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С  инеющая под просторным небом даль 
без конца-края, натянутые извечным ветром полынно 
горькие пространства, остановившееся, будто кем стре-
ноженное время и бегущие неизвестно куда, неизвестно 
зачем ковыли; свет высокий поднебесный, перемежа-
емый тенями кочующих неспешных облаков, кочевые 
протяжные думы их над тобой, над горькой этой землей, 
над пропастями времен, давно прошедших здесь, про-
скрипевших походной арбой, бесследно прокатившихся 
одичалыми табунами, гневливой конницею, – степь…

 Далечинька, далечинька в чистом поле,
 На белые снежечки в поле забелелися,
 Не туманушки затуманилися,
 Не былинка в поле зашаталася:
 Зашатался в поле старой казак,
 Забелелся под ним добрый конь…
Нет, не знаю ничего, что так освобождало бы, раско-

вывало дух от всех и всяких пут, как дали эти степные, 
степь. Может, море? Но море для нас диковина, мало 
чем разнились в языке слова «морское» и «заморское». 
В море наш человек гость, в степи – хозяин. Хозяин над 
собой, над просторными и вольными, как песня, думами 

ХЛЕБ ПРИРОДЫ
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своими, даже будто над судьбой: «направо поехать – коня 
потерять, налево ехать – голод-холод терпеть, прямо еха-
ти – мертву быть…». Полем ржаным домашним, речкою 
ласковой предки наши жили, в угрюмо насупленные 
леса нужда гнала; в степи же от века пытали судьбу. 
В поле, говорили, две воли: или ты супротивника, или 
он тебя.

Это высокое предназначенье степи, ее родственность 
испытующему народному дух жило в нас всегда. Тя-
нет, не дает о себе забыть славянская прародина, не по 
лесному бойко гуляет в крови, подгоняет ее мятежный 
посвист воли, и больше обыкновенного говорит сердцу 
струящийся, затерявшийся в просторе великом, в за-
предельной дымке синий окоем и влечет – туда, где еще 
ты не был, где живет вся неизреченная красота и трево-
га жизни, живет без тебя пока…

Такой и я ее знаю, эту даль, вижу всегда с тех пор, как 
себя помню. Иногда, впрочем, кажется, что помню даже 
прежде себя. И она не была всего лишь пространством, 
где размещалось и существовало все, а значила гораздо 
больше, что именно – я долго не мог понять. Она была 
больше пространства, вот в чем дело, и воздух заман-
чивой этой дали синее, горизонты дальше, небо выше, 
а свое, человеческое, ближе, человек сам себе понятней, 
ближе – да, в этом было все дело.

Я помню ее прежде себя, верно, потому, что и предки 
мои, без малого два века назад осевшие здесь, в орен-
бургских краях, новичками в степи вовсе не были: с 
глубоких еще времен крестьянствовали на тамбовском 
выпаханном, скудном от тесноты черноземе, на границе 
с недоброй памяти Диким Полем, от слова «рать», по-
хоже, и пошло название селу – Ратчино… Подались за 

лучшей долей сюда, на ковыльный, никогда не знавший 
сохи целик. Долго не забывалось покинутое, не зажи-
вали мучительные переселенческие раны – привязчив 
наш человек; и трудно, пустынно поначалу жилось, 
изредка заглянет новознакомый татарский сосед дале-
кий, прогремит невесть как забредший сюда ямщицкий 
колокольчик и погаснет, потонет в глухоте полей, не 
успеют и люди сбежаться. Но жизнь, но труд брали свое: 
пахалась тяжелая, но благодатная земля, корчевалась 
под огороды пойменная урема, ловилась рыба и дичь, на 
скорую руку поставленные плетневые мазанки и зем-
лянки сменялись мало-помалу на саманные, реже бре-
венчатые избы – обстраивалась жизнь, огораживалась 
как могла от вековечных всяких напастей, еще один 
огонек ее затеплился средь самодостаточной, казалось 
бы, природы, меж ее самозабвенных красот… Что ни 
говори, а свято дело мирного расселения человеческой 
жизни, дело одушевления этого мира.

И уже прапрадеды мои не знали иной родины, чем 
вот этот угол земной с речкой в развалистых кусти-
стых берегах понизу, с вольным верховым ветром на 
широких, засеянных белоярой пшеницей плоскогорьях 
и увалах, с трепетными, все о чем-то шумящими, шеле-
стящими день и ночь осиновыми колками и громонос-
ными степными ливнями. Обжились, каждый кустик 
в степи своим стал. Берегли, как у нас говорят – оби-
хаживали землю, речку, степь, не то что даже знали, 
а просто здоровым инстинктом чувствовали: приго-
дится воды напиться. Великим инстинктом добра жили 
здесь лучшие из предков казахов, русских, татар, дело 
теперь и за разумом тоже – справится ли?.. Обжились, 
перезнакомились; и соседствовали, сразу это надо 

Хлеб природы
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сказать, по-людски – куначились, гостями на сабантуи 
и престольные ездили, а то и, бывало, в зятья друг к другу 
входили, хватало всем и простора, и доброхотства. Еще 
с прогремевших по этим местам пугачевских времен, 
с его разноплеменного воинства, в котором вместе ходи-
ли, повелось добрососедство и с тех пор не прерывалось, 
считай, никогда: бедному с бедным делить особо нечего, 
веру друг у друга уважали, а враги общие были – коно-
крады с казнокрадами, очень уж донимали порой. И даже 
местная родовая междоусобица будто поутихла с прихо-
дом поселенцев, несколько прослоенная степенностью 
их и незлобивостью. Впервые, может, со дня сотворения 
степь с ее извечным разделяющим холодом пространств 
объединила, наконец, людей – и сделала это, судя по ны-
нешним языкам и наречиям, населяющим ее, как никакое 
другое, пусть и самое благодатное, место в свете.

Теперь это наша общая история, и кто бы, по злобе, 
а чаще по недоразумению своему, ни пытался подвер-
гнуть ее сомнению, не пошатнет, на пядь не сдвинет 
ее, – очень уж тяжела, на общих трудах и крови замешана, 
трудными победами добыта.

И пусть иные теперь времена в степи, и уже немало 
нового, полезного и всякого привнесено сюда, то и дело 
видишь знаки неугомонного людского труда, будь то 
зреющие хлеба, шагающая через увалы далекая элек-
тролиния, накатанный машинами проселок под твоими 
ногами, а то и беспощадно развороченная бульдозером 
живая плоть земли – «се человек!» – но все же в лике 
ее бесстрастном осталось что-то прежнее, неизменное, 
неистребимое: все тот же размах, та же несуетность, все 
то же молчание судьбы и вечный к ней человеческий 
вопрос – что же делать, как жить?..

Но вот побывал в южно-казахстанских степях – 
и опять, как в первый раз, поразился утягивающейся 
вдаль пропасти пространств, ничем, считай, не занятых 
(что там одна отара на десятки верст окрест!), бурым 
клочковатым войлоком простершихся от Балхаша до 
Арала, раскинувших то бледное золото песков Муюн-
кума, то седины солончаков Бетпак-Дала; и все тот же 
вопрос неотвратимо встал в душе: что с ним, простором 
таким, делать? И что делать с собой в этой неохватности 
жизни, куда деть себя, чему душу отдать, к чему руки 
приложить?! Он не только русский, этот вопрос; он, как 
дети говорят, «всехний», до всех нас, не очень послуш-
ных детей земли, касающийся. Мы толпимся в городах, 
неба не видим, – как собрать, бережно очеловечить, 
сделать достоянием своим этот дикий, недоступный, не-
востребованный еще и большей частью пустой для нас 
пока, но столь необходимый все же хлеб природы? Хлеб 
не то что в буквальном, материальном смысле – зерно 
там, топливо, руда, лесопиломатериалы, – а в более ши-
роком, духовном… Ведь все живое кругом: вцепились 
в расползающийся, убийственно раскаленный, но род-
ной песок кусты многотерпеливого тамарикса, кулиж-
ки белесой полыни и солянки отважно взбираются по 
бархану навстречу жестокому солнцу, парит черная 
в ослепительном небе степная птица, не разобрать ка-
кая, – все живет одною с нами жизнью, в одно с нами 
скоропреходящее время, одним дышит воздухом… Но 
только ты, человек, почти насильно отодвинут сам со-
бою, отдален сейчас от родного, где жил, где был своим 
сотни тысяч лет, – как вернуться, не утеряв всего благо-
приобретенного нового, без примитивного опрощения, 
к родному своему, домой? Как стать братом, теперь уже 
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12 13

старшим, всему этому трогательно живому, беспомощ-
ному не перед стихией, не перед этим животворящим 
все же, только на первый взгляд беспощадным солнцем, 
а прежде всего перед твоей, еще далеко не соотнесен-
ной с мерой сердца, силой? Ты уже начал понимать, что 
останешься человеком лишь тогда, когда степь останет-
ся степью, лес – лесом, а из речки можно будет безбояз-
ненно напиться. Через своих великих людей ты понял, 
что твоя будущая жизнь мыслима только в природе, 
только, памятуя мудрость лучших из предков, в едине-
нии, высоконравственной дружбе со всем живым, – но 
как выработать, как собрать в себе эти драгоценные 
крупицы высшего смысла, побороть в себе хаос мелких 
страстей и близорукости? Всегда были и будут такие 
вопросы к себе, и не утолить их, видно, никогда, как не 
утолить глаза этой далью…

И еще одно знаешь тут, наедине со степью, со всем 
жизненным простором перед тобой, куда еще идти 
и идти: что молод еще совсем, мальчишески юн, что 
слабости и силы все твои в тебе, не раскрылись еще 
и в сотую долю возможной мудрости твоей и велико-
душия, и что выбор только за тобой – в поле две воли… 
И неимоверно трудное, в крови и слезах рождение твое, 
и нынешняя мятущаяся, беспощадная к себе и другим 
опрометчивая юность твоя – единственный залог и на-
дежда будущей высокой зрелости, которую не обесце-
нят, не сведут, будем надеяться, к убогому доживанию 
средь порушенных возможностей ни угрюмые ядерные 
громыхания двадцатого века, ни горечь прошедших, 
прожитых времен на губах.

1989

Н  е только исследователям, но и всем нам 
еще предстоит, наверное, разобраться в таком интерес-
нейшем деле, как история народа, воплощенная в русском 
изустном творчестве, в песнях в том числе, – тем более, 
что народного осмысления истории нам, замороченным 
за последние десятилетия всякими фальсификаторами 
и невежами типа Покровского, как раз очень теперь не 
хватает. Выходящие сейчас своды исторических и со-
циально-бытовых песен, собранные подвижническим 
трудом Петра Васильевича Киреевского, семьи Язы-
ковых, Владимира Ивановича Даля, Павла Ивановича 
Якушкина и многих, многих других, начали, наконец, 
возвращать нас, блудных сынов истории своей, к истин-
ному осознанию себя в мире, в кровном братстве людей, 
населяющих огромную нашу страну.

Одним из этих собирателей, преданных русскому пе-
сенному слову всем сердцем, был в нашем крае сотник 
Оренбургского казачьего войска А.И. Мякутин. Состав-
ленный им и выпущенный в Оренбурге в 1904 году двух-
томник «Песни оренбургских казаков» давно уж стал 
у нас библиографической редкостью, и вопрос о его пе-
реиздании, мне думается, надо ставить принципиально, 

ПЕЛО  ОРЕНБУРГСКОЕ 
КАЗАЧЕСТВО
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хватит уж нам этой насильнической, сверх всякой меры 
затянувшейся и антинародной по своей сути политики 
«расказачиванья» – и в жизни, и в литературе…

Вошедшие в этот основательный, со всеми необходи-
мыми примечаниями, указателями и хронологическими 
материалами, сборник былины и песни охватывают всю 
историю русского казачества как такового, начиная 
с времен взятия Иваном Грозным Казани и покорения 
Ермаком Сибирского царства, с шестнадцатого века то 
есть. Эта органическая и полноправная ветвь нашей 
«своенародной словесности» вобрала в себя все новое, 
что было связано с освоением Южного Урала и степей 
Средней Азии – освоения то мирного, добрососедско-
го, а то насильственного порой, колонизаторского, 
хотя – следует сразу подчеркнуть это – и процесс, 
и сами принципы русской колонизации радикально 
подчас отличались от западно-европейского или аме-
риканского образцов. В разраставшейся, уже и без того 
огромной империи великороссы продолжали оставать-
ся едва ли не самой угнетенной нацией, придавленной 
крепостным правом вдобавок, и для большей ясности 
достаточно, может быть, сказать, что русские пленники-
рабы перевелись у давным-давно «покоренных» «азиа-
тов» лишь к самому исходу девятнадцатого столетия, что 
подтверждают, кстати, и некоторые из песен, собранных 
Мякутиным.

Своеобразно и, повторяюсь, мало исследовано пони-
мание народом своей истории – официальная истори-
ография, как правило, чурается народных источников, 
а заодно и правды, содержащейся в них, предпочитая 
более или менее удобные ей версии. В самом деле, как 
могли бы восприняты быть ею всего несколько лет на-

зад провидческие, полные горчайшей истины и для на-
шей новейшей истории строки:

  Ты Россия ли, Россия,
  Мать российская земля!
  Мать российская земля
  Много горя приняла,
  Много горя, много нýжды,
  Много крови пролила…
Разве что как «наследие проклятого прошлого, от 

которого нас избавил залп «Авроры»… И попробовали 
бы вы спросить, как нам квалифицировать прошлое, 
имевшее быть уже после упомянутого залпа… Или убе-
дить, что никакого залпа не было, а был всего-навсего 
одиночный холостой выстрел, и что любое историче-
ское наследие есть неубывающий, неразменный рубль 
в копилках великого народного опыта, и от него – плохо 
ли, хорошо – не избавиться даже самым разнузданным, 
вполне нами продемонстрированным миру мотов-
ством. Попробовали бы хотя бы подступиться к этим 
стереотипам, бастионам невежества и исторического 
самодурства…

Тем, кто хоть сколько-нибудь интересовался нашим 
фольклором, удивительно было, наверное, заметить, 
что песен, посвященных Пугачеву, почти что и нет, что 
не поются они в народе – чего не скажешь, например, 
о Степане Разине или даже Чапаеве… Исследователям 
известно всего несколько песен, мало распространен-
ных даже и в прошлом веке. Приведу одну из них, на-
печатанную А.И. Мякутиным:

При высоком-то было у нас, братцы, при курганчике,
Там стоял-то, стоял белый шатричек,
А во шатрике-то у нас, братцы, сидел добрый молодец;

Пело Оренбургское казачество
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Он вострой-то шашечкой стружечки выстругивал
Да на огонек раскладывал и речи говаривал:
«Не укрыться уж мне, молодцу, от преследования 

хитреца Суворова.
Не шуми ты, дубравушка, рощица зеленая!
Не мешай мне, добру молодцу, думу думати:
Как заутра мне, добру молодцу, у допросика быть
Перед грозным-то судьею – перед Царицею,
Да перед самой-то Екатеринушкой ответ держать;
А царица-то Государыня станет спрашивать:
«Ты скажи-ка, скажи, детинушка,
С кем ты проказы творил и столь бедствий причинил?»
«Уж беды-то творил я да с товарищами;
Как первый-то товарищ был мой сивый резвый конь,
А второй-то был товарищ шашка острая,
А третий-то был товарищ копье булатное,
А рассыльщики-то мои – пули быстрые,
А всему тому подпора – моя воля молодецкая;
Чем пожалуешь, государыня, молодца неустрашимого?»
«Лишаешься за свою услугу своей волюшки,
Резвых ног и буйной головушки».
(Записано от казака Спиридона Пантюхина, станица 

Нижнеозерная, 1903 г.)
Примечательно в песне это вложенное в уста Пуга-

чева признание: «Уж беды творил я…», – как признание 
народом того, по меньшей мере, что любой классовый 
разлад всегда носил и носит характер общенародного 
бедствия. Сравнительно малоизвестен, например, тот 
факт, что, помимо описанных в наших учебниках не-
взгод восстания, привнесена им была еще одна – и не-
малая весьма – трагедия в жизнь простого люда: взло-
манная военными действиями Пугачева «Новая линия» 

казачьих укреплений перестала защищать селения со 
степи, в прорехи ее хлынули с юго-востока конные 
налетчики, и многие тысячи мирных новопереселен-
цев, как русских, так и иногородцев, были истреблены 
или уведены в мучительное пожизненное рабство… 
Конечно же, весь этот разор, несмотря на освободи-
тельные, громко декларированные цели Крестьянской 
войны, не мог получить в народе такого уж одобрения, 
и фольклор чутко уловил трагичность и двойствен-
ность происходящего, практически отказав Пугачеву 
место в своих песнях.

Опубликована в наше время и уже растащена на 
цитаты другая песня – правда, перепечатывается она 
иногда с непозволительным в отношении законченного 
произведения усекнованием концовки, в которой чаще 
всего и заключена бывает вся соль.

 Ой, ты батюшка, Оренбург город!
 Про тебя, Оренбург, идет славушка,
 Слава добрая, речь хорошая:
 Будто ты, Оренбург, на красе стоишь,
 На красе стоишь, на крутой горе,
 На крутой горе, на желтом песке,
 На желтом песке на рассыпчатом,
 На трех речушках, да на устьицах:
 Первая речушка течет Самарушка,
 Другая речушка –Яик-река.
 Третья речушка – Урал-река.
 На Урале-реке живут казаченьки,
 На Яике-реке – калмыченьки,
 На Самарушке живут татарушки,
 По Уралу гулял генерал Пугач.
 Как во матушке было в каменной Москве,
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 Молодой-то солдат на часах стоит,
 На часах стоит, себе речи говорит:
 «Не дают-то мне, доброму молодцу,
 Волюшку в Оренбург сходить,
 В Оренбург сходить, Пугача убить».
(Перепечатано Мякутиным из сборника Киреевско-

го, выпуск 9-й).
Правда никогда не бывает достоянием одной только 

стороны, она всегда шире, выше чьих-то групповых или 
даже классовых интересов – в ней, духовной правде, так 
или иначе нуждаются все, как нуждаются в сиделке все 
в палате тяжелобольных. Народ всегда знал это, и уж 
где-где, а в своих изустных преданиях, песнях, сказках 
всем воздал «по мере их», по правде, никогда не укло-
няясь от нее, даже если и симпатизировал своим героям 
(вспомните хотя бы широко распространенный мотив 
вины и согласия с самым серьезным наказанием в раз-
бойничьих песнях из цикла «Не шуми, мати зеленая ду-
бравушка», употребленный, как видите, и в отношении 
Пугачева).

Эта неуклонность и широта правды (взятые во 
всем контексте фольклора), независимость ее от ка-
ких бы то ни было личных или групповых интересов 
и обстоятельств, этот беспрецедентный подчас накал 
правдоискательства является, на мой взгляд, важней-
шей и самой, как раньше писали, характеристической 
чертой нашего устного народного творчества, русского 
самосознания вообще, – чертой, очень многое опере-
делившей в будущей судьбе самого народа, в том числе 
и революцию.

Есть, конечно же, в сборнике А.И. Мякутина песни 
самого конца девятнадцатого и даже начала двадцатого 

века – еще не отбракованные временем, идейно-эстетиче-
ской мерой его, или «сырые», только-только обрабатывае-
мые в вечно шумящей реке народного словотворчества:

  О, горные вершины,
  Увижу ль я вас вновь?
  Джузакские долины –
  Кладбище удальцов.
  (1866 г.)
  Горные вершины,
  Я вас увижу ль вновь!
  Хивинские долины –
  Кладбище удальцов…
  (1873 г.)
Позже, после выхода двухтомника, уже появятся 

и «Маньчжурские долины», песня обретет вырази-
тельную простоту, стройность, станет одним из самых 
известных, наряду с «Варягом», песенных памятников 
русско-японской войны 1905 года. Еще более видна, от-
четлива на страницах этого сборника эволюция знамени-
той песни о черном вороне, вот один из ее вариантов:

  Черный ворон, храбрый воин,
  Что ты вьешься надо мной?
  Ты не вейся надо мной,
  Над моею головой;
  Ты добычи не добьешься:
  Черный ворон, я не твой!
  Для чего ты расправляешь
  Остры когти надо мной?
  Ты добычу ожидаешь:
  Черный ворон, я не твой!
  Ты присядь на куст зеленый,
  Черный ворон молодой!
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  Отдохни на час спокойно,
  Поспеши ко мне домой;
  Ты скажи жене любимой,
  Я женился на другой.
(Станица Рассыпная, записано от ветеринарного 

фельдшера Семена Панова в 1900 г.)
Воинские казачьи запевы целиком исходят из старой, 

привезенной с собой на восток песенной традиции с ее 
великолепными, по-иному не скажешь, зачинаниями и 
повторами:

Уж ты, поле мое чистое,
Поле широкое, раздольице…

Туманушки, не приподняться вам высоко
От ретивого сердца моего…

Вечер-то мне малым-мало спалось,
Во сне много виделось…

Не белы-то снежечки в поле забелелися,
Не туманушки затуманились…
Но содержание песен становится все жестче, суро-

вей – раздумчивая, устоявшаяся среднерусская жизнь 
уступает уже в них жизни иной, степной, с жестким 
и вольным ветром ежечасной опасности, скорых ис-
пытаний:

Во дикой-то степи пролегывала большая дороженька,
Шириной-то она не широкая,
Долиной-то она конца-краю нет.
Как никто-то по ней не прохаживал,
Никто следику по ней не прокладывал,
Только шли-то, прошли удалы казаченьки,

Позади-то бежит сивый резвый конь;
Как седельице на нем черкесское на бок сбилося,
Потнички-то белы поярчаты – они все повыбились,
Как стременушки его булатные – они по копытам бьют,
Как уздечку свою тесняненькую на ушке пронес.
За конем-то бежит раздушечка добрый молодец,
Добрый молодец, удалой-то казак;
Он бежит-то, бежит, раздушечка, сам рукой машет,
Он рукой-то машет, голосом кричит:
«Уж вы, братцы мои, вы, станишники!
Не спокиньте меня во дикой степи,
Во дикой-то степи, в азиатской стороне».
(Записано в станице Рассыпной в 1903 г. от нестро-

евого старшины Гавриила Гурьева и казака Никифора 
Сергеева). 

Это испытание духа, верно, и есть главная тема ка-
зачьей песни – испытание, идущее от раздумий витязя-
заступника на былинном распутье дорог: «По правой 
ехать – богатому быть, по левой ехать – женатому быть, 
а прямо ехать – убитому быть». Выбрав завещанную до-
рогу «прямоезжую» – судьбу порубежных защитников, 
казачество сполна послужило Отчизне, неся с достоин-
ством нелегкую двойную ношу ратника и оратая:

Как за реченькою было за быстрою за Утвою.
За славными было за Утвинскими за горами.
Распахана была там пашенка яровая.
Не плугом была пашня пахана, не сохою:
Взборонована была та пашенка не бороною,
Распахана эта пашенка не плугом, не сохою –
Распахана была пашня булатными копьями;
Взборонена она была коневыми копытами.
Не рожью была, братцы, засеяна, не пшеницею –
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Засеяна была, братцы, казачьими головами.
Засеял ее добрый молодец, сам уехал;
Засеявши ее, он, добрый молодец сам поведал:
«Ты расти, моя пашенка, зеленейся!
На поливочку ты, моя пашенка, не надейся!
Кто польет тебя? Разве что с неба дождичек,
Иль источит горьки слезы мать родная».
(Выписана подъесаулом М.Т. Лабазовым из 1-го вы-

пуска «Казачьего сборника» 1887 года).
И судьбу его, российского казачества, ушедшую ныне 

в далекое полузабытое былое, его труды и страданья кто 
помянет, кто оплачет? Родина-мать, больше некому.

1988

  мер Шолохов
В какое-то одно тяжелое для нас мгновенье насто-

ящее вдруг стало уже прошлым, а прошедшее будто 
приблизилось, вошло к нам и стало у двери, обратилось 
настоящим. Своею смертью великий писатель сблизил, 
соединил воедино все времена в одно большое время    
и оставил нас лицом к лицу, наедине с ним – одних.

Ушло праведно-горячее, искреннее, всегда весомее 
всех других, всегда тоскующее по лучшему в человеке 
русское шолоховское слово. Многоцветное, прозорли-
во-ясное, то суровое, горькое до боли, порой беспощад-
ное, а то ласковое, отцовское, оно и осталось с нами, 
и все-таки ушло. Не возместят, кажется иногда, эту 
утрату благие надежды на будущее, хотя мало кем так 
чтился и с такой возвышенной силой выписан в миро-
вой литературе закон обновления жизни, как Михаи-
лом Александровичем Шолоховым.

Нет нужды говорить сейчас о значении Шолохова 
для нашей нынешней литературы – оно необъятно уже 
в силу того, что культура наша совершенно непред-
ставима без него и в сегодняшнем ее состоянии, и, тем 
более, в последующем развитии. В жестком социальном, 

У

О  САМОМ  ГЛАВНОМ



24 25

еще много непредвиденных и самих суровых испытаний 
готовящем для человека мире, где только от голода и бо-
лезней умирает сейчас ежедневно сорок тысяч детей, не 
говоря уже обо всем другом, известном, гений Шолохо-
ва, его огромный гуманистический опыт сыграет еще во 
всей общечеловеческой культуре свою большую и необ-
ходимую роль. Несмотря на сорок с лишним лет чтения 
Шолохова, этот опыт освоен лишь в малой, касающейся 
больше формы, степени; окончательное же освоение 
и разработка его, как это произошло и с наследием Пуш-
кина, Достоевского, Толстого, принадлежит будущему.

Блок и Горький, Платонов и Пришвин, Бунин, Твар-
довский, Шолохов – в этих и многих других, в сделанном 
ими реализовались возможность и право русской, со-
ветской литературы двадцатого века говорить с миром 
с правдой нашего нелегкого, опасного человечеству вре-
мени полным и всеответственным голосом, и право на 
эту ответственность завоевано не только изначально ей 
присущей, можно сказать смело – эталонной в лучших 
образцах художественностью, высокими человеколюби-
выми помыслами, но и всеми жертвами нашего народа, 
пробивающего собой, но для всех, дорогу в будущее.

Путь, завещанный нам Шолоховым, – путь правды, 
художественной правды, потому что только она одна 
способна вывести написанное, сотворенное человеком 
из шутовского и всякого иного развлекательства, из 
скотского состояния служанки разного рода сословных 
и ведомственных интересов, которыми так удручающе 
богат неспокойный, на сотни враждующих фрагментов 
расколотый человеческий мир, поднять созданное до 
высот объединяющего сострадания, до высших на се-
годняшний день целей искусства.

Я глубоко убежден, что наша литература, пусть и не 
всегда еще уверенно, косноязычно порой и мучительно 
противоречиво, с неизбежными во всяком новом деле 
ошибками, но пытается говорить и говорит о самом 
главном: о путях человека, человечества к не заказан-
ному вовсе ему счастью, как мы его понимаем нынче, 
о совместном, то есть общественном преодолении им 
чудовищных нагромождений несправедливости, лжи    
и недомыслия, имеющих быть сейчас, о том, как постро-
ить это возможное будущее на началах справедливости 
и уважения, воспитания и поддержания в человеке 
человеческого. Можно и, конечно, должно с глубоким 
уважением и благодарностью относиться к ярким ху-
дожественным, реалистическим в своей основе, кон-
статациям существующего положения зарубежной ли-
тературой века – к социальному биготивизму Т. Манна, 
к печальным и мужественным тупикам стоицизма 
Э. Хемингуэя, к стоической тоже, в большой-таки 
мере ограниченной индивидуализмом, вере в человека 
и высшую справедливость У. Фолкнера или к оптимиз-
му существования Г.Г. Маркеса, излишне говорить об 
огромном вкладе в будущее выдающихся писателей 
Запада. Но, наверное, нужно видеть, сознавать, что раз-
говор о самом насущном, самом главном первой вела 
в девятнадцатом веке и неизменно первой же ведет 
в нынешнем великая русская, советская затем литера-
тура. Именно ее наиглавнейшей заботой был и остается 
человек общественный, и претворенной, борющейся, 
созидательной тоской по совершенству человека обще-
ственного, который один только и в состоянии раз-
решить проклятые вопросы нынешнего миропорядка, 
пронизана вся она, как никакая другая. Именно она 

О самом главном
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первой стучится в закрытые двери такого неизвестно-
го грядущего, пробивается к нему, и в этом ее великая 
первопроходческая и интернациональная суть, в этом 
смысл и причины и больших ее побед, и горьких пора-
жений тоже.

Шолохов был и есть ее великий сын, широко и нано-
во раздвинувший ее пределы, выведший ее передовые 
силы на новый, я сказал бы – водораздельный рубеж, 
откуда «открывается гуманизм непривычного масшта-
ба» (П.В. Палиевский), где только началась и будет про-
должаться еще, быть может, века глобальная, по своей 
сути объективно необходимая, борьба за практическое 
теперь уже переустройство мира, борьба трагическая. 
Достижения и уроки «Тихого Дона» здесь имеют для 
мировой культуры, для общечеловеческого самосозна-
ния первостепенное, убежден, мало с чем сравнимое 
значение.

Он знал свою силу, и несуетность, строгость, мудрость 
и доброта этой силы всегда поражала в нем и друзей, 
и врагов – как борец за человека, он имел и сейчас име-
ет их немало, врагов. И в годы, социальной сложностью 
своей превосходившие все другие узловые моменты 
истории, разум и путеводный художественный инстинкт 
этой силы всегда и прежде всего приводил его к челове-
ку, человеческому, коренному и живому, разрывающему 
в конце концов всякие путы неживого, ломающему даже 
самые изощренные его планы. По-разному, по проше-
ствии лет и обретенному в муках историческому опыту, 
толкуются порой социально-политические перипетии 
того противоречивого, доверху полного одновремен-
но и разрушением, и созиданием времени, – но всегда, 
и во всем голосом Шолохова был голос сердца, его веры 

в правоту общего дела, и по искренности свое, по силе 
веры этой немногое можно сравнить с ним даже и в ми-
ровой классике. И в первую, может, очередь относится 
это к любимой всеми «Поднятой целине, – которая была 
и остается эпической и в то же время глубокой личной, 
шолоховской, песнью веры, именно ею прежде всего. 
Известно, какое искреннее, деятельное участие прини-
мал Михаил Александрович Шолохов как человек, а не 
только писатель, в той же коллективизации; известны 
теперь и его бескомпромиссные, мужественные, испол-
ненные надежды и тревоги письма И.В. Сталину – все, 
что бы ни делал писатель и человек Шолохов, всему он 
отдавался до конца. Мощное же песенное, во многом 
необходимо условное, как и во всякой песне, начало 
народное шолоховского творчества еще не осмыслено 
по-настоящему, по-сыновнему нами, – но, пронзительно 
своя, родная, везде она прорывается, песня. 

Ушел из жизни человек, так много сделавший для 
нее, для самоосознания ее и торжества. И лучшей памя-
тью ему будет наше посильное стремление исполнить 
шолоховский завет правды, неравнодушия, добра.

1984
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  сякий раз, знакомясь с новой книгой ка-
кого либо поэта, известного уже тебе или до сих пор не-
ведомого, приходится хоть немного, но опять решать для 
себя, что же такое все-таки она, поэзия… Чаще, конечно, 
на уровне подсознательном, непроизвольном: что это, 
тобою только что прочитанное, и как соотносится оно 
с твоими, с общечеловеческими представлениями о по-
этическом, высшем сознании, о чуде, которого вроде бы и 
не должно было быть в той извечной грубой, низменной 
даже борьбе человека за существование, но которое все 
же есть и делает его, человека, венцом и мерою всего?

 Под старою крышей отчего дома
 Каждая ночь в одиночку страшна.
 Будто живу под крышею грома
 Одна.
И все. Больше в стихотворении ни строчки, ни слова, 

кроме названия: «Одиночество». Да еще контекст стихов 
о матери, хотя бы стихотворения «Крыша», о довоенном:

 Отец подымал этот дом пятистенный,
 И крышу он сам водружал на жилье.
 А я помогала. Была занятой,
 И крыли мы длинной соломой ржаною.

ПОД КРЫШЕЙ ОТЧЕГО ДОМА  Я помню: солома была золотой,
 А я молодою, еще не вдовою.
Эта необычная, грозная близость неба – «под крышею 

грома» - это поэзия? Да, несомненно. Та золотая крыша мо-
лодости довоенной, далекой, обернувшаяся после всех не-
мыслимых испытаний и потерь последним кровом одино-
чества, нависшим грозно кровом эпохи одновременно, эта 
трагическая и высокая обнаженность судьбы, души челове-
ческой перед временем – все это поэзия, как ни сурова она, 
ни горька. Она из одной – нашей общей – судьбы, и потому 
так едины стихи эти в главном, неотделимы друг от друга, 
не разъять их, как самою нашу многотерпеливую землю:

Я часто вспоминаю об отце,
Погибшем в сорок первом на заставе,
И не могу подробностей представить,
И мысль не прочитаю
На лице.
А немцы бьют
Прямой наводкой
По нашим рубежам и лезут наступать.
А мой отец
Наматывает обмотку,
Как черный день
Наматывает обмотку
И все никак не может намотать…
                                    ( «Обмотка»)
Наверное, такие стихи не комментируют; не буду 

этого делать и я, укажу только на совершенную, столь 
много нам говорящую ритмику и звукопись последней 
строфы – того требует разговор о книге.

Книга, вернее – книжечка из тридцати семи стихов 
принадлежит перу оренбургского поэта Геннадия Хому-

В
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това и писалась им долго – дольше, может, чем у иного 
пять или все десять. И, знаю, пишется и по сей день. Ино-
гда получается так, что человеку суждено написать всего 
одну, но с поэтической полнотой исчерпывающую про-
житое книгу, и здесь, кажется, именно такой случай – ни-
сколько не в укор многим хорошим поэтам, для которых 
очередная своя книга является зачастую новой ступенью 
в познании мира и себя. Нет, выйдут, будут напечатаны 
у Г. Хомутова и другие стихи – но, судя по всему, лишь 
расширяющие окоем души, и все это будет одна книга:

Сорок пятом году не досталось тетрадей:
За войну всю бумагу похоронки истратили…
Это начало замечательного стихотворения «Тетра-

ди». Помнится, многие, прочитав впервые, не могли 
принять его – мешала, застила им «глаза души» инерция 
буквального, бескрылого прочтения. И дальше:

Мы в школу с собой притащили тома,
И они пригодились для урока письма.
Вроде бы спад, возвращение к обыденному – но вы-

сокое уже прочно вселилось, живет в строках, во всей 
атмосфере на наших глазах созидаемого: 

Между строчек классических, строчек печальных,
Между строчек веселых и строчек печальных,
Над которыми в юности будем мы плакать,
Над которыми будут гореть ночники,
Мы сидим и старательно пишем каракули –
Палочки и крючки.
Наши беду предвидели беллетристы с поэтами
И для нас между строчек оставляли просветы.
Катерина Ивановна ходит по классу.
Катерина Ивановна наблюдает урок.
А ей помогают учить нас Некрасов,

Горький, Гоголь и Блок…
Чего стоит одно это – «предвидели», что пред поэти-

ческой правдой житейское правдоподобие!
Эта приверженность поэта к истокам, к памяти сво-

ей и народной вовсе, убежден, не означает здесь узости 
мышления, некой застрялости там, в прошлом; она 
живая, эта приверженность, вся в движении, в неспо-
койных, сугубо сегодняшних раздумьях, и естественна, 
мировоззренчески неотторжима, неудалима из крови, 
даже если бы он того и захотел, недаром: «Я возврату 
той памяти страшной не рад…»

Я возврату той памяти страшной не рад.
Но из сумерек прошлого вышли – живые –
Два колхозных быка, Архимед и Сократ,
Что по жизни ярмо пронесли, как святые…
                                                   («Про быков»)
Здесь, пожалуй, просто другая форма поэтической 

свободы – невозможность уклониться, забыть, заняться 
чем-нибудь поспокойнее, тем более что написано уже об 
этом вроде бы и хорошо, и много; здесь свобода нелег-
кого шага навстречу ответственности, в том числе на-
встречу немалой-таки опасности повториться, сказать 
уже до тебя сказанное. Но «… сказать хочу. И так, как 
я хочу» - завет не одного только Твардовского. И потому 
осознание святости свершенного в те годы предельного 
напряжения всех народных сил у Г. Хомутова подчер-
кнуто свое, реализованное через обращение к много-
страдальному, бессловесному, вывезшему тыловую 
деревню тяглу, - осознание, становящееся в стихотворе-
нии актом истины и воздания по делам, который никем 
теперь не может быть отмене или оспорен, кто бы ни 
старался бросить на это тень лжи либо недомыслия.

