке у 
дома, у шелестящих кустов сирени, всю ночь они говорили о предсто-
ящей свадьбе, слушали, как хозяйничает в уснувшем городе весна». 
В картинах свиданий влюбленных сила глубокого чувства вдыхает 
жизнь во все вокруг, и даже степь «дохнула на них полынью».

Отношения молодых разворачиваются в контексте родовых, се-
мейных отношений большой православной русской семьи начала ХХ 
века. И в семье Маловых, и в семье Марковых много детей. Образы 
матерей – «маленькой и худенькой» Марковой и Маловой, которая 
после всех потерь «превратилась от горя в маленькую согнутую ста-
рушку», – написаны с таким трепетом, с такой любовью, которую 
трудно передать словами. Возможно, поэтому им уделено так мало 
места в художественном пространстве повести. Главное в этих обра-
зах – безграничная любовь к детям. Атмосфера тепла, любви, заботы 
друг о друге, взаимопонимания царит в традиционном, патриархаль-
ном Доме, которым любуется Михальский и который, думаю, явля-
ется его идеалом «малой вселенной». В этой «вселенной» каждый ге-
рой чувствует себя частью единого организма: «Гриша был женихом 
ее старшей сестры – его любовь к Дарочке, по твердому убеждению 
Катеньки, должна была вмещать нежные чувства и к ним, младшим 
братьям и сестрам». 

С первых страниц и до последних, повествующих о молодости ге-
роев, члены семьи не просто находятся рядом с Гришей и Дарочкой, 
но и идейно, душевно гармонируют с ними: «Дома, после шумных 
лобзаний, отец завел разговор о политике… Мать, заглядывая в гла-
за, допытывалась, почему Гриша так похудел, и потчевала на скорую 
руку собранным угощением. Брат Петька требовал, чтобы Гриша рас-
сказывал ему о немцах. Пятилетняя сестренка Наташа качалась у него 
на ногах и, смеясь, кричала, чтобы он подбрасывал ее выше. Всем в 
доме он был необходим, и как только они жили без него?». Не менее 
тепло принимают героя и у Маловых: «Он перецеловал всех Дарочки-
ных сестер и братьев и уселся с ними играть в лото». Более того, отно-
шения между семьями имеют глубинные, неразрывные духовно-род-
ственные связи. Дарочка, например, крестная дочь Гришиного отца. 

В художественном мире Михальского людьми, сопричастными 
всему происходящему с главными героями, являются и соседи. Наи-
более показательны в этом плане сцена отъезда Гриши (семейная 
драма разворачивается на глазах соседей) и его возвращение, когда 
сразу пять человек, по словам Катеньки, сообщают Дарочке о при-
езде жениха, а мать и отец, предупрежденные «догадливыми маль-

чишками», встречают долгожданного сына на улице. Любопытные 
же соседи не отпускают только что прибывшего с фронта Гришу до 
самого вечера, донимая расспросами. И Гриша не прогоняет их, хотя 
все мысли его – с Дарочкой. Так Михальский без идеологических 
штампов еще в середине 1960-х годов создает тот образ «России, ко-
торую мы потеряли».

Григорий Марков – обычный, типичный представитель этой 
России – ровесник и коллега Алексея Турбина, Юрия Живаго. В от-
личие от ищущих, мечущихся героев М. Булгакова, Б. Пастернака, 
находящихся на духовно-нравственном, идейном распутье, Марков 
статичен, неизменен. Вторжение политики в его жизнь и в жизнь вы-
шеназванных героев оказалось «вихрем враждебным» (как пели в мо-
лодой компании, оглядываясь, «с особенным чувством»), роковым, 
отнявшим любимую женщину. Первая мировая война принесла раз-
луку Григорию с родными и Дарочкой на два года, «дух» революции 
развел его с единственно любимой на всю жизнь. 