Под крышей отчего дома
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Наверное, уже и по приведенным здесь отрывкам 
можно судить о ритмическом многообразии и пластич-
ности его стиха, тонко оркестрированного, интонаци-
онно выверенного. Ритмика в полной мере участвует 
в создании не только музыки, настроения, образов, но 
даже и прямого смысла стихотворения:

 Ах, если б не эти морозы,
 Летали бы в гости к цветам
 Желтые медовозы
 По рощам и по лугам.
 Жужжали бы и не тужили
 С утра и до сладких снов.
 Но они не дожили
 Нескольких дней до цветов,
 А в поле растенья бунтуют
 И небо роняет звезду
 Печальную, золотую.
 И каждый цветок по горло в меду.
                                   («Пчелы»)
Лучшие стихи Геннадия Хомутова – «Песни нашей 

матери», «Самодельные чернила», «Сапоги» и немало 
других – как раз и есть сплав человеческой искренности 
со знанием своего дела, точности слова с непредвзятос-
тью чувств.

Наверное, в этой книжке читатель найдет и несколь-
ко довольно заурядных, а чаще как бы недопроявлен-
ных, «недотянутых» стихов, образов, мыслей – есть 
и это. Книга пишется не легко, издержки неминуемы 
и почти законны. Можно только подосадовать, что их 
место не заняли, по меньшей мере, десяток настоящих 
стихотворений, не по вине автора в сборник пока что 
не вошедших.

Суть же в другом. В том, что наконец-то вышла 
к читателю эта давно задуманная, сердцем выношенная 
книга о родном.

 Опять раскричались грачи.
 Опять огласилась округа.
 И эхо над тающим лугом
 Летает до самой ночи.
 Кричат, и кричат, и кричат
 Свои небылицы и были
 О том, где скитались и были,
 И как возвращались назад.
 И с каждой старинной ветлы
 Слышней и понятней любому
 О верности отчему дому,
 О радости новой весны…
Будем надеяться, что искренний, чистый голос этой по-

эзии будет услышан и принят всяким прочитавшим как 
пусть небольшая, но часть того, чем мы жили и живы.

1987
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Д  овольно многие из читателей обратили 
внимание на появляющиеся то и дело в последнее вре-
мя в «Комсомольском племени» бойкие статьи Сергея 
Хомутова. Да и нельзя, признаться, не заметить этих 
бойких и, на взгляд человека несведущего, довольно за-
нятных рассуждений на самые разные темы, касающие-
ся нашей культуры, - от поэзии и живописи наших зем-
ляков до проблем взаимоотношений «бардов» и рока 
в нынешней так называемой самодеятельной песне. 
Сразу скажу,  что эти статьи не показались мне ни дель-
ными, ни занятными в информативном хотя бы плане, 
и речь вести, пожалуй, было бы не о чем, таких сим-
птоматически скороспелых и поверхностных газетных 
поделок наш всесоюзный читатель видел-перевидел до-
статочно, не привыкать. Остановило другое. Останови-
ло одно новое, сравнительно недавно возникшее и уже 
распустившееся вовсю «подперестроечное» явление, 
над которым, вольно или невольно, начинаешь задумы-
ваться: откуда это и в чем его суть? 

В одной из своих статей с менторским названием 
(и не менее менторским, можете проверить, содержа-

«ПОГРОМЩИКИ» ТРАДИЦИЙ нием) «Что такое хорошо?» автор в качестве едва ли 
не своего кредо   приводит высказывание Г. Флобера: 
«Нужно уметь восхищаться тем, чего не любишь!» 
Вырванные из контекста, эти слова, конечно, звучат 
довольно невразумительно и вполне могут служить 
лозунгом для беспринципных людей, но нас-то интере-
сует, как следует этому громко заявленному постулату 
сам С. Хомутов. Впрочем, никто ведь и не требует от 
него таких «жертв». Нам, конечно, может нравиться 
или не нравиться направление статей С. Хомутова, это 
дело вкуса; и единственный вопрос, который мы вправе 
серьезно поставить, - насколько объективно и выве-
рено все, что предлагается им пятидесятитысячному 
читателю нашей комсомольской газеты? Не составляет 
труда понять, например, что автору этих статей более 
чем нравится поп-музыка, рок. Конечно же, это дело 
его вкуса, но та же флоберовская «формула» очевидно 
предполагает, что надо учитывать, понимать и уважать 
мнение, подчас противоположное, других по этому по-
воду, а выходя на такую широкую и многоликую ауди-
торию, необходимо хотя бы – как минимум – упомянуть 
о других, подчас противоположных, позициях, о доводах 
людей, уж никак не уступающих С. Хомутову в знании 
и понимании современной музыки, тем более ее эстети-
ческих и этических основ. Вы, однако, напрасно будете 
искать это упоминанье в статье «Барды – в обороне?», 
там этого и следа нет. И не может служить оправданием 
то, что аудитория, дескать, молодежная: ну, увлеклись, ну 
и пусть себе поразвлекаются…Молодежь – она разная, 
она ищет себя, и если для одних магнитофон «Сони» 
заменяет все, верша собой кучешку их интересов, то 
другим, согласитесь, эта с некоторых пор так усердно 

«Погромщики» традиций
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навязываемая и во многом чуждая музыка не так уж 
и нравится, и они с возрастным своим максимализмом 
ищут что-то большее, ищут смысла и целей куда более 
глубоких, жизненно необходимых. Она в росте, моло-
дежь, в поисках себя, и далеко не все нахваленное, что 
с этикеткой «супер», принимает на веру, и самое лучшее, 
что можем сделать мы для нее, это помочь обрести ей 
объективное виденье мира, обрести столь необходимую 
всем нам правду – в том числе и в отношении рока.

Ну, а что же есть в ней, статье? Есть маленькая, «се-
мейная» распря между так называемыми «бардами» 
и роком как таковым. Есть вполне голословные утверж-
дения типа: «Сегодняшняя бардовская песня не несет 
на себе печати примитивной музыки», и тут же – вид-
но, нечаянно, - вырывается у автора, что примитивная 
«трехаккордность» ее все же может служить основой 
для хорошей песни; правда, в подтверждение этого 
автор не находит ничего лучшего, как, опять же голос-
ловно, уверить, что наши «барды» хороши уже на том 
основании, что, дескать, «превосходят в мелодическом 
и гармоническом решении песни того же «Форума» да 
и ряда других ансамблей, причем ряд этот весьма дли-
нен», как будто «Форум» и следующий за ним уныло-
крикливый ряд и впрямь могут служить хоть каким-то 
эталоном… Такова, как мы увидим и дальше, основная 
«метода доказательств» у С. Хомутова. А рядом же по-
мещены ноты и текст песни Е. Клячкина «Детский ри-
сунок», заявленной в редакционном предисловии как 
часть «золотого фонда» «бардовской» музыки, - песни 
откровенно слабой, комнатной по мировосприятию, так 
что вполне можно предвидеть реакцию иного читателя: 
если это «золотой фонд», то что же тогда есть рядовая 

песня подобного толка и насколько она является песней 
вообще?..

А как вам понравится такой, например, пассаж: 
«упреку в том, что бард в отличие от рока не застав-
ляет думать, можно было бы просто улыбнуться»? 
Оказывается, по весьма тонкой «наводке» С. Хомутова, 
рок «заставляет думать…». Впрочем, и тут автор опять 
нечаянно опрокидывает свой кадящий року  тренож-
ник, проговариваясь о тотальной, насильственной 
его сути: «Рок навязчив, резкие звуки музыкальных 
инструментов, четкий ритм, голос певца, звучащий на 
пределе, призывает, почти принуждает: «Думай, как я», 
«Чувствуй, как я…». Такими беспорядочными, порой 
просто нелепыми противоречиями, преднамеренными 
натяжками и передергиванием пестрят, как мы увидим, 
и другие статьи С. Хомутова.

Между тем, всякий человек с более-менее развитым 
музыкальным и поэтическим слухом скажет, что ны-
нешняя самодеятельная песня в подавляющем боль-
шинстве своем (за исключением песен В.Высоцкого, 
Н. Шипилова и некоторых, весьма немногих, других) 
пока вторична, несамостоятельна, в той или иной сте-
пени повторяя пороки знаменательно царящей у нас 
в последние полтора десятилетия эстрадной «рыбы», 
которая, в свою очередь, и сама отнюдь не первична, 
плетясь в хвосте у западных, подчас куда более про-
фессиональных, образцов. Конечно же, развитие са-
модеятельной песни необходимо поддерживать как 
«младшую», современную часть непрекращающегося 
народного творчества вообще, - но не с позиций же не-
требовательности, пренебрежения музыкой и словом, 
не с шумным же одобрением всякого антраша, выки-
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нутого на сцене. Никто вроде не запрещает теперь поп-
музыку, и слава Богу; но тем более это не освобождает 
нас от обязанности принципиально отстаивать наши 
ценности, которые дались нам так недешево.

Всячески подчеркивая общность «барда» и рока, 
С. Хомутов утверждает, что она «в честности, в требо-
вательности к себе…». «Скоропостижное», по меньшей 
мере, утверждение! Если в нашей самодеятельной песне 
еще есть попытки – пусть и неумелые порой, и недале-
кие (сравните их, например, с высшими достижениями 
нашей поэзии – небо и земля!) – честного отношения 
к себе и к жизни, то прокламируемые автором «чест-
ность» и «интерес к сегодняшнему дню, к человеку» 
в роке для нас более чем сомнительны… Весь вопрос 
в том, какой интерес. Начавшись как «субкультура про-
теста» западной радикальной молодежи против сверх-
эгоизма и пошлости своего общества, поп-музыка была 
скоренько закуплена «на корню» менеджерами все той 
же буржуазии и стала едва ли не своей противополож-
ностью, «заклинателем змей» бунта, помогла масскуль-
туре весьма-таки пластично перевести массовые высту-
пления протеста в безопасные и куда как прибыльные, 
массовые же, «радения» и оргии – с позволения боссов 
иногда сохраняя некую конъюнктурную, для затравки 
публики, «маленькую честность…».

«Эта трансформация, - писал в своей книге «Буржу-
азная массовая культура» А.В. Кукаркин, - обусловлена 
также внутренним родством иррационалистического, 
антиинтеллектуального, «экстатического» поп-искус-
ства с бездуховной «исконной» буржуазной массовой 
культурой». Кумир из бывших, небезызвестный гита-
рист Эрик Клептон признал: «Музыка – это в конечном 

счете бегство от действительности, она отрешает тебя 
от всего вокруг. Так действуют наркотики, то же самое 
делает и наша музыка. Они идут рука об руку». Еще 
короче то ли признание, то ли определение основателя 
ансамбля «Лед Зеппелин» Джимми Пейджа: «Подкуль-
тура…». И вот это явление, даже на Западе отчетливо 
осознаваемое как следствие вырождения нравственно-
эстетических начал буржуазной культуры, подхваты-
вается объявившимися у нас ретивыми поклонниками 
и навязывается как едва ли не единственный «духов-
ный выход» и способ отдохновения нового нашего 
поколения от труда и забот быстротекущей жизни… 
Причем этих неофитов ничуть не смущает, что их «до-
модельный» рок заемен по сути и форме, неорганичен 
для нас и что наметившаяся массовость этого полуувле-
чения-полуповетрия никак уж не есть показатель его 
эстетического качества, скорее, это следствие глубокого 
кризиса нашей эстрады, не сумевшей создать своих 
истинных ценностей, пробавлявшейся в годы застоя 
большей частью остатками с чужого стола, вольно или 
невольно порой заводя своих зрителей и слушателей 
в чужие тупики…

Самое тут, пожалуй, странное то, что эту безогляд-
ную апологетику рока разделяет с С. Хомутовым, по-
видимому, и редакция, ни разу толком, кажется, даже 
не поставившая вопроса об идейно-нравственных 
истоках поп-музыки, о том, что несет она нам, чем обо-
рачивается… Чтобы не быть голословным, сошлюсь 
и на помещенное рядом со статьей С. Хомутова интервью 
с руководителем английского ансамбля Кемпбелом, 
«хотя музыка в стиле «реггет» не очень у нас популяр-
на», как признали авторы публикации, и на совсем не-
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давний хотя бы выпуск на целую полосу под рубрикой 
«Камертон». Тут два интервью, с Челентано и с поп-
музыкантом Джоэлом, а под ними статья В. Моисеева 
о рок-ансамбле «Пинк Флойд» - все в одном и том же 
примечательном, вполне подобострастном духе, на по-
воду у стихийной, «рыночной» конъюнктуры…

И в очередной раз став свидетелем неистового 
телевизионного «камлания» (не раз уже, кстати, кри-
тиковавшегося в печати), на глазах подменяющего 
добровольность искусства стадностью, вызывающего 
«наверх» все темные инстинкты толпы, многие из нас, 
наверное, не могут порой отделаться от мысли, что все 
это есть не что иное, как вполне сознательное манипу-
лирование толпой, ее страстями, в конечном счете на-
силие над личностью… И, конечно же, неспроста так 
беззастенчиво навязывается нам рок-музыка всякими 
радиоголосами, подсовывается в качестве обязатель-
ного – и широкого – «участника» в культурном обмене, 
и так сладкоголосо поощряются оттуда любые наши 
конвульсивные попытки ей подражать…

Мы познакомились с тем, что С. Хомутов любит 
и пытается отстаивать буквально всеми, любезно ему 
разрешенными редакцией, способами. Ну, а не любит 
он – и это совершенно однозначно просматривается 
в его статье «Проходной балл традиционности» - не-
скольких оренбургских поэтов, чьи книжки сравнитель-
но недавно вышли в столице и местном Южно-Ураль-
ском книжном издательстве. Ибо только нелюбовью 
можно объяснить ту ничем не прикрытую односторон-
ность и предвзятость в подходе к стихам Надежды Еме-
льяновой, Геннадия Хомутова, Надежды Кондаковой, 
Валерия Кузнецова. Но перейдем к фактам.

В одной из своих статей, тоже на тему поэзии, 
С. Хомутов безапелляционно заявляет: «На первый план 
(у многих оренбургских поэтов – П.К.) выступает 
гражданская или лирическая позиция автора, которая 
буквально подминает под себя все остальные задачи 
стихотворения…». Какие, позволительно спросить, 
«остальные» – рифма, размер и звуковой ряд стиха, 
метафора? Так они всегда были и будут подчинены 
основной, лирической, например, задаче, они входят как 
составная часть в эту задачу, и только записные форма-
листы все еще пытаются запрячь телегу впереди лоша-
ди, все еще надеются, что подобный противоестествен-
ный агрегат (например, стихи, где все слова намеренно 
начинаются с буквы «эм») может куда-то двигаться. 
Может, но разве что «назад», к предкам… Впрочем, 
теоретическая незрелость автора уже и не удивляет, за 
обилием подобных «аксиом» как-то даже успеваешь к 
ней привыкнуть, - ну, а как обстоят дела 
с критической его конкретикой?

Скороговоркой известив читателей, что выход упо-
мянутых книжек его «порадовал» (потом он еще за-
метит, что «в их же книгах мы встречаемся со стихами 
самобытными и неординарными»), автор, нимало не 
мешкая, сразу же переходит к главной своей цели. 
Первым делом он объявляет, что стихи о «сельской но-
стальгии», о малой родине и ушедшем детстве устарели, 
«превратились в некий стереотип» - на том, прямо ска-
жем – убогом основании, что на них «еще  в 60-е годы» 
«написано немало острых критических статей и даже 
фельетонов и пародий». И, заметьте, это пишется не о 
плохих стихах на эту тему, но о стихах на эту тему во-
обще: «Когда-то стихи об этом выглядели поэтическим 

«Погромщики» традиций



42 43

откровением…». Когда, у кого – у Баратынского, Некра-
сова, Есенина, Рубцова? «Выглядели», а сейчас переста-
ли, и о малой родине лучше вообще не садиться писать? 
И тут же подверстывает к этой своей довольно нелепой 
посылке названных выше оренбургских авторов: «Раз-
рываясь между городом и деревней, поэты никак не мо-
гут определить себя…» - между тем как все они, кроме 
Г. Хомутова, никакие не выходцы из деревни, коренные 
горожане.

И это однозначно подтверждают их стихи – если бы 
С. Хомутов хоть сколько-нибудь внимательно прочел 
их. Из восьми десятков стихов В. Кузнецова лишь в де-
вяти упоминается слово «деревня», но и это скорее по-
этический синоним природы, о ней именно пишет поэт: 
«Как будто не в гостях, а дома, под этим небом жил 
и был, и все, что так давно знакомо, я лишь на время по-
забыл…» («В старой деревне»). Все «ностальгические» 
стихи Н. Кондаковой посвящены родному Оренбургу 
(«А есть мой дом… А на него надвинулись дома. Дома! 
Дома! – совместные жилища…»), нашей степи. Из всей 
книжки Н. Емельяновой лишь несколько стихов о по-
лустанке своем, где родилась, и все они связаны с харак-
терными для нее раздумьями о женской судьбе.

Но что до того автору статьи: ему во что бы то ни 
стало надо подогнать их всех под свою концепцию 
«тоскующих деревенщиков», ему нужен пресловутый 
«повод для дубинки». Наскоро выдергивая из контекста 
стихов не столько законченные строки, сколько от-
дельные слова типа «сенокосы», «чистые дали», «гость 
городской», «деревенские избы», он сваливает все это 
в одну высокую и беспорядочную кучу, сдабривает 
как может своей иронией и оставляет ее, кучку эту, 

представительствовать от имени оренбургских поэтов. 
И понимая, очевидно, малодоказательность этого иста-
сканного приема (ведь даже, пожалуй, и у Тютчева при 
желании можно надергать немалую кучу общих слов), 
он не находит ничего лучшего, как пойти на прямой 
текстуальный подлог: «Едут они на родину, чтобы «об-
ретать древние заботы», как, например, герой стихот-
ворения «На старом подворье» В. Кузнецова, который 
мечтает взять в руки топор или лопату «и колотить, 
и копать, измучить мышцы», потому что душа его «ис-
тосковалась по простому делу»… Автор статьи, глумясь 
(не нахожу другого слова), выстраивает стихотворный 
текст по своему усмотрению, беззастенчиво выдавая 
свои искажения за цитаты. А вот подлинный текст, где 
герой вовсе не мечтает о деле, а делает его: «Взял  ты 
топор и лопату и колотил, и копал. Сладко ты мыш-
цы измучил – валится, что ни тронь! Мусор сгребая 
в кучу, долго смотрел на огонь… Видел, как грядки 
в истоме влагу вбирают, спеша…То-то по делу просто-
му истосковалась душа!…». Еще более бесцеремонный 
и смысловой подлог совершен относительно другого 
стихотворения В. Кузнецова под названием «Сельский 
вечер», чтобы «вчинить» ему, а заодно и всем другим, 
«отстраненность от времени, от самой жизни нынеш-
ней деревни». «После строк, посвященных описанию 
этого самого вечера, – с посильной ему иронией пишет 
С. Хомутов, - автор вполне откровенно ставит вопрос: 
«Идиллия?» - и сам себе отвечает: «Гармония, верней». 
Удивительно: гармония в современной деревне? Деревне, 
которая стоит перед массой трудностей и проблем…». 
В самом деле, возмутительно…если не дочитать, как 
это намеренно делает С. Хомутов, стихотворение до 
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конца. А стихотворение это (посмотрите, Хомутов, хоть 
дочитайте!) как раз о разрушительной дисгармонии 
человека и природы, из чего происходят многие наши, 
и не только деревенские, беды. Слова «идиллия» и «гар-
мония» автор стихотворения целиком относит к при-
роде, они противопоставлены человеку: «Но ты живешь 
не так, ты, смертный человек! Законом  ты своим избрал 
противоречье…» И в конце – более чем недвусмыс-
ленный призыв к человеку найти эту гармонию в себе, 
слить ее с животворным мировым потоком…

Невольно думаешь, что приемов огульного, бездо-
казательного охаивания на свете, оказывается, ничуть 
не меньше, чем профессионально-творческих приемов 
в арсеналах художников слова…

А меж тем автор статьи, раскатившись на скользкой 
дорожке подлога, точно таким же способом пытается 
«громить» Геннадия Хомутова. С неподражаемым упор-
ством «не замечая» полные драматизма стихи о деревне 
прошлой, времен сороковых-пятидесятых, и нынешней, 
которым отдана по меньшей мере половина книжки, одну 
цитату невразумительно цепляя за другую, наш «критик» 
умудряется обвинить поэта…в «идеализации» деревни, 
в том, что «все стихи обращены или к прошлому, или 
остаются вне времени…» (Как в народе говорят – по-
бойтесь Бога, Сергей Хомутов!). Стихотворения «Песни 
нашей матери», «Одиночество», «Колдунья» – несовре-
менны?! Осмысление нелегкого прошлого с позиции 
именно нынешних дней в замечательных стихах «Кры-
ша», «Тетради», «Про быков», «Самодельные чернила» - 
«вне времени»?! В стихах Н. Кондаковой («Век кончается 
страшно и странно, бредит язвою, мором, войной»… 
«Родное время! Силою свеченья ты притягиваешь про-

шлые года…» и многие другие) «почти нет современ-
ности»?! Поистине, не желающий видеть – не увидит… 
Волей-неволей приходится констатировать, что С. Хо-
мутов не то что не читал – попросту не хотел сколько-
нибудь вникнуть в содержание данных книг, это в его 
план «погрома» никак не входило.

Я не зря написал выше, что автор статьи не любит 
в первую очередь самих поэтов, иначе чем объяснить 
еще один непозволительный, считающийся в среде 
критиков аморальным, прием, направленный на обман 
читателей, а именно насильственное отождествление 
автора стихотворения с его лирическим героем. «Разры-
ваясь между городом и деревней, п о э т ы никак не мо-
гут определить с е б я  во взаимоотношениях с родными 
местами; то о н и чувствуют с е б я «городским гостем», 
забывшим «чуждую жизнь», то летописцем, описываю-
щим «все, что видит он», то художником, создающим 
«точный этюд» (разрядка моя – П.К.). 

Вся эта ситуация весьма напоминает другую, мета-
форическую, когда дуэлянт, у которого отказал пистолет, 
хватает все что ни попадя под ногами – грязь, камни – 
и кидает в соперника… И уж, конечно, не приходится 
спрашивать, где тут «восхищение тем, чего не любишь»: не 
до жиру, быть бы живу от таких критических затей – и не 
только критикуемым авторам, но и всем нам, которых так 
намеренно пытаются ввести в заблуждение.

Спору нет, не все однозначно хорошо в книгах 
оренбургских поэтов, есть и слабые стихи, как бы по-
рой «недопроявленные», не во всех сполна проявил-
ся художнический потенциал их авторов (кстати, не 
в последнюю очередь из-за неких, очевидно конъюн-
ктурных, соображений редакторов, не включивших 
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в отобранное ряд отличных стихотворений), – но то, 
что заявленный в лучших вещах поэтический уровень 
их как никогда для Оренбуржья высок, сомнения не 
вызывает. Сам небывалый доселе факт выхода в сто-
лице сразу нескольких книг воспитанников нашего 
литобъединения имени М. Джалиля (не являющихся 
даже членами Союза писателей, вопреки утверждениям 
С. Хомутова, но в нашей области широко известных) 
уже говорит об этом. Искренняя привязанность к ро-
дине, большой и малой, переживание ее бед и радостей 
как своих, личных, опора на поистине великие наши 
исторические и литературные традиции – вот что, по-
жалуй, составляет основу, суть этих книг, смысл самой 
работы их авторов. И главный, куда более плодотвор-
ный вопрос, который может быть здесь поставлен, 
звучать должен, по-видимому, так: почему порой наши 
авторы сбиваются на прописное, вторичное, где и в чем 
причина этих сбоев и недоделок. А не отыгрываться на 
следствиях, не выхватывать поверхностно и недобросо-
вестно из контекста отдельные фразы, слова и жонгли-
ровать ими как вздумается. Такой подход изначально 
непродуктивен и разрушителен, не предлагая взамен, 
не строя средь развалин «раскритикованного» ничего, 
кроме разве кривой трансформаторной будки с не-
померно высоким вольтажем собственной неприязни 
и предвзятости. 

Культура дискуссии, о которой столько много пи-
шется и говорится сейчас, предполагает уважение 
к другой точке зрения, понимания ее, что вовсе, конеч-
но же, не исключает остроты и даже непримиримости 
в споре. Но рассчитывать на уважение оппонента к себе 
можно лишь при одном непременном условии: если 

твоя позиция выверена, достаточно глубоко обоснова-
на и принципиальна по сути. Политика гласности и ува-
жения к общественному мнению открыла сейчас новые 
пути развития нашей, социалистической демократии. 
В последнее время, однако, находится все больше лю-
бителей использовать ее, гласность, в своих личных или 
групповых, не всегда приемлемых для общества целях, 
реализовать их в мутной, как они считают, воде пере-
стройки, свести старые идейные счеты. Излюбленным 
прикрытием для них служат обычно громкие слова 
о «новейших исканиях», «нетрадиционных подходах 
к искусству», за которыми скрывается часто обыкно-
веннейший примитивный, не раз уж битый модернизм 
левацкого толка, – ну, а целью, как это всегда было 
в переломные времена, наши нравственно-эстетические 
традиции. Дошли эти самоновейшие «подперестроеч-
ные» явления в культуре, как видим, и до нас.

И в который раз удивляет и тревожит нас позиция, 
занятая в этом вопросе редакцией «Комсомольское 
племя»,напечатавшая и эту, и другие – все на том же 
примечательном уровне – статьи С. Хомутова. Газеты, 
при которой уже четверть века успешно работает наше 
литобъединение (не раз, кстати, отмечавшееся в ЦК 
ВЛКСМ как одно из лучших в стране), которой так бла-
годарны мы были всегда за ее деятельную поддержку, за 
те двести с лишним выпусков «Степных родников», где 
печатались наши пусть неумелые поначалу стихи и рас-
сказы… Что за нужда появилась в последнее время так 
необдуманно, размашисто и, главное, несправедливо 
перечеркивать все сделанное, заслуженное нескольки-
ми поколениями ее работников? Что за нужда печатать 
на одном развороте очередную «разносную» статью 

«Погромщики» традиций
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С. Хомутова о начинающих поэтах и, вопреки всем 
газетным этическим нормам, его стихотворение под 
псевдонимом «Сергей Николаев» - уж не в качестве ли 
невольной самоиздевки, поскольку стихотворение кри-
тика ничуть не лучше тех, что он критикует, и относится 
к разряду подражаний, давно получивших себе меткое 
определение: «вознесенщина» (достаточно обратить 
внимание хотя бы на совершенно заемные интонацию 
и рифмовку, на неграмотное «от хлопот индульгенцию», 
даже всем известное «обтирание» В. Высоцкого «поза-
имствовано до страшного суда»)?

Нет, перестройка – это не отказ от наших традиций, 
а их дальнейшее и всестороннее развитие, не пре-
словутое «задрав штанишки – за Западом», а нелегкая 
самостоятельная, никем еще не пройденная дорога                    
в будущее.

1987

ЧЕМУ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ

Ч  етверть века живет неторопливо и не-
громко в заштатном, на взгляд со стороны, степном 
Оренбурге наше литературное объединение имени 
Мусы Джалиля. Пишу «наше» от имени всех, кто на ве-
черах-пятницах нынешних уже только гость, от многих 
тех, туман судьбы которых порядком успел поредеть, 
порассеяться, и в который раз стало более-менее видно, 
кто кем стал, в частности, и чего стоят человеческие на-
дежды вообще…

Результаты? Они есть, и вполне материальные: новые 
имена, книги и публикации, авторитет. Да, авторитет, 
это сразу видно на последнем, например, Всесоюзном 
совещании молодых литераторов, где вокруг четве-
рых оренбуржцев (из большинства других областей 
жесткий конкурс-отбор проходили, как правило, лишь 
один-два человека) тотчас возник тесный круг едино-
мышленников – и это не в первый, кстати, раз. Чем 
объяснить такое? Конечно же, широтою их культурных 
интересов, зрелостью и отнюдь не провинциальностью 
суждений, убеждался я, впервые, может, глядя на своих 
со стороны, заодно пытаясь объективней оценить все 
сделанное. И еще одним, все названное объединяющим: 
убежденностью, светлой какой-то и живой верой в сло-
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во, несмотря ни на что, в литературу отечественную 
и самое Отечество, – верой, которая во все времена 
многого стоила, не сочтите за патетику. Эта уже зрелая 
уверенность в избранном пути и в себе (что вовсе не 
отменяет рабочих сомнений и мук) не была истеричной 
самоуверенностью, какая часто встречается в литера-
турном миру, она во всем чувствовалась у них и при-
влекала. Радовался, глядя на Георгия Саталкина и Тоню 
Юдину, на Володю Одноралова и Анатолия Тепляшина, 
помня, какие хорошие, куда как достойные быть на лю-
бом таком вот совещании, ребята есть еще у нас в запасе 
дома, в Оренбуржье…

Но это уже результат, пусть предварительный, но 
итог, – а сам путь к нему?

Все мы (или большинство из нас, по крайней мере) 
находимся в каком-то благородно-ленивом убеждении, 
что научить писательскому и всякому другому, в высо-
ком смысле творческому делу невозможно. И я это знал 
и знаю – поначалу из вычитанных и достаточно убе-
дительных рассуждений, а потом уж, блуждая в соб-
ственных потемках, из опыта своего: в самом деле, как 
объяснить или доказать самому пусть прилежному и по-
нятливому ученику, что «снег выпал ночью» и «ночью вы-
пал снег» – это вовсе не одно и то же, а разница между ними 
столь, может быть, хуожественно существенна, что каждая 
из этих фраз могла бы стать началом, завязью не только 
отдельного рассказа, но (не знаю, как и выразить) миро-
построения целого, романической вселенной…

Впрочем, разъяснить можно – до известного предела. 
Дальше, как правило, учитель начинает говорить горячей 
и туманнее, прибегая все чаще к жестикуляции, к богато-
му своему запасу иностранных слов, к спасительному как 

соломинка слову «понимаешь ли», – это значит, что раз-
говор приближается к сути дела. Приближается, редко 
когда доходя до нее. Да и как сказать о тайне и власти, тем 
более о поиске долгожданного «слова, подобного Богу», 
которое в момент явленья истинностью своей словно 
убирает на миг все препоны и стены, между большим 
бытием и человеком в нем, – слово, которое пуповиной 
становится между внутренней твоей бесконечностью 
и безмерностью внешнего?!

Да что вы доказывать доказанное взялись, скажут 
мне… Доказанное ли? Я теперь сомневаюсь. Да и как уло-
вить, учесть глубину и направленность влияния одного 
человека на другого – тем более личности незаурядной, 
могущей не только мыслить и выражать себя, но со-
страдать искренне, сочувствовать всему и тем самым 
жить полной жизнью? Такие люди самые «заразные», они 
вовлекают в свое движение вперед и вверх... Как быть 
с мыслями нашими о тех, во множестве пропавших для 
искусства, нераскрывшихся, заторможенных обстоятель-
ствами или придавленных судьбами своими, которым 
чуточку еще тепла не хватило, элементарного участья, 
дельного слова?! Ведь нельзя же до сих пор жить рас-
сужденьем, что, дескать, естественный отбор есть дело 
однозначно благое; люди-то живут один раз, единствен-
ный – живут в борьбе с ним, отбором, за вытеснение 
его из человеческой жизни, из социальной эволюции… 
И зачем тогда существовали во все времена и по всему 
диапазону культуры творческие школы, студии и союзы, 
неужто для передачи одного только рутинного набора 
приемов и затверженных знаний, и как быть с народным 
творчеством, где грань между искусством и ремесленни-
чеством вообще порой весьма условна?

Чему учить и учиться
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И все эти первые, приблизительные вопросы быстро 
выводят на главный, принципиальный: чему учиться 
и учить? Как во многих случаях чистый источник отли-
чить от нечистого, светлую струю отделить от мутной? 
Несовершенство эстетики как науки, сугубые слож-
ность и неразработанность эстетических критериев 
особенно видны и драматичны сейчас, когда времена 
знавших свое место Сальери и геростратов остались 
в элегическом далеком прошлом, когда масскультура 
справляет всюду свой визгливый шабаш, свой золотой 
празднует век и в ходу и на самом виду небывалое, как 
перед концом света, захлестывающее количество вся-
кого «псевдо», старательно, а то и весьма агрессивно 
выдающего себя за искусство. Ну, а чтобы это стало воз-
можным, нужно, естественно, расшатать и сместить их, 
эти критерии, до неузнаваемости, извратить, что и явля-
ется первой заботой сил декаданса, распада, чем упорно, 
с достойной лучшего применения планомерностью 
заняты они вот уже с лишним сотню лет. Все ползет 
под руками, нарочито порой смазано либо разъято, 
подменено или опошлено, украдено, оболгано, захвале-
но – поди разберись…

В своих воспоминаниях Илья Эренбург подчас не 
скрывает восторга: «В зале сидела красивая девушка из 
Калабрии. Неожиданно Пикассо сказал: «Я хочу ее на-
рисовать». Девушка села, и Пикассо начал работать. Пол-
часа спустя он показал нам чудесный рисунок в манере 
Энгра (разрядка моя – П.К.), сделанный на оборотной 
стороне карточки кушаний…» Вам в чьей манере, брат 
по духу, разжиревший на сводничестве меценат, – Сезан-
на, Веласкеса? Или в античной? На ресторанной салфет-
ке, манишке, из нажеванной поклонниками жевательной 

резинки?.. Самим себе выданы права на элементарный 
плагиат, невежество и откровенное порой, как в случаях 
с Сальвадором Дали, глумление над сутью искусства. Все 
намеренно отдано на откуп хаосу – именно так, на от-
куп, поскольку все уж подсчитано, денежка у таких счет 
любит: «…кто-то посоветовал девушке продать рисунок: 
«За него дадут по меньшей мере двести тысяч – у тебя 
будет хорошее приданое…» И далее сцена, по своей по-
шлости равная, может, лишь смехотворности потуг: «Пи-
кассо утром побывал в Ватикане. Мы любопытствовали, 
как ему понравился Рафаэль. Пикассо вежливо отвечал: 
«Знаменитый мастер». А потом вдруг признался: «Но вот 
потолок Микеланджело!.. Не понимаю, как он написал 
руку Сибиллы…» Зато вполне понятно более чем страст-
ное желание изловчиться так подпрыгнуть, чтоб на одну 
доску с гением стать, – ну, хоть на минутку, хотя бы даже 
в глазах таких же, как сам…

Невиданная, ранее никогда не существовавшая в та-
ких формах и размерах опасность грозит человеческой 
культуре сейчас. Отживающий свое старый, животно-
эгоистический мир пытается если уж не в могилу за со-
бой утянуть, то всячески развратить новое обществен-
ное сознание – и небезуспешно, сдается мне, культура 
наша испытывает ныне нелегкий, с далеко идущими 
последствиями кризис, вызванный и этими влияниями, 
и многолетней и не менее упорной бюрократизацией ее, 
возобладаньем в ней псевдотворчества, вроде бы совер-
шенно недопустимой и даже дикой в искусстве учреж-
денческой иерархии. И вопрос, у кого и чему учиться, 
более чем когда-либо имеет теперь решающее, миро-
воззренческое значение – это прежде всего нам всем 
надо иметь ввиду, подбирая, например, руководителей 

Чему учить и учиться
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в литературные объединения, оценивая работу в них.
У «джалиловцев» вопроса этого, мне сейчас кажется, 

вовсе не существовало – все тогда сложилось будто бы 
само собой. Такие уж были «отцы-основатели», любив-
шие родную речь и знавшие, и особенно продолжатели 
их дела, при которых окончательно сложилось лицо 
и характер литобъединения – Геннадий Хомутов, Ва-
лерий Кузнецов, Дим Даминов… Это были (и, слава 
Богу, остаются!) люди, старшие товарищи мои с тех 
пор, учившиеся в Литературном институте вместе 
с Рубцовым, Вампиловым, Передреевым, Шкляревским, 
сохранившие в себе многое от атмосферы тех уже ле-
гендарных, считай, для нас литинститутовских времен – и, 
может, что-то даже и передавшие «от того огня» нам, позд-
ним. Во всяком случае, от максимализма того чистого, от 
непримиримости ко всему, что кажется неискренним, 
дутым, ходульным. Заведено было говорить на обсуж-
дениях все, что думаешь по поводу и рукописи, и автора 
тоже; никому, по-моему, в голову не приходило делить 
то, что ведь и в самом деле неделимо, – другое дело, что 
соблюдалась в этом вторжении в человека некая инстин-
ктивная, искренностью отношений подсказанная мера. 
И до сих пор не встречал я нигде и ни разу столь чистой 
и действенной творческой атмосферы, хотя успел уже 
побывать на всяческих семинарах и обсуждениях с уча-
стием самых известных писателей, – нигде, кроме разве 
что семинара Виктора Петровича Астафьева на седьмом 
Всесоюзном совещании молодых литераторов, его и по 
сей день вспоминают мои сверстники…

Литобъединение и было учителем – коллективным, 
всевидящим и ошибки твои прощать не торопившимся, 
всякий раз недвусмысленно, с некоторой жестковатос-

тью даже дающим понять, кто ты, с точки зрения идеала, 
на данном этапе есть… Помню, не ахти как принят был 
ребятами мой только что написанный рассказ «Шато-
хи», который получил потом, как говорится, «большую 
прессу» – слишком большую, понял я позже, наши 
ребята оказались более правы, пожалуй, чем критики 
с именами. И на своих ошибках он тоже учил, не ску-
пился – хватало и ошибок.

Но все-таки суть, средоточие всего понятия этого – 
литобъединение – заключаются прежде всего, я убежден, 
в человеке, которого по-казенному зовут руководителем. 
Нам с ним, как читатель может понять, повезло. Поэт, 
издавший сравнительно недавно в «Современнике» 
книгу своих прекрасных стихов под названием «Мед го-
степриимства», Геннадий Федорович Хомутов вот уже 
два, считай, десятка лет ведет занятия «джалиловцев» 
(из них шестнадцать лет, кстати, на общественных нача-
лах). И дело не только и порою, может, не столько даже 
в его художественном вкусе и литературных познаниях, 
хотя равных им в наших оренбургских краях я не встре-
чал. Дело в даре, ни много ни мало, педагогическом.

Взаимоотношения «учитель – ученик» носят или, 
в идеале, должны носить творческий характер. Это 
значит, наверное, не только учиться творческому от-
ношению к миру, сопониманию высокому и сочувствию 
всему сущему – с одной стороны, и способствовать рас-
крытию духовных сил, всячески помогать их развитию 
в угаданном направлении, остерегать от ошибок – 
с другой. В общении учителя с учеником возникает, на 
мой взгляд, особый род сотворчества, согласный труд 
преодоленья внутренних и внешних препон своему 
духовному росту, взаимостимулированье в нем (хотя, 
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надо оговориться, это встречается не у всех и не так ча-
сто, как хотелось бы). И происходит порой, несомненно, 
и передача основ творческого метода – основ, как пра-
вило уже содержащих в себе зародыш нового, которое 
ученику предстоит открыть и развить дальше… Вообще, 
мы слишком буквально, примитивно стали понимать не 
только слово «учить», но даже смысл и цели обучения, 
воспитания самого, за что сейчас сурового платимся. 
И я убежден, что пресловутая формулировка «старик, 
этому не научишь» в любом случае неприемлема для 
нас как, по меньшей мере, пассивная и умаляющая не 
менее чем великий творческий потенциал человека.

Натиск «масскульта» и связанная с этим все боль-
шая поляризация общественных сил и мнений многое 
теперь определила и расставила на свои места в ны-
нешней культуре, отчасти сумела уже отделить зерно от 
плевел, но это, к великому сожаленью, вовсе не значит, 
что истинное берет верх, скорее наоборот. И потому 
как никогда велика сейчас у нас нужда в восстановле-
нии целостного, объемного взгляда на культуру свою 
и историю. Долго, слишком долго откладывали мы 
в выпавших на долю народа испытаниях и всевозмож-
ной спешке эту свою нужду на потом, до лучших вре-
мен; но если мы по-прежнему, как это было в последние 
полтора-два десятилетия с другими наболевшими про-
блемами, будем откладывать такого рода основополага-
ющие нужды, то ведь эти времена могут попросту не 
наступить… Наиболее полно и существенно основы 
этого взгляда изложены в статье Ю. Селезнева «Глазами 
народа», которую считаю не менее чем этапной в раз-
витии нашей критики и литературоведения и которую 
могу порекомендовать литобъединениям для самого 

внимательного изучения. Ведь приглядитесь, сколько 
много в нашей нынешней литературе двумерных «лю-
дей без затылка», без прошлого то есть, – как героев, так 
и авторов книг, как неглубоки корешки, как неполно 
или вовсе отсутствует в них дыхание времени, а взгляд 
усечен, ограничен интересом сиюминутным, скотски 
подножным. И понятно, что не умея или не имея хоть 
сколько-нибудь желания вглядываться в прошлое, 
не много увидишь и в настоящем, что уж о будущем 
говорить. Уроки ленинградского «Круга» должны бы 
уж давно, кажется, насторожить, обеспокоить нас, тем 
более, что на отсутствие прецедентов пожаловаться мы 
не можем; но нет, критика, столь рьяная порой в по-
втореньях прописей и догматов, вдруг как-то «слиняла» 
и, за немногими исключениями, ушла от серьезного раз-
говора, по сути оставила поле боя… Как оставила, на 
мой взгляд, во власти «жирных котов» эстрады песню, 
как во многом отдала в распоряженье пустоглазого хох-
мачества юмор.

Нет, никак не шуточны опасности, подстерегающие 
нас, молодых или сравнительно молодых, на путях 
художнического взросления. И самый надежный из 
них – конечно же через возможно более полное осво-
ение классики, через ее практически бесконечный по 
многообразию творческий опыт, в котором давно уже 
заложены художественные открытия обозримого бу-
дущего, только не ленись искать.

В литобъединении имени Мусы Джалиля классикой 
поверялось и поверяется все; вот, пожалуй, единствен-
ный его, более-менее обязательный к исполнению закон, 
цеховое начало, если считать само собой разумеющимся 
искренность и доброту отношений, духовную заинтере-

Чему учить и учиться
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сованность друг в друге. Кое-кому это, может, покажет-
ся слишком консервативным, воспитанием этакой бес-
крылости, вечной оглядки… Что ж, я за такую вечную 
оглядку – чтобы всегда знать, кто ты и где есть. Тем 
более доказывать, что опирающиеся на классические 
традиции художники в открытиях нового всегда идут 
смелее, радикальней и дальше, сейчас уже не приходит-
ся. Как не приходится очень уж сомневаться в том, что 
модернизм не Бог весть как обогатил человеческие по-
нятия о прекрасном – скорее, разочаровав, лишь разжег 
жажду прекрасного, подтолкнул к новым его поискам. 
Пришлось мне однажды побывать на занятии одного 
достаточно известного в Москве литобъединения. Ори-
ентация на всяческие «измы» века стала ясной не столь-
ко со слов руководителя – из стишков подопечных его, 
до смешного претенциозных, до горького беспомощных. 
Руководитель шумно одобрял эти претензии, мелькали 
имена Гиппиус, Пастернака, Мандельштама вперемешку 
с довольно громкими именами бывших воспитанников 
литобъединения, цитаты сыпались, фальшиво блестя, 
наперебой выдавались моментально технологические 
решения, одно другого изобретательней, – словом, был 
это типичный горячий цех по деланью строчек; и крас-
норечивей о происхождении стихов и прозы тех «гром-
ких» воспитанников сказать было, пожалуй, нельзя, 
вся-то разница с нынешними воспитанниками, что на 
порядок выше уровень версификации…

Эта голая, «количественная» в принципе гонка за 
уровнем версификационной грамоты, за публикациями, 
а следом, как правило, за широкой, но мелкой – по коле-
но – популярностью, так ясно прослеживаемая в судьбе 
моего «знакомого» литобъединения, – болезнь более чем 

распространенная. Смею утверждать, что у «джалилов-
цев» всегда были и сейчас остаются на первом месте нуж-
ды качественного, духовного прироста, и воспитывался 
прежде всего человек, а потом уж, в каком-то смысле, ли-
тератор – не зря, помню, так не любили у нас и довольно 
быстро отторгали всяких двурушников и легкожителей. 
Не столько наставленьями и проповедями воспитывался, 
сколько самой атмосферой, в которой, помимо главных 
имен нашей литературы, незабвенны имена В. Татищева, 
всех Аксаковых, С. Максимова, А. Пыпина, А. Афана-
сьева, братьев Киреевских и Успенских, И. Анненского, 
Б. Шергина, П. Васильева, М. Пришвина, Н. Заболоцкого, 
И. Соколова-Микитова – десятки имен (я назвал лишь 
некоторые), вольно или невольно задвинутых в тень, но 
могущих составить честь любой национальной культуре. 
Воплощенная в каком-либо деле Память воспитывает 
куда лучше пустопорожних брошюрных призывов, из-
дай эти брошюры хоть на самой лучшей мелованной 
бумаге, в самой изощренной упаковке. И если на седьмом 
десятке лет советской власти все продолжать видеть 
в Николае Михайловиче Карамзине больше монархиста, 
нежели пронзительного, по искренности и силе равного 
Аввакуму писателя нашей земли, и на том основании не 
издавать его «Историю государства Российского», то что 
уж тогда принародно лицемерить, вопрошая пустоту 
о недостатках нашего нынешнего воспитания…

Мне же повезло, я не то что бы брал уроки – я жил 
в том, что зовется литобъединением имени Мусы Джа-
лиля, что есть частичка бесконечной творческой рабо-
ты, ни на миг не прекращающейся в нашем народе.

Чему учить и учиться
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– Ваши земляки утверждают, что Вы в своих произ-
ведениях описали каждый пригорок и родник в окрестно-
стях села Ратчино, угадывают в Ваших героях реальных 
людей. В каком соотношении находится фактическое 
и вымышленное в Вашем творчестве и нет ли здесь пря-
мой связи с выбором места жительства в родных краях?

– «Малая родина» моя не так уж и мала, заветных 
мест в ней много, и претендовать на описание всех 
уголков и окрестностей родного моего села Ратчино 
я, конечно, не могу. Уже в юности, вдобавок, границы 
этой «малой родины» как-то естественно, незаметно 
для меня расширились до пределов всего Оренбуржья, 
и разделять их я теперь не могу, даже если бы и захо-
тел. Родина – это где ты стал человеком во всей широте 
этого понятия; и бывают житейские и даже идейно-
нравственные ситуации, когда именно Родина помогает 
остаться им, сохранить себя как личность, не стать 
заурядным «перекати-полем». Не хочу этим сказать, 
что подобная перспектива грозила и мне, все-таки 
Москва – это, если хотите, Родина наших родин, сре-
доточие родного, русского. Но восемь лет, прожитых 
мною там, выявили, помогли понять одно, для меня те-

«ТРЕВОЖИТЬСЯ НАМ ЕСТЬ ЗА ЧТО…» перь несомненное: надо жить дома, среди своего – «где 
родился, там и пригодился…».

Для человека же пишущего это необходимо, насущ-
но вдвойне, если не втройне. Москва как один из весь-
ма немногих центров мировой культуры дает много, 
щедро и широко (если, конечно же, умеешь брать), но 
и отнимает порой безжалостно, отрывает человека от 
его истоков, лишает родовой памяти, закручивает в сво-
их многоразличных водоворотах и соблазнах – впрочем, 
это я больше отношу не к самому ее    имени, для нас 
дорогому, а к сравнительно новому, все более сейчас про-
являющемуся мегаполисному характеру ее. Огромный, 
сложный, противоречивый подчас город, создающий бо-
лее чем сверхнормативный психологический «прессинг 
по всему полю» личности, и я уже не раз был свидете-
лем того, как он ломал, сминал характеры и судьбы мно-
гих одаренных людей, не сумевших противопоставить 
в себе что-то этому напору. На борьбу с ним уходит 
много сил, нервов и времени, и невольно закрадывает-
ся, если еще не очень оглушен, мысль: а зачем она, эта 
борьба, и кому нужна? 

Не берусь теперь судить, что было первым, эти ли 
мысли или в буквальном иногда смысле тоска по род-
ным степным нашим местам, но я рад, что  хватило сил 
и какого-никакого ума вернуться домой, к нормальной 
своей жизни, а значит, и к работе. Впрочем, далеко-то 
я и не отрывался, мне кажется: часто приезжал сюда, 
к родным и друзьям, это тоже помогло. И я благодарен 
тем годам жизни в Москве, она, повторю, многое мне 
дала, другое дело – суметь все это использовать.

Что касается соотношения фактического и вымыш-
ленного в результатах моей работы… Знаете, это не 



62 63

всегда порой ясно и самому автору. Когда описываешь 
какое-либо место, уголок родины, состояние природы, 
здесь и соврать-то трудно, настолько природа не терпит 
фальши, лживого к себе подхода: все неточное, поверх-
ностное или слишком красивое тут же выдает себя, не 
сходится с живой, переменчивой и прекрасной (даже 
в неброскости своей) плотью и духом ее, волей-неволей 
садись и переделывай.

Сложнее с людьми, с героями. Человек широк, мно-
госторонен, практически бесконечен в своих проявле-
ниях – впору бы, по исполненному минутной досадой 
замечанию Достоевского, «сузить» его.. И суживаешь, 
вольно или невольно, потому что все «параметры» его 
личности дать просто невозможно, бумаги на хватит 
и чернил, не говоря уж об интеллектуальных своих 
запасах.

Выход один – в образе. Только образ в сравнитель-
но немногих, но очень точных и емких деталях может 
вдохнуть «душу живу» в твои наметки героя, создать 
плоть, атмосферу жизни. Только он способен поспорить 
с человеческой и жизненной бесконечностью, дать по-
чувствовать ее, даже охватить ее.

Вспомните, насколько «живее» иных живых Григорий 
Мелехов, Андрей Соколов и многие другие шолоховские 
герои. Их не было под нашим небом, но они жили, жи-
вут и жить будут, пока мы, люди, будем сочувствовать 
им и автору, пока мы будем способны к сотворчеству, 
наделяя этих героев теми живыми черточками (или уга-
дывая их), которых нет даже и в шолоховском тексте.

Создание образа – самое сложное в литературном 
деле, и без вымысла, без домысливания хотя бы не-
которых характеристик героя (даже если есть очень 

«Тревожится нам есть за что…»

подходящий прототип в жизни, с которого ты вздумал 
«списать» своего героя) попросту не обойтись.

В своей, во многом автобиографической, повести 
«Высокие жаворонки» хотел я дать почетче образы 
моих родителей, матери и отца, фактического материа-
ла для этого у меня было и остается, конечно же, очень 
много. Но одновременно же стояла передо мной другая 
авторская задача: чтобы и некоторые другие читатели, 
сельские сверстники мои, смогли хоть в чем-то узнать 
в них своих отца и мать, себя, свою деревню, то наше 
детство конца пятидесятых – начала шестидесятых го-
дов, чтоб они сочувствовали мне как читатели.

И потому мне пришлось в чем-то «обобщить» (наи-
более точное, хоть и малоприятное слово) своих род-
ных, придать им дополнительные, от других матерей 
и отцов взятые черты, наиболее характерные для наше-
го народа, и по-иному я сделать не мог. То же и с моим 
маленьким героем: я бы первый воспротивился, даже 
возмутился бы, пожалуй, если бы какому-то критику 
вздумалось сказать, что он – это я, автор, хотя писал-
ся-то он мною из себя, изнутри. Нет, очень часто герой 
бывает «сборным», из черт, взятых по принципу «с миру 
по нитке», - чаще даже, чем предполагает сам автор, по-
тому что дело это во многом интуитивное.

– Ваши книги издаются за рубежом, в частности в ГДР 
и Чехословакии. Чем Вы объясните, что произведения, на-
сыщенные местным колоритом, о простых, неприметных 
сельских людях, лишенные зачастую эффектных сюжет-
ных ходов, внешнего драматизма, интересны и популярны  
у читателя с иным укладом жизни, иной психологией? 

 – Общностью человеческого, наверное. Общностью 
социальных, нравственных, психологических проблем – 
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жизнь-то на Земле едина, исполнена одинаковых или во 
многом схожих трудов, страхов, надежд. Мы же не спра-
шиваем себя, почему с таким пристрастием и уважени-
ем читаем Хемингуэя, Фолкнера, Маркеса. У последнего 
в романе «Сто лет одиночества» фабула в общем-то не 
из броских, она вся вроде бы замкнута на буднях за-
брошенного угла человеческого, селения Макондо. Но 
эти будни мне несравненно более интересны, чем по-
хождения Штирлица, потому что в первом случае – это 
настоящая литература, это фантасмагоричная в каких-
то проявлениях, но живая жизнь, полная страданий 
и надежд история рода человеческого, а во втором – едва 
ль не пародия на тяжкий, трагический труд войны и ны-
нешнего противостояния, обесценивание этого труда 
в конечном счете.

Я, разумеется, никак не ставлю себя в один ряд 
с названными писателями, но, видно, издатели социали-
стических Германии и Чехословакии тоже нашли что-то 
интересное для себя в моих вещах, проблемы социализ-
ма в разных странах весьма схожи. Да и не сказать, что-
бы рассказы «Шатохи», «Мост», повесть «По причине 
души» были лишены довольно развитого сюжета, хоть 
я его не очень-то люблю и умею делать, больше увлекает 
сюжет мысли.     

– Один из критиков заметил в Ваших произведениях 
«стойкий холодок тревоги». «День тревоги» - так назы-
вается и один из рассказов. В чем истоки писательской 
и человеческой тревоги Петра Краснова? Как Вы сами 
определяете свою творческую программу?

 – Тревожиться, увы, нам есть за что. То, что мы 
сейчас называем перестройкой, есть наш общий, пусть 
припоздалый и не всегда внятный и конструктивный, 

«Тревожится нам есть за что…»

ответ на эти тревоги. Позитивную свою программу 
я, как мог, изложил в авторском предисловии к своей 
книге «По причине души». С тех пор прошло шесть 
лет, и прибавить мне к ней, в сущности, особо нечего. 
Учиться любить свою родину, большую и малую, не 
противоречить – как минимум – правде жизни, не лгать 
себе и читателям – что может быть проще и программ-
ней? Но и сложнее этого трудно найти – дай бог, как 
говорится, хоть с малой долей этого управиться. Смею 
заверить, у правды сейчас врагов побольше будет, чем 
до перестройки, когда она меньше говорила, менее была 
на виду, менее настаивала на себе.

– Кто помог Вам сформироваться как писателю? Ка-
кая роль принадлежит в этом нашему областному лите-
ратурному объединению имени Мусы Джалиля?

– Роль нашего литобъединения и моих старших то-
варищей по нему оцениваю очень высоко. Едва ли без 
литобъединения я стал бы профессионалом, едва ли бы 
выбрел на свою нынешнюю дорогу, к литературному 
делу, без которого себя сейчас как-то и помыслить не 
могу даже.

Школа эта была достаточно сурова, чтобы повыбить 
из меня остатки юношеских иллюзий, тягу к красиво-
стям вместо красоты и правды и внушить, что слово – 
не игрушка, а инструмент преобразования жизни, и об-
ращаться с ним надо всегда серьезно, даже если пишешь 
юмористический рассказ (о чем юмористы сейчас, мне 
кажется, почти начисто забыли). И, главное, достаточ-
но человеколюбивой оказалась эта школа, чтоб не за-
топтать в критическом упоении слабенький росток 
(а такое в иных литобъединениях бывает), не загнать, 
как зверька, в невылазную чащу собственных ком-



66 67

плексов неполноценности, а именно помочь, соскрести 
более-менее осторожно коросту вторичности-третич-
ности с твоих стишков или рассказов и показать тебе 
то, что есть в них твоего, незаемного, что надо растить 
в себе, развивать, доводить до ума.

В который раз могу повторить: мне нешуточно по-
везло с нашим литобъединением, с друзьями, далеко 
не везде существует такая здоровая творческая, чело-
веческая атмосфера. Плюс чтение классики, особенно 
нашей, русской, в которой ищущий найдет все, даже 
и наше общее грядущее: социальное, нравственное ее 
провидчество осмыслено нами еще в малой, больше на 
уровне догадок, степени. Учебу у классики считаю вто-
рым по значению, если первое – наличие у новичка хоть 
каких-то литературных способностей. 

 – С какими Вашими новыми произведениями познако-
мится в скором времени читатель? Каковы творческие 
планы?

– Скорого времени обещать не могу, работаю мед-
ленно, к сожалению, и довольно трудно. В замыслах 
есть большая, новая для меня самого вещь, повесть или 
роман – что получится. С нею и связаны все мои планы. 
Со дня на день должна выйти в издательстве «Детская 
литература» моя книга под названием «Родное» - адап-
тированная для среднего и старшего школьного возрас-
та повесть «Высокие жаворонки». В начале восемьдесят 
восьмого года, надеюсь, появится в продаже книга «На 
грани», где переизданы практически все мои повести     
и рассказы, которые я «оставил жить», не выкинул из 
своего списка насовсем.

– Кто из молодых оренбуржцев-литераторов кажет-
ся Вам наиболее интересным?

«Тревожится нам есть за что…»

– С удовольствием слежу, как работают Владимир 
Одноралов и Игорь Пьянков, они, как мне кажется, 
нашли свое русло и уверенно идут дальше, их новые 
работы – дело труда и времени. Труднее Владимиру 
Шабанову  и Владимиру Ульянову, где поиск своего 
художественного метода, стиля сопряжен сейчас у них 
во многом с поисками идейно-нравственными; но, что 
поделаешь, этот поиск у всех нас, пишущей братии, - на 
всю жизнь, а остановиться в нем значило бы отстать от 
жизни со всеми вытекающими отсюда драматическими, 
порою трагическими последствиями.

Интересно начал работать Владимир Пшеничников 
из Курманаевки, в третьем недавнем номере журнала 
«Литературная учеба» помещены его неплохие расска-
зы. Вообще, советую посмотреть читателям этот номер, 
треть которого отдана молодым оренбургским литера-
торам. Это немалое для нашей нынешней оренбургской 
прозы и поэзии событие, хотя я бы не сказал, что там 
представлены лучшие стихи и рассказы из тех, какие 
есть. Но, как говорят, лучшее – это то, что еще не напи-
сано. С этой надеждой мы живем и работаем.

1987 
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– Петр Николаевич, в чем выражается Ваше писа-
тельское кредо, суть Вашего творчества?

– Я бы не стал употреблять такое выспренное сло-
во – кредо…Стремление к самовыражению, которое 
и есть суть всякого творчества (рискну сказать – всяко-
го труда вообще), вряд ли можно уложить в рамки како-
го-либо, пусть даже самого пространного кредо. Все эти 
«кредо» носят чаще всего характер саморекламы и под-
час волей-неволей зауживают, обедняют творческую, 
свободную в выборе цели и средств задачу художника. 
Хочу получше понять эту жизнь и свое, человеческое, 
место в ней – наше место в ней.

- Каковы Ваши пристрастия и антипатии в русской 
литературе вообще и в литературе дооктябрьского пе-
риода в частности?

- Очень уж широкий вопрос… Говоря вкратце, я за 
тех художников (имею в виду все виды искусства), ко-
торые не отделяют эстетическую сторону от этической, 
в творчестве которых красота неразрывно связана с ис-
тиной и добром, с теми нравственными критериями, ка-
кие выработаны человечеством на своем мучительном, 
многострадальном и многогрешном пути. Зло быть кра-

«ТОЛЬКО НРАВСТВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ БЫТЬ 

ИСТИННЫМ ХУДОЖНИКОМ»

сивым не может, какими бы фазаньими перьями себя 
ни украшало. Красота невозможна без добра, без нрав-
ственного отношения творящего человека к себе само-
му, к другим людям, к природе. Более того: только такой 
нравственный человек и может быть, на мой взгляд, ис-
тинным художником. В конце девятнадцатого – начале 
двадцатого века в нашем искусстве, как и во всем евро-
пейском, назрел и «прорвался» декаданс ( с французско-
го – упадок, разложение), направленный прежде всего 
против этических основ творчества. Конечно же,  в это 
направление входили порой люди очень способные, как 
Велимир Хлебников, например, или Маяковский. Так 
называемый ныне «великий русский авангард» дал не-
мало-таки в области формотворчества, в чем-то обно-
вил палитры художников – но отняв у большинства по-
следователей бога совести, намного укоротив духовные 
возможности творящего человека, и к прилагательному 
«великий» я не могу относиться иначе как с иронией 
и досадой. При всем моем уважении к свободе творче-
ства не могу считать Малевича живописцем, а какого-
нибудь Крученых поэтом, тем более что послеоктябрь-
ская пена эта была куда опаснее по своим последствиям 
для искусства и народа, чем дооктябрьская, напрямую 
вторгаясь в политику, всей своей нахрапистой сутью 
помогая раскручивать идеологическое насилие в стра-
не – «долой Пушкина с корабля современности!…» 

– Советскую общественную жизнь разделяют на не-
сколько периодов: послеоктябрьский, период нэпа, период 
сталинских репрессий и т.д. Признаете ли Вы подобную 
периодизацию в литературе?

– Взаимосвязанность жизни и литературы, искусства 
вообще, очевидна, тут много говорить не приходится. 

«Только нравственный человек…»
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С этой периодизацией, пусть во многом условной, при-
ходится считаться – независимо от того, в угоду ли 
поветриям времени или вопреки им созданы лучшие 
произведения тех лет.

– Как Вы относитесь к творчеству поэтов – совре-
менников Маяковского?

– По разному, разумеется, - как же еще? Его со-
временники были настолько разнообразны по силе                
и  направлению дарований, что ваш вопрос, признаться, 
вызывает некоторое недоумение. Поэт Бунин, напри-
мер, тоже был современником Маяковского… Русская 
поэзия того времени, на мой взгляд, наиболее полно 
оставалась самой собою в творчестве Блока, Есенина, 
Клюева – и, конечно же, уже названного Ивана Алек-
сеевича Бунина, пусть и «закордонного». Все много-
численные тогдашние «измы» - тот же футуризм, ак-
меизм, имажинизм и т.д. – были, мне кажется, скорее 
осколками разбитого зеркала, всяк по-своему отража-
ющими отдельные картины своего времени, но так и не 
поднявшимися на ту трагическую высоту осмысления, 
какая достигнута была Блоком и Есениным. Впослед-
ствии лишь очень немногие из этих станов «выросли»                 
в больших поэтов: Ахматова, Заболоцкий, Мандель-
штам, Цветаева, Пастернак, Васильев…

– Кто из прозаиков и поэтов, творивших в период 
сталинских репрессий, наиболее полно и правдиво отраз-
ил свое время?

– Шолохов и Платонов. К названным выше нельзя 
не д о б а в и т ь Твардовского: «Василий Теркин», «Дом 
у дороги», «По праву памяти», книга «Из лирики этих 
лет» – это из нашей сокровищницы. Более того, даже по-
ставить Твардовского в списки поэтов первым.

«Только нравственный человек…»

– Ваше отношение к возвращенной литературе, т.е. 
к творчеству Бродского, Замятина, Булгакова, Бабеля 
и других?

– Да все ли они, вами названные, из «возвращенцев»? 
Вы собрали в своем вопросе весьма неравных, мне ка-
жется, по художнической силе авторов – хотя кто же 
откажет, допустим, И. Бродскому в профессионализме? 
Но этот холодный профессионализм, я думаю, являет-
ся самым опасным искусом для творческой личности, 
который в конце концов убивает и самое творчество. 
К стихам Бродского я равнодушен, они не то что холод-
ные – ледяные, и ему как автору можно только посочув-
ствовать: не дай Бог никакому поэту дожить до такого… 
Не надо, наверное, называть всех авторов, которых вы за-
гнали в свое «и др.», они сейчас у всех на слуху. Мастерство 
Набокова, замятинская «воля к правде», трагедия Георгия 
Иванова как человека и поэта – все это теперь с нами.

Но ведь нами возвращена и «История государ-
ства Российского» Н.М. Карамзина, и – что не менее 
важно – возвращаема, наконец, русская философия 
конца прошлого и начала нынешнего веков, имена 
и литературно-философские произведения В. Соло-
вьева, С. Булгакова, П. Флоренского и других, одни из 
высших духовных достижений человечества, до недав-
них пор наглухо закрытых для нас. Это «возвращение», 
предпринятое журналом «Вопросы философии» в своем 
приложении, просто трудно переоценить, настолько оно 
существенно как помощь в нашей нынешней духовной 
растерянности, даже – скажу резче – прострации.

– Ваше отношение к творчеству современных пи-
сателей: Айтматова, Дудинцева, Рыбакова, Гранина, 
Дементьева и других?
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– Вы извините, но опять – некий подобранный ряд 
имен… Неужто в современной нашей литературе нет 
других писателей, которые работают не менее, а может 
быть, куда более плодотворно, чем этот затасканный на 
страницах «Огонька» ряд? И при чем тут Дементьев? 
К литературе он, по-моему, имеет отношение лишь 
как редактор литературно-художественного журнала, 
так называемые стихи его не выдерживают никакой 
критики. Но вернемся к списку. Мне очень симпатична 
несколько старомодно-романтическая проза Дудинце-
ва, образ Рядно в его романе «Белые одежды» просто 
великолепен.

Сложнее мое отношение к Айтматову. Несомненно, 
он неплохой, знающий нашу читательскую публику 
и литературную конъюнктуру профессионал. Но его 
знание русского литературного языка, на мой взгляд, 
неглубоко. Несмотря на отдельные хорошие места 
в его повестях и романах (легенда о манкуртах, главы 
о волчице Акбаре) у него очень нередки такие провалы 
вкуса и смысла, что читать мне его, признаюсь, попро-
сту неинтересно.

Рыбаков – хороший беллетрист, особенно когда пи-
шет свое, ему по-настоящему близкое («Кортик, «Брон-
зовая птица», «Тяжелый песок»); во многом удался 
ему образ Сталина в «Детях Арбата», но и только. Его 
Саша Панкратов, которого некоторые критики про-
возгласили идейно- нравственным антиподом тирана, 
этой нагрузки выдержать, конечно, не в состоянии – ни 
как прототип, ни как образ, поскольку никакого ново-
го духовного содержания, кроме примитивно понятого 
«р-революционизма», в себе по сравнению со Сталиным 
не несет и нести как тип не может. «Тридцать пятый 
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и другие годы» – это, мне кажется, повтор и деграда-
ция «Детей Арбата», лучше любой критической статьи 
выявляющая все недостатки первого романа. Много 
говорят о Гранине, но я считаю его средним, в каком-
то смысле и заурядным профессионалом, каких у нас 
сотни, а может быть, и тысячи; темы выбирать он, во 
всяком случае, умеет.

Я же хотел бы обратить внимание на то, что у нас 
зачастую находится в тени – в незаслуженной тени. 
Помимо можаевских «Мужиков и баб», романа очень 
достойного и получившего, как у нас говорят, большую 
прессу, о коллективизации пишет и Василий Белов. Из 
всего написанного об этом не знаю ничего сердечнее 
и больнее, чем его роман «Кануны», вторая книга кото-
рого начала печататься в «Новом мире». Читать ее ино-
гда тяжело и страшно, настолько явственно творится 
все это перед глазами, – как страшно читать и «Карате-
лей» А. Адамовича. (Вот странность: «Дети Арбата» чи-
таются лишь с любопытством – и не более того; в этом 
же, беловском, убежден, и есть суть и смысл настоящего 
искусства – трогать сердце, будить его к сопережива-
нию). Но роман этот едва ли не на цыпочках обходится 
большинством наших заседателей от критики – почему? 
Художественная ценность «Канунов», на мой взгляд, 
куда выше, чем произведений всех перечисленных 
в вашем вопросе авторов.

– Каково Ваше отношение к школьной программе пре-
подавания литературы? Требует ли эта программа ко-
ренного пересмотра, либо будет достаточно небольших, 
чисто локальных изменений? 

– Конечно же, школьная программа по литера-
туре должна быть коренным образом пересмотрена                  
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и изменена. Это же национальный позор – не изучать 
в школе лучшее, может, и, во всяком случае, наиболее 
значительное литературное произведение двадцатого 
века «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова. 
Не изучать, а только «ознакомиться» – тогда как другие, 
не менее сложные романы нашей классики, слава Богу, 
все-таки изучаются. И позор – изучать всяких прихле-
бателей типа Демьяна Бедного или Безыменского не как 
форму культурно-нравственной патологии… Офици-
озные, лживые, давным-давно устаревшие перекосы 
настолько очевидны в литературной программе школы, 
что их надо исправлять немедленно, вводя «возвра-
щенных» и «задержанных» авторов и их произведения, 
в первую очередь Платонова, Клюева, неоцененного 
нами до сих пор Пришвина и других. В изменении нуж-
дается сама идейная концепция преподавания, упор не 
на тему произведения, не на социально-политическую 
конъюнктуру, а на идейное и эстетическое качество его.

– Изменения, происходящие в общественной жизни, 
изменяют ли литературу в корне? Либо изменяется 
форма?

– Если уж на то пошло, то, скорее, именно луч-
шая наша литература помогла подготовить перемены               
в обществе, а не наоборот. Не думаю, что Астафьеву или 
Адамовичу, Распутину, Дудинцеву или Белову надо так 
уж изменяться; и в содержании, и в форме своих произ-
ведений они всегда искренне выполняли и выполняют 
свой долг, веления совести. Настоящее искусство никог-
да не было флюгером политических поветрий и моды – 
это не «Огонек» и его редакторы. Литература в России 
всегда была очень серьезным и несуетным делом. Лю-
бителей же менять перья у нас сейчас слишком много, 
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опасно много; это, пожалуй, одно из главных следствий 
духовного кризиса, переживаемого теперь нами.

– Ваше отношение к позиции журнала «Новый мир» 
и к позиции журнала «Наш современник». 

– Какого «Нового мира» – «старого», при Твардов-
ском, или залыгинского? Давно считаю (помимо совсем 
недавно высказанной Кожиновым мысли), что «Наш 
современник» в свое время, в начале семидесятых, по 
сути «подхватил знамя», выпавшее из рук загнанного 
функционерами Твардовского, и на протяжении деся-
тилетия с лишним был единственным, считай, духов-
ным лидером нашей литературы. Деревенская проза, 
окончательно сконсолидировавшись на его страницах, 
стала, по общему признанию, центром «великого про-
зрения» нашего на себя и мир и сыграла большую роль 
в нынешних переменах. Публицистика, отчасти и кри-
тика журнала, считаю, и сейчас не менее актуальна и не-
обходима всем нам, хотя к качеству его прозы и поэзии 
высказываются вполне справедливые порой претензии; 
впрочем на исходе публикаций «возвращенной лите-
ратуры» этим не могут похвастаться сейчас и другие  
журналы. В «Новом мире» Залыгина уважаю широту 
«литературного ассортимента», хотя – и это вполне 
естественно – не все публикации его совпадают с моими 
вкусами и мировоззрением.

– Петр Николаевич, Ваш взгляд гражданина на жизнь 
города, его интеллигенции. Какие изменения в ней были 
бы целесообразны?

– Считаю, что культурная жизнь в нашем городе 
запущена – как запущена она в подавляющем боль-
шинстве провинциальных городов страны. Да и чего 
ожидать от «остаточного принципа», от бюрократиче-
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ского всевластья? Не решены фундаментальные, мож-
но сказать, вопросы нашей оренбургской культуры – ска-
жем, аксаковская проблема. Нет более важного и нужно-
го нам, нет более родного культурно-исторического 
наследия на нашей земле, нежели место жизни и твор-
чества Сергея Тимофеевича Аксакова, – а его дом со-
вершенно безнаказанно, с полного попустительства об-
комовских невежд, разваливает в начале шестидесятых 
(не в тридцатых!) председатель колхоза, некий Марков, 
и строит из его бревен телятник… Варварство? Да нет, 
хуже: полная потеря себя не только как личности и как 
части народа, но и элементарного отцовского, почти 
физиологического чувства: что такие люди могут пере-
дать своим же детям? Телятник? Нас возмущает отказ 
в роддомах некоторых нынешних мамаш от своих детей – 
а это чем лучше? 

Тень этого «нового» варварства и позора незримо 
лежит на оренбургской культуре, давит и обессиливает: 
несмотря на четвертьвековые уже хождения в инстан-
ции, многочисленные публикации в центральной прес-
се и не менее многоречивые решения, планы и програм-
мы по обустройству и восстановлению аксаковского 
комплекса, дело не сдвинулось, считай, ни на шаг. Опять 
приезжает из Москвы некая комиссия и кулуарно ре-
шает, что восстановление дома и создание целостного 
культурно-исторического комплекса, дескать, нецеле-
сообразно и с финансовой, и со всех других сторон… 
А наши ответственные лица опять кивают, поддаки-
вают – еще бы не поддакивать, получая администра-
тивную индульгенцию от прошлых грехов и будущих 
немалых хлопот в таком деле… Но разве измеримо это 
деньгами – хотя деньги и средства здесь требуются не 

«Только нравственный человек…»

столь уж и большие, аксаковский счет № 702401 в об-
ластном отделении Фонда культуры открыт и ждет 
только начала дела по восстановлению усадьбы. Разве 
обязательно здесь должны быть такие толпы туристов, 
как в Ясной Поляне или Абрамцеве, а музей непременно 
должен щеголять в модной ныне одежке хозрасчетной 
единицы? Таких музеев мало во всем мире. А подобного 
отношения к своим святыням что-то не припоминается 
вообще, разве что Герострата помянуть… 

Творческая интеллигенция города разобщена, каж-
дая группа – художники, актеры, писатели – бьется          
в одиночку над многоразличными проблемами, вре-
мени и сил на столь необходимую нам консолидацию 
почти не остается. Одна из них – проблема помещения 
для творческих союзов, все названные в нем очень 
нуждаются. Мы не раз предлагали и просили выделить 
нам какой-либо дом, особняк ли – общий на три наши 
организации, с небольшим конференц-залом, с мало-
мальски приличными хотя бы условиями. Убежден, 
что Дом творческих работников послужил бы не про-
сто физическому, по месту прописки, но и духовному 
объединению наших сил, стал бы качественно новым 
центром культурных связей области.