Как мы знаем, любая революционная идея – атеистическая, бо-
гоборческая по своей сути. О религиозных взглядах Григория в пове-
сти сказано очень скупо. Со слов Катеньки мы знаем, что в Бога он 
не верует. Правда, в самые горячие минуты любви в Григории берут 
верх не физическое влечение, а духовно-нравственные чувства, хри-
стианские по своей сути, и в его голове единственный раз в повести 
возникает мысль о Боге. Григорий не смог поцеловать свою возлю-
бленную, объясняя это так: «Пока она не будет моей официальной 
невестой перед Богом и перед людьми, я не прикоснусь к ней паль-
цем». Эти чувства, мысли героя, как и все его поведение, позволяют 
говорить о нем как о личности, интуитивно руководствовавшейся на 
протяжении всей жизни заветами Христа.

Думаю, не противоречит сказанному эпизод из его «революци-
онной молодости». О нем в повести сказано, что на сторону красных 
главный герой перешел «с первых дней революции»: «Просто иначе 
он не мог, это вышло как-то само собой, потому что это была та суть, 
благодаря которой его жизнь приобрела смысл». (Уточню: приобрела 
смысл после того, как герой лишился Дарочки). Вот и все, что мы зна-
ем об убеждениях героя. 

Это оригинальное, нетрадиционное решение проблемы чело-
век и революция, не характерное для романов, в которых описыва-
ются события начала ХХ века: «Тихий Дон» М. Шолохова, «Белая 
гвардия» М. Булгакова, «От Двуглавого Орла к красному знамени» 
П. Краснова, «Доктор Живаго» Б. Пастернака… Парадоксально: в 
произведении, где события происходят в предреволюционные и ре-
волюционные годы, тема революции, оценка исторических событий 
отсутствует совсем. Разве что она дается косвенно, через образы Дми-
трия Малова, возглавлявшего большевистскую подпольную органи-
зацию, и Евгения Евгеньевича. 

Эти герои характеризуются Михальским через вполне опреде-
ленные речи и манеру поведения. Так, Митя резок в суждениях, что 
«коробило деликатного Гришу»: «Манера разговаривать с людьми 
была у Мити какая-то обидная – он всегда высмеивал своего собе-
седника». Грех гордыни поражает душу Мити и его сестры Дарочки, 
что верно подмечает Катенька-подросток. Другой своей стороной 
этот грех проявляется через действия героя. После смерти кормильца 
в семье Маловых опорой матери десяти детей становится не старший 

мужчина Митя, а Дарочка. Более того, пряча у себя в доме «политиче-
ского», он ставит под удар всех близких. Члены семьи Маловых ни на 
минуту не задумываются об угрожающей опасности, все они готовы 
разделить судьбу горячо любимого ими брата и сына, не принимая его 
идей. Митя этим эгоистично пользуется, увлекая своими идеями Да-
рочку, лишая опоры семью, практически отдает ее женатому мужчи-
не. Другая сестра Катенька едва не погибает, спасая «героя» Евгения 
Евгеньевича. Митя обманывает Григория, расчетливо использует его 
чувство к Дарочке, не задумываясь о том, что разрушает жизни моло-
дых, и после всего цинично называет его «братом».

Итак, революционные идеи и события, по Михальскому, по-раз-
ному деформируют духовно-нравственный мир отдельного человека 
и семьи в целом, по сути, уничтожают ее. И в этом В. Михальский в 
очередной раз противоречит канонам социалистического реализма, 
и в этом он созвучен творчеству таких разных писателей, как Иван 
Шмелев, Михаил Шолохов, Петр Краснов, Владимир Максимов, 
Василий Белов, Леонид Бородин.

Другой революционер Евгений Евгеньевич, которого Митя и Да-
рочка считают героем, вызывает у человека с традиционной системой 
ценностей только презрение и отвращение: «Кичливый и трусоватый 
позер, столкнувшись с первыми же реальными трудностями, почув-
ствовав всю суровость и ответственность революционной борьбы, он 
отошел от нее, прикрываясь громкими фразами о том, что он, отец 
детей, не может рисковать своей жизнью, потому что эта самая жизнь 
принадлежит теперь не ему, а его детям». Но именно в этой «непо-
литической» сфере жизни бывший «революционер» терпит главное 
свое поражение, выявляющее всю его человеческую никчемность и 
пустоту.