Назрела необходимость создания литературного 
музея – хотя бы как филиала краеведческого (финан-
сируемого, положим, горсоветом) – и городских музе-
ев в Орске, Бузулуке, Бугуруслане с восстановлением 
в этих целях старых усадеб, церквей, ландшафтных 
памятников и парков. Большую роль в «самоосозна-
нии» культуры, в ее самоопределении играла всегда 
возможность высказать свои взгляды в собственном, 
самостоятельном органе печати. Каждый губернский 
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город в дореволюционной России имел несколько куль-
турно-социальных и хозяйственных изданий. Своей 
типографией располагало у нас, например, Оренбург-
ское казачье войско, издавшее немало книг, в том числе 
прекрасный двухтомник «Песни оренбургских каза-
ков», местные историко-географические, фольклорные            
и прочие труды. Сейчас культура печатного слова 
утрачена, как и политическая, и просто администра-
тивная гибкость в применении типографской машины; 
и мы, подумывая о необходимости собственного и пе-
риодического (или отдельными выпусками) издания,                                                   
с невольным, вбитым в нас страхом представляем себе 
все неисчислимые финансовые и особенно организаци-
онно-бюрократические препоны, которые поставлены  
в нашем «самом передовом, самом прогрессивном» 
обществе этому делу…

Низок у нас пока, к сожалению, и статус Фонда куль-
туры, который должен бы, по идее, стать постоянным 
консультационным органом при горсовете, облис-
полкоме, объединять в себе все культурное движение           
в области. Как видите, нерешенных проблем хватает на 
годы и годы вперед, но главную из них – объединение 
культурных сил – надо решить не откладывая, в оди-
ночку мы таких больших дел попросту не сделаем, не 
справимся.

1989

П  убликация повести Василия Гроссмана 
«Все течет» в журнале «Октябрь» (№6 за 1989 г.) мало 
кого, думается, оставила равнодушным, вокруг нее раз-
ворачивается большой и, как кажется, весьма необхо-
димый всем нам разговор – что ж, рано или поздно он 
должен был возникнуть, время его пришло. Предельно 
публицистическая, повесть несет большой заряд вопро-
сов и авторских попыток ответить на них. Похоже, отве-
чать на некоторые из них придется и нашим потомкам, 
соавтор этих вопросов у В. Гроссмана серьезный – исто-
рия; я же хотел бы остановиться лишь на нескольких 
принципиальных моментах этого интересного и очень 
откровенного, как у нас говорят – «в своем роде», про-
изведения.

Вполне естественно, что меня как русского в первую 
очередь привлекли и озадачили многостраничные рас-
суждения о «крепостной душе русской души», о раб-
стве как едва ли не основе и разгадке русской души – 
в первую очередь еще и потому, что это, как оказалось, 
и есть тот идейный краеугольный камень, на котором 
строится в повести все: и трагическое, дескать, и не-
простительное заблуждение наших пророков отно-

СВОБОДА И «ИСХОДНЫЙ ПРОЕКТ»
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сительно русской души, будто бы «всечеловеческой 
и всесоединяющей», и выбор России, «великой рабы», 
остановившийся на новом «хозяине-женихе», Ленине, 
и ужасная, невольная и метафизическая почти, ленин-
ская метаморфоза из освободителя в диктатора не-
сравненно худшего, чем прежние, и, наконец, судьба 
героя Ивана Григорьевича, в общем-то вариетета сол-
женицинского Ивана Денисовича. Даже привычные нам 
инвективы в адрес Ленина предстают в повести куда 
менее существенными, являясь всего лишь следствием 
этой основной идеи, - каковую, кстати, самым стран-
ным образом «не замечает» и даже не упоминает о ней 
в своей «сопроводиловке» Г. Водолазов. Впрочем, стран-
ность эта кажущаяся – как и желание автора коммента-
рия хоть сколько-нибудь прояснить дело с «исходным 
проектом» русского марксизма в отношении страны 
и народа…

Нам не привыкать к рассуждениям о рабском 
в нашей душе хотя бы потому, что мы сами, первыми 
начали этот трудный для нас и больной разговор еще 
в те времена, когда нам не  помогали так старательно 
в этом со стороны или, как теперь, со всех сторон. За по-
мощь спасибо; но, впрочем, что есть рабство? И что есть 
свобода? Несомненно одно: В. Гроссман  трактует эти 
понятия в современном европейском или скорее даже 
американском духе и с соответствующей атрибутикой, 
прикладывая их ко всем другим странам, временам 
и нравам, историческим ситуациям, придав этому стан-
дарту вневременный и космополитический по сути ха-
рактер. Отсюда и соблазн судить обо всем на манер аме-
риканского туриста: если здесь нельзя положить ноги 
на столик – значит, со свободой в этой стране не все 

Свобода и «исходный проект»

в порядке… Скажете, утрирую? Но как расценить тогда 
все эти всучиваемые читателю на многих страницах 
и с таким серьезно-негодующим видом такие совер-
шенно несерьезные и огульные декларации о «русской 
душе – тысячелетней рабе», о будто бы «неведомом 
России человеческом достоинстве», поскольку, дескать, 
«девятьсот лет просторы России… были немой ретор-
той рабства»? Как заблуждение – но почему оно тогда не 
распространяется у автора на весьма и весьма сходные 
проблемы других стран и народов, именно европейских, 
а носит такую, мягко говоря, рьяную антирусскую окра-
ску? Как элементарную ложь, поскольку об авторской 
необразованности тут речи быть не может, - ложь, при-
нявшую для приличия вид целой концепции? В любом 
случае, спорить с этой псевдоисторической, прямо 
«по Покровскому», «концепцией» - это ломиться в от-
крытые ворота: она, похоже, и рассчитана-то на спор 
с неумными людьми и, конечно же, на потребу той части 
читательской публики, у которой пропитание подобно-
го рода, по частушке, «нежевано летит»; но главный 
расчет – на громкий, могущий заглушить самые трез-
вые голоса хор единомышленников (хотя, собственно, 
речь-то здесь идет не о мышлении как таковом, а об из-
мышлениях), иначе феномен подобной авторской сме-
лости объяснить просто нечем. Лучше, наверное, будет 
подумать, чем, какими нуждами идейного порядка эта 
«концепция» вызвана и как такой серьезный художник 
слова, как В. Гроссман, мог дать ей «увлечь» себя. Во-
прос, согласитесь, интересный.

В первую очередь, вся эта «концепция» ставит под 
сомнение, намеренно – где явно, а где неявно – и весьма, 
надо сказать, последовательно обесценивает патри-
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отизм, именно русский. Если уж в «актив» «тысяче-
летнего рабства» без всяких оговорок ставится трех-
сотлетняя упорная, напряженнейшая борьба против 
татаро-монгольского ига, то что тогда стоят все другие 
битвы за честь и свободу родины от «шеинского» Смо-
ленска 1609 года до брусиловского прорыва, сам факт, 
что за шестьсот послекуликовских лет страна ни на 
день не утрачивала своей независимости, – это, разуме-
ется, патриотизм рабский, «отсталый», из желания уго-
дить правителям, а вовсе не основанный, как француз-
ский или, положим, американский, на свободолюбии, 
на стремлении жить в своем и по-своему. В этом свете 
легко пристраивается знак равенства и между патрио-
тизмом – осознанным подвижничеством гражданского 
духа и основой всякого национально-освободительно-
го движения – и «амоком» взбесившегося, дескать, от 
сверхугнетения раба, - это если вы в споре заговорите 
о наших крестьянских войнах, казачестве, расколе, 
преимущественно мирной и свободной колонизации 
Сибири, декабризме и, наконец, о великой попытке 
Октября, попытке прорыва к таким целям, какие совре-
менный ему «свободолюбивый, революционный Запад» 
перед собой даже не ставил… И вот, по В. Гроссману, 
«заносная идея свободы» сделала свое дело, взбунтова-
лась Россия – и «что же содеяла русская душа с идеями 
западного мира?..». «Что даст миру тысячелетняя раба, 
пусть и ставшая всесильной?». Предопределенный во-
просами ответ – типа «известно что…» - должен дать 
понять, что пресловутый патриотизм, подвид покорно-
сти царю-батюшке (или новому «хозяину-жениху», раз-
ница несущественна), опять – в который раз! – перебо-
рол свободу, ну и т.п. Ну, а в современной, выдвинувшей 
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приоритет общечеловеческих ценностей не то что над 
национальными – над классовыми даже интересами, 
обстановке говорить о патриотизме… Как видите, поле, 
по которому можно «гонять» патриотизм и всякого 
рода охранителей, открывается широкое.

Главный своей посыл В. Гроссман обосновыва-
ет известной диалектической взаимосвязью рабства 
и тиранства. По его словам, «развитие Запада оплодот-
ворялось ростом свободы, а развитие России оплодот-
ворялось ростом рабства»; и вот «тысячелетний рус-
ский закон развития волею, страстью, гением Ленина 
стал законом всемирным…». Конечно же, подобное 
«законотворчество» В. Гроссмана (а не Ленина) в миро-
вом и внутрироссийском масштабах может вызвать 
лишь усмешку; но автор столь упорно настаивает на 
этой идее, варьируя всячески ее и подверстывая к ней 
в качестве едва ли не следствия европейский фашизм, 
что становится видно: это не просто запальчивая «фи-
гура красноречия», извинительная слабость художника 
к игре слов, а вполне серьезная и, независимо от на-
мерений автора, грязная провокация: дорога неизжи-
того всечеловеческого рабства объявляется именно 
«русской дорогой», по каковой, мол, плетутся вслед за 
нами и многие другие народы… Впрочем, грубейшие 
смысловые и идейные передержки и самопротиворечия 
столь свойственны самому стилю этих рассуждений-де-
клараций, что то и дело задаешься вопросом: где кон-
чается в них  искренность и боль «за русское» (в чем я, 
в общем-то, не отказываю В. Гроссману) и начинается 
все подминающая под себя тенденциозность, тут же, на 
глазах, превращающаяся в идеологическую установку…

В какую установку, в чем суть ее?
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Попытки отделить русскую историю от европейской 
столь же стары, сколько и тщетны – как, между прочим, 
и попытки пристроиться к некой, будто бы существу-
ющей, среднеевропейской норме. Мы европейцы, но 
другие – как «другие» шведы по сравнению с итальян-
цами, а болгары, положим, с англичанами. Известные 
естественноисторические причины обусловили и более 
жесткую, сугубо вынужденную государственную цен-
трализацию, а значит и степень феодального закрепо-
щения народа, на век-полтора затормозили социально-
политическое развитие страны, сформировали особые 
(близкие в чем-то, например, с испанскими отношения 
«народ – государство» – отношения психологически 
весьма сложные, построенные на трудном равновесии 
всех своих противоречивых иногда составляющих: 
долга, терпения, внутренней независимости, жерт-
венности, способности «пострадать за народ» и идти 
в любом деле до конца, «власти земли», наконец, 
и только человек, не заинтересованный в правде народ-
ного лица, может счесть эти отношения однозначно или 
преимущественно рабскими. Казалось бы, не автору ли 
романа «Жизнь и судьба», столь много верного и глубо-
кого увидевшего в том же русском характере, знать это? 
Но, думается, и сравнительный анализ идейно-художе-
ственных установок романа и повести, и объективный 
анализ всего мировоззренческого  комплекса писателя 
у наших критиков еще впереди и обещает немало  ин-
тересного и, наверное, поучительного. И нет нужды до-
казывать, например, что антифеодальная, буржуазная 
по своей глубокой сути и последствиям и, что весьма 
важно, очень органическая для русского бытия «мирная 
революция» 1861 года (не оцененная по-настоящему 
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и самим автором, хотя он упрекает в том же революци-
онных мыслителей России) шла в полном соответствии 
с законами европейского именно развития и за полвека 
сделала огромный шаг в сторону свободы, едва ли не 
догнав к 1914 году по своим принципиальным, хочу 
подчеркнуть, гражданско-правовым параметрам ту же 
Германию или, допустим, Австро-Венгрию, и лишь пер-
вая мировая война, Октябрь прервали, не дали пройти 
до конца путь буржуазно-демократических преобразо-
ваний. Это общеизвестно, как и то, что ни упразднение 
Юрьева дня, ни петровские и прочие реформы отнюдь 
не обозначили закабаления всех сословий и местонасе-
лений народа, что духовная свобода – и религиозная,      
и гражданская, глубже всего проявившаяся в народном 
идеале Беловодья и в великой русской культуре, лите-
ратуре, где «рабского комплекса» никак не больше, чем 
в европейской, - постоянно сохраняла и при необходи-
мости с новой силой возобновляла и ареалы свободы 
«физической», так сказать, социальной (русский Север, 
казачество, Сибирь). И уж совсем диковато звучит 
утверждение автора повести о «пророках России», 
всеми устремленьями и подвижничеством своим (за 
малым исключением) готовивших, приближавших час 
свободы: «Он (Ленин – П.К.), как и они, признал не-
зыблемость русского рабства…». Вряд ли удастся объ-
яснить все это его, мягко говоря, неосведомленностью – 
в отношении такого высокоэрудированного писателя как 
В. Гроссман, повторюсь, это было бы просто несправед-
ливым: это, конечно же, установка, очевидное нежелание 
в данном случае считаться с историческими фактами и, 
боюсь, вообще с историей как наукой.

Так что же стало причиной «нового», уже послере-
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волюционного, рабства в России – Ленин ли с его ярко 
выраженной, по В. Гроссману, диктаторской сущностью 
или же российская среда, «заевшая» благие порывы 
«апостолов революции»? Несмотря на однозначный, 
пристойно материалистический ответ – конечно же, 
среда! – решить убедительно эту стародавнюю пробле-
му «курицы и яйца» автор так и не сумел – и не потому 
ль, что была ложной, тенденциозной сама гроссманов-
ская постановка вопроса? Судите сами: «ленинская 
нетерпимость, напор, ленинская непоколебимость 
к инакомыслящим, презрение к свободе, фанатич-
ность ленинской веры, жестокость к врагам» – что об-
щего во всем этом с доминантами русского характера, 
русского исторического сознания, и почему все эти чер-
ты Ленина, по увереньям автора, «рождены, откованы 
в тысячелетних глубинах русской крепостной жизни, 
русской несвободы», а не в «средневековом смраде «про-
свещенных» монархий», говоря языком тех же «левых», 
не в человеконенавистнических болотах талмудизма 
или в опоенной нетерпимостью, вечно сварливой стае 
международных авантюристов и насильников, которых 
всегда хватало? Вместо имени Ленина в подобных фи-
липпиках вполне можно поставить имена Кромвеля, 
Робеспьера, Мао Цзе-дуна или Пол Пота – с соответ-
ствующей заменой термина «русский»… Практически 
все революции, антифеодальные и антибуржуазные, за-
вершались в разных странах установлением новых (или 
даже реставрацией старых) форм угнетения рабочего 
класса и крестьянства, и лишь последующая «челове-
ческая» эволюция новообретенных, в крови и муках 
рожденных ценностей, этих немногих жемчужин в му-
сорных кучах и пепле пожарищ, постепенно начинала 
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давать плоды демократии, относительных свобод… 
Но разве духовное невежество (не путать с уровнем об-
разования) восставших масс и их руководителей есть 
особенность одного лишь русского революционного 
движения? Почему никто особо не упирает на «фран-
цузскость» революций 1789 и 1871 годов, не видит в тех 
неслыханных для своего времени зверствах и в доста-
точно законченном аморализме как Робеспьера, Кутона, 
Сен-Жюста, Фуше, так и их противников, наклонностей 
и следствий французского (народного ли, националь-
ного) характера (как и в «бешеном национализме» 
и жестокости Наполеона, тут его имя, наоборот, в назой-
ливом сопровождении словца «корсиканец»), - револю-
ций, кстати, узконациональных по сравнению с нашим 
Октябрем, возглавлявшимся до крайности пестрым 
«интернационалом» революционеров, деятелей всех 
мастей, махровых авантюристов, съехавшихся со всего  
света делать не столько даже русскую, сколько мировую 
революцию, русского языка порой толком не знавших, 
но получавших «в революционное владение» терри-
тории по размеру средних европейских государств? 
И почему, кстати, слово «русский» даже во внутренней 
нашей печати так упорно навязывается сейчас как пол-
ный синоним во многом скомпрометированного слова 
«советский», а В. Гроссманом, как видите, и «рабский»? 
Впрочем, это-то ясно: данная «традиция» целиком из 
западного идеологического арсенала и перенята оттуда 
нашими «левыми» без всяких, кажется, потерь смысла 
и оттенков – как, наверное, и целей его применения…

Революции в Европе, как правило, заканчивались 
образованием национальных «республик» с характер-
ными, вполне имперскими замашками и аппетитом, 
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и проблема рабства, его неизжитая энергия не столько 
«изводилась» в них (хотя успехи той же, например, ан-
глийской демократии общеизвестны), как это пытается 
однозначно представить нам автор, сколько «выводи-
лась» вовне, на захват и не менее рабовладельческую 
эксплуатацию колоний, при этом все большей части 
населения метрополий отводилась новая уже роль – 
разного рода надсмотрщиков и приказчиков капитала; 
ясно, что отношения «хозяин-приказчик» совсем дру-
гие, нежели «хозяин – раб», да и колониальные прибыли 
позволяли эти «уступки свободе» внутри метрополии 
делать… Чего в России, к слову, не произошло и прои-
зойти вряд ли могло по многим и с «русским рабством» 
едва ли связанным причинами: русское государство 
колонизатором, в общеевропейском смысле, все-таки не 
было и какого-то особого закабаления в доселе свобод-
ные, будто бы, народы не несло (за исключением, быть 
может, Польши, где принципы ее давно сложившейся 
государственности были в заметном противоречии 
с самодержавным укладом российской жизни). Еще 
один – и весьма показательный, кстати, – штрих: с начала 
поселения евреев при Екатерине II за век с небольшим 
в Российскую империю переселилась и жила половина 
общемировой еврейской диаспоры – четыре (по другим 
сведениям – около пяти) миллиона человек, тогда как 
еврейское население Франции, развитие которой тогда 
вовсю «оплодотворялось ростом свободы», составляло 
к началу XX века всего 50 тысяч человек, в Англии – 46 
тысяч, в Италии – 38 тысяч, в Германии – около 600 тысяч 
и лишь в Австро-Венгрии два с половиной миллиона; 
в свободной вроде бы Северной Америке насчитыва-
лось тогда всего 150 тысяч евреев (Большая Энцикло-
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педия под ред. С.Н. Южакова, т.9). Предпочитали жить 
в России – «в стране, рабской по психологии. По исто-
рическим корням. По уровню страха. По отношению 
к царям низвергнутым. По способу труда и по отноше-
нию к труду. Потому что веками если не любила, то при-
нимала как должное плеть. И забивала плетьми тех, кто 
позволял себе усомниться во всесильности плети…». 
Это уже из откровений Е. Альбац, «единомышленни-
цы» («Знамя», №7, 1989 г.); впрочем, подозревать евреев 
в каком-то социально-политическом мазохизме у нас, 
думается, нет никаких оснований.

И как быть все-таки с колоссальной расистской коло-
ниальной системой Запада, дожившей до 60-х годов XX 
века, и с теми же США, где, фигурально выражаясь, не 
выцвели еще на стенах места табличек «только для бе-
лых», а дискриминации по расовому признаку и сейчас, 
быть может, не меньше будет, чем в дореволюционной 
России? И с Германией, Италией, Испанией, Японией 
20-40-х годов? И с нынешними ЮАР и Израилем? Или 
все же признать «рост свободы» и на Западе, и в России 
трудным, неоднозначным, то и дело спотыкающимся 
процессом – с естественноисторическими и порой не-
малыми, конечно, различиями, отклонениями и сбоями 
в каждой отдельно взятой стране?

Так как все же расценивать такое рьяное – под видом 
искреннейшего удручения перед наконец-то открывшей-
ся общей картиной «русского наваждения» – опроки-
дыванье реального, самоочевидного положения вещей 
в истории?

На наш взгляд, экспансивные, без всякого стеснения 
бьющие на эффект филиппики автора в адрес русского 
«тысячелетнего рабства» – это, по своей объективной 



90 91

сути, самооправдание малость очухавшегося в застен-
ках собственного изобретения (приуготовленных, раз-
умеется, для других) Льва Меклера, гроссмановского 
персонажа, или кестлеровского Бухарина – Рубашова, 
их эволюция к этой «палочке-выручалочке» вполне 
представима. Именно самооправдание – без желания 
выйти к полной правде истории и века, но лишь с ка-
ким-то животно-искренним стремлением вывернуться 
из-под обломков нагроможденной своими руками ва-
вилонской башни. За всем этим весьма-таки отчетливо 
просматриваются попытки нынешних «левых»1 свалить 
историческую вину за неудавшийся социальный экс-
перимент со своих предшественников (и, значит, с себя 
как последователей волюнтаристских идей перетряски 
мира) на что угодно и кого угодно, едва ли не в первую 
очередь на жертвы – на то же крестьянство, на страну, 
исторические обстоятельства и т.п. Свалить хотя бы 
ценою дискредитации отдельных представителей «лева-
чества» как такового, сначала Сталина, Троцкого, теоре-
тиков типа Преображенского, а затем – ввиду явных не-
удач – даже и Зиновьева с Каменевым, Бухарина, вплоть 
до самой большой и неоднозначной фигуры в нашей 
новой истории – Ленина. Свалить с тем, чтобы, наспех 
подновив и перекрасив скомпрометировавшие себя 
в глазах народа идеи, сохранить за собой идеологиче-
скую инициативу, навязать ее вновь, сполна использо-
вать царящую ныне в стране идейную, политическую, 
экономическую неразбериху… И весьма резонен во-
прос В. Сироткина («Литературная Газета», № 34 от 23 
августа 1989 г.), «куда потечем»: «Снова к «гражданской 
войне» под знаменами очередных интеллигентских уто-
пий во имя блага народа?…». Разоблачив и заклеймив 
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в нас рабство, так сказать, генетическое, не хотят ли 
вместе со своим «либерально-диктаторским» лидер-
ством в идеях сохранить в нас рабство мысли – готовые 
опять рубить лес во имя нашей свободы и стоически не 
замечать щепок?..

Слащаво-примирительные рассуждения и призывы 
Г. Водолазова еще раз критически взглянуть на «ис-
ходный проект» находятся в этом же русле и намеренно 
ложны (или, если хотите, лживы) уже потому хотя бы, 
что он тут же пытается наложить запрет на подобные 
исследования, вполне сознательно, я думаю, выполняя 
одновременный соцзаказ наших бюрократов от идео-
логии и «левых радикалов», цели их здесь, как по не-
которым другим ключевым вопросам, едины (вообще, 
многозначащий этот «идеологический тандем» еще 
ждет своих объективных исследователей): «…я считаю, 
что люди, желающие способствовать делу человече-
ского прогресса, должны размышлять не над тем, как 
«переиграть» Октябрь и ленинизм, а над тем, как «пере-
играть» 1929-й и 1937-й годы, опираясь на ценности 
Октября и ленинизма…». Чтобы эти годы, дескать, не 
повторились.

Оставляя этот столь знакомый, с характерным «гру-
зинским» акцентом стиль в стороне, позволительно 
спросить: ну, а если повторится Октябрь со всеми его 
последствиями «до» 1929 года – с десятком миллио-
нов насильственных смертей, разоренной страной, по-
луразгромленной уже культурой? С повседневным, 
начиная с весны восемнадцатого, и как бы само собой 
разумеющимся варварством и невежеством – экономи-
ческим, политическим, культурным – в документах «на 
уровне ЦК», только теперь, да и то в детских дозах, «со 
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скрипом» выдаваемых общественности официальной 
историографией? И если все же заглянуть в запретные 
истоки «исходного проекта», т.е. русского марксизма 
как такового, в 70-80 годы прошлого столетия?

Волею своей «концепции» признавая заемность 
нашего марксизма, В. Гроссман признает тем самым 
и давно высказанную и известную, но противоречащую 
официальной идеологии и потому до сих пор усердно 
заминаемую мысль: не эта ли неорганичность «заносной 
идеи свободы» стала главной причиной столь кровавых, 
преждевременных и потому безжалостно «стимулиро-
ванных» родов Октября и его последствий? А что же 
«акушеры», спросить в свою очередь автора ( вернее, его 
«единомышленников») – не видели этого, не понимали? 
Или, быть может, видя и понимая, пренебрегли во имя 
неких своих, лишь отчасти сопряженных с народными, 
целей? И могут ли подобные «роды» вообще когда-
либо быть своевременными и согласными с ближними 
и дальними народными интересами2, то есть оправдан-
ными в смысле жертв и риска, а не означать лишь не-
желание «акушеров» искать другие, более приемлемые 
для этих интересов пути, т.е. прикрытый «исторической 
неизбежностью» авантюризм? Слов нет, революция – сти-
хия, она вроде бы объективна по происхождению своему 
и развитию и чаще всего не  спрашивает человека, обще-
ство, когда и как ей вступать в свои права; но, с другой 
стороны, нас так уже приучили к мысли, что Октябрь – это 
дело рук Ленина и его гвардии, что был момент, когда все 
дело это висело на волоске и могло без Ленина (или его 
двух-трех решительных поступков) вообще не реализо-
ваться, - что, согласитесь, эти наши нынешние вопросы 
мы задавать более чем вправе…

Свобода и «исходный проект»

Наши историки, философы, писатели второй поло-
вины XIX века всегда мало верили в «благородных раз-
бойников» и сразу обратили внимание на ту большую 
или меньшую оторванность средств от целей в борьбе 
русских революционеров – Бакунина, Михайловского, 
Лаврова, Ткачева и других, а следом и собственно со-
циал-демократии, и на этой «дороге разумения» – от 
«Соборян» и «Некуда» Лескова и «Бесов» Достоевского 
до этапной, считаю, в истории русской революцион-
ной мысли статьи С. Булгакова «Героизм и подвижни-
чество» (1909 г.) – весьма многое успели передумать 
и предугадать. Уже тогда, в эпоху «хождения в народ», 
были заложены основы отношения многих револю-
ционеров к подавляющей части народа, крестьянству, 
позднее развитые до своего логического конца (Троц-
кий, Горький, «левая интеллигенция», Сталин, Яковлев) 
и приведшие к коллективизации, а поначалу выска-
занные еще Желябовым: «…понял, наконец, так назы-
ваемый консерватизм деревни…нечего ждать от него 
(крестьянина – П.К.) чего-либо другого, кроме зоологи-
ческих инстинктов и погони за их насыщением…». Уже 
тогда не верили наши пророки попыткам Плеханова 
быть «марксистее» Маркса во внедрении в русскую 
почву его идей пролетарской революции, разработан-
ных для европейских, со сложившейся капиталистиче-
ской структурой и развитым рабочим классом, стран. 
С тревогой следили, как логика подпольной, достаточ-
но жесткой борьбы не на равных, практика насилия, 
потреба агитации и множество других привходящих 
факторов волей-неволей приводили к огрублению, при-
митивизации первоначальной гуманистической идеи, 
заложенной в основу этой борьбы, нередко и к вырож-
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дению этой идеи в «героические» формы типа «герои 
и толпа» (Михайловский, Луначарский, Богданов и мно-
гие другие) или «цель оправдывает средства» - которые 
к началу первой мировой войны стали существенной 
и все более растущей частью психического склада мно-
гих, если не большинства ведущих революционеров от 
Троцкого, Сталина до Свердлова, Зиновьева, Бухарина, 
Каменева, Дзержинского и пр. А все более заостряемая 
и голая идея, в свою очередь, до предела порой упро-
щала и самою практику (едва ли не с самого начала, 
с 1918 года, принявшую ясно выраженный антикрес-
тьянский, т.е. антинародный характер, далее развив-
шийся) завоевания и удержания власти, волюнтаристи-
ческого раскручивания «мировой революции» любой 
ценой – в том числе ценой развязывания «красного 
террора» и гражданской войны… Этот лавинообраз-
ный процесс, в чем-то усугубленный эйфорией перво-
начального так называемого «триумфального шествия», 
широкой поддержкой обнадеженных масс и закончив-
шийся всеподавляющим приматом революционной 
практики не только над идеей, но и над жизнью вообще 
(«мы хлопнем дверью!..» – кто это пообещал зловеще 
в трудную минуту из них, «интеллигентов», как в том 
уверяли нас семьдесят с лишним лет? Интеллигент 
не даст санкции на всеобщий террор, расстрелы со-
тен тысяч невинных заложников, поголовное подчас 
уничтожение пленных, «расказачиванье», децимацию 
– расстрел каждого десятого – в рядах собственно-
го, не выполнившего задания полка), характерен для 
большинства революций, когда бы они и где ни проис-
ходили, - хотя, конечно же, культура народа (и деятелей, 
его представляющих), особенности его исторического 
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развития и сказываются на степени ожесточения со-
циального конфликта3. И впервые ли видим мы, как 
«апостолами», этими «меклерами» революций, и их по-
следователями опрокидываются, втаптываются в грязь 
основополагающие, выстраданные народами нравствен-
ные и другие ценности, что по большей  части прими-
тивное мировиденье «переустроителей», оторвавшихся 
от народа и от жизни самой, и их еще более убогие пла-
ны миропостроения оказываются в кричащем противо-
речии с этими ценностями, с высшими постижениями 
человеческого духа? Да, революция – процесс во многом 
объективный, но не с объективности же спрашивать, не 
на нее же переваливать всю вину с тех сил, которые, ки-
чась «железной волей» (по В. Гроссману, «всех их отли-
чала энергия, воля и полная бесчеловечность»), в конце 
концов развратили, оболванили, обесчестили страну!

И потому она тут, любимица Маркса и Энгельса – 
«ирония истории»: всё то, что записано в пунктах при-
говора репрессированному в 30-х годах Льву Меклеру, 
а именно «измена Родине, террор, диверсии» – все это 
было… Было воочию и останется навсегда преступле-
нием, кто бы и что ни говорил.

И остается еще один, не столь уж, правда, недоумен-
ный вопрос: почему все наши «порученные» бюрокра-
тией «левым» либерал-радикалам средства массовой 
информации ( а это почти вся наша центральная прес-
са, а с нею ТВ и радио) молчат о главнейшем, может, 
историческом выводе, который мы сделали и который 
негласно, в эпоху гласности, уже лег, по сути, в основу 
нашего народного «нового мышления»: сознательное 
изменение форм социальной жизни насильственным 
путем, расчитанный, «педалированный» курс на рево-
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люцию – безнравственен сейчас и преступен по отноше-
нию к «реальному человеку» (обществу) и его свободе, 
потому что разрушает несравненно больше, чем создает 
для него, и весьма напоминает, попросту говоря, вы-
ведение тараканов в доме посредством «регулируемо-
го» пожара? Что насильственная революция и прочие 
сверхрадикальные методы изжили себя, негодны сейчас 
как инструменты сознательной политики и, во всяком 
случае, уже аморальны и неприемлемы для нынешнего 
уровня общечеловеческого самосознания – так же, как 
гражданская война, терроризм, расизм во всех формах 
и наркобизнес? Вовсе не «отменяя» тем самым рево-
люций в последующей истории (они пока, в силу не-
достаточной развитости некоторых регионов, еще не-
избежны), необходимо сделать их непредсказуемость 
( в смысле их саморазвития) и бесчеловечность фактом 
нашего сознания – как становятся таким фактом не-
приемлемость ядерного конфликта или экологической 
катастрофы…

Да и пора, наконец, определиться нам, что мы все-
таки делаем – революцию или все же реформу, как-
никак в политическом смысле это сугубые антонимы. 
Одно дело, когда революция – вся закованная в свою 
объективность (и в наш натужный объективизм, увы, 
тоже) – встает на пороге твоего дома, а за ней тол-
пятся насилие, братоубийство, грабеж и прочие кро-
вавые подручные, хочешь не хочешь – встречай; но 
зачем же самим-то черта к ночи поминать, зазывать? 
Что это, спросить, за двусмысленность официоза, так 
усердно «приглашающего» на голову существующего 
у нас строя, на голову народа «р-революционные» 
перемены – демагогия в стиле «ретро», заполнение 
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смысловых пустот, политический треп, не обеспечен-
ный пока в реальности даже мало-мальски значимым 
реформационным содержанием? Давайте так это и на-
зовем, благо что новое мышление нас к этому просто 
обязывает. А то ведь появилась и пошла гулять в море 
разливанном конъюнктурщины некая «революцион-
ная реформа» - морганатическое дитя газетного лакея 
и выродившейся всего в каких-то двух-трех поколениях, 
куда как быстрее дома Романовых, Системы, о степени 
его ублюдочности судите сами… Национальные рефор-
мы – энергичные, продуманные, последовательные – 
с использованием всего лучшего и органического 
в своем историческом бытии, с взвешенным обменом 
знаниями и опытом между народами, в сотрудниче-
стве их – вот, очевидно, путь к объединению людей 
в человечество и к гарантированной этим человече-
ством свободе всех.

Обвинения моих взглядов в «контрреволюционно-
сти», какие, вполне возможно, не заставят себя ждать, 
дела не изменят, не отменят ни вполне теперь оформив-
шегося и осознанного краха столетних надежд русской 
интеллигенции, возлагавшихся на революции, ни моего, 
если уж о том зайдет речь, личного преклонения перед 
великой подвижнической попыткой тех, здесь почти не 
названных, кто по-настоящему хотел счастья своему 
народу, пусть она и обернулась, вопреки благим на-
мерениям и жертвенности их, такой трагедией, пусть 
и приходится говорить столь горькое, но, убежден, не-
обходимейшее сейчас.

Однако даже немыслимые испытания, пройденные 
страной на этом пути, не уменьшили, а многократно 
увеличили (что и естественно при нынешнем глубоком 
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идеологическом кризисе, распаде наших целевых уста-
новок) племя любителей «раскачивать лодку» с борта 
на борт, от «желтой прессы» типа «Огонька», того же 
Гостелерадио, оплота самой низкопробной, подчер-
кнуто бездуховной субкультуры, до целой культурно-
идеологической и экономической «школы компрадо-
ров», представленной именами Афанасьева, Шатрова, 
Е. Яковлева, Попова, Евтушенко, Шмелева, Аганбегяна, 
Заславской, Бунича и многих, слишком многих других. 
Готовых предлагать самые радикальные и даже при бе-
глом сопоставлении с нашими реалиями явно разруши-
тельные рецепты вроде введения свободного рынка по 
прямым западным образцам, разного рода, но вполне 
колониального толка концессий транснациональным 
корпорациям и кабальных по сути займов у них, хра-
брых – за чужой счет – шагов навстречу безработице, 
инфляции и, в конце концов, «взрыву неравенства», 
который ликвидирует остатки наших пусть малых, но 
завоеваний, – готовых на многое, чтобы удержать за 
собой «законодательную» инициативу…Все это, раз-
умеется, невозможно сделать, не устранив по ходу 
дела главного, пожалуй, из оставшихся препятствий, 
«последнего прибежища негодяев» (по любимейшему 
их выражению) – патриотизма наших даже теперь не 
потерявших голову, способных видеть перспективу, 
ставить разумные духовные и социальные цели людей 
всех национальностей4. Как невозможно сделать и без 
союза с обюрократившимся до полной потери своей 
политической и национальной принадлежности «ис-
теблишментом» внутри страны, и без одновременной 
всесторонней поддержки истеблишмента западного, 
обоего рода примеров тому более чем достаточно. 
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Эта «революционная» безбоязненность в нашей 
и без того перегруженной лодке, попытки набрать на 
дешевом, прикрытом полуофициозном жаргоном, ниги-
лизме «очки» у не очень-то требовательной, молодеж-
ной в особенности публики, нажить на распродажах 
полубесхозных наших ценностей политический капи-
тал – как это все знакомо… Но в том числе знакомо 
теперь и финалом своим, не принимающей оправда-
ний иронией истории, ее привычкой истребовать по 
всем без исключения векселям: не можешь – не берись; 
взялся – отвечай… Полной мерой. Но вот поймут ли? 
Сомнительно. Плотно сбитые корпоративные, типично 
мелкобуржуазные по своей сути интересы на «идеоло-
гическом рынке», близкие миражи власти, бесконтроль-
ности, «героизма» - все это преодолеть, когда народные 
интересы заведомо на заднем плане, очень трудно. Как 
и окончательно понять, что лодка-то – одна, и что из 
нее в случае чего (представьте, хотя бы на миг, большую 
смуту, что-то вроде революции или гражданской войны 
в стране с рассредоточенным везде ядерным оружием, 
застроенной атомными и гидроэнергетическими элек-
тростанциями) не выпрыгнешь вместе с детьми и прав-
нуками, уехав в США, Израиль или даже в Австралию.