В художественном мире Михальского самым страшным наказа-
нием для человека оказывается нелюбовь, равная смерти. Именно 
нелюбовью наказывает писатель лживого и циничного труса Евге-
ния: жена его не только не любит, но и ненавидит; не любит его и ни 
один из шестерых детей, презирает деда внучка Катенька – «един-
ственный человек во всей жизни Евгения Евгеньевича, которого он 
любил искренне». 

Таким образом, видимо, есть основания предполагать, что ре-
волюционерам Михальский, по меньшей мере, не симпатизирует. 
Но выбор главного героя делает ответ на этот вопрос неочевидным. 
В 1965 году двадцатидевятилетний писатель, выбирая между, услов-
но говоря, революционно-политической и любовной доминантами 
личности, не только отдает предпочтение второй, но и ею, по сути, 
перечеркивает первую.

По моим наблюдениям, повесть «Катенька» – самое любимое 
произведение Михальского среди студентов, что вполне естественно. 
Удивительно другое. Эта повесть (как и все творчество Вацлава Ми-
хальского) не замечается критиками, литературоведами почти 50 лет. 
Помимо уже названных мною причин, главная лежит в иной плоско-
сти. Сергей Булгаков еще в 1904 году, рассуждая о судьбе А. П. Чехо-
ва (любимого писателя В. Михальского), высказал мысль, которая в 
полной мере применима к судьбе самого Михальского: «Везде тяжело 
одиночество, в России же, в силу своеобразных условий русской жиз-
ни, стоять вне направлений есть настоящий подвиг нравственного 
мужества…»
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ИННА  
БАСОВА

Инна БАСОВА родилась 21 декабря 1995 года 
в станице Новодеревянковской Каневского 
района. Студентка 4-го курса факультета 
журналистики КубГУ. Колумнист газеты 
«Кубанские новости». Публиковалась в 
журналах «Наш современник», «Парус», 
«МОЛОКО», газетах «Литературная Россия», 
«Вечерняя Москва», «День литературы». 

Не столь давно глава Российской акаде-
мии образования Людмила Вербицкая 
предложила, с одной стороны, убрать из 

школьной программы «слишком глубокую» для 
понимания подростка «Войну и мир», с другой 
– ввести изучение духовных текстов. В условный 
заочный спор с такой инициативой вступает ан-
тиклерикальный фильм Кирилла Серебреннико-
ва «Ученик», который, в октябре провалившись в 
российском прокате, ныне готовится к завоева-
нию американских кинозалов.

До чего Библия доведет, где граница между 
верой и помешательством, догматизмом и же-
стокостью, религией и тоталитаризмом? Таки-
ми вопросами задастся зритель после просмотра 
данной картины. Серебренников пошел прото-
ренной дорогой – перевел в плоскость широкого 
экрана свою прошлогоднюю постановку совре-
менной немецкой пьесы «Мученик». Фильм рас-
сказывает притчу о том, как школьник Вениамин 
(Петр Скворцов), став религиозным фанатиком, 
возомнил себя «карой Божьей». Он говорит ци-
татами из Библии, которую всегда носит с собой, 
читает проповеди, ибо считает, что познал мо-
раль лучше всех и «на все готов ради Господа», 
даже на смерть.

Очевидно, что Мариус фон Майенбург, автор 
пьесы, рассматривает христианство в контексте 
исламизации европейского общества и той вой-
ны, которую ведут исламские террористы в Си-
рии и Ираке. По видению драматурга, любая вера 
может ослепить, а радикальный религиозный экс-
тремизм возможен не только в исламе. Серебрен-

(и атеизм с безумной верой)

ников добавляет: не лучше ли, имея даже гипоте-
тическую возможность христианского Джихада, 
не верить в Бога вовсе? Как право современное 
«прогрессивное» общество в своем атеизме!

Думается, именно за это на 69-м Каннском ки-
нофестивале картину удостоили премии Франсуа 
Шале (жюри, состоящее из независимой фран-
цузской прессы, присуждает ее фильмам, кото-
рые «передают ценности жизни и журналисти-
ки»). Затем был приз за лучшую режиссуру на 
Кинотавре. А в конце августа драма Серебрен-
никова получила номинацию на европейский 
«Оскар».