Не приходится даже задаваться вопросом, нужно ли 
было, дескать, печатать эту повесть: конечно же, даже 
необходимо – в утверждение свободы печати, во-пер-
вых, и потому, что повесть заслуживает этого и нужна, 
во-вторых. Нужна – помимо совершенно неуклюжих 
объяснений А. Ананьева («Литературная Россия, № 35 
от 1 сентября с.г.), что повесть, дескать, «не об этом» 
и что, оказывается, в ней не развернутая концептуаль-
ная, намеренно антирусская «мифологема», на которой 
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строится все, а всего лишь «упоминание рабства, хотя 
и (?! – П.К.) тысячелетнего…». (Остается лишь спро-
сить у А. Ананьева по поводу его письма, каких же 
тогда эпитетов защищаемого им Синявского и других 
русофобов-любителей заслуживает Россия сталинских 
времен, если, по уверенью Ананьева, страну «брежнев-
ско-сусловскую», всю показуху каковой и защищал он 
сам так верноподданно от Солженицына и Сахарова 
тогда, теперь вполне можно и должно называть «Рос-
сией-сукой»? А петровскую, а «ленинскую»? Задачку 
задал главный редактор «Октября» известной части за-
рубежья… Впрочем, задачки эти в традиции журнала. 
Нужна как толчок к осознанию очень важных моментов 
как в романе «Жизнь и судьба» – большой и во многом 
глубокой работы, так и в самой нашей истории, в ны-
нешней ситуации «гражданской войны» в литературе, 
культуре в целом. Лишний раз убеждаешься, что ситу-
ация эта имеет причиной себе глубокое идейное, едва 
ли не классовое по характеру противостояние, связан-
ное, как я сказал, с мелкобуржуазной природой целей 
и средств «левых радикалов», но это уже другая тема. 

И, конечно, искренне жаль, когда такой художник 
перешагивает через себя, художника, в угоду назван-
ным уже корпоративным интересам – в сторону за-
урядной неправды. Это что, националистические шоры, 
суть которых столь внятно проступает в излюбленной 
приговорке его героя Штрума: «Физика без Эйнштей-
на – физика обезьян»? Да, это очевидно, и говорить 
о том надо открыто: не физика и не ошибки и разно-
гласия в ней, какие бы они ни были в отношении так 
называемого прогресса, определяют положение чело-
веческого существа и его духа на лествице приматов, и 
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известные сионистские воззрения Эйнштейна отнюдь 
не помогли ему подняться по ней на ступеньку, скорее 
наоборот... В этом, как я понимаю, тоже была драма ху-
дожника Василия Гроссмана – тем более драматичная, 
что не осознавалась им.    

Примечания
1. Надо иметь ввиду, что «левые» - это, в общем-то, сегодняшнее само-

название сил известного у нас направления; о правомерности его вполне 
логично ставила вопрос в «Диалоге недели» А. Латынина («Правая, левая где 
сторона…» «Литературная газета», № 16 за 19 апреля 1989 г.

2. Конечно же, спектр революционных сил и направлений был весьма 
широк, в нем представлены были и трезвые, не забывшие о насущных на-
родных интересах революционеры типа командующего 2-ой Конной Армией 
Миронова, опиравшиеся во многом на Ленина, на реалистические моменты 
в деятельности молодой Советской власти; я же говорю о силах преобладав-
ших, определивших дальнейшее развитие революции и ее последующую 
деградацию.

3. Разумеется, в непомерной жестокости тех событий есть, и немалый, 
сугубо русский, а точнее – российский «вклад»: самозабвенная доверчивость 
к «идеалу» как таковому вместе с известной привычкой веры и подчине-
ния Москве, склонность решать большие проблемы «большим авралом», 
распущенность инстинктов, наконец, не в последнюю очередь связанная 
с «нравственной» растерянностью при столь резкой смене мировоззренче-
ских векторов. Было и остается, конечно, и рабское – и, может, не столько 
«генетическое», сколько «благоприобретенное» в новые времена, когда тер-
рор на многие десятилетия стал нормой жизни страны. 

Но несомненно, что тоталитаризм – это не столько русское, немецкое 
или китайское явление, сколько принципиально новое и вполне интернаци-
ональное «изобретение» XX века.

4. Кстати, как раз в нынешней ситуации лучше всего, пожалуй, стала 
видна разница между истинно патриотическими национальными силами, 
видящими решение наших проблем на пути интернационального объедине-
ния усилий и сохранения целостности и самостоятельности страны, и наци-
оналистическими, деструктивными движениями в Прибалтике, Молдавии, 
Средней Азии и на Кавказе; взаимные же симпатии «компрадоров»,  в лице 
межрегиональной группы, и националистов определились на съезде народ-
ных депутатов и первой сессии Верховного Совета очень скоро.

1989 
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– Как Вы расцениваете современный русский, в част-
ности – городской разговорный язык? 

– Чтобы дать ему оценку, нужно прежде всего, по-
моему, разобраться, как и в какой социальной ситуации 
он формировался. А ситуация эта более чем сложная 
и противоречивая, драматическая, в чем-то трагическая 
даже по своим последствиям. На протяжении всего 
двадцатого века и особенно последние двадцать-трид-
цать лет у нас шел и продолжает идти стремитель-
ный отток деревенского населения в города. Едут, во 
многом вынужденно переселяются на вздыбленную 
землю новостроек псковские, рязанские, тверские, 
уральские, сибирские крестьяне, везут с собою и свой 
язык – и там он попадает, если так можно выразиться, 
в огромную «лингвистическую мясорубку», куда до 
нее вавилонской… Языковой отбор, требующий всегда 
себе много времени на «обкатку» столь резких, можно 
сказать – мировоззренческих перемен, попросту не успе-
вает происходить, цельность «привозной» деревенской 
речи очень быстро утрачивается, расползается в едкой 
этой среде – как разрушается и цельность старой, тоже 
веками формировавшейся городской речи. И потому 

БЕДНЕЕТ ЯЗЫК – БЕДНЕЕТ ДУША… царит у нас сейчас в городах (кроме немногих север-
ных, провинциальных) некая смесь, порой довольно 
дикая, «французского с нижегородским», языковая по-
лукультура, где рядом с каким-нибудь «энтээровским» 
безликим словечком непримиримо соседствует арха-
изм – оба получая от этого насильственного соседства 
какой-то пародийный оттенок: «Нынеча компьютер на 
базу притартали – огроменный!..» Да, вместе со столь 
радикальной ломкой бытия, повторюсь, неминуемо 
(и чаще всего безвозвратно) происходит и ломка языка;-
одна старушка, волею судьбы намотавшаяся по разным 
нашим городам и весям, так мне и сказала: «Где я только 
язык свой не ломала: и в Пензе жила, и под Краснода-
ром, и с казахами соседилась…»

Конечно же, формирование нового городского языка 
продолжается – но пока больше за счет грубого усвое-
ния множества иностранных слов и терминов и столь 
же грубой нивелировки и разложения речевой куль-
туры «растащенной» по городам российской деревни. 
И продолжается, на мой взгляд, не в очень-то желатель-
ном для всех нас направлении: сказывается и все воз-
растающее отчуждение людей в современном городе, 
опримитивляющее человеческое общение, – отчужде-
ние, предсказанное еще Марксом и Энгельсом, кото-
рому нам пока нечего противопоставить, и гнетущее, 
все опошляющее и сводящее к примитиву воздействие 
масскультуры, этого олитературенного, эстрадного, ки-
ношного и всякого прочего ширпотреба…

– Какое место, по-Вашему, занимает в языке нынеш-
ней молодежи жаргон, сленг, какова вообще его приро-
да? Почему он возник и так живуч?

– Слишком большое, конечно. Жаргон обслужива-
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ет всегда, на мой взгляд, очень недалекие и низменные 
большей частью, эгоистические, мелкогрупповые интере-
сы и потребности, это самый, пожалуй, низкий уровень 
общения людей. Он грубо упрощает, до предела обе-
дняет взаимоотношения «человеческих вселенных» 
(а каждый человек есть ведь и впрямь вселенная – со 
своим миропорядком и мировоззрением, нравственной 
высотой и глубиной, с тончайшими психологическими 
связями) – возьмите хоть тот же уголовный мир, где так 
ценится умение «по фене ботать»... Жаргон – это вид на-
силия не только над языком, но и, в первую очередь, над 
человеком, личностью. Он низводит вселенную и наш 
общечеловеческий дом, где сосуществуют и обогащают 
друг друга сотни языков и культур, к подворотне, непо-
правимо порой сужает взгляд человека на мир и на свое 
место в нем. Я понимаю, жаргонный диапазон довольно 
широк, от «языка» всяких тайных обществ, бродячих тор-
говцев – офеней прошлого до сленга «металлистов» – но    
в принципе, убежден, они мало чем отличаются друг от 
друга. Истинному революционеру, например, не нужен 
примитивно-изощренный набор словесных шифров, ка-
кими общались часто и общаются между собой всякие 
интриганы и заговорщики, ибо он борется ради раскре-
пощения богатств человеческой личности и культуры, 
всех возможностей человека, и знает, что слово-суррогат 
практически всегда ведет к суррогату действия. Истинно 
культурному человеку жаргон, сленг только мешает пони-
мать другого человека, все многообразие людского мира, 
ставит преграды между людьми.

Мы порой сами не замечаем, как нам навязывается 
различный жаргон – политический, газетно-бюрокра-
тический (всяк уже сейчас понимает, например, что 

под словами «еще живы пережитки прошлого» речь 
идет не о чем ином, как о недостатках и проторях ны-
нешних времен, наших). А вот еще пример – и весьма, 
по-моему, показательный. Уже на протяжении века раз-
личные группы и кучки энтузиастов довольно навяз-
чиво проповедуют по всему миру искусственный язык 
«эсперанто», издают десятки журналов на нем, даже 
проводят свои ежегодные международные конгрессы. 
Это голый, без своего народа, истории, эстетического 
и этического содержания, без глубокой необходимости 
своего появления на свет «гомункулус», выращенный                              
в колбе умозрительности, – для международного, якобы, 
межнационального общения… В отличии от «живых», 
практически бесконечных в своем богатстве и твор-
ческом потенциале языков этот конечен, примитивен, 
несмотря на все ухищрения своих создателей, мертв, 
являясь лишь механистическим, по сути, передатчиком 
информации, но не носителем духовной энергии наро-
да. Общение на «эсперанто», я уверен, – это псевдопо-
добие, отвлекающее от настоящего познания культуры 
и духа народов, близких и дальних соседей наших по 
Земле, от изучения истинной сокровищницы каждой 
нации – ее выстраданного, неповторимого, бездонного 
в своих проявлениях языка, подмена живого мертвым, 
в конечном счете. Обедняющий, опримитивляющий 
все, чего ни коснется, что ни отразится в его кривом 
маленьком зеркальце, – да ведь это же типичный жар-
гон, товарищи! Передавая в лучшем случае «верхушки» 
чужой культуры, бездушно обрезая убогими своими 
возможностями бесконечность всякого живого нацио-
нального целого, он антикультурен по своей сути и за-
думке. Между тем, человечество уже успело выработать 
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за свою историю множество других, «живых» способов 
общения, и дело лишь за одним стало: в преодолении 
политических, национальных, религиозных и прочих 
других предрассудков. Не в языках – в розни человече-
ской дело, и то обстоятельство, что обе стороны говорят 
на одном – родном! – языке, нисколько, увы, не мешает 
порой людскому ожесточению в любой гражданской 
войне… С невольным содроганием представляешь, что 
будет, если народы мало-помалу и впрямь перейдут 
в своем внешнем и внутреннем общении на этот без-
душный, безрадостный функциональный жаргон – это 
ж культуртрегерство* чистой воды, насаждение язы-
ковой, а значит и духовной униформы, от которого до 
тоталитаризма рукой подать…Могут возразить, что 
«эсперанто», дескать, только вспомогателен и не ставит 
перед собой таких задач… Не может не ставить, от-
ветил бы я, ибо любая подмена в культуре агрессивна 
и стремится утвердить себя на костях подменяемого 
явления, в данном случае национальных языков, - как 
бы деликатно на первых порах, по малости сил, это ни 
делалось, в какие бы словечки ни обряжалась: «вспо-
могательный», «дополняющий»… Эрзац-хлеб никогда         
и ничем не «дополнит», не заменит хлеб настоящий, если 
последнего в достатке, и продать эрзац в одном, скажем 
так, магазине с ним можно только при одном условии: 
если умалить величие истинного хлеба, опорочить, не 
мытьем так катаньем вытеснить «конкурента». Что 
последователи «эсперанто» и делают, осторожно, ис-
подволь – более или менее откровенно пока, вольно или 

невольно… Что делали и наши, например, некоторые 
модернисты от литературы, в самом начале века еще 
довольно робко посягавшие на сравнение себя с Пуш-
киным, а уже в двадцатых-тридцатых раскричавшиеся 
до призывов «сбросить Пушкина с корабля современ-
ности», «отдать Достоевского, как реакционера, под ре-
волюционный суд…» Чтобы освободить место для себя, 
логика тут одна.

Жаргон возникает, когда кому-либо непременно 
надо выделиться в группу «своих людей», так я по-
нимаю. Сначала появляются, перенимаются у кого-то 
несколько общих ходовых словечек, чаще из полублат-
ного обихода, по сравнению с которыми обычные слова 
и выражения кажутся кое-кому «пресными»; ну, 
а дальше – больше, как водится… Разговорный язык 
человека – это ведь второе его лицо, и увлечение жар-
гоном есть, по сути дела, желание некоторых из моло-
дежи побыстрее выделиться и самоутвердиться – но 
только путем каким полегче, поэффектней, без труда, 
без нелегкого постижения настоящей культуры мысли 
и слова. За «лидерами» тянутся, стараются и другие, 
жаргоном хвастают, в нем соревнуются. А в результате 
эффект получается, как в насмешку, прямо противо-
положным: вместо того, чтобы выделить и утвердить 
человека, эти попытки загоняют его в стадо одинаково 
с ним «ботающих»  единоверцев – скучное, скажу вам, 
зрелище… А наиболее умные, авторитетные «шишка-
ри» в уголовном мире, кстати, чураются, избегают жар-
гона, выделяют себя в другую сторону  – не приходилось 
встречать такое?

Бывает и наоборот: те, кто послабее характером, 
стремятся, подражая, забиться в самую середку себе по-

* культургерство – протаскивание под видом культуры корыст-
ных, захватнических целей.
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добных, «своих», где им кажется уютней, чем на ветру 
жизни, ее непростых порой вопросов и проблем. Объ-
единяют, конечно, и общие увлечения. Но жаргон, увы, 
всегда свидетельствует об одном: о бедности общения 
такого рода. О недостатках воспитания, об элементар-
ной нехватке культуры, социальной и нравственной 
несамостоятельности.

– Беднеет язык – беднеет душа?
– Скорее, наоборот, – душа первична. Но язык 

– окружающий – очень сильно влияет на развитие, 
формирование души человека. У нас были и сейчас есть 
любители поговорить о поголовно «темных массах» 
российского дореволюционного крестьянства, о захва-
тившем все  и вся «мещанстве» городского жизненного 
уклада русских людей. Утверждения эти, конечно же, 
огульны, исторически недостоверны и перешли к нам 
из агиток, целью которых была сиюминутная полити-
ка, разрыв, а не связь времен; как известно, например, 
ленинские планы кооперации крестьянства, утвержда-
ющие эту связь, были надолго забыты.

В недрах же нашего народа родилась, развивалась        
и – через летописное наследие, не имеющего себе равных, 
через «Слово о полку Игореве», бездонный народный 
фольклор, через Пушкина, Достоевского, Толстого, Шо-
лохова, – появилась одна из немногих великих культур 
мира. И считать народ, любой, лишь навозом, на кото-
ром произрастают пресловутые цветы искусства, – это, 
конечно, верх бескультурья. Так что из-за бытовавших 
долгое время идейных перекосов в подаче нам нашего 
же исторического прошлого мы даже и представить себе 
толком не можем сейчас культурный уровень наших 
предков. А был он весьма не низок – найдите, почитайте 

книгу «Лад» Василия Белова, книгу Владимира Личутина 
«Дивись-Гора», хотя бы. И уж не ниже массового куль-
турного уровня западноевропейских стран того време-
ни, несмотря даже на бедность, порой нищету народных 
«низов», язык тому лучший свидетель – полистайте, 
опять же, собранные Владимиром Ивановичем Далем 
«Пословицы русского народа», их там более тридцати 
тысяч – и каких!.. Не знает аналогов в мировой литера-
турной практике и его «Толковый словарь живого вели-
корусского языка». Да и революция, попытка прорыва 
к лучшей жизни – это ведь тоже следствие народной ду-
ховной культуры, его нравственной энергии.

Я бы не сказал все-таки, что наш сегодняшний раз-
говорный язык беднеет, подпитка его из сохранившихся 
языковых глубин, из настоящей нашей литературы про-
должается; но и приобретений больших не вижу. А в так 
называемые «годы застоя» заметно прибавилось в раз-
говорах людей некой «махровости», словечек из арсена-
лов торгашей, официантов и перекупщиков краденого, 
убогого юмора из «Утренней почты» и прочих хохмаче-
ских телепередач… Наш язык по-своему и очень порой 
зло изобличает наши недостатки. Сами, своим языком 
обличаем себя, не замечая этого.

– Пытались ли Вы использовать в своих произведе-
ниях какой-либо жаргон и как это делали?

– Нет, у меня почти нет его – если не считать десятка-
другого словесных оборотов и штампов нашей бюро-
кратии в повести «По причине души». Да и убежден, что 
злоупотреблять жаргоном или даже, допустим, каким-
нибудь местным диалектом русского языка професси-
ональному литератору в своих вещах не надо, не стоит. 
Достаточно лишь умело показать сравнительно немно-
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гие, но характерные образцы его в речи героя, положим, 
чтобы эффект был таким же, если не бóльшим. Нужна 
мера, продиктованная художественной необходимос-
тью. Иные же авторы, бойко работающие «по молодеж-
ной части», будто подрядились распространять всякий 
словесный мусор – так порой подумаешь, заглянув хоть 
в тот же журнал «Юность». Причина такой авторской 
речевой развязности, недержания в большинстве случаев 
все та же: прикрыть бедность содержания и форм своих 
сочинений, заодно «набрать очки» у не очень-то требо-
вательной части нашей читательской публики. То, что на 
том же молодежном жаргоне именуется «дешевкой».

– Что Вам помогло сформировать свой литератур-
ный язык?

– Во-первых, живая речь нашего оренбургского села 
Ратчино, откуда родом, – сто восемьдесят лет назад 
оно целиком переселилось с Рязанщины сюда, в степи 
Южного Урала, и в неприкосновенности, считай, сохра-
нило рязанский наш диалект, очень богатый, развитый, 
с великим множеством поговорок и присловий. Бывая 
на родине, до сих пор открываю их для себя, все новые 
и новые, одна лучше другой, и не перестаю удивляться 
точности, сметке блистательной русской, уму народа, 
развитому куда дальше наших поверхностных пред-
ставлений о нем. «Невольник не богомольник» – это 
ведь не только по поводу религиозных проблем, это 
можно сказать хоть о том же нашем наемном, по сути, 
сельхозработнике при земле, колхознике, которого мы 
лицемерно величали в газетах «хозяином земли», – как 
бывший агроном это говорю…

И, конечно же, классика – именно она «ставит» язык 
(как ставят в консерватории голос певца опытные 

преподаватели) всякого желающего всерьез учиться 
литературному делу. Думаю, без непрестанной учебы                
у нашей русской и мировой классики настоящим лите-
ратором, писателем не стать – настоящим, а не из тех, 
каких сейчас расплодилось у нас неимоверное множе-
ство, набивших руку на писании третьесортных рома-
нов и повестей, юморесок и текстов для песенок – так 
называемых «жирных котов» эстрады, эти-то наверняка 
ничему не учились… В окололитературных кругах тоже 
ведь существует своя разновидность жаргона, литера-
турные штампы типа «голубые как небо глаза», и на 
жаргоне этом пишутся (и, увы, издаются и даже отме-
чаются премиями) большущие тома. Богатство же, гиб-
кость и красота языка нашей классики поразительны, 
и далеко не все просто знают, какое это увлекательное 
дело – читать ее, литературу в наших школах препода-
ют, к сожалению, откровенно плохо.

– Что нужно, по-Вашему, молодежи, чтобы развивать 
свой язык?

– Думать, чувствовать, учиться видеть, понимать 
мир и людей вокруг себя. А хорошая, умная мысль и не 
скованное  эгоизмом чувство всегда найдут себе точное, 
емкое, красивое слово.

– С какими открытиями в русском языке Вы встре-
тились в своей жизни, в работе потом? Каких ушедших 
слов Вам жалко – унесших с собой что-то важное, что,
по-Вашему, очень не хватает современному общению?

– Рядовые, на уровне слов и отдельных выражений, 
«открытия для себя» происходят часто, я о них уже 
говорил. Главным же открытием всякий раз является 
сам русский язык, его необыкновенные возможнос-
ти, – кажется, можно выразить им все. Он неисчерпаем, 
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как хороший колодец: чем больше берешь, черпаешь 
из него, тем прозрачнее, чище вода… Если к Пушкину 
и Некрасову, Чехову и Есенину, Исаковскому и Пришви-
ну привычка была с «незапамятных времен» детства, 
можно сказать – врожденная, то проза и поэзия Ива-
на Алексеевича Бунина явилась так неожиданно ярко, 
радостно, в пору юности как раз, что первое время сам 
не свой ходил, начитаться не мог – глаза не верили, что 
другой, два десятка лет назад умерший в чужом краю 
и до поры до времени, считай, забытый у нас человек 
мог так написать о моем сокровенном, родном…

Жалко же, может, не столько каких-то ушедших 
слов – в их утрате есть своя печальная закономер-
ность, диктат времени, – сколько той развитой, много-
сторонней, нравственной культуры речи старых 
интеллигентов, тоже уходящей, исчезающей быстро…      
У современной, молодой и уж не очень молодой, под-
час скороспелой интеллигенции в ходу, в большой 
моде сейчас некая напористость, неумение слушать 
и слышать других, порой даже вульгарность, всякие 
«американизмы» в речи, взятые напрокат из западных 
романов отнюдь не первого сорта, вроде «заткнись, 
милый, ты это уже говорил…» и других, лишь на пер-
вый взгляд безобидных грубоватостей, пусть даже 
и любовных. Но язык, повторюсь, тонко и точно отража-
ет нравственное состояние современного ему общества, 
и за этой модной безаппеляционностью отношений, за 
поверхностной книжной нахватанностью, гонкой за 
«голыми», не очень-то отягощенными душевным опы-
том знаниями стоит очень многое: и легковесное, даже 
высокомерное порой отношение к результатам своей 
работы (потому что их знания, считают некоторые из 

них, сами по себе ценны, самодостаточны и оправдыва-
ют всякую зарплату, а тут им, дескать, просто «не дают 
работать» так, как они хотели бы), и деловая, вернее – де-
ляческая бесцеремонность и вседозволенность, и весьма-
таки шаткое из всех и драматическое положение нынеш-
ней интеллигентской семьи – от шутливого «заткнись» 
до «заткнись» злобного дорожка гораздо прямее и ко-
роче, чем иные из нас думают…Вопрос «гуманизации 
знаний», возвращения им нравственного смысла сейчас 
встал крайне остро, первостепенно: без очеловечива-
ния научно-технического процесса, с равнодушными 
специалистами, компетентными в одних «железках» да 
терминах, мы далеко не уйдем, это должно быть понято 
сейчас всеми. Но ведь до сих пор не понимают, компе-
тентность таких чаще всего оказывается «липовой»: те 
же часы, отведенные в нашей школе литературе и эсте-
тике вообще, катастрофически сокращаются, урезыва-
ются – и кем? Да все теми же равнодушными ко всему 
«дядями-специалистами..»

– Должна ли быть, по-Вашему, некая «вводящая» 
литература, «предлитература» для подростков, моло-
дежи – написанная в чем-то на уровне молодежного 
разговорного языка, жаргона даже?    

– Вообще-то, в хороших семьях дети, даже и малые, 
едят то, что сготовлено для всей семьи… Этот вопрос, 
по-моему, является отголоском повального нынче «за-
глядыванья в рот» молодежи, поспешного заигрыванья 
с ней, своеобразного социального задаривания, – объ-
яснимого, на мой взгляд, чувством родительской вины 
за эти десятилетья если не равнодушия общественного 
к ней, то уж, во всяком случае, далеко идущей невнима-
тельности, подзапустили и себя, и детей. В нашей лите-
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ратуре XIX века если и была литература для младших 
(вспомним хотя бы рассказы Л.Н. Толстого из «Новой 
Азбуки»), то весьма немногая. Зато издавались много-
численные книжки и библиотечки для общего, хочу 
подчеркнуть, семейного чтения. Туда же входили порой 
народные и авторские сказки, «Коньком-Горбунком», 
«Аленьким цветочком», русскими народными сказками, 
собранными А.Н. Афанасьевым и другими писателями, 
зачитывались и дети, и взрослые, не брезговали мудрой 
сказкой, как некоторые сегодняшние «высоколобые» ро-
дители, понимали и ценили ее. Некой особой литерату-
ры для подростков и юношества не выделяли, считай, 
не выделывали, и вовсе не от бедности сил и средств. 
Через серьезные книги дети с ранних лет входили 
в большой мир взрослых, в раздумья и тревоги насто-
ящей жизни – обратите внимание, какими вопросами 
и духовными проблемами занят герой романа Ф.М. До-
стоевского «Подросток»… Нынешнее «подсюсюкиванье» 
детям и молодежи, мне кажется, затягивает и без того 
позднее взросление нашего нового поколения – за исклю-
чением сравнительно немногих, по-настоящему хороших 
книжек для них, которые, кстати, всегда годятся для чте-
ния и взрослым. Житков, Пришвин, Бианки, Носов, Алан 
Маршалл, Сетон-Томпсон, Шергин, Соколов-Мики-
тов – есть имена, есть книги…И вопрос не в том, нужна 
она или не нужна, поскольку она уже существует и де-
лает большое свое дело. Речь о том, какого она качества 
и направления, насколько верно отражает и творит 
жизнь. Мне кажется, детская и юношеская литература 
должна, обязана стать гораздо серьезней, глубже, при-
близиться к «взрослой», уйти от чисто развлекательного 
подчас «чтива», прорехи в воспитании у нас огромные.

Подстраиваться же под сегодняшний уровень разви-
тия, под словарный запас молодежи, убежден, не надо. 
Вообще, подстраиваться под читателя – для литератора 
последнее дело: он тогда станет попросту несвободен в 
своем творческом волеизлиянии – а «невольник не бо-
гомольник», это уже сказано. И ждать от такого автора 
чего-то самостоятельного, искреннего, выношенного 
умом и сердцем вряд ли стоит.

– Вы упомянули о влиянии на молодежь, на станов-
ление и общение ребят «масскультуры». В чем Вы кон-
кретно усматриваете это влияние?

– В смещении критериев истины, добра и красоты,           
и даже – это сегодня уже очевидно – в разрушении этих 
критериев. Во все большем отчуждении человека от чело-
века, «цивилизованном» отчуждении, в конечном счете.

Предлагаю вам сравнить, например, два «культа», 
имеющих, как у нас говорят, место: Сергея Яковлеви-
ча Лемешева и, скажем, Пугачевой. При всей, в обоих 
случаях, схожести понятия культа и его крайностей, 
в первую очередь показывающих интеллектуальную 
несамостоятельность поклонников, я все-таки был бы 
против того, чтобы ставить ревнивых почитателей той 
и другой стороны «на одну доску». По той простой при-
чине, что диаметрально противоположны, никак не со-
вместимы и «объекты поклонения», и уровни восприя-
тия, музыкальной грамотности поклоняющихся. Сергей 
Яковлевич Лемешев обладал, кроме голосовых данных, 
огромной музыкальной и духовной культурой, непре-
взойденным даром народного, глубинного «чувства 
песни», пения вообще, – немудрено порой и маленьким 
себя почувствовать перед этим взлетом души, искренне 
поклониться ему. Но эта культура приподымает души, 
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зовет с собой ввысь, к совершенству духа, путь ука-
зывает, а не подстраивается под сиюминутные непри-
хотливые прихоти публики, желающей «отдохнуть» от 
несовершенств жизни, «отключиться»… А возьмем две 
заметные, во многом программные, песни Пугачевой – 
что является, если уж на то пошло, содержанием песни 
«Маэстро»? Насквозь мещанская гордынка попавшего 
«из грязи да в князи» субъекта, готового и безоговороч-
но поклоняться «американскому успеху» счастливчика, 
и, при случае, принимать таковые же поклонения, – в за-
висимости от бытовой конъюнктуры, от ситуации «кто 
кого переплюнет»… Известно, как любили и любят шуты 
примеривать трагические маски, многозначительно               
и прозрачно намекать, что под их дурацким колпаком 
скрывается не что иное, как гамлетовское «быть или не 
быть», выдавливать из себя и выбивать из других сле-
зу…Да кто ж, спрашивается, тащил тебя на арену, арле-
кина, принародно топтать свое достоинство?! Если уж 
на самом деле тошно так тебе – скинь колпак, человеком 
будь! Не хочет, не так уж и плохо ему там, на арене… 
Обошедший газеты «ленинградский инцедент» с Пуга-
чевой (один из многих других, обычно замалчиваемых, 
в нашей эстраде) помог нам еще раз трезво взглянуть 
на суть, на внутреннюю пустоту масскультуры, не зна-
ющей, по большому счету, отечества, но зато прекрасно 
разбирающейся, где и сколько платят… Знаю, на сей 
счет могут быть и есть другие мнения, особенно средь 
молодежи; во всяком случае, я высказал здесь свое.

Происходящее ныне не только в нашей, но и во всей 
мировой культуре я (как и мои товарищи, как многие 
и многие деятели искусств) расцениваю как стратегиче-
ское, в буквальном смысле, наступление масскультуры 

на все без исключения человеческие духовные ценности. 
Возможно, вам такая формулировка покажется излишне 
суровой, жесткой – что ж, я бы рад был ошибиться. Но 
по всему свету идет массированная «ползучая» подмена 
выстраданных человеческих понятий прекрасного на 
дешево-крикливые, пустые, коммерчески выгодные, а то 
и прямо человеконенавистнические «эрзацы». Любовь 
подменивается пошлыми криками о ней, самолюбова-
нием, а следом и примитивным сексом, добро – наскоро 
замаскированным под благодушие эгоизмом и безвери-
ем, красота – размалеванными в рекламном стиле вы-
весками чьей-то «красивой жизни», а все человеческое 
равенство превосходством некого круга «избранных», 
будто бы посвященных в тайны искусства и всяких вы-
соких материй – в отличие от прочего «быдла»… Все это 
рассчитано и обрушено в первую очередь, конечно же, 
на молодежь, часто еще не научившуюся отделять зерно 
от плевел, истинное от мнимого. Масскультура оглу-
пляет людей, отрывает от жизни, навязывает им свои 
недалекие, безнравственные по глубинной своей (и не 
всегда, кстати, заметной сразу) сути стереотипы мыш-
ления и поведения; это, собственное, уже и не культура, 
а подделка под нее, результат разложения буржуазной 
культуры Запада или деградации эстрадных жанров, 
кино и театра у нас, называемый по-разному: то «полу-
культурой», а то и, по откровенному определению осно-
вателя рок-ансамбля «Лед Зеппелин» Джимми Пейджа, 
«подкультурой» – откровенней о своем роде занятий, 
право, и не скажешь…

Излишне, наверное, говорить, как перенимается мно-
гими нашими подростками от своих и заемных «звезд» 
подобный, нередко откровенно «рваческий» образ жиз-
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ни – у всех это на глазах. И с какой-то порой безысход-
ностью думаешь, представляешь, скольким же сотням 
тысяч, миллионам наших ребят изначально и часто 
навсегда перекрыта тяжелым, как свинец, роком дорога 
к пониманию музыки Шопена, Чайковского, Рахмани-
нова, Шостаковича, Свиридова, а заурядными детекти-
вами и прочим чтивом – к Баратынскому, Гоголю, Бу-
нину, Рубцову… Конечно же, не все и не всегда увязают, 
безвольно бредя на эти болотные огни, «в тумане миро-
вой полукультуры», уставившись в ящик телевизора, 
и еще не вся наша нынешняя  эстрада и кинодельчество 
бескультурны и однозначно плохи. Но потери, тем не 
менее, непозволительно велики, и позарез необходима 
самая радикальная перестройка нравственного нашего 
и эстетического воспитания во всем, везде, с детских 
садов до вузов и дальше. Это наша всенародная, на вы-
живание, задача, и осознать ее и приняться за дело надо 
как можно раньше, иначе мы напрямую сейчас рискуем 
остаться без будущего – а сколько ж можно рисковать… 
Мы и так слишком долго, слишком расточительно жили 
резервами народного духа и веры, мы их поистощили, 
на проценты от светлого будущего уже начали жить – 
а оно ведь может попросту не наступить, наше будущее. 
На нас сейчас, если уж на то пошло, глядят глаза вели-
ких собирателей нашей земли, от неизвестного певца 
полка Игорева, Дмитрия Донского до Петра Первого, 
глаза летописцев, Ломоносова, Пушкина, Достоевского, 
и оплошать в наше грозное время нельзя, непроститель-
но, преступно.

1988

  ак-то так получилось с самого нача-
ла этой первой для меня встречи с Сибирью, что вся 
необыкновенность и одновременно великая обыден-
ность ее, этой державы природы, очень скоро потеснена 
была вопросами и проблемами, для которых  Уральского 
хребта как границы не существует. Все та же была кру-
гом непрестанная, горами грунта и людскими судьбами 
ворочающая стройка с молодым ее и вроде бы здоро-
вым учащением пульса – и все те же до тоски знакомые 
«европейские» грехи наши и огрехи, в наличии каковых 
здесь один из усердно пишущих «сибирятину» бодро 
усмотрел даже признак обжитости…Перехватил в рве-
нии, «с кем не бывает»; ну, а средь моих впечатлений 
новичка застрял, может, еще более нелепый, никакими 
«взрослыми» доводами не устраняемый вопрос, а ско-
рее досада великая, детская: зачем все-таки сюда, в эту 
страну от природы строгого, но в своей сдержанности 
прекрасного рисунка жизни, продолжать тащить весь 
хлам неизжитых пережитков своих, человеческих оши-
бок, как нравственных, так и технологических?! Сюда, 
в предреченную, желанную и угадываемую уже обитель 
Будущего нашего с чистыми водами, неоскверненными 
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лесами и совестливым, до уровня некогда живших здесь 
охотников и хлебопашцев поднявшимся наконец-то, по 
известной спирали, человеком?..

Трудно, а порой и стыдно отвечать на свои же «дет-
ские» вопросы загнавшему себя во всяческие цейтноты 
и дефициты нынешнему человеку – но рано или позд-
но отвечать приходится. И хотя недостатка в ответах 
нет  (в том смысле, например, что человек растет лишь            
в деле   и с делом своим вместе, а не на гидропонике про-
писей, и что ошибки наши суть цена нового, будущего), 
вопрос этот остается – как часть очень уж немалой и се-
рьезной дороговизны сибирского строительства, в ко-
тором главные затраты и протори вовсе не денежные.

Наверное, во многом право общее наше мнение, что 
здешняя потребность в идеале, даже тоска по идеалу 
«повыше будет», нежели в других, более благополучных 
во всех отношениях краях страны. И я, как мне пока-
залось, смог получить для себя некоторые в том под-
тверждения, что стало главным, может, впечатлением   
и результатом этой поездки.