Многие критики считают, что пьеса фон Май-
енбурга – не самый удачный в художественном 
отношении текст, поэтому делая постановку или 
экранизируя, нужно уходить от него как можно 
дальше. Увы, Серебренников последователен; 
механически перенося действие из Германии в 
Россию, адаптирует к нашим реалиям лишь име-
на героев. И в этом один из главных его просче-
тов. Показанная гипербола не бьет своей несооб-
разностью по голове вечно спешащего по делам 
человека, не заставляет остановиться и задумать-
ся. Точнее, задуматься как раз-таки заставляет. 
Но не о том, что сказал режиссер, а о том – зачем. 

По словам Серебренникова, его кино «о гло-
бальной растерянности всех, общества в целом, 
перед мракобесием, о растерянности самых раз-
ных людей перед идейной косностью, перед без-
умием» (интернет-журнал «Область культуры», 
http://okultureno.ru/journal/view?id=1710). Чув-
ствуется в этих словах намек на современный 

СМЕШАЛИСЬ 
В КУЧУ КОНИ, 
ЛЮДИ…
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российский государственный режим, особенно 
если вспомнить «случайное» появление в кадре 
портретов Путина при словах о том, что все «оку-
таны туманом».

Фильм сложный, неоднозначный, непроду-
манный, лишенный художественного единства. 
Тем не менее он стал ярким эмоциональным вы-
сказыванием атеиста, который на таком сомни-
тельном примере пытается доказать, что религия 
нынешнему обществу ни к чему.

Главный герой (и главное свидетельство атеи-
стического обвинения) – одиннадцатиклассник 
Вениамин Южин. Почему он ударился в религию – 
неясно. По тексту пьесы, причиной радикаль-
ного христианского сдвига послужил латентный 
гомосексуализм подростка, понимание этого и 
нежелание принимать свою ориентацию. Спасе-
ние от самого себя мальчик находит в Священ-
ном писании, где сказано: «Не ложись с мужчи-
ной, как с женщиной: это мерзость». Но он не 
восстает против Библии, он почему-то вступает 
в конфронтацию с «морально изуродованным 
обществом», которое канон не читало. В фильме 
же, напротив, вопрос о гомосексуализме героя не 
решается. Что-то другое толкнуло юношу к Богу. 
Вот только что?! – Серебренников умолчал.

Вениамин – потенциальный религиозный тер-
рорист или маньяк. У него на все есть «Господь 
говорит…» или «в Библии сказано…». Считает, 
что за веру надо умирать. Если проповедовать, 
то в Чечне или Афганистане. Никакие правила 
не могут быть выше правил Иисуса. Если нужно 
убить «во имя Господа», он убьет. Мечтает о хри-
стианском Джихаде:

– Другие религии над нами насмехаются. За 
веру нужно отдавать жизнь. Ни один христианин 
не делает ничего подобного. А все потому, что вы 
не читали Библию.(…) Вы слепили себе такого 
удобного Бога, который все прощает, и успокои-
лись. …речь не идет о том, чтобы жить за веру – у 
Господа на нас другие планы, когда он говорит: 
«Огонь пришел я низвести на землю и как желал 
бы, чтобы он уже разгорелся».

А он, посланник Христа на земле, читал. И все 
понял; ныне учит других. Веня считает, что он 
«от вышнего», другие – «от нижних». 

У него нет друзей, подруг, интересов (кроме 
Бога). Его не любят одноклассники. Он агресси-
вен и девиантен. Воспитывается в неполной се-
мье. Вернее, «воспитывается» так: воспитывать 
должна школа, а семья, то есть мать (Юлия Ауг), 
зарабатывать деньги. Суть этой женщины рас-

крывается в следующем диалоге:
– Я мать, ладно он мне ничего не говорит. Это 

нормально. Но вы-то! У вас-то, простите, обра-
зование! Что у вас в дипломе написано?