В этой тоске по идеалу явлена молодость души. Но 
молодость – возраст наиболее рискованный в социальном 
отношении, восприимчивый и к добру, и к злу, ранимый. 
И как для марей тайги убийственны гусеницы вездехода, 
так опасна для социальной жизни Сибири, и без того из-
реженной, с большим трудом культивируемой, наша самая 
главная и губительная болезнь – бюрократизм, в «свите» 
которого первым следствием здесь идет всевозможное 
рвачество… Снимают всяческие пенки, рвут деньгу, чины, 
ордена, спешат кое-как сделать, безалаберно пожить, 
рабочее учащение пульса при ближнем рассмотрении 
оказывается порой бюрократической задышкой авралов                                             

и простоев, учрежденческой суетой трутней, пресловутые 
узковедомственные интересы начинают смахивать уже на 
частнособственнические, настолько далеки они порой от 
государственных, а освоение на колонизацию самого худ-
шего толка, - знакомо? Казалось бы, слишком знакомо, чтоб 
оставлять это жить: а оно живет себе, продолжается как ни 
в чем не бывало. В который за последние десятилетия раз 
поставлена задача поднять уровень социального обеспече-
ния многих наших старых и новых производств и строек до 
необходимого хотя бы минимума, но что-то уже сомнева-
ешься, допустим, уделят ли наконец «золотопромышленни-
ки», эксплуатирующие алданские месторождения, должные 
внимание и средства городу, людям. Более шестидесяти лет 
Алдан является в буквальном смысле «золотым дном», цен-
тром всесоюзной отрасли, но по внешнему виду городка      
и состоянию его жилфонда об этом не догадался бы, пожа-
луй, и самый проницательный человек со стороны – если б 
не призывающие плакаты…То же самое можно сказать и об 
условиях труда, вполне диких, в некоторых подразделениях 
комбината «Алданзолото», где царит старорежимное кайло 
с лотком да «план любой ценой»… 

За подобными примерами ни в Нерюнгри, ни в самом 
Якутске далеко ходить, к сожалению, не приходилось. 
Судя по всему, оптимизм в Сибири вообще недешев, а уж 
наигранный тем более, и успокаивать себя тем, что «дело-
то делается, а это главное», теперь уж нельзя – время сня-
ло право (само по себе вообще сомнительное) так думать, 
говорить, действовать. Все важней и существенней для 
нас и наших целей становится вопрос «как делается», 
какими путями и средствами. Бюрократизм же прин-
ципиально против такой постановки дела, именно это 
«как» ему и надо умалить, извратить, а лучше и вовсе 
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запрятать с глаз людей подальше, поскольку качество и 
интенсификация общего нашего дела прямо противо-
речат его кровным интересам. Лучше преспокойно си-
деть в Москве и стряпать (другого слова не подберешь) 
генплан Нерюнгри по карте местности, «сажая» на ме-
сто, самой природой уготованное под больничный ком-
плекс или городской парк культуры, котельную, а улицы 
зауживая до размеров штанишек, из которых городу 
потом не выбраться… Хорошо, что нашлись люди, с не-
малыми усилиями отстояли право города на развитие 
и красоту. Хорошо, что есть они и будут всегда – люди, 
пытающиеся сейчас в долговременных интересах всего 
края отвоевать «двупутный» вариант строительства же-
лезной дороги БАМ – Якутск, или как переехавший сюда 
из столицы директор горнообогатительного комбината 
«Алданслюда» Алексей Иванович Карамнов, дать жизнь 
необыкновенному по разнообразию и выгоде примене-
ния минералу диопсиду, который позволит буквально 
революционизировать все строительство в Якутии, для 
этого нужно только утвердить запасы диопсида (а они 
практически неисчерпаемы) и возвести в Томмоте  до-
мостроительный комбинат. Нужно Алексею Ивановичу 
положить еще на это десять или все пятнадцать лет сво-
ей жизни, изорвать нервы и стать седым, только и всего. 
Только и всего…

Люди эти есть, в них надежда, молодость сибирского 
края, не зависящая от возраста: тот же Карамнов куда 
моложе душой иного румянощекого министерского ра-
ботничка. И, несмотря ни на что, радостью было встре-
чать в таком краю таких людей. Но много ль их? Многие 
ли выдерживают трудности, которые, будто нанявшись, 
устраивают им при всех режимах благополучные быв-

шие комсомольские работники в Москве и на местах?
И до каких пор быть Сибири сточной канавой наших 

неудавшихся жизней, исковерканных судеб, когда везут, 
несут сюда все свои обиды и боли, вероломства и претен-
зии, социальную прострацию, никчемство свое десятки, 
сотни тысяч неудачников с «материка» – не признавая 
ее самое, Сибирь, за материк природный и духовный, ею 
пытаясь залечить свои настоящие и мнимые язвы, изъ-
язвляя ее тем самым? Найдя искомую волю здесь, преда-
ются ей порою с безудержностью бичей и бомжей, беря, 
хватая все что ни можно и мало что, кроме порушенной 
строгости и красоты, оставляя после себя… Напоминает 
очень все это человека, пытающегося почистить грязные 
ботинки о только что выпавший белейший снежок: неве-
лики вроде ботинки, но первозданно чист снег – и много, 
безобразно много истопчется его, испохабится, а ботин-
ки так и останутся грязными…

Судьба Сибири должна быть другой. В каком-то 
смысле это едва ли не последний показатель жизне-
стойкости и жизнеутверждения русского народа – ве-
ликороссов, украинцев, белоруссов, – взявшего некогда   
под свое ответственное покровительство этот вроде бы 
почти безграничный, но на поверку такой все же без-
защитный в великости своей, ранимый край наивной, 
чистейшей в детскости природы, как нарочно оставлен-
ной именно нам на всем-то земном шаре для испыта-
ния духовности нашей, то есть живой любви к живому,         
и зрелости, пусть запоздалой. Истина природы, красота 
эта, отраженная в нас, или спасет нас, выведет на по-
лузабытые пути служения миру – или не спасет.

1992
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 … ренбург – русский город с нерусским назва-
нием, лежащий на стычке Европы и Азии. Некогда – кре-
пость на окраинных рубежах империи, где сложилась 
уникальная казачья культура. Сейчас – крупный про-
мышленный город: стандартная архитектура – стан-
дартные проблемы – стандартный образ жизни.

Первое, что встречает приехавшего в Оренбург, - здание 
железнодорожного вокзала, построенное в манере класси-
цизма: памятник если не архитектуры, то уважительного 
отношения к городу и его гостям. Строгая четкость линий, 
соразмерность пропорций, величественность и простота 
внешнего облика. За фасадом – привычная для наших желез-
ных дорог неустроенность и неуютность, неряшливость. 
Потому что – временно, потому что здесь не живут: пере-
саживаются с поезда на поезд…

Очень долго казалось: мы так стремительно движемся 
вперед, что все настоящее временно, что жизнь начнется 
где-то за изгибом дороги, что ради этого нового не жаль 
терять, что строить можно на пустом месте. Ушла         
в небытие многократно воспетая и многократно осмеян-
ная провинциальная тишина, но исчезли и «темные ал-
леи»… Мы оказались в «среднестатистических» городах 

«МАЯК НЕ ЕСТЬ ЦЕЛЬ КОРАБЛЯ…»

О

Беседа корреспондента журнала 
«Литературное Обозрение»

с писателем Петром Красновым

со среднестатистическими показателями культуры: 
столько-то библиотек, столько-то клубов, столько-то 
кружков художественной самодеятельности. Сейчас 
под временными наслоениями мы пытаемся отыскать 
в этой «среднестатистичности» признаки того, что 
делало, скажем, Таганрог Таганрогом, а Звенигород Зве-
нигородом. Ведь, как размышляет герой рассказа «Наше 
пастушье дело» Петра Краснова, «здесь родина всего, 
что есть во мне…».

Корр. Петр Николаевич, если позволите, сначала не-
сколько совсем простых наблюдений. Я ни разу не видела 
в магазинах   знаменитых оренбургских платков. Хотя, 
видимо, есть и мастерицы, владеющие секретом этого 
древнего народного промысла, и даже фабрика, но ку-
пить платок легче за пределами Оренбурга, где-нибудь 
в центре. И книги оренбургских писателей здесь тоже 
трудно купить. И издавать, вероятно, непросто: своего 
издательства в Оренбурге нет. И филиал краеведческого 
музея рядом с набережной Урала, откуда открываются виды 
неповторимой, завораживающей, дивной красоты, – 
все-таки бывшая гауптвахта…

Вообще, провинциальная культура – понятие сейчас 
скорее историко-литературное?

Ведь уже с таким трудом просматривается теперь 
культурная аура многих городов, которая создавалась 
поколениями просветителей и народных мастеров, пи-
сателей и ученых, художников и меценатов…

П. К. Нашим городам всегда трудно было сохранить 
свое лицо – я имею в виду последние шесть-семь де-
сятков лет нашей слишком бурной истории. Сначала, 
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в двадцатых-тридцатых годах, с мелкочиновным усер-
дием вырубались их «духовные вертикали» – храмы, 
а остальное было отдано на «поток и разграбление» 
времени и нерадивым, невежественным организациям – 
«квартиросъемщикам». Затем война – какой с нее спрос? 
Потом – массовое строительство в шестидесятые годы, 
когда упадок градостроительства как искусства, на мой 
взгляд, стал у нас фактом, усугубленным бесправием     
и некомпетентностью местных Советов. Посмотрите 
на Оренбург: его лицо искажено, буквально искромсано 
«протезами» нынешней так называемой архитектуры. 
На новостройки посмотрите: как вычеркнут, как не под-
разумевается человек на фоне этих однообразных стро-
ений – многоэтажных бараков со всеми удобствами 
среди бесприютных пустырей. Первый, соизмеримый 
с человеческим ростом ярус городской среды – скверы, 
киоски, небольшие, под рукой, магазины и кафе – от-
сутствует вообще. Холодно жить. Зимою в буран здесь, 
как в степи, гуляют гигантские сквозняки меж домами, 
людей с ног валят. Ну, а «старая застройка», как ее на-
зывают, запущена небрежением до предела и преврати-
лась, за малыми исключениями и несмотря на большие 
архитектурные достоинства и немалую историческую 
ценность, в то, что по западным меркам без колебания 
можно наречь трущобами. Они в Оренбурге начинают-
ся сразу же за подкрашенными фасадами Советской. 
О реставрации их или даже о поддержании в мало-
мальски сносном состоянии и речи пока нет.

Я потому остановился на этом подробнее, что очень 
уж похоже все это на нашу жизнь вообще – одна у нас 
со своими городами и селеньями судьба, вплоть до част-
ностей, до мельчайших подробностей и деталей. И дух 

«квартиросъемщиков» так и остался в нас, вбитый, навя-
занный целому народу. Ходишь по улочкам Аренды – есть 
у нас такой старый район, – смотришь на ветшающие, 
полузаброшенные здания, и все время точит невольное: 
остатки проживаем, доматываем наследство. Доматываем 
не только то, что нам оставили, но и то, что должны были 
бы оставить потомкам своим. Стыдно, если не сказать 
большего. Два года назад побывал в Иркутске, он со-
хранился куда лучше, – может, потому, что подальше 
был от невежественных и преступных – не знаешь, чего 
больше – рук.

Да, провинциальная культура – понятие скорее 
историко-литературное. Есть хорошие писатели, ак-
теры, художники – есть почти все положенные сверху 
составляющие культуры, но все равно такое ощущение, 
что в некую целостность – выразительную и неповто-
римую – все это как-то не складывается. Сказывается, 
видимо, стандартизация духовной жизни, многодеся-
тилетнее насилие над культурой, ее всяческое, прежде 
всего идеологическое нормирование, где цензура – это 
еще не самое страшное. Но и вся культура страны – не 
такая ли?

Дело даже не в том, что в начале века Оренбург имел 
несколько типографий и газет разного направления, 
что здесь кипела исследовательская работа губернского 
Статистического общества, Ученой архивной комиссии, 
выпустивших сотни трудов по истории, этнографии, 
фольклористике нашего края, и что не только интелли-
генты, но мало-мальски грамотные люди считали своим 
долгом вносить посильный вклад в нее. Дед нашего 
оренбургского поэта Геннадия Хомутова, например, 
и крестьянствовал, держал хозяйство, и был офеней-
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книгоношей, разносил по деревням книги, собирал, 
издавал во всероссийских сборниках фольклорные 
материалы. Да и вообще, редкое село обходилось без 
своего летописца, без людей, записывающих разные 
события народной жизни (где они теперь, эти записи?). 
Нет, дело, конечно, не только и не столько в этом. Глав-
ное – в направленности самой культуры, в ее, если так 
можно выразиться, инстинкте общего блага, который мы 
почти утратили, обслуживая – пером и кистью – многие 
антинародные, как выяснилось, «кампании», начиная 
с коллективизации и кончая уничтожением «неперспек-
тивных» деревень. Только в таком контексте и стало 
возможным уничтожение в 1963 году в области дома-
усадьбы С.Т. Аксакова, из бревен которого построили…
телятник. И до сих пор и московские, и наши областные 
«деятели культуры на окладе» откровенно равнодушны 
к судьбе родины Аксакова.

В свое время считалось безусловным, что новая со-
циальная эпоха автоматически сопровождается зарож-
дением новой  культуры: и социальной, и духовной. Но 
зависимость здесь отнюдь не прямая. Установка отвер-
гнуть все старое и создать все новое, в том числе и новый 
социум, новую нравственность, новую культуру, привела 
к духовному невежеству, невежеству самоуверенности, 
волюнтаризма, которые со временем трансформи-
ровались в право решать все проблемы, в том числе 
и культурные, административно-командным путем. Это 
апокалипсис невежества людей, которые взялись пере-
страивать мир, гениально показал А. Платонов. Быть мо-
жет, никто лучше Платонова не сумел увидеть истоки 
наших бед… Мы отказались от многих нравственных до-
стижений русской литературы и философии как «клас-

сово чуждых», потеряли в революционных катаклизмах 
лучшую, может, и невосполнимую часть генофонда на-
рода, отвергли, а частью и извратили некоторые нрав-
ственные императивы. И сейчас, хотим мы того или нет, 
но мы – культура больная, переживающая глубокий 
и с неизвестным исходом кризис. И только трезвый взгляд 
на себя, только правда, слиянное осознание вины и долга 
перед прошлым и будущим может помочь нам.

Но посмотрите, как сильно еще нежелание чему-
либо учиться даже у нашей истории, которая, казалось 
бы, вся – урок, боль неизбывная. Уж не говорю о пресло-
вутой Н. Андреевой, там все ясно, но вот возьмите хотя 
бы вполне антикультурную по форме и смыслу рубрику 
«Мы родом из Октября» – газеты, в названии которой 
есть слово «культура»… Скажете – мелочь, этакий иде-
ологический подхалимаж…

Корр. Рубрика, конечно, традиционная. Но мне ка-
жется, что как раз тот факт, что мы родом из Октя-
бря, трудно опровергнуть. Другое дело, что осмысление 
его идет сейчас на более глубоком уровне, с учетом всех 
противоречий, трагических периодов и их последствий – 
и политических, и социальных, и нравственных.

П. К. Да нет, все серьезнее. «Советская культура» 
в числе так называемых «левых» изданий вот уже не-
сколько лет держит поистине неприступную оборону 
на рубеже двадцатых и тридцатых годов, так или иначе, 
но пытаясь отделить Сталина от революционного лева-
чества и экстремизма двадцатых, обойти физический          
и духовный террор тех лет, всей сутью своих материа-
лов недвусмысленно давая понять, что вполне, в общем-
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то, достаточно остановиться на самой зубодробитель-
ной критике тирана и его окружения, а к гражданской 
войне, самой революции и тем более к истокам русского 
марксизма лучше вовсе не спускаться – там, дескать, все 
освещено и освящено…

Левачество, которое даже Ленин считал большой 
опасностью для победившей социальной революции, 
само совершив множество вольных и невольных, яв-
ных теперь (типа расказачивания) и еще не раскрытых 
преступлений, само же и привело к власти своего мо-
гильщика – Сталина. И так ли уж велико расстояние 
между осуждением на словах коллективизации, рас-
крестьянивания (а было это именно пролетаризацией, 
превращением  крестянина-хозяина в наемного при 
администрации работника) и умалчиванием о раска-
зачивании, велика ль столь усердно прокламируемая 
дистанция между Н. Андреевой и многими «левыми»? 
Не подлежит сомнению, что и наша бюрократия всех 
рангов не заинтересована в том, чтобы мы спускались 
в «кухню» всех наших бед и потрясений, от которых 
долго еще мы не оправимся и которую на протяжении 
многих лет так тщательно от нас скрывали. Вопро-
сы эти вовсе не праздные. Как и вопрос, совершенно 
справедливо и честно поставленный Аллой Латыниной                                            
в «Диалоге недели»: «левая, правая где сторона?». Нет, 
как хотите, а «родом из Октября» я быть не согласен – 
при всем мною признаваемом и духоподъемном значе-
нии революции для судеб мира. Да и кто же согласиться 
с таким бесцеремонно-преднамеренным усекновением 
истории, культуры, личности своей, наконец?

И еще один момент: не пытаются ли шумом вокруг 
культа личности и времен застоя (радикальная критика 

которых сама по  себе, убежден, совершенно необхо-
дима) отвлечь от факта всевластия партийно-чинов-
ничьей бюрократии, которая сохраняется у нас до сих 
пор? Можно, конечно, спорить о том, является ли бю-
рократия классом, особенно если цепляться за устарев-
шие критерии и формулировки, но надо ли доказывать 
остальное, столь очевидное? Мы так долго и намеренно 
косили глазами, что захочешь сейчас на вещи прямо по-
смотреть – и не можешь, сами разъезжаются глаза…

Корр. Петр Николаевич, многое из того, что вы 
сказали сейчас, нуждается в уточнении. Мне кажется, 
«правые», «левые» – это такие же эвфемизмы, как «бю-
рократия». Спектр политических мнений в обществе 
гораздо сложнее и не описывается двумя словами. Мы 
учимся жить в этой сложной политической реальности, 
постепенно освобождаемся от культурной, социальной, 
политической амнезии. Но процесс этот непростой, 
болезненный: в обществе растет ожесточение, нетер-
пимость, нежелание слушать друг друга, социальная 
напряженность. Быть может, мой вопрос покажется 
вам наивным и несвоевременным, но, возможно, наряду              
с экономическими и политическими реформами, главным 
является и то, о чем писал А. де Сент-Экзюпери, – «вер-
нуть людям духовные заботы»?

П. К. В русском языке есть слово «невежа» – грубый, 
невоспитанный человек, и слово «невежественный» – ма-
лообразованный, малокультурный. Невежество как пу-
стосердечие лежит в основе многих наших «культурных» 
революций. Революционный радикализм в этом смыс-
ле – пример классический. Если говорить о духовно-
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сти, то образование – дело никак не первое. Можно, 
конечно, хвалиться нашим первым «самым образо-
ванным правительством в мире», но что с того? Вся 
последующая история нам известна. Можно выпускать 
десяток-другой в год кинобоевиков о романтике бра-
тоубийственной войны… И в дальнейшем к государ-
ственным делам были причастны и люди образованные. 
Но водораздел проходит не по образовательному цензу, 
а совсем по другому признаку – по нравственному:                                    
в таких людях, как Николай Иванович Вавилов, и чув-
ствовал режим своих настоящих, врожденных врагов. 
Подобный «отбор» давал свои результаты. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что невежественные люди 
(Иван Васильев называл их «троечниками») – у нас по-
всюду у власти. Отсюда и варварство на своей земле         
и по отношению к своей культуре, и уничтожение «не-
перспективных» деревень, которое вполне можно на-
звать второй волной коллективизации, да и вообще вся 
ситуация в стране – богатейшей, с уникальным диапа-
зоном возможностей,  доведенной практически до кри-
зисного состояния. И как следствие этого – разрушение 
духовного начала в человеке.

В нас, выращенных в неком идеологическом, псев-
додуховном субстрате, слишком много от Иванов, род-
ства не помнящих; наш мир раздроблен еще до нашего 
рождения, говорю это не только о своем поколении, 
и мы собирали и собираем его из осколков увиденно-
го, обрывков услышанного, из слухов, эрзац-правды 
и прямой лжи в довольно  странную мозаику – под-
час не имея для нее нравственной основы, без которой 
она и вовсе превращается в набор камешков, не более. 
В каком-то смысле все мы, за малым исключением, ин-

теллигенты в первом поколении. Не хватает, повторюсь, 
нравственной и социальной опоры нашим знаниям, 
сколь бы ни были они порой конструктивными. Так что 
взгляд мой на возвращение или хотя бы стабилизацию 
«уровня» духовных забот, как видите, пессимистичен. 
На это нужны поколения (возьмем такую меру сил 
и времени) целенаправленного, причем превышающего 
нынешнюю социально-нравственную энтропию, по-
зитивного культурного строительства. Пока этого не 
происходит. Или происходит крайне недостаточно, не-
смотря на весь дозволенный нам теперь политический 
оживляж, который я конечно же ценю, но не могу не 
чувствовать то и дело его достаточно жестких и не та-
ких уж широких границ.

На глазах у нас происходит необыкновенно скорая, 
зловещая какая-то примитивизация культурной, духов-
ной жизни, ее американизация в самом худшем смысле 
этого слова, когда не то чтобы взаймы берем, – это бы 
еще куда ни шло – занять нечто хорошее и необходимое, 
а просто хватаем что ни попало, пену на реке американ-
ской народной жизни. «Мисс Америка» – значит, «мисс 
Подмосковье»… Жалкое и нелепое со стороны зрели-
ще – не подобрать даже в своем словаре эквивалента слову 
«мисс», не говоря уже обо всем другом. Но агрессивность 
массовой культуры, практически отменившей всякие, 
даже элементарные критерии художественности, вкуса, 
меры и такта, становится поистине страшной, когда этот 
пауперизм духа выдается как некая альтернатива тому, что 
до сих пор считалось искусством. Выдается одними и при-
нимается другими. Популярность во имя наживы – это 
стремление с какой-то даже обезоруживающей откро-
венностью демонстрирую многие приезжающие к нам 
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в Оренбург более или менее знаменитые гастролеры: 
певцы, рок-ансамбли, актеры. Впрочем, все это всем 
хорошо известно…

Под стук молотков «Сотбиса» на «рынке искусств» 
мы как-то быстрее поняли, наконец, что нынешний 
постмодернизм во всех своих видах (живопись, ли-
тература, театр, музыка, архитектура) в большинстве 
подавляющем своем уже давно стал частью все той же 
массовой полукультуры, размножаясь со своими пре-
тензиями на элитарность и нонконформизм однооб-
разным и достаточно уродливым порой почкованием – 
в геометрической, конечно, прогрессии. Помимо того, 
что субкультура несет все пороки крайнего подчас ин-
дивидуализма («я так вижу, и если вы так не видите, тем 
хуже для вас»), дело осложняется еще, на мой взгляд, 
и скоропалительной, во многом насильственной у нас 
урбанизацией. Город – одна из форм, скажем так, су-
ществования человечества, но кто сказал, что лучшая? 
Прежде всего это жесткая экономическая и социаль-
ная необходимость нашего времени – жить скученно, 
сперто, многоразлично давя друг друга, подавляя самые 
естественные потребности человека в «покое и воле», 
в свободном труде. Большой город растаскивает челове-
ка, растворяет в толпе, калечит его психологию, ставит 
его в ситуацию жесткой конкуренции с другими, со 
всем белым светов иногда, порождая отчуждение и эго-
изм. Как огромной силы магнитное поле, он искривляет 
естественные отношения человека с человеком, чело-
века с природой, с самим собой, наконец; и эта, говоря 
лесковским словом, «спираль» просто не может не уро-
довать и эстетический вкус его. Отсюда, мне думается, 
одна из главных причин и модернизма как такового, 

и некой его популярности в городской среде. Заво-
раживают толпы авангардистов и примеры легкого 
успеха «мэтров» типа Пикассо, Джойса, Ле Корбюзье 
и прочих, им подобных, была бы лишь пресса в кармане. 
И, ей-Богу, скучны эти сонмы взыскующих непонят-
ности, скандальности и прочих благ искусства в своих 
претензиях на элитарность…

А фирма «Сотбис», – что ж, она двух зайцев убила: 
купив на нашем рынке, положим, «Линию» Радченко 
по цене вдвое большей, чем этюд Маковского «Девушка 
в жемчужном ожерелье», раскрутив ажиотаж вокруг 
так называемого «великого русского авангарда» и одно-
временно сбив цены на русскую классику… Не видеть 
этих трюков могут лишь простаки и – если зажмурит-
ся – наше Министерство культуры…

Корр. Простите, что перебиваю вас, Петр Николае-
вич, но, хотя названные вами художники и не нуждают-
ся в защите, все-таки хочу сказать, что слова о легком 
успехе по отношению к ним вряд ли справедливы. Прежде 
всего это были великие труженики. Мне кажется, мы 
рискуем впасть в ошибку, отождествляя модернизм 
как течение в искусстве и массовую культуру, истоки 
которой носят скорее социальной, как вы отметили, 
и социально-психологический характер…

П. К. Конечно, непродуманная, по сути, стихийная 
урбанизация, вызванная неоправданной экстенсифи-
кацией промышленности и распадом нашего сельско-
го хозяйства, образовала сейчас в городах огромные 
аморфные массы населения, уже не сельского и еще не 
городского, с полуоборванными или напрочь утрачен-
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ными корнями, растерявшихся по большому – миро-
воззренческому – счету и потому неустойчивых ко 
всяким там поветриям, к масскультуре в том числе. 
Утратив свою деревенскую культуру, они и городскую 
разъедают и заражают колхозной своей безысходностью, 
падает дисциплина и производительность труда – другой 
квалификации, других привычек приезжают люди. Во-
обще, в такой социальной сумятице город и деревня схо-
дятся, сращиваются поневоле далеко не лучшими своими 
сторонами, так мне кажется. Так что условия, в которых 
надо «вернуть людям духовные заботы», просто тяже-
лейшие, врагу не пожелаешь. Да и сами слова чем-то на-
поминают расхожую нынче фразу «надо накормить на-
род»… Никто не вернет, никто не накормит, если этого 
не сделает сам народ. Интеллигенция, как часть народа, 
может в этом лишь помочь в меру сил – но не дай Бог, 
если она опять самолично возьмется ковать счастье для 
народа, отвоевывать его у кого-то. Это как в былине об 
Илье Муромце и Святогоре: каждый удар меча – новый 
обруч на гробе… Если уж на то пошло, не меч, но мир 
надо сейчас нам нести себе, не баловаться революцион-
ными фразами, а наладить нормальную человеческую 
и государственную эволюцию.

Корр. Как правило, осмысление какого-либо отрезка 
пройденного пути начинается с вопроса «кто виноват?». 
Но гораздо сложнее поиск ответов на другой классический 
вопрос «что делать?». И если понятно «что», то «как»?

П. К. Отрицать отрицание можно только делом, 
в русском бытии – практическим, каждодневным   
подвижничеством, осмысленным трудом. Другого 

пути нет. Наш нынешний тупик – и экономический, 
и нравственный – быть может, и вызван в первую оче-
редь обессмысливанием труда. Эту операцию по его 
обессмысливанию – исходя, разумеется, из своей поль-
зы – бюрократия вела в течение нескольких десятиле-
тий, где осознанно, где интуитивно, приуготовляя себе 
«питательную среду». И довела почти до абсурда, поста-
вив на грань и свое собственное существование. Вертясь 
в беличьем колесе производства ради производства, 
почти начисто забыв о главной своей провозглашенной 
цели – совершенствовании человеческих отношений 
и самого человека, будто намеренно делая все наперекор 
этой цели, мы оказались далеко от завоеванных други-
ми народами ценностей. Так что сейчас нам приходится 
практически заново учиться мыслить нравственными 
категориями. Задача задач – сбросить иго нелепой этой 
и бесчеловечной системы, сохранив все лучшее, что 
успели мы все-таки накопить, – веру свою сохранить, что 
можно и нужно устроить мир на началах добра и спра-
ведливости. У нас появилась сейчас возможность сделать 
это именно путем реформ – появилась в результате на-
копленного великого и страшного исторического опыта, 
надеюсь, отрезвившего нас и отбившего охоту решать 
все проблемы скоропалительным насилием. Надо, убеж-
ден, с самого начала отвергнуть весь «р-революционный» 
ажиотаж вокруг нашей реформы: на то она и Система, 
что все в ней при очевидном и нетерпимом несовершен-
стве достаточно тонко и точно притерто друг к другу, 
и всякая грубая непродуманная ломка этого отработан-
ного семью десятилетиями механизма может аукнуться 
народу такими бедами, что не возрадуешься. И потому 
историческому нашему опыту необходим сейчас как 
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воздух опыт политический, которого нам всегда не хва-
тало и который надо нарабатывать, как показал Съезд 
народных депутатов, быстрее и уверенней.

Впрочем, опыт – дело наживное. Гораздо больше 
беспокоит в делах реформы непоследовательность 
государственной политики, которая людей наших от-
нюдь не воодушевляет. Разработка всех новых указов 
и постановлений, судя по всему, отдана на откуп ведом-
ствам, которых они касаются. И потому не приходится 
удивляться, что Закон о государственном предприятии 
или реформа народного образования вышли половин-
чатыми, мутными. Принят Указ об аренде, отдавший ее, 
считай и не родившуюся пока, под негласный произвол 
сельхозведомств. И напрасны были хлопоты ученых 
и просто разумно мыслящих людей о том, чтобы арен-
додателем и гарантом закона стали местные Советы.

Разумеется, я далек от мысли, что на то, чтобы вы-
браться из кризисного состояния, нужно меньше вре-
мени, чем время попадания в него. На мой взгляд, не-
обходимо несколько десятилетий целенаправленного 
труда и больших нравственных усилий, чтобы мы при-
близились хотя бы к средним этическим и социальным 
нормам народного существования. Дело восстановле-
ния, реставрации куда труднее любого «новостроя». 
Но и промедление в решающий стратегический момент, 
к которому мы вплотную подошли, может обернуться 
катастрофой – такое в человеческой истории бывало 
не раз и не два. Сейчас крайне необходим ряд сильных, 
сконцентрированных во времени и в сферах примене-
ния политических, правовых и экономических актов 
с полной и открытой опорой на народ – где они? Быть 
может, самый тревожный вопрос сейчас – ощуща-

ется ли та активность в народе, которая необходима 
для успешного решения наших проблем? В том-то 
и беда, что в недостаточной мере. Мне кажется, что мы 
не вполне овладели важнейшим политическим искус-
ством – понимать время, действовать в соответствии 
с его требованиями, когда вчера – рано, завтра – поздно. 
Поэтому мы начинаем проигрывать времени – жестким 
и законным его требованиям, проигрывать лучшее – на-
ши ожидания. Мы долго эксплуатировали народную веру, 
народный энтузиазм. По сути, жили в долгу у будущего 
и продолжаем жить взаймы. Отсюда неверие в народе 
к чисто лозунговым призывам: нам все время указыва-
ли идеалы. Но идеал – лишь маяк, ориентир, а маяк не 
есть цель корабля. Корабль должен плыть к истинной 
цели…

Обращаться к народу за поддержкой надо не декла-
ративно – этого хватало и сейчас хватает, – а действи-
ем. Действием, которое соответствовало бы мудрости 
народа, его понятию о справедливости, верности из-
бранного им пути. Призывают по-настоящему делом, 
примером, как в 1812-м, как в сорок первом, а для этого 
теперь совершенно недостаточно несколько унять цен-
зуру, обнародовать ряд, пусть и немалый, цифр и фак-
тов, выбросить лозунги. Таким обращением-действием 
может стать аренда при обеспечении экономических, 
политических, социальных преимуществ, которые дава-
ли бы ей реальную силу. Неверие же в творческие силы 
народа, боязнь его самодеятельности является одним из 
краеугольных камней системы, пока, к сожалению, еще 
довольно умтойчивого устойчивой. Преодолеть это 
взаимное недоверие (называемое еще «кризисом вла-
сти») – одна из важнейших задач нынешнего, вполне 
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драматического момента. В некоторой эйфории от пер-
вого Съезда народных депутатов, от его долгожданных 
и сравнительно демократических дебатов (вообще роль 
Съезда в подвижке наших «льдов» я оцениваю очень 
высоко) мы как-то позабыли, не дали первоочередной 
и исчерпывающей оценки всевластию партийно-го-
сударственного аппарата, необходимости его ради-
кального сокращения, передачи властных полномочий 
советам. Понятно, что окончательное решение этого во-
проса станет возможным лишь с изменением производ-
ственно-экономических и политических отношений.

Нет, ситуация сейчас крайне сложная. И у тех, кто 
нашел в себе силы повернуть наконец-то дело к луч-
шему, есть только один путь – с народом вместе, такое 
пожелание в первом нашем парламенте уже было вы-
сказано – настоятельное, в какой-то мере требующее 
пожелание. А это значит досконально знать, что он 
ждет, как живет…

Корр. Да, но ведь народ состоит из разных социаль-
ных групп, которые осознают свои интересы, заявляют 
их и отстаивают…Сейчас популярное слово «плюра-
лизм» касается не только периодических изданий, но  
и личных ценностных ориентаций людей. Что, на ваш 
взгляд, является все-таки определяющим во внутреннем 
облике нашего современника, живущего, как мы все осо-
знаем, в очень непростое время?

П. К. То, о чем я уже сказал, - вера. Вера в самом широ-
ком смысле этого слова. Цинизм всегда был исторически 
бессилен, да и бесславен, несмотря на свои многочислен-
ные одномоментные «успехи». Он сваливал в бесславье 

весьма одаренных подчас деятелей. А вера возносила 
даже людей, ничем не примечательных, – возьмите Хру-
щева, ведь верил же человек, судя по всему. У нас так дол-
го работал конвейер цинизма, что поражаешься порой, 
до чего крепки наши люди духом, как могли сохранить 
душу живую… Слов нет, много ожесточения, нравствен-
ной потерянности, безотцовщины в прямом и перенос-
ном смысле, много бездумья и генетической, я бы сказал, 
запущенности: слишком много убитых и нерожденных 
продолжает жить в нас, страдать, томить… Много веры 
перелилось в энергию заблуждения. Но куда дольше упо-
мянутого конвейера работала духовная традиция наших 
предков, и вера еще жива, это я знаю по многим, самым 
разным людям. Знаю, удивляюсь и радуюсь.

Крайне важно поддержать сейчас эту веру правдой. 
На место прямой лжи претендует еще, может, худшее – 
ложь косвенная, полуправда, и не надо долго объяснять, 
кому она выгодна… И вот уже вводится в агитпропов-
ский оборот гласность без свободы слова (поскольку 
последняя предполагает владение хоть каким-то сред-
ством массовой информации), демократия без много-
партийности, власть Советов при практически не за-
тронутом всевластии партаппарата. Наверное, нужны 
промежуточные, переходные формы в экономике, но 
кто мне объяснит, что есть промежуточные формы 
правды?..

Критикуем без удержу и с перехлестами дурны-
ми «сталинскую клику», а барельефы Ворошилова 
и Калинина как висели в центре Оренбурга, так и висят. 
Как продавалась, так и продается новенькая, 1988 года 
издания хвалебная книжка о Е. Ярославском, «безза-
ветном соратнике вождя», погромщике нашей много-
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национальной «архитектуры духа» и культуры вообще, 
бестрепетно взявшемся потом по указке «первого из 
первых» загонять бывших политкаторжан ленинского 
поколения на каторгу куда более худшую – зачастую, 
правда, вполне заслуженную. Витийствует, надрывает-
ся с крику полуправда – на страницах, по динамикам, 
с экрана. Один миф (пока публика не разобралась) 
сменяется другим, не успели толком разобраться 
в срочно пошитых херувимских одеждах Бухарина, ведь 
и в самом деле сложная фигура, как готов уже новый, 
теперь кестлеровский миф о «железных Рубашовых-
Бухариных» – и опять шумиха, крик! Железный ли? 
О свойствах этого железа речь у всех нас еще впереди, 
но вот насчет недобросовестности и использования 
приемов желтой прессы в этом деле сомнений нет. 
И слишком много натерпелась страна, чтобы поспешать 
верить куда как явной коэновской, огоньковской или 
кестлеровской апологетике Бухариных, Зиновьевых, 
Каменевых и Кировых…

Корр. Петр Николаевич,  но не меньше сомнения рож-
дает и подобная постановка вопроса – и крайностью,     
и резкостью суждений…

Мы так давно обрели право з н а т ь, и исследования 
Коэна, и роман Кестлера, и публикации в периодических 
изданиях – все это этапы движения к восстановлению 
целостной и объективной исторической картины, дви-
жения, которое отнюдь не просто и не беспроблемно…

П. К. У нас всегда с избытком хватало помощников 
со стороны – истинных и мнимых, – и слишком мало 
было возможностей и попыток разобраться во всем 

самим, изнутри, всем народом. Это время, наконец, при-
шло. Поблагодарив друзей и сочувствующих, не пора 
ль вопрос самостояния нашей мысли сделать нашим 
вопросом?

А чего стоили гадания наших людей в эпоху гласно-
сти, что же на самом деле происходило в Прибалтике? 
Деликатность, взвешенность подхода к национальным 
проблемам совершенно необходима – хотя и тут быва-
ют свои, мягко говоря, крайности.

Меня, как русского, очень тревожат те интонации, 
с которыми средства массовой информации нередко 
говорят о русском национальном движении, которое 
не исчерпывается конечно же деятельностью тех орга-
низаций, которые выступают от его имени. Не могу не 
сказать о том, что патриотизм должен бы быть – одна из 
главных, если практически не самой главной опоройпе-
рестройки.

Понятно, что сейчас мало одних призывов к диалогу 
и согласию в достижении общей цели, крайне нужны 
сегодня и примеры доброй воли, взаимоуважения.

Корр. Сейчас писатели меньше всего говорят                
о собственно литературных проблемах… Публицисти-
ка – оперативный вид творчества, быть может, наи-
более адекватно выражающий динамику нашего време-
ни. Ее воздействие на общественное мнение огромно. 
Но она решает свои задачи и уступает – возможно, 
потому, что всегда «у времени в плену», – литературе 
во влиянии на формирование духовно-эмоционального 
мира человека, который труднее и болезненнее всего 
поддается переориентации: нам еще предстоит осмыс-
лить многие драмы эпохи перестройки. Быть может, 
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именно целостного взгляда на жизнь человека, который 
дает литература, нам сейчас не хватает?..

П. К. Конечно, предпочтение и писателей, и читате-
лей сейчас отдается публицистике, и это вполне понят-
но: прежде чем думать, откуда прилетела стрела, вон-
зившаяся в руку, кто и зачем ее послал, – вынь стрелу, 
так говорили древние. Публицистика – это продолже-
ние и развитие нашего практического, сиюминутного, 
насущного мышления – как раз того, в чем мы больше 
всего нуждаемся. Это своего рода переход к действию 
после стольких лет молчания и бездействия. И потому 
«ревновать» к публицистике не приходится – дай-то Бог, 
как говорится… Нельзя требовать от писателей немед-
ленного «художественного» отклика, это все отрыжка 
директивных нравов в искусстве. Если уж на то пошло, 
требовать от писателя может только его собственная 
совесть и никто более: ни эпоха, ни партия, ни народ, 
ибо это вопрос и духовной, и просто человеческой су-
веренности художника.

А целостность, – что ж, она бывает, если так можно 
выразиться, разных калибров и масштабов. Вообще, 
бесконечность жизненных проявлений может отраз-
ить лишь художественный образ, эта драгоценность из 
драгоценностей человеческого творчества вообще, со-
бравшая в себе весь свет мира, все его оттенки. В силу 
неповторимости, уникальности своей один настоящий 
художественный образ равен другому вне зависимо-
сти от масштабов своих, наших субъективных оценок. 
И в этом смысле беру «поверхностно-спорное» – высо-
кая трагичность судьбы Григория Мелехова ничуть не 
выше для меня в чем-то духовно-обрубленного, опо-

енного крепчайшим зельем своего времени, но ведь 
живого каждой черточкой своей, страдающего и не зря 
столь любимого читателями Давыдова. Как и Макара 
Нагульного или Андрея Соколова, где та же шолохов-
ская полнота, целостность жизни, разве что иными 
средствами и красками выраженная.

Я потому малость «ударился в теорию», чтобы ска-
зать: не так, может, и нужно гоняться за эпической 
целостностью и широтой отражения нынешних времен 
и нравов. Дайте образ – пусть небольшой, неброский, 
не затрагивающий вроде бы устоев мира, на всеобщ-
ность не посягающий, но – настоящий. Дайте, а время 
само выделит его из огромных запасников человече-
ского творчества или объединит с другими, дорисует, 
дополнит им свое безмерное полотно. Другого вклада 
и другой награды тут и желать не приходится. Для ху-
дожника создать такой образ – это как раз и «вынуть 
стрелу» творческого томления перед «прекрасным 
и яростным миром»…

…И вновь оренбургский вокзал. Для кого-то – родной 
дом. И важно не только то, каким он будет, но и какой 
он сегодня. Конечно, пределы мира не ограничены родным 
порогом, но начинаются с него и, в общем-то, у него за-
канчиваются…

Далеко не со всем можно согласиться в рассуждениях 
Петра Николаевича Краснова, многое, наверное, можно 
оспорить, но мы учимся выслушивать разные мнения. 
И это тоже примета нашего времени.

                                                         Записала С. Маринина
1989
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I

  торой уже раз в течение века наша ин-
теллигенция предает свой народ.

Подумать, тем более выговорить такое непросто. 
Менее всего хотелось бы заниматься поисками врага, 
чем с таким усердием, кося глазами и не желая видеть 
очевиднейших фактов истории, занялась сейчас «третья 
эмиграция» – и уже выехавшая, и только еще готовящая 
чемоданы и счета в банках Европы и Америки. Сразу 
скажем, однако, что под словом «интеллигенция» под-
разумевается вообще здесь весьма обширный сейчас 
слой людей более или менее образованных, каких 
и принято обозначать этим не вполне членораздель-
ным понятием. Да и настолько оно стало растасканным 
у нас, фальшивым, опороченным и, вдобавок, во мно-
гом самоопорочившимся, что «чистые», однозначные 
определения давно уже не подходят никак к этой край-
не аморфной и расшатанной части то ли народа, то ли 
населения, – все смешалось в нашем доме… В нее вхо-
дят, как составные, и четко очерченные сословия, как 
учителя, например, журналисты или врачи, и то размы-
тое, многодельное, многоглагольное, что именовалось 
и именуется «разночинцами», «спецами», «образованца-

ПОД ВЛАСТЮ ЛЮМПЕН-
ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ

Все расхищено, предано, продано…
А. Ахматова

В

ми», «малым народом», «ИТР и служащими» и прочим.
Каждое из подобных частных определений в чем 

то дополняет все более расползающуюся общую кар-
тину, но суть и смысл этого полуторавекового у нас, 
как самое малое, исторического новообразования про-
должает тем не менее оставаться за пределами точного 
знания, надлежащего социально-исторического анали-
за – и в сохранении такого положения дел прежде всего 
заинтересована, кстати сказать, сама так называемая 
интеллигенция. И тем более нужно было всегда и по-
просту жизненно необходимо сейчас самое тщательное, 
глубокое изучение и осмысление этого «сословия сосло-
вий», что роль его в судьбе нашего народа возрастала 
куда стремительней его физического, скажем так, коли-
чественного и пространственного развития, а деяния 
и все последствия их стали ужасней всех нашествий 
и язв моровых, вместе взятых… Огромная эта вина 
перед народом и собственной совестью (конечно, в по-
нятиях интеллигенции старой, изначальной, поскольку 
в нынешней ощущения или сознания этой вины прак-
тически нет совсем) и столь же огромная беда перерож-
дений, с нею за все эти времена происшедших, если кем 
и оспаривается теперь, то разве лишь ею самой… 

Являясь продолженной частью народа и порожде-
ньем его истории, она несет в себе, конечно же, множе-
ство родовых наших черт, хороших и плохих, вполне, 
казалось бы, известных. Но уже с середины прошлого 
века в ней стали проявляться новые, мало свойственные 
родовой основе качества, которые вскоре приобрели 
в чем-то самодовлеющее значение и определили все 
дальнейшее развитие русской интеллигенции, в том 
числе трагичнейший самораспад ее, самоуничтоженье, 
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которое длится до сих пор. В этом великом сопротив-
лении злу, разрушению – и свидетельство силы ее, тоже 
великой, невостребованной и потраченной больше на 
сопротивление, чем на созидание, в прямом и перенос-
ном смысле зарытой в землю, и свидетельство невидан-
ной тяжести испытаний, выпавших ей на долю… 

Это распад начался с разделения ее на два неравных 
идейно противостоящих стана, рельефней всего, может, 
выразившихся в своих того времени высших представ-
лениях, Достоевском и Герцене – антиподов буквально 
во всем, что само просится в сравнительное жизнеопи-
сание, кстати, крайне нам необходимое сейчас. Богатый, 
переброшенный Ротшильдами на «священные камни 
Европы» и средь них упокоившийся под враждебной 
России звездой, путавшийся со всеми и во всем глава 
эмигрантского разноязычного сброда оставил свое, 
куда как актуальное и сейчас, завещание, с гомериче-
ским излишком исполненное его последователями: «Мы 
сложились разрушителями, наше дело было полоть 
и ломать, для этого отрицать и иронизировать – ну и те-
перь, после пятнадцати, двадцати ударов, мы видим, что 
мы ничего не создали (выделено Герценом – П.К.), ничего 
не воспитали…». Насчет последнего он потом делает 
справедливую оговорку – воспитали многих и надолго, 
и уж, конечно, не созидателями.

Впрочем, внешние, формальные признаки и сейчас 
еще продолжают оставаться более или менее «обще-
интеллигентскими», становясь для людей несведущих, 
для так называемого «общественного мнения» непре-
одолимым подчас препятствием к познанию истинной 
сути обеих идеологий. Решающей здесь была и остает-
ся, конечно же, более чем вековая «промывка мозгов» 

едва ль не всеми средствами просвещения и массовой 
информации, направленная на маскировку псевдоин-
теллигентства и после семнадцатого принявшая тоталь-
ный характер. Но трудно переоценить, как говаривал 
«застой», и великолепные тактико-мимикрические спо-
собности тех, кто хотел и хочет в частном порядке со-
хранить за собой вид и статус «истой интеллигенции», 
а тема Моцарта и Сальери, Вихрова и Грацианского, 
Медведева и Бриша, стала, похоже, вечной.

И речь здесь идет, конечно, не столько обо всей рус-
ской, советской затем интеллигенции, ставшей одно-
временно орудием, жертвой и заложницей темных сил, 
сколько о той верхушечной, самоэлитизированной 
части ее, с известной долей иронии названной «малым 
народом», в которой уже тогда началось какое-то очень 
скорое, подстегиваемое логикой радикализма и разру-
шительства вырождение собственно интеллигентских, 
духовных качеств и основополагающих начал. Результа-
том этого вырождения уже к концу девятнадцатого века 
стало то, что с полным правом можно назвать люмпен-
интеллигенцией – с остатками, поистине отрепьями 
былых гуманистических принципов, с разбойным ате-
измом и целью, загодя оправдывающей все средства… 

Другое дело, что она умело, со знанием внутренних 
психологических пружин, высоких и низких побуди-
тельных причин раз за разом втягивала и втягивает ею 
же дезориентированные массы образованцев в свои 
нечистоплотные, преступные, чаще всего кровавые 
игры – и тем самым в явное или неявное, вольное или 
невольное предательство интересов «большого» народа. 
И нет нужды доказывать, что если этим и снимается 
с них часть исторической вины и ответственности (по-

Под властью ...



150 151

следнюю эти массы взяли на себя – как право распоря-
жаться судьбою народа), то лишь небольшая.

Нынешнее непризнание интеллигенцией этой вины, 
неприкрытое желание перевалить ее на народ и истори-
ческие обстоятельства говорит о крайнем разложении, 
распаде массового интеллигентского мышления куда 
как определенно. И совсем уж гнусноваты попытки 
новых интеллектуалов, подзуживаемых всеми, считай, 
средствами массовой информации, организовать некое 
«покаяние народа перед интеллигенцией».

Тут необходимо сколько-нибудь уточнить самое наше, 
русское именно, понимание смысла этого слова – интел-
лигенция. Определений, повторюсь, вполне достаточно, 
чтобы ничего не понять: у нас ведь и Ульянов-Ленин 
ходит в интеллигентах, и авторы «Вех»… Есть и более 
умные и менее иезуитские, с той или иной степенью 
полноты отражающие основные качества этого едва ли 
не уникального явления. Но я хотел бы обратить внима-
ние на редко теперь понимаемую, но главную, конечно 
же, сущностную категорию русской интеллигентности: 
ее принципиальную, генетическйю обоснованность на 
христианском, православном именно мировоззрении, 
мышлении, строе и духе – в сравнительно малой даже 
зависимости, особенно теперь, от уверованности в чи-
сто церковные постулаты.

Русская интеллигенция есть явление глубоко куль-
турное, идущее от Кирилла и Мефодия, от Нестора 
и автора «Слова о полку Игореве», Сергия Радонежско-
го и Андрея Рублева. А культура всегда выступает как 
целостная, в нашем случае соборная совокупность иде-
алов господствующего (и, что обязательно, развитого, 
соответствующего высшим духовным и материальным 

интересам народа) культа. Это, в широком понимании, 
культ истины, добра и красоты, воплощенного в свето-
чах нашей национальной культуры Слова.

II
Можно по-разному относиться к наследию Освальда 

Шпенглера, но его разработки проблем культуры и ци-
вилизации, конечно же, не зря вошли в общемировой 
философский и научно-исторический обиход и с инте-
ресом приняты были русскими философами. Можно, 
опять же, не соглашаться с его излишне категоричным 
и пессимистическим противопоставленьем культуры 
и цивилизации, с ницшеанским отрицанием одного 
другим. Несомненно, однако, что основаньем для его 
блестящих порой литературно-философских постро-
ений послужил вполне реальный исторический про-
цесс «капитализации» и связанной с этим беспощадной 
рационализации мира, «разгерметизации» (вспомним 
Гермеса, покровителя магии) культуры. К решающему 
наступлению «мирового города» – цивилизации на 
«мировую деревню» – культуру уже создана была испо-
дволь огромная армия ландскнехтов капитала – юристов, 
клерков, журналистов и парламентариев, найдены и от-
работаны  в применении орудия буржуазных революций 
и реформ. Вполне в этом смысле естественным был и мас-
совый «подбор и воспитание кадров», союзников в искус-
стве, в социокультурной жизни вообще – судьба того же 
Киплинга, самого высокооплачиваемого писателя своего 
времени, тому пример, уже тогда ставший обычной прак-
тикой новых хозяев жизни. И когда, скажем, коммунисту 
Пикассо позволялось рвать немыслимую деньгу, да еще 
слыть при этом «бунтарем», то это было не только про-
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явлением их здорового чувства юмора. Люмпенизация 
искусства, масскультура для работающего и жующего 
быдла есть одно из непременных условий существо-
вания современной цивилизации – как и сохранение 
некого минимума собственно культуры, что они, без-
условно, понимают тоже.

История торопилась, и в России, в отличие от За-
пада, этот болезненный драматический процесс прохо-
дил, вдобавок, крайне скоротечно, практически в тече-
ние второй половины девятнадцатого века, оставив на 
два десятилетия нынешнего лишь катастрофическое 
завершение свое, разрушив ее духовную и материаль-
ную культуру поистине «до основания»1. Поэтому едва 
лишь сформировавшейся (в понятии современном) 
и во многих своих устоях не успевшей окрепнуть рос-
сийской интеллигенции пришлось сразу взять на свои 
плечи тяжкую и неблагодарную проблему выбора 
исторического пути.

Первоначальное и во многом условное разделение 
на «славянофилов» и «западников» почти целиком 
носило культурный по духу, патриотический, еще не 
идеологизированный занятым на Западе радикализмом 
характер. Но уже вскоре – в стремительной, едва ль не 
в каждое десятилетье происходящей смене поколений 
и общественных движений (в литературе связанной 
с появлением Герцена, Чернышевского, Добролюбова, 
Писарева) – разногласия, разброд резко политизиро-
вались и поставили основной вопрос, суть которого 
сводилась к жестокому идеологическому выбору: эво-
люционный, реформистский путь или революция… 
Окончательное идейно-нравственное размежевание 
между ними наступило после революции 1905 года 

и ясней всего было отражено в сборнике «Вехи» (1909 
г.), авторы которого остались средь интеллигенции 
в подавляемом меньшинстве…

Здесь есть один ключевой момент в понимании 
роли и места интеллигенции в народной жизни, теперь 
уже однозначно разрешенный историей: дать свободу 
и прочие блага народу нельзя, они могут быть созданы 
только его собственным творчеством.

Повторю когда-то высказанное мной: интеллигенция, 
как часть народа его, может в этом лишь помочь ему по-
сильно, находя и выражая общенародные интересы и чая-
ния, способствуя их наиболее полному воплощению, – но 
не дай Бог, если она опять самолично возьмется ковать 
счастье для народа, отвоевывать его у кого-то. Это как 
в известной былине об Илье Муромце и Святогоре: каж-
дый удар меча – новый обруч на гробе освобождаемого…

Не приходится приводить здесь примеры подобной де-
ятельности «освободителей», они и без того незабываемы, 
тяжки, большей частью постыдны. Возникновение у ради-
кального стана интеллигенции своих, все более отличных 
от народных, интересов и эгоистических целей означало, 
как мы теперь видим, лишь закономерное проявление 
мелкобуржуазной ее сути, в силу интернационалистиче-
ской и безбожной доктрины уже не сдерживаемой патри-
отическими и нравственными соображениями. Означало 
окончательный, сначала внутренний и тщательно скрыва-
емый, а затем, после захвата власти, вполне откровенный 
разрыв с народом и практически моментальное превра-
щение в новую, несравненно более деспотическую оли-
гархию – власть немногих, которая, в конце концов, вы-
родилась в класс нынешних партийно-бюрократических 
и, следом, «демократических» правителей страны.
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В сущности, радикальная  люмпен-интеллигенция 
возникала везде и, со времен робеспьеров, всегда имен-
но как орудие цивилизаторства, капитализации, в этом 
ее главная, можно сказать, историческая роль. В России 
она была усугублена слабостью государственных пере-
ходных (от деградировавшего абсолютизма к подвиду 
парламентарной монархии) форм и первой мировой 
войной. Молодой национальный крупный капитал не 
сумел удержать власть, в результате чего февральская 
буржуазная революция завершилась «перехлестом» не-
предвиденного мелкобуржуазного переворота в октя-
бре семнадцатого.

И то, что получилось в результате, многие политоло-
ги с полным основанием считают одной из форм госу-
дарственного, с жестким распределительным рынком, 
капитализма, что чаще и настойчивей всех подтверждал 
и подчеркивал, кстати, именно «сам» Ленин. Нельзя не 
заметить, что госкапитализм как никакой другой подхо-
дит для тоталитаристских целей; таким образом, «новый 
общественный строй» – как бы его ни называли потом 
в передовицах – делался лжеосвободителями «под себя», 
под свои олигархические устремления прежде всего.

Вообще, самая у нас «табуированная» и, вдобавок, при-
крытая столетней развесистой демагогией правда – об 
изначальной мелкобуржуазности всех социалистиче-
ских, равно коммунистических движений, в том числе 
и большевизма. Отсюда главный «миф XX века» – о ВКП 
(б) и КПСС как партии, тем более – пролетарской. Была 
ли РСДРП (б) даже на первоначальном этапе своего су-
ществования пролетарской? Нет, конечно же. Костяк ее, 
основу составляли интеллигентские, мелкобуржуазные, 
порой самые случайные элементы, руководимые жесто-

кими и, по большому счету, духовно невежественными 
(несмотря на университетские образования) буршами 
с узким доктринерским мышлением, петрушами верхо-
венскими всемирной революции – большинство кото-
рых, пожалуй, так и не преодолело толком даже убогого 
пафоса «Что делать?» Чернышевского с его будущим 
социальным раем, невольным подобьем публичного 
(он же и работный) дома… И цели у них, объективиро-
ванные (помимо воли отдельных, пусть самых правед-
ных представителей – такие, конечно же, тоже были), 
оставались всегда свои, сословно-эгоистические, хотя 
опирались они и на пролетариат, в той или иной мере  
и на разных этапах выражали порой или учитывали от-
дельные его интересы.

Но последнее диктовалось лишь нуждами захва-
та власти и длилось, как мы знаем, недолго: уже на X 
съезде РКП (б) (1921 г.) ленинская верхушка, жестко 
подавив «рабочую оппозицию», сломав хребет истинно 
рабочего движения и лишив трудящихся остатков «ста-
рорежимных» прав, показала, что пролетариату есть 
«чего терять»… И уже верхом иезуитства со стороны 
большевизма было приписывать мелкобуржуазность не 
кому-нибудь – крестьянству…

И была ли она – во всяком случае, после перево-
рота, – собственно партией, то есть союзом равных 
единомышленников? Ответ здесь тоже более или ме-
нее очевиден. Как слово «гражданин» сразу же запахло 
у нас кутузкой, так и ханжеское «товарищ» стало зна-
ком, символом беспрекословного подчинения любой, 
самой порой дикой идее, «воле партии», возникшей 
в головах двух-трех временно выживших в жесткой вер-
ховной грызне вождей, а затем и вовсе одного… Кстати, 
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принадлежность к партийной «головке» не помешала 
Сталину, знатоку своего дела, очень метко (и откровен-
но) определить сущность этой «партии нового типа» 
как «ордена меченосцев» – секты немногих избранных, 
безраздельно повелевающих, распоряжающихся судьба-
ми и «партийной плотвы», исполнительницы, и проре-
женного, обессиленного коммунистическим геноцидом 
народа. Она была и остается инструментом олигархии. 
И только теперь появилась возможность – да и то весь-
ма пока сомнительная, больше теоретическая, – сплоче-
ния рядовых ее членов на принципе народного блага, 
с отсечением всех эгоистически самодостаточных аппа-
ратных структур, на скудных организационных остат-
ках «первичек». Но сомнительна прежде всего сама идея 
защиты народных интересов с помощью каких-либо 
партий вообще: любая партия – организм низший, аме-
ба, отсеченное отрастает вновь… Да и какая, спросить, 
партия, движение может выдержать столь чудовищный 
груз исторической вины и не саморазрушиться – вины 
вовсе не отвлеченной, метафизической, а самой что ни 
на есть прямой, кровавой?

III
Сама по себе эволюция «партии нового типа» ока-

залась крайне короткой и примитивной: уже в истоках 
ее стоящие Бакунин, Нечаев, Михайловский, Ткачев 
и прочие мало в чем уступали – по крайней мере, 
в плане теоретическом, – своим преемникам, в сердцах 
готовые, как один из них, уничтожить всех старше двад-
цати пяти лет, неисправимых уже, дескать, непригодных 
к жизни в «светлом будущем»… Псть от слова до дела 
оказался у радикалов куда короче, чем думалось по-

началу, чем думаем мы сейчас о радикалах нынешних, 
«демократах».

Пестрое, крикливое, озлобленное на все и всех дви-
жение это срывало как могло и без того неуверенные 
позитивные начинания правительства – крестьянскую 
реформу, конституционно-правовой прогресс, разви-
тие земского самоуправления, сковав все несколькими 
десятилетиями кровавого террора, масштабы и полней-
шее порой зверство которого до сих пор держатся у нас 
в густой, вполне мракобесной тени. Ретиво, не брезгуя 
никакими средствами, стравливали между собой все 
слои и классы народа, всякую возможность компромис-
са встречая в штыки, сводя на нет. Используя сочувствие 
интеллигенции их мнимому чаще всего, показному ге-
роизму (хотя кто же будет отрицать многие и многие 
случаи героизма подлинного, энергия идеала и действия 
во имя его была велика, другое дело – куда она кана-
лизировалась верхушкой верховенских), установили 
в стране беспрецедентный свой интеллектуальный тер-
рор, сравнимый разве что с нынешним «плюрализмом», 
черня и оттесняя все истинные, за малым исключением, 
проявления культуры и возводя на их место революци-
онную декадентщину. По известной в их среде формуле 
«чем хуже, тем лучше» сделали, объединившись в этом 
с зарубежными ненавистниками России, все, чтобы за-
стопорить, сорвать столыпинскую реформу – «…ибо 
после «решения» аграрного вопроса в столыпинском 
духе никакой иной революции…быть не может» (ПСС, 
т. 17, с. 32, выделено Лениным). 

Когда ради убийства одного-двух высоких чинов-
ников, бывало, «освободителеями» пускался под откос 
весь поезд, такое тоже считалось героизмом, а Ленин 
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назвал эту попытку захватить власть при помощи тер-
рора «величественной…» (ПСС, т. 6, стр. 173)2. «Вели-
чие как будто исключает возможность меры хорошего 
и дурного. Для великого – нет дурного. Нет ужаса, ко-
торый бы мог быть поставлен в вину тому, кто велик… 
И никому в голову не придет, что признание величия, 
неизмеримого мерой хорошего и дурного, есть только 
признание своей ничтожности и неизмеримой мало-
сти…» (Л. Толстой, Война и мир, т. 4).

В силу этого показательного по политической бес-
стыжести понимания и безнадежности побежали от 
«реакции», потянулись опять в эмиграцию, в женевские 
отстойники, парижские инструктажные центры, где 
всегда найдется у покровителей «и стол, и дом», а за 
П.А. Столыпиным начали в буквальном смысле охоту, 
и на одиннадцатом покушении он был убит революцио-
нером-сионистом Богровым.

Но самое дело Столыпина в России, находящейся 
уже на небывалом экономическом подъеме и обещав-
шей через два десятка лет стать во всех отношениях 
лидером евразийского континента, нельзя было убить, 
даже и втянув ее в безысходную мировую бойню (ко-
торую с такой инфернальной, непонятной простым 
смертным, радостью приветствовали «гуманисты ново-
го типа» – с тою же, кстати, с какой встретили наши 
«демократы» бойню в Персидском заливе). Западу, как 
и большевикам, нужно было радикальнейшее средство 
для подрыва основных, несущих элементов российской 
государственности – и оно было известно и опробовано 
уже давно: революция, в данном случае «пролетарская». 
В чем-то, конечно, рискованное и «заразное», это сред-
ство представлялось все-таки куда менее опасным, чем 

процветающая сильная Россия, – и сполна оправдало 
себя в их глазах именно благодаря упомянутому «пере-
хлесту», с гражданской войной, разрухой и, главное, 
с совершенно полной сменой внутренней политики на 
антинародную, антинациональную, перешедшую затем 
в прямой геноцид. Писатель В. Карпов недавно напом-
нил в «Литературной России» слова, которые сказал 
узнавший о свержении царя Чемберлен: настоящая 
цель войны достигнута!..

Публикуемые ныне материалы однозначно под-
тверждают существование широкого экономического 
и политического международного заговора против 
России, посильное участие в котором приняла и ее ра-
дикальная социал-демократия, сверх всякого градуса 
увлеченная, вдобавок, авантюристически мутной идеей 
«мировой революции». (Происхождение и развитие 
этого идефикса «освободителей», помимо довольно-
таки романтических представлений о ней Маркса 
и Энгельса, до сих пор толком не изучено. Одним из 
главных интерпретаторов ее был у нас авантюрист 
Парвус (Гельфанд), от него ее с усердием переняли Ле-
нин, Троцкий, Зиновьев. Но задолго до них эта идея до-
статочно активно использовалась, как рычаг, крупным 
международным, в особенности сионистским капита-
лом и масонскими его сателлитами в целях империали-
стической перетряски мира, перекройки сложившихся 
к тому времени рынков сбыта и сфер влияния, против 
России в первую очередь. Известна прямая угроза рево-
люцией банкира Шиффа, тогдашнего главы еврейского 
делового мира Америки, если наша страна не пойдет на 
требуемые уступки, – и беспочвенной она, разумеется, 
не была и без последствий не осталась…)
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Но несравненно большую и, в конечном счете, реша-
ющую поддержку получила она из своего родового лона, 
от русской интеллигенции, уже развивавшей, казалось 
бы, лучшие свои качества, уже творившей новую – на-
зовем ее, несбывшуюся, столыпинской – Россию. Неис-
кушенная еще в политической борьбе, но с большим 
зарядом, запалом идеала и желания действовать, она не 
сумела соразмерить своих собственных сил разруше-
ния и созидания, их соотношение в народе и в левацком 
«авангарде» своем, не поняла пути России и легковерно 
и в чем-то самонадеянно пошла за обещаниями скорых 
перемен, сама поддержала их. Все это предопределило 
ее гибель: в русском доме она была как раз тем, что под-
лежало уничтожению в первую очередь…

Демагогическая же подмена обещанного созидания 
самым заурядным разрушением всего и вся является, 
в сущности, главным и едва ль не единственным со-
держанием радикализма как такового, органически не 
способного к социальному творчеству жившиему за 
редким исключением, лишь за счет сверхэксплуатации 
народных жизненных сил, накопленных за всю историю 
духовных и материальных ценностей. Паразитически 
высосав, израсходовав вскрытые пласты, а больше ис-
портив, потерявший всякое доверие народа, мертвящий 
все живое, «р-революционный» радикализм не спосо-
бен, судя по всему, даже и к элементарному взрослению, 
к той же перестройке отживших отношений и струк-
тур. Вместо всего этого, столь необходимого сейчас 
усталому вымотанному и выбитому им же народу, он 
может, натужившись, отмобилизовать из себя лишь 
новое поколенье радикалов-разрушителей все с тем же 
тоталитарным мышлением. И тоже, разумеется, «демо-

кратических», но заматеревших в паразитизме и теперь 
уж в открытую нацеленных на выполнение основного 
своего предназначения – примитивной, даже у нас от-
ставшей на полтора века капитализации страны, по-
лучая за эту преступную, обрекающую нас на вечную 
нищенскую отсталость, «смену коней на переправе» 
главное – власть. Старый или новый, образца 1917 или 
1991, радикализм может предложить лишь дальнейшее, 
окончательно истощающее нас вскрытие уже самых 
глубоких пластов национального достояния, все то же 
дикое разбазариванье его и всемирную задешево рас-
продажу – тех заповедных, сокровенных уже пластов, 
золотого запаса всякой нации, которые накапливаются 
многими столетиями труда и бережения. Доктринер-
ские его, не без остроумия, политэкономические гипо-
тезы и кабинетные руководства к действию, возникшие 
в головах бюргеров и с кровью великой вбитые в живые 
тела народов и стран «несгибаемыми» буршами-блан-
кистами, генетически бесплодны, лишены способности 
создавать какой-либо культурный слой, кроме битых 
горшков и людских костей, и все немалые благоприоб-
ретения этих семидесяти с лишним лет если и сделаны, 
то как раз вопреки им. 

IV  

Примитивизация  начальной гуманистической идеи 
и, в конце концов, ее перерожденье в полную свою 
противоположность, отбрасыванье «ради освобождения 
народа» нравственных начал и замена их вполне ублю-
дочным нечаевским «Катехизисом революционера», 
воплощеньем которого и стала «ленинская гвардия», – 
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все это попросту не могло не привести ведущих рево-
люционеров к духовной ограниченности, озлобленности 
и заурядному палачеству, к закономерной войне не про-
сто  против собственного народа, но, по выводам А. Цип-
ко, именно против лучшей его части.

Первые же после переворота месяцы показали глубо-
кую и все более расширяющуюся пропасть между интере-
сами новых правящих, быстро сорганизовавшихся струк-
тур и подавляющего большинства народа, крестьянства 
в особенности. В течение полугода были бесцеремонно 
свернуты практически все декреты-приманки, какими 
переманивали на свою сторону население. «Только в том 
случае, если мы сможем расколоть деревню на два непри-
миримых враждебных лагеря,  если мы сможем разжечь 
там ту же гражданскую войну, которая не так давно шла 
в городах…только в том случае мы сможем сказать, что мы 
и по отношению к деревне сделаем то, что смогли сделать 
для городов» (Свердлов, 20 мая 1918 г.) – это вместо декре-
та о мире. Взамен прирезков земли – хлебная монополия 
и жесточайшая продразверстка, стравливанье рабочих 
и крестьян на почве инспирированного в городах больше-
виками голода (см. В. Солоухин, «Читая Ленина»). Вместо 
обещанных свобод – бесчеловечный «красный террор», 
заложничество, «расказачивание» – репетиция будущего 
раскрестьяниванья, полное обесцениванье человеческой 
жизни, кровь и смерть сотен тысяч безвинных людей, счет 
которых скоро перевалил за многие миллионы…И более 
чем очевидным стал сейчас тактический характер тех 
декретов и деклараций, все ясней вырисовываются стра-
тегия и конструкция великого обмана под самым лживым 
лозунгом, политиканским блефом двух последних веков: 
«свобода, равенство, братство»…

Эта в своих основах уже выродившаяся, на ходу сры-
вающая с себя последние «лохмотья гуманизма» быв-
шая интеллигенция сразу же нашла себе естественного 
союзника, огромная роль которого в «победе социализ-
ма» все еще как-то нечетко осознается нами, оставля-
ется в тени, хотя уже в ходе гражданской войны стала, 
без сомнения, самой главной. Речь идет о деклассиро-
ванных тоже в той или иной степени элементах населе-
ния, межклассовых прослойках, в годы реформ, войны 
и смуты болезненно разбухших, занявших неподоба-
юще большое место и значение в жизни страны. Ради-
кализм, большевизм в особенности, осознанно сыграл 
роль провокатора самых низменных в обществе по-
буждений и страстей, вручив этой социальной обезьяне 
в лапы не палку даже – топор. Весьма немногочислен-
ный квалифицированный рабочий класс, сам раздира-
емый социальными и политическими противоречиями 
(пример ижевских оружейников, поставлявших Колча-
ку самые лучшие, по боеспособности превосходящие 
даже офицерские части, отряды – не такое уж исклю-
чение), был тонкой, едва ли сдерживающий пленкой на 
огромной массе самого разнородного люда с россий-
ской, из крайности в крайность шарахающейся улицы. 
Это о ней со страхом писали Бунин, Короленко, Степун 
и многие другие свидетели эпохи, очевидцы событий, 
даже ненавистник крестьянства, певец челкашей Горь-
кий. Низкоквалифицированная полубродячая масса на-
емных пролетариев; солдаты, ожесточенные в мировой 
бойне, развращенные ею, отбитые от крестьянской жиз-
ни и насущных ее нужд; густая, потерявшая самобытие 
нормативной этики мелкобуржуазная стихия городов, 
авантюристы и проходимцы всех мастей, от рядовой 
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уголовщины до негодяев с «идеями» типа урицких и го-
лощекиных, – именно этот межеумочный сброд состав-
лял и всегда составляет основную опору революции. 
Шаткая в настроениях и инстинктах, требующая всегда 
подпорок в виде насилия и лжи, сравнительно легко 
управляемая и, в случае нужды, укрощаемая, она, вдо-
бавок, рекрутировала в «партию» и наверх не лучших 
своих представителей и дооформила то, что уже было: 
олигархию авантюрного склада невежд с образованьем 
и без оного, не имевшей хоть сколько-нибудь реалисти-
ческой и позитивной программы строительства, камня-
ми побившая все, что только было вокруг живого. Эта 
опора на люмпен сполна проявилась и в коллективиза-
ции (отребье, сельские низы, натравленные властью на 
крестьянский мир), и в нынешней «перестройке», очень 
отчетливо ориентированной на всесоюзную, сбитую 
с панталыку плюрализмом и масскультурой «улицу» 
как заполнитель монтажных пустот «демократии» на 
Манежной и прочих других площадях.

Нельзя, конечно же, не учесть и того, что волею 
исторических обстоятельств наша страна стала «роди-
ной» сионизма (в Базале в 1897 году лишь официально 
объявленного) – именно как массового общественно-
политического движения со своими более или менее 
известными специфическими целями и средствами, 
стратегией и тактикой, распространившегося отсюда 
и на Запад. Уже в XIX веке сионизм стал основным по-
ставщиком разного рода псевдореволюционных идей 
и вождей, закваской многих разрушительных процессов. 
Очень быстрая, подготовленная многовековой идеоло-
гией, эволюция его, активное участие во всех без исклю-
чения революционных течениях, весьма значительное 

влияние на события за рубежом и, в особенности, у нас 
в стране отрицать сейчас может лишь политическое 
криводушие. Судя по имеющимся уже сегодня данным, 
значение стратегических постулатов и идей сионизма, 
явно и неявно проводимых им на практике под флагами 
различных партий, в развитии и направленности ради-
кализма вообще и социальной катастрофы в России, 
в частности, более чем велико.

Его, если можно так выразиться, философия тоже 
вошла какой-то своей частью в плоть и кровь мировоз-
зренческих построений люмпен-интеллигенции – кос-
мополитизмом напоказ и органической нелюбовью 
к каким-либо иным национальным или идейным на-
чалам, кроме «своих», жесткой иерархией стаи внутри, 
избранничеством и все той же целью, оправдывающей 
любые средства, заменой понятия «народ» на без-
лико-издевательские «массы», стада, которые можно 
и должно пасти огнем и мечом… И, несомненно, убе-
дителен и во-многом прав И. Шафаревич («Русофобия», 
Наш современник, №№ 6,11,1989г.), усматривая в на-
шем «малом народе» весьма отчетливое руководящее 
сионистское ядро – и семьдесят лет назад, и сейчас. 
В любом случае сионизм в отношении еврейского народа 
является тем же, чем радикальная псевдоинтеллигенция 
для народа нашего. И здесь необходимы всесторонние 
и не сказать чтобы легкие исследования специалистов, 
ибо его способность к политической мимикрии не с чем 
сравнить даже в столь богатом всяческими «измами» 
двадцатом веке. Как, между прочим, и роль руководи-
мого сионизмом масонства – недаром же символика 
и многие атрибуты его, в том числе сатанинская «звез-
да Соломона», были сразу же внедрены в жизнь страны, 
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на башни Кремля, на лбы инсургентов. Недаром спешат 
и с нынешней, уже открытой вербовкой в заграничные 
масонские Пен-клубы и «Ротари» всех заслуживших 
вплоть до председателя Высшего экономического совета 
России – а что мы знаем о вербовке тайной, основной?