– Педагог, психолог…
– Ну так давай, психолог, добейся от него до-

верия! Вам же за это платят, правильно? (…) вы 
меня по любому поводу таскаете в школу и еще 
задаете ваши дурацкие вопросы, как будто мой 
сын – преступник.

Мальчик не хочет надевать плавки – ну так за-
ставьте его! Это же ваша школа, а не моя. Маль-
чик не хочет плавать – ну так научите! Вы же для 
этого тут.

Отношения между матерью и сыном очень 
неясны. Многие зрители ждали, когда она либо 
отлупит сыночка, либо сдаст явно свихнувшую-
ся кровинушку специализирующимся на психи-
ческих расстройствах докторам. Почему не по-
чувствовала опасность, очевидную для зрителя 
с первых кадров? Почему она не стала бить тре-
вогу, когда «ее мальчик» ободрал обои в своей 
комнате, выбросил мебель, книги, одежду, что-
бы жить в аскезе, ибо «в Библии сказано…». За-
тем он перестал мыться. Нашел себе «ученика» 
– хромого одноклассника Гришу (к слову, влю-
бленного в Веню(!)), которого пытается исцелить 
криком «Расти, нога!». Сколотил для себя распя-
тие из досок и вознамерился «карать неверных». 
Неужели материнская любовь настолько слепа?  
(К слову, не видит беды и школа, объясняя си-
туацию тем, что «он подросток, это возраст та-
кой»). Конфликт в семье мог бы стать самой дра-
матической линией повествования и одним из 
мощнейших рычагов воздействия на аудиторию. 
Увы, он остался рудиментарным.

Абсолютно все персонажи фильма напоми-
нают производные от картонных шаблонов для 
аппликации. Школа, которая из места, где «сеют 
разумное, доброе, вечное», трансформировалась 
в сервис по оказанию образовательных услуг; 
услужливая директриса, одинокие учительницы 
постбальзаковского возраста, попивающие после 
уроков коньячок; быдловатый физрук; «короле-
ва» класса, не по годам сексуально озабоченная; 
изгой, над которым издеваются одноклассники; 
лощеный батюшка с дорогими часами на руках… 

Но находится в этой системе мельница, дую-
щая против ветра. Это учитель биологии и по со-
вместительству школьный психолог Елена Львов-
на Краснова (Виктория Исакова). Казалось бы, 
на фоне схематически обозначенного персонаж-

ного бэкграунда женщина-борец с косностью, 
стереотипами и мракобесием (по сути, носитель 
режиссерской идеи) должна выглядеть особен-
но ярко. Но и она, этот прогрессивный педагог, 
соткана из штампов – только уже либеральных. 
На уроках женщина рассказывает детям о том, 
сколь нормален гомосексуализм в современном 
обществе, учит их половому воспитанию посред-
ством надевания презерватива на морковь и по-
казывает видеоролики, где спариваются лошади. 
Заявляет, что Бога нет – есть наука. Иисус – 
чуть ли не гомосексуалист, соответственно Его 
ученики – это «гей-коммуна», которая «имеет 
любовь между собою». 

– Да что с вами со всеми?– обращается к веру-
ющим коллегам Елена Львовна. – Это что такое – 
уважение к религии? Это есть один пастырь, а мы 
все овцы? Он сидит наверху, а мы все внизу. Это 
кто его выбрал? Нет, его никто не выбирал! Слу-
шайте, это прекрасная мысль, когда есть отец, 
который за всеми присматривает. Но эта мысль 
прекрасна, когда мы дети. Отец, который все ви-
дит, который бесконтрольно карает, который ир-
рационален и жесток. Вы что, не понимаете, что 
это все тоталитарная дик-та-ту-ра?

Елена Львовна – Венин враг. Она воплоще-
ние сатаны. Подросток, истовый «сын Божий», 
противостоит ей. Поначалу безобидно и весьма 
нелепо. На уроке так называемого «полового 
воспитания» он отказывается надевать контра-
цептив на морковь. «Это все ваши сексуальные 
фантазии из овощного отдела». Если и учиться, 
то на собственном, так сказать, органе. Цити-
руя Библию, школьник снимает футболку, брю-
ки, трусы… Понятно, чем закончилось. Спустя 
время, чтобы сорвать урок по теории эволюции, 
«преданный Господу» подросток устраивает 
«перфоманс» в костюме гориллы. И так далее. 

Но когда конфликт атеистической учительни-
цы и безумно верующего ученика достигает апо-
гея, Веня решает сделать так, чтобы «она (Елена 
Львовна) замолчала навсегда». «Я на все готов 
ради Господа». 

Учительница, кстати, борется с мальчиком его 
же оружием: читает Библию, чтобы опровергнуть 
ее. Веня ненавидит женщину – она еврейка, а 
«евреи против Иисуса». Вот еще одна причина, 
по которой женщину нужно убить…

За гротескным повествованием таится не са-
мая безрадостная насмешка режиссера. Во всем 
Серебренников намекает на то, что религия – пу-
стышка. Вырывает из контекста религиозные ци-

таты (с появляющимися на экране ссылками на 
источник – мол, не сами придумали). Утвержда-
ет тезис о «гей-коммуне Иисуса» (мол, как мож-
но любить без плотского желания?). Опровергает 
библейские и евангельские рассказы о целитель-
ских чудесах Христа. Складывается впечатление, 
что (процитирую одного YouTube-рецензента) 
Серебренников набрал добрую «пригоршню со-
циально-психологических проблем и размазал их 
по повествованию», дабы прикрыть идейно-со-
держательную дыру сценария и вновь заявить о 
своих взглядах.

Если воспринимать «Ученика» как притчу, то 
мораль ее будет в том, что религия – не более чем 
особые личные убеждения человека, с той лишь 
особенностью, что в большей степени способна 
свести с ума. 

Совсем забыл (а может, и не знал?) худрук «Го-
голь-центра», что формула христианства – «воз-
люби ближнего своего», учит оно нравственной 
чистоте, терпению, милосердию. Все-таки исто-
рия показательнее фильма Серебренникова: в пе-
риоды «глобальной растерянности» именно вера 
в Бога давала ориентир, помогала обрести силы и 
преодолевать трудности – отдельному человеку и 
стране в целом, так как церковь и государство, ре-
лигиозность и патриотизм большую часть россий-
ской истории были симфоничны. Многие геро-
и-полководцы не начинали битву без обращения 
к Богу. Вспомним хотя бы знаменитую легенду о 
том, как Сергий Радонежский благословлял Дми-
трия Донского перед Куликовской битвой, или 
известный факт, что адмирал Нахимов не начинал 
ни одного сражения без молитвы. Наши офице-
ры шли в бой со словами «За Веру, Царя и Отече-
ство!». Даже присяга носила религиозный харак-
тер, и принимало ее духовенство. 

Современный человек тоже, когда прихо-
дит беда, обращается к Богу. Ибо религия – это 
свет, который ведет по жизни, а не слепит, как 
утверждает Серебренников. Конечно, всегда 
найдутся фанатики. Но экстремизм – не суть ре-
лигии, и как бы ни был человек атеистичен, это 
очевидно. Слабо верится, что режиссер данной 
картины, человек искусства (значит, особенно 
чуткий человек) этого не понимает. Тут, ско-
рее, другое – действие по принципу: оскорбил – 
спровоцировал – собрал лавры.

Заигрывая со зрителем, всего намешал режис-
сер. Но мозаика не сложилась: и детали в ней 
лишние, и собрали ее неправильно. 
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Спешите на почту!

Индекс Наименование Подписная цена 
до 1 апреля

Подписная цена 
с 1 апреля Ваша экономия

52240
«Кубанские новости» 
ежедневный выпуск 

для всех
761,76 898,02 136,26

52239
«Кубанские новости» 
ежедневный выпуск 

для льготной 
категории

731,76 868,02 136,26

21881 «Кубанские новости» 
еженедельный выпуск 322,08 379,92 57,84

Подписка во всех отделениях «Почты России» и у почтальонов края

СРОЧНО 

ПОДПИШИТЕСЬ 

на нашу газету 

ДО 1 АПРЕЛЯ!