С первого же года переворота в стране воцарена была 
и со временем лишь совершенствовалась сверху атмос-
фера беспримерной подлости, попрания вся и всех нрав-
ственных человеческих установлений, и то, что она была 
доподлинным слепком с морали «освободителей», уже 
доказано сейчас нам, кажется, с избытком. Не в одночасье, 
но все же развалились, наконец, взлелеянные партагит-
пропом и радикалистской нынешней прессой репутации 
Луначарского, Коллонтай, Володарского, Бела Куна, Яки-
ра, Тухачевского, Раскольникова, Менжинского, Радека, 
Раковского, Кирова, Ярославского, Сольца, Землячки 
и прочих, весьма многочисленных «светочей революции», 
этого зверинца большевизма, бандитствовавшего на на-
шей оставшейся без защиты земле.

Но в те же времена запущен был механизм куда 
более долговечного самовоспроизводства люмпен-ин-
теллигенции в стране – тем более, что заработал он на 
общемировом фоне декаданса культуры и самого духа, 
обуржуазивания его, грубой рационализации3 всех сто-
рон интеллектуальной и социальной жизни: «…ветер 
века, он в наши дует паруса…». В сущности, это было 
продолжением дореволюционного социокультурного 
распада, так называемого «серебряного века», перма-
нентного модернизма, только направленного теперь 
в бетонное русло не такой уж новой чуждой, как ока-
залось, идеологии: главный признак – разрушение, 
разъятие культурной целостности, соборности, – царил 

и там, и тут. Оттуда-то, собственно, и показалось 
впервые мурло соцреализма вроде поэмы «Хорошо»… 
Остатки истинной культуры (трагический всплеск рус-
ской философской мысли, есенинское, шолоховское, 
платоновское сопротивление, русский театр Станислав-
ского, живопись Нестерова, Корина – перечисляя как 
опорное) в счет уже не шли. Голый, то и дело доводи-
мый до абсурда энтузиазм разрушительства, нетерпи-
мость («кто не с нами, тот против нас»), разнузданное 
богоборчество, крайнее порой огрубление и искажение 
культурного наследия, гнусная игра на человеческих, 
народных идеалах и чаяньях, ложь и самообман во всех 
формах – все эти по образу и подобию своему внедря-
емые сверху установки, все семена люмпенизации дали 
сразу же обильные всходы, благо почва была куда как 
разрыхлена и удобрена. Так называемая советская, за 
малым исключением, культура стала МАССОЛИТом 
(М. Булгаков) демьянов бедных, маяковских, безымен-
ских, багрицких и бабелей (чем, кстати спросить, не со-
ветские д, Аннунцио), фадеевых и авторов знаменитой 
книги «Беломоро-Балтийский канал имени Сталина», 
малевичей, мейерхольдов, пудовкиных, эйзенштейнов 
и прочих многих, слишком многих певцов и прора-
бов насилия и невежества. То есть стала, наряду со 
средствами массовой информации, главным орудием 
антинародной пропаганды, грандиозной «промывки 
мозгов», в конечном счете – геноцида, войны против 
своего народа. Символ веры этой элиты совкультработ-
ников с подкупающей прямо-таки искренностью выло-
жил начинавший тогда с «мовизма» морали Катаев: «За 
сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу 
иметь хорошую шляпу, отличные ботинки…» (И.А. 
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Бунин, «Окаянные дни»). Выжившему на «нейтралках» 
истинно талантливому, живому предстояло вместе с на-
родом долгое, мучительное, до сих пор еще не решенное 
историей выздоровление…

В том же духе, как и «инженеры человеческих душ», 
воспитывалась на рабфаках «рабочая интеллигенция», 
совспецы, ученые и педагоги, в особенности же теку-
чая, перекидываемая с банно-прачечного треста на 
руководство театром и наоборот, масса интеллигентно-
подобных совпартработников, столь же подчас невеже-
ственной4, сколь и железной рукой разрушившая в ито-
ге несравненно больше, чем построившая, если иметь 
ввиду всю совокупность материальных, культурных 
и нравственных ценностей России. (Здесь надо, конечно 
же, различать подобную деятельность «освободителей» 
и самоотверженный, вопреки ей, народный, истинно 
интеллигентский в том числе труд, мирный и ратный, 
с его созидательным инстинктом и патриотическим со-
знанием). И не удивителен потому большой шаг назад 
в самой способности мыслить, полуубитой геноцидом, 
и не столько в последовательно правящих верхушках 
страны (всегда невысокий, особенно последний пери-
од), сколько в более-менее образованном слое народа 
и, шире, в самом народе. Эта – при беспримерном 
историческом опыте – деградация мышления, которую 
историки будущего сочтут возможно, следствием ве-
ликой усталости народа и последовательной бюрокра-
тизацией всех сторон жизни, обезволиванием нации, 
совершенным  бывшими «освободителями» и продол-
жаемым нынешними, «демократическими» насильни-
ками его воли и судьбы, со страшной силой проявились 
именно теперь, в пору решающего исторического вы-

бора. Поистине, медленно мелют мельницы Божьи, час 
возмездия не пробил пока; и еще медленней, кажется,  
как после долгого инсульта, восстанавливаются тысячи 
порушенных связей, идейных и нравственных этих, 
социальных,  религиозных, психологических, бытовых 
и прочих тяжей, восходящих из глубины веков, свя-
зующих и стягивающих наш быт в бытие, этническую 
множественность – в народ…

И лишь перед самой войной созидательный дух 
народа и его истинной интеллигенции ценой неимо-
верных усилий стал брать верх над разумительством. 
Военная и трудовая мобилизация его сил «командой» 
Сталина, укротившей «ленинскую гвардию», ее госу-
дарственно-устроительная энергия задала длительную, 
на четыре десятка лет вперед, «энерцию» сравнительно 
благополучного созидания, приоритет государственных 
и народных интересов над социально-политической ко-
рыстью «малого народа». 

Новые поколения люмпенизированной интелли-
генции, образованщины – во главе с вызревшим про-
дажным своим, далеко теперь «продвинутым» на Запад 
и заново готовым на любые преступления истеблиш-
ментом – и стали главной опорой в деле нового огра-
бления народа, «прорабами» капитализации, спецами 
массового оболванивания людей.

V
Искать доказательства этой прямой преемственно-

сти мелкобуржуазного радикализма не приходится: их 
с избытком поставляет сама нынешняя люмпен-интел-
лигенция, вызревшая в «большевизм наоборот». Шесть 
«перестроечных» лет останутся примером поразитель-
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ного в своей откровенности и спешке, беспрецедент-
ного идейного и политического саморазоблачения. 
Достаточно вспомнить, с какой энергией и заинтере-
сованностью взялись всякие «огоньки» и «московские 
новости» вкупе с телевиденьем и радио отделять «чи-
стых» в их понятии палачей от «нечистых», напяливая 
белоснежные одежды на бухариных, отмывая «черного 
кобеля добела» Троцкого и прочих отцов – основателей 
тоталитаризма и одновременно, оказывается, борцов 
со сталинизмом. Как нагло, с какой-то прямо-таки без-
оглядной лживостью новотроцкистский в верхушке 
своей «Мемориал» никак не желал окончательно при-
знать десятки миллионов жертв военного коммунизма, 
гражданской войны и коллективизации за доподлинные 
жертвы, весь свой пыл направив на моральную и по-
литическую реабилитацию закланников тридцать седь-
мого года – в большинстве своем тех, для кого, по объ-
ективной мерке, пробил в верхушечной междоусобице 
час исторической расплаты…

Цель этой возни у кровавого наследства предельно 
ясна: пожертвовав ради отвода глаз наиболее одиоз-
ными представителями революционного авантюризма, 
«ленинской гвардии», выгородить радикализм как тако-
вой и развязать себе руки для авантюризма нынешнего. 
Смена бухариных, троцких, сусловых на яковлевых, 
марксизма-ленинизма лениных, сталиных, хрущевых 
и брежневых на горбачевское пресловутое «новое мыш-
ление», софроновых на коротичей, ложь «Правды» на 
ложь «Гласности» означает лишь новый этап владыче-
ства люмпен-интеллигенции над народом5.

Эта и идейная, и в то же время самая что ни на есть 
организаторская (в смысле политической практики) 

роль ее, до поры до времени притененная фигурами 
генсеков-диктаторов, ее ставленников, и всего пар-
таппаратного шлейфа, в какой-то мере неожиданно 
для всех нас объявилась, обнажилась уже в самом на-
чале «ползучего» социально-политического переворота, 
именуемого перестройкой. Как по мановению чьей-то 
руки, средства массовой информации, семьдесят лет 
лишь восхвалявшие, казалось, и пресмыкавшиеся, под 
завязку набитые лакеями всех мастей, вдруг получают 
и выказывают невиданную доселе власть, казнят и ми-
луют налево и направо. Наперегонки являются целые 
группы готовых политиков, экономистов, лидеров всего 
и вся, давно, дескать, уже трудившихся на скудных ни-
вах нашей «застойной» государственности, где-то около 
самых верхов…

Скоро стало понятно, что это вышли на дневную по-
верхность, полезли на свет Божий всегда бывшие там, 
за спинами первых лиц, теневые структуры все той же 
власти – но теперь уже в качестве (модное словечко!) 
альтернативных, интеллигентски многоречивые и чрез-
вычайно, оказывается, свободомыслящие. Шаталины, 
поповы, яковлевы всякого рода, афанасьевы, аганбегя-
ны, заславские, арбатовы, буничи и прочие с огром-
ным роем публицистов и телерадиоклакеров вокруг 
себя – власть позвала…

Самоорганизовавшийся за годы советской власти 
мощный слой интеллигентского истеблишмента вполне 
устраивала (особенно после беспокойных сталинских 
времен) роль коллективного «серого кардинала» – 
с определяющим влиянием по всем, считай, важным 
политическим и экономическим вопросам, с житухой, 
мало в чем уступающей благосостоянию аппаратчиков, 
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но, в отличие от них, с мизерной-таки исторической 
и административной ответственностью. Сетования, 
политичные стенания (наподобие Бурлацкого – сравни-
тельно мелкой, впрочем, сошки) этих советников, что их 
где-то не послушались и в чем-то не поняли, призваны 
были и без того малую ответственность эту предусмо-
трительно свести к минимуму, если не снять вообще.

Десятилетиями отъедавшиеся на народных бедах, 
бесстрашные экспериментаторы на живом теле стра-
ны, добровольцы-насильники ее духа и природы – это 
о них, о новообразовавшемся еще в 20-30-х годах сто-
личном «высшем свете» сказал поэт: «Мы живем, под 
собою не чуя страны…». Еще вчера этот построенный 
на изначальном, кровном родстве целей и средств союз 
полуграмотных генсеков и членов Политбюро с ло-
щеными академиками-технократами, идеологических 
заправил с политэкономическими интеллектуалами 
весьма средней руки пребывал в полном единстве. Ор-
ганизовали очередное разорение полузадушенной ими 
и потому «неперспективной» деревни, пытались добить 
Церковь, недобитую «отцами-основателями», безнака-
занно спаивали народ, принимались за самые нелепые 
порой и разорительные «стройки века» с поворотом 
северных и сибирских рек в апофеозе… Разбирать-
ся, кто из них был инициатором того или иного дела, 
а кто на подхвате, не имеет смысла – насиловали страну 
вместе, разом, «взяв за основу» незыблемость устроен-
ного для себя «общества потребления власти», утвердив 
самонадеянную неизменность, а на деле губительное за-
костенение всех социально-политических и экономиче-
ских отношений и институтов в обществе остальном. 
И жили безбедно, пока их система, окруженная всеми 

преступлениями века, с застойными явлениями в крови 
и сверхнапряжениями в структурах, не стала прямо на 
глазах сдавать, крениться, разлезаться по всем своим 
кое-как скроенным и сшитым швам, грозя рухнуть 
и придавить их всех –  и шибко грамотных, и не очень.

Это паразитическое единство дало трещину лишь 
тогда, когда  до наиболее изворотливых, держащих нос 
по ветру и еще не утративших умения приспосабли-
ваться к меняющейся ситуации «вождей и советников» 
дошел, наконец, смысл излюбленной их предшествен-
никами формулы: «низы не хотят, а верхи не могут»… 
Хочешь не хочешь, а Систему свою надо было либо ме-
нять, либо реформировать – чтобы не потерять все. Ме-
нее догадливые уперлись, уповая на очередные съезды 
и решения-постановления. Именно в этой, как мы теперь 
видим, нехитрой механике состояла суть верхушечного 
раскола на «партаппаратчиков» и «демократов», а вовсе 
не в сопровождавшей всю эту политиканскую баталию 
демагогии насчет интересов народа и государства. Те-
перь-то мы все – или еще не все? – запоздало видим, что 
сделали они за шесть лет и с тем, и с другим – продав 
и предав все, что только можно, заведя в немыслимые 
тупики, перед которыми даже «застой» выглядит уже 
недосягаемым благополучием…

Да, был во всем этом светлый момент – на корот-
кое, надеждами освещенное время: историческая воз-
можность начать строить, наконец-то, свою жизнь на 
основах справедливости, народовластия и патриотизма, 
с раскрепощением всех лучших, жизнетворческих сил 
общества. На этой-то возможности, как чаще бывает 
в таких случаях, на желании обновления и был «пой-
ман», обманут народ и самые широкие слои его интел-
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лигенции – на которую в первую очередь и был рассчи-
тан, обрушен весь этот непрекращающийся, а сейчас 
усиленный до крайних  децибел пропагандистский 
благовест верхушечной «демократии».

Та же возможность – во всей своей человеческой, на-
родной насущности – открывалась, между тем, и перед 
правящими кругами страны. Но, как должно сразу бы 
нам понять, этот шанс возрождения они не только не 
хотели, но и, по сути, просто органически не могли 
принять, использовать. Под нашими «апрельскими» на-
деждами на них попросту не было, не могло быть ника-
кой исторической почвы, что я и попытался обобщить 
в этой статье. Выученики антинародного, бесчеловеч-
ного «всепобеждающего учения» и возведенной на его 
базе бюрократической вавилонской башни, натаскан-
ные в ее «коридорах власти» на карьеру любой ценой 
и возросшие там, в густопсовой атмосфере лжи, подло-
го соперничества и политиканства, – что могут хотеть 
для народа горбачевы, ельцины, яковлевы, силаевы, 
шеварднадзе, хасбулатовы, те же бюрократические, на-
спех перелицованные националистические верхушки 
в бывших республиках бывшего Союза?

По-человечески как-то непонятно всегда, непред-
ставимо, когда и как успели они так далеко отойти от 
народа своего, давшего им отца с матерью, дом родной, 
бережок детства на земле нашей, страдалице, измучен-
ной всякими насильниками, но еще приветной, своей… 
Может, это и смешно; но вот, убей Бог, не могу пред-
ставить себе Горбачева – там, во времени том, – на под-
мостках комбайна, штурвальным, или Яковлева, матери 
на огороде помогающего… Их, русских по пятому пун-
кту, спустивших на свой и без того униженный донель-

зя, обобранный народ самую оголтелую русофобию, 
поощряющих всяких подонков и ненавистников пля-
сать канкан на его великих могилах и бедствиях, палец 
о палец не ударивших, чтобы остановить, ослабить хотя 
бы как-то этот грабеж русских людей, всей России, тво-
римый нынешними новыми «суверенами» и Западом 
уже с нескрываемой издевкой – нам всем в лицо…

Но, собственно, к кому эти слова – к ним, всегда бо-
явшимся народа и оттого в глубине души ненавидящим 
его, вместе с верхушечным своим кагалом и зарубеж-
ными вкладчиками в «перестройку» сотворившим со 
страной то, что не могло сделать даже гитлеровское 
нашествие?

Ну, по псу и слава, как говорят. И она не замедлит 
явиться, сделав эти имена нарицательными – как сим-
вол предательства и позора. Уже явилась, и платить по 
тем векселям нечем: тридцать сребреников, будь они 
положены хоть в самые престижные швейцарские бан-
ки, история по этим счетам не принимает.

Выбор восемьдесят пятого года перед ними был все 
тот же, роковой для России: реформа или революция, 
переворот. Но реформа – это дело, посильное только 
достаточно хорошо развитой государственной культу-
ре или, вернее, культуре государственности. Реформа 
несравненно сложнее любой революции, это качествен-
но другой, по сути, уровень человеческого мышления 
вообще, новая и высшая ступень его. Она по плечу, по 
дарованиям, можно сказать – по национальному и исто-
рическому чувствилищу и воле таких личностей как 
П.А. Столыпин и Ф.Д. Рузвельт, но никак не по спо-
собностям Ульянова-Ленина и уж тем более Горбачева 
с компанией удивительных, вызывающих междуна-
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родный хохоток, невежд. В сущности, у нас их нет и не 
могло до сих пор быть, настоящих политиков и экономи-
стов, – по семидесятилетнему отсутствию политической 
и экономической практики, заменявшейся партийно-
дворцовыми интригами и правом административного 
кулака. Истинная политика, по крайней мере внутрен-
няя, состоит в искусстве позитивно сопрягать интере-
сы личности, общества и государства, его различных 
социальных слоев, идеологических, национальных, 
культурных и прочих течений. Горбачев в этом смысле 
(допустим, в первые два-три года «перестройки» – хотя 
в искренности его первоначальных намерений-декла-
раций существуют сейчас очень большие и, считай, 
подтвержденные историей сомнения) представляет 
собой, может, первую за все советские времена попыт-
ку стать политиком – с треском, к нашему несчастью, 
провалившуюся. Очередь за Ельциным, и не трудно 
увидеть, что он, конечно, согласится на роль «калифа 
на час», посаженного наверх лишь для проведения 
самой грязной и опасной части переворота, програм-
мы «500 дней», во всех отношениях преступной. Пре-
кратить проталкивать эту историческую авантюру, 
начать вести собственную политику, то есть действия 
в интересах большинства народонаселения и государ-
ства, а не кучки политиканов и разжиревших складских 
воров, уголовников и гешефтмахеров последней моде-
ли, – на это ни шансов, ни времени, а главное – интел-
лектуально-политической и патриотической смелости 
у него, судя по всему, нет и не было; авантюра набра-
ла ход, инерция ее велика, он намеренно поставлен 
в условия жесткого цейтнота, обложен, и путь его, как 
в тоннеле, один – навылет… На свалку истории, которую, 

как на грех, так часто поминали в эти шесть лет радика-
лы – на ночь-то глядя.

«Спасители» от застоя из все той же осточертевшей 
народу кремлевской номенклатурной колоды выбрали 
новую, «бархатную» революцию, ползучий переворот 
с решающей, как они думают, опорой на Запад, и друго-
го выбрать, конечно, просто не могли. Вся их космопо-
литическая мелкобуржуазная, заквашенная на прими-
тивном цивилизаторстве идеология теперь – после того, 
как лопнул спасительный их гигантский кровавый пу-
зырь «свободы, равенства, братства», – есть идеология 
голой власти, «воли к власти», но никак не управления 
и созидания, чем они не любят и совершенно не умеют 
заниматься, да это и не их историческое дело. Это на-
конец-то наступившее саморазоблачение, оголение всей 
их мировоззренческой убогости, идейной опустошен-
ности, духовного ничтожества станет, становится уже 
для радикалов роковым началом конца, – по крайней 
мере, в нашей стране. В самом деле, чем они собирают-
ся повести за собой народ сквозь многодесятилетний 
социальный ад первоначального накопления капита-
ла – виденьями нью-йорского супермаркета, телепо-
казом беззаботной жизни «ихних» безработных, об-
ложкой «Плейбоя»?

Все нынешнее их владычество держится практи-
чески лишь на захваченных ими, считай, полностью 
средствах массовой информации. Но долго ли про-
держишься сейчас на этих родовых, принципиальных 
установках люмпен-интеллигенции на массированную 
ложь, пока еще срабатывающих? Теперь не семнадца-
тый год – побольше, скромно говоря, опыта, поменьше 
иллюзий. Уже прекрасно видно, что даже первое их 
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и пока единственное, в смысле некой законченности, 
деяние со «спущенной» сверху свободой и «плюрализ-
мом» оказалось скорее обманом для трудового люда, 
приуготовленным и использованным прежде всего для 
того, чтобы развязать руки старым пустоплясам и новым 
бесам, подшефным теневым теняковым, чтобы перехва-
тить власть – из левой руки в правую…

VI
Таким образом, «перестройка» в ее нынешнем виде 

явилась вовсе не как нечто новое, пришедшее на смену 
тоталитаризму, а предстала, по глубокому и емкому за-
мечанию А. Прокудина («День», № 21, 1991 г.), как «по-
следняя, конвульсивная стадия эпохи застоя», того же 
самого позднесоветского «мягкого» тоталитаризма… 
Итоговая черта под так называемым  «русским ради-
кализмом», выродившимся вконец и показавшим себя 
тупиковым путем, историей фактически уже подведена. 
Та или иная форма патриотического, консервативного 
в лучшем смысле этого слова, созидательного правле-
ния в нашей стране предрешена уже, я убежден, к нему 
ведет весь наш горчайший опыт «хождения по мукам», 
блужданий за авантюристами по чужим дорогам. Про-
стой и ясный вывод, много раз доказанный самыми раз-
ными странами, – что успеха, тем более возрождения 
можно добиться лишь на своем, отвечающем нацио-
нальному миропониманию, характеру и способу бытия 
пути, – не забить никаким «Радио России», никакой их 
наседающей, самой что ни на есть демагогической ло-
жью». Самым сложным для политического – прежде 
всего – решения проблем страны остается вопрос с ее 
многомиллионной рядовой интеллигенцией. Можно 

теперь констатировать, что она опять, как в семнадца-
том, оказала решающую поддержку радикалам, подда-
лась примитивным эмоциям и пропаганде новых бесов 
и приняла, будем говорить прямо, активное-таки уча-
стие в очередном развале и разорении страны. Она не 
выполнила самого, может, главного, прямого социаль-
ного и духовного предназначения своего, особенно 
важного теперь, при выборе пути: помнить пройден-
ное, думать, анализировать, искать ответы на вопросы 
прошлого нашего, настоящего и будущего. Весь опыт 
бед и самообманов, политиканских трюкачеств и на-
силия, вытворявшихся над нами, оказался во-многом 
зряшним, невостребованным или незадействованным. 
И утраты, понесенные в эти шесть лет, связанные в пер-
вую очередь с разувереньем людей в национальном сво-
ем самостоянии и возможности решать свои проблемы 
самим, с одичанием, намеренным раскультурированием 
широких слоев населения и особенно молодежи, – эти 
потери огромны и чаще всего невосполнимы.

Конечно же, эта общая констатация нуждается сей-
час в самом подробном и конкретном анализе, и откла-
дывать его на завтра никак нельзя. Отдавая себе отчет 
во всей сложности этого вопроса, мы должны найти 
причины всего случившегося и, главное, пути и способы 
преодоления очередного этого самообмана интеллиген-
ции, пересмотреть всю тактику наших действий в от-
ношении ее. От того, как мы это сделаем, будет зависеть 
очень многое и уже в самом ближайшем будущем.

Основным фактором в этой борьбе за интеллиген-
цию стали, разумеется, средства массовой информа-
ции нынешних «капитализаторов»-необольшевиков. 
Каждодневное разоблачение их лживости, принципи-
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альной антинародной направленности должно сейчас 
стать едва ли не главным на страницах патриотических 
изданий.

Более чем заметна была пассивность и несамосто-
ятельность мышления и действий широких кругов 
провинциальной городской и сельской интеллигенции, 
связанные часто с нехваткой или полным отсутствием 
патриотических изданий, публицистики, информаци-
онных материалов вообще. В областных городах «пра-
вят бал» фактически небольшие, в несколько десятков 
человек, кучки очень активных «демократических» 
экстремистов, захвативших местные газеты, радио 
и ТВ, при своевременной и, надо сказать, весьма четкой 
поддержке из столиц и крупных центров. Сейчас они, 
вдобавок, поналезли в советы и другие органы управ-
ления и весьма-таки расширили административную 
сферу своего влияния.

Видя их нахрапистость и некомпетентность, местная 
интеллигенция подчас пассивно голосует в их пользу 
(оказывая тем большое влияние на остальное населе-
ние – в этом весь механизм формирования так называ-
емого общественного мнения, перекошенного у нас до-
нельзя) лишь потому, что не видит им никакой вообще 
альтернативы вокруг и сама не в состоянии создать ее. 
Она умело втянута в инерцию борьбы с ближним, зна-
комым угнетателем-бюрократом и действует, голосует 
чаще методом «от противного», не замечая еще, как над 
ее головой громоздятся уже строительные леса новых, 
не менее бюрократических и еще более бестолковых 
структур. Горько поражает порой ее неспособность 
к элементарному анализу ситуации, куцая память (когда 
не помнят даже, например, событий или позиций наших 

президентов двух-трехмесячной давности – впрочем, за 
Горбачевым с Ельциным уследить мудрено), зашорен-
ность, интеллектуальная забитость самыми дешевыми 
пропагандистскими штампами…Она и сама чувствует 
это, растеряна, унижена телерадиовакханалиями, измы-
вательством над своим национальным достоинством 
и здравым смыслом, и во многом даже оттеснена сейчас 
бойкими демагогами от общественной деятельности. 
Низки не столько нравственные установки ее и тяга 
к правде времени, сколько уверенность, что нравствен-
ностью и правдой теперь, в обстановке нынешнего 
всеподавляющего психологического террора «плюра-
лизма», можно что-то сделать, тем более победить. Эта 
подавленность видимой-таки бесстыжестью, властным 
хамством пропаганды и новых властей – вместе с ис-
конно русской, а еще более советской семидесятилетней 
привычкой подчиняться и верить во всем «центру», 
Москве, – и составляет сейчас сердцевину ее политиче-
ской пассивности и несамостоятельности.

Новое (как хорошо забытое старое), что можно от-
метить в ее нынешнем положении – это беспомощная 
какая-то, опять же растерянная оглядка на народ, кото-
рый теперь более, чем в какие-либо другие смутные вре-
мена, «безмолвствует» и не торопится с оценкой и про-
тестом против расхристанно-болтливых и неспособных 
к практической работе самоновейших властей. Который 
и ей, интеллигенции, не верит уже давно, помня все пре-
дательства и видя нынешнюю жалкую роль ее, а если 
и соглашаться с ней, вяло голосуя, то лишь потому, что 
и у него особого выбора тоже пока нет…

Общим для них является, пожалуй, все более креп-
нущее неверие и равнодушие к Москве, с некоторым 
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даже презрением – что еще она там выкинет?.. Факт 
этот, много значимый в России и в каком-то смысле 
зловещий, говорит о нашем расстройстве куда больше 
всех экономических и прочих выкладок. Москва на-
сильно, провокационно отторгнута поповыми и стан-
кевичами от России, отгорожена, подкармливаемая за 
счет кабального для страны импорта; она и сама, закру-
женная бесами и третьеразрядными авантюристами, 
соблазненная посулами, покинула страну, оставила без 
своей защиты и сама оказалась беззащитной. Москва, 
самым непотребным образом беснующаяся на своих 
площадях, орущая на своих сыновей в солдатской фор-
ме «сволочи!» и «фашисты!» – это, конечно, страшно. 
Раскол, рассечение произведено откормленными без-
жалостными вивисекторами по самому сердцу России, 
по всем сердцам, оставшимся русскими…

Это настроение сейчас проявляется все более опре-
деленно, и далеко ли от него до мысли о спасительном 
ополчении – при всем при том, что не сказала еще свое-
го окончательного слова рабочая Москва?

Основной питательной и поддерживающей средой 
переворота стала интеллигенция столиц и некоторых 
крупных центров страны. Ядром этой мегаполисной со-
циальной, весьма-таки аморфной протоплазмы, в свою 
очередь, сразу же определилась ярко выраженная по сво-
им люмпен-интеллигентским качествам, по беспринцип-
ности прежде всего, каста средств массовой информации.

Вообще, мы совсем мало говорим и пишем об ур-
банистических перерождениях двух, по крайней мере, 
последних поколений  интеллигенции – а между тем 
они, перерожденья эти, огромны и затрагивают или 
начисто меняют главные духовные и политические 

мотивации ее деятельности, в сторону космополитизма 
особенно. Быт повлиял на бытие ее поистине с гулагов-
ской беспощадностью, как ни на какие другие сословия 
крупных городов. Оказалось, что и от бытовых, мелких, 
и от стратегических интересов большого народа мож-
но абстрагироваться не только в дворянских усадьбах, 
башнях из слоновой кости и виллах Ниццы или Фо-
роса. Для этого сравнительно неплохо обустроены, по 
нашим-то нормам, и «спальные микрорайоны» Москвы 
и бывшего Ленинграда – с неплохо снабжавшимся еще 
вчера универсамом, двухкомнатной квартирой, чтоб 
не быть сексуально связанными от единственного 
ребенка, зарплатой и «Панасоником». Ну и, конечно, 
с возможностью ходить на митинги, с сознанием своей 
особой причастности к «отцам русской демократии» 
и теоретически вполне обоснованной на кухнях воз-
можностью в пять-семь лет перестроить, наконец-то, 
«эту страну» в открытое, всячески развитое общество 
по шведскому, скажем, образцу. («Проскочили немец-
кий вариант, французский, – правда, до американского 
еще не дошли, застряли где-то на середине…» – ми-
нистр экономики России Е. Сабуров. ЛГ от 30 октября 
1991 г.). Большего, в общем-то, среднестатистическому 
нашему интеллектуалу и не нужно – дальше затраты 
труда несоизмеримо возрастают. «В Ялте сгорел театр. 
Он был здесь совершенно не нужен, кстати сказать» (из 
письма А.П. Чехова).

Разумеется, это большая и особая тема, не буду ее 
здесь развивать. Важно, что урбанистические и, шире, 
цивилизаторские, культуртрегерские наклонности и са-
мое мышление мегаполисной интеллигенции по весьма 
многим пунктам совпали с революционно-космополи-
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тической, насквозь пропитанной буржуазным эгоизмом 
программой люмпен-интеллигентской «элиты» – с про-
граммой, в питательных недрах мегаполиса, собственно, 
и родившейся. Это, можно сказать, и предопределило 
первоначальный успех ее в столицах, а значит и по всей 
центростремительной нашей, русской в основе, стра-
не. Социализацию, то есть постепенное в ходе реформ 
обобществление, перераспределение в пользу боль-
шинства собственности и результатов труда, во второй 
половине XX века ставшую магистральным путем раз-
вития человечества (развитых стран мира во всяком 
случае), было решено заменить в хорошо пока управ-
ляемой нашей стране6 на революционно-разбойную, 
компрадорскую капитализацию. Дешевейшие сырье 
и рабочая сила, огромный нетребовательный рынок 
сбыта, устранение главного, потенциально очень опас-
ного мирового конкурента, его военной сдерживающей 
силы – все эти малоинтеллектуальные соображения хозя-
ев «западной демократии», особо даже и не скрываемые, 
прошли как-то стороной, оставили равнодушной нашу 
столичную, еще советскую интеллигенцию в ее новом, 
беззаветном порыве к свободе. «Гражданин Отечества» 
из Чертаново или, положим, Орехово-Борисово как-то, 
знаете, даже и не успел поспорить в себе с «граждани-
ном мира», стушевался, да и было с чего: узость взглядов 
и национальная ограниченность первого, без всяких пе-
реходов перерастающая сразу же, как учит центральное 
ТВ и радио «Свобода», в великодержавный шовинизм, 
была сама по себе постыдной и к спору не располагала…

То, что гарантии их внутренней свободы выбора, 
т.е. незыблемость поставок в универсам и достаточный 
minimum зарплаты, так-таки сомнительны, они узнали 

(если подходить с историческими марками-сроками) 
только вчера, причем поздно вечером. О том, что про-
изошло раненько утром, они еще не знают. «…Уже те-
перь интеллигенция крупных городов – в целом один из 
самых «проигравших» классов перестроечного общества: 
в доходах, статусе, социальных перспективах»…(А. Нови-
ков, «День» № 21, 1991 г.). Вместе с народом, так сказать, – 
невольно, не по своей охоте. Как видим, от люмпенства 
духовного до люмпенства жизненно-практического 
не так уж далеко. Пристороятся, конечно, рассуются 
кто куда – в коммивояжеры, в сутенеры мелкого опта 
и мошенничества; но с лелеяным своим интеллигент-
ством придется расставаться, тут бытие, по словам их 
исторических шефов, уж точно и окончательно определит 
их сознание. И не будет ли в том состоять, как выражался 
известный персонаж, их предтеча Васисуалий Лоханкин, 
«великая сермяжная правда»?

Последняя стадия застоя будет, конечно же, мучи-
тельной и не такой короткой, как хотелось бы: так-
тические арсеналы «демократии» еще не так пусты, 
недооценивать их не приходится. Надо полагать, те, 
кто руководит руководящими нами, мысленно уже про-
жили и предстоящую ледяную зиму «первоначального 
накопления», и сроки особых президентских полно-
мочий со всеми их видимыми невооруженным глазом 
последствиями, уже списали по расходной статье ны-
нешних мавров, сделавших свое дело. И теперь испо-
дволь готовят нам новых, «незапятнанных» преемников 
и лидеров все той же авантюры, прорабатывают новые 
политические ходы и западни нашему и без того под-
ставному «общественному мнению», сдвигают помалу 
в сторону критицизма своих пропагандистских шавок 
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и назойливых мух вроде так называемой «Независимой 
газеты» – чтобы в нужный момент можно было им за-
кричать, что они «тоже пахали», критиковали «гаранта» 
с его гайдаровской камарильей и теперь вот воюют 
за «настоящего» претендента-президента... Нам надо 
видеть и, в каком-то смысле, упреждать завтрашние 
нововведения в политической практике «спасителей», 
особенно их проникновение в руководство различных 
профсоюзов, фермерского движения и других важных 
общественных организаций. Стоит ожидать создания 
ими одновластных, но двухпартийных парламентских 
«качелей», по типу республиканской и демократиче-
ской партии в США, при выборах во все структуры 
власти – если они, к слову говоря, состоятся вообще.

Предельный же, высший трагизм нашего положения 
самым сейчас очевидным образом состоит в том, что 
мы – все вместе – не сумели разглядеть правду времени, 
не нашли в себе сил, памяти, разумения противостоять 
второму «великому обману» века и вынуждены будем 
за это вольное или невольное пренебрежение правдой 
сурово расплачиваться. Уже расплачиваемся по самому 
большому счету, какой существует в истории, и спро-
сить нам, кроме как с самих себя, не с кого.          

Примечания
1. По социально-экономическим прогнозам Д. И. Менделеева, население 

России при более-менее благоприятном развитии к концу XX века могло со-
ставить 700-800 миллионов человек… 

2. И как бы архиосторожен и ревнив к своему облику в истории ни 
был куда более дальновидный Ленин (в отличии от троцких и свердловых, 
зиновьевых и бухариных, дзержинских и прочих его соратников, не умев-
ших скрывать свою человеконенавистническую сущность), созданный им 
тоталитарный монстр исчерпывающе говорит нам и о его подлинном лице. 
Тем более нелепы, недалеки попытки обмануть историю и народное мнение 
у нынешних правителей России, намеренно разваливающих страну, пре-

давших в новом империалистическом переделе мира ее высшие интересы: 
нет сомнения, что этим новейшим отрепьевым, заплаткиным и смердяковым 
воздастся сполна. 

3. При этом, что усиленно декларировалась и воспевалась мощь челове-
ческого (читай: вождей) разума, необходимость опоры именно и только на 
него, т.е. применялся типично цивилизаторский подход к проблеме. Как тут 
не вспомнить опять Л.Н. Толстого: «Если допустить, что жизнь человеческая 
может управляться разумом, - то уничтожится сама возможность жизни…» 

4. Слово богатое, означающее человека, ничего не смыслящего в каком-
либо деле, знании, и одновременно не ведающего и не выполняющего нрав-
ственных правил, установлений человеческой морали.

5. Чего стоит хотя бы одно самозванное, чисто мошенническое, по сути, 
утверждение себя, люмпек-интеллигенции, именно как сил «левых», очень 
широко и навязчиво ими используемое, рекламируемое, – тогда как по обще-
признанной давным-давно терминологии это наше псевдодемократическое 
движение, воюющее за капитализацию всего и вся, может быть отнесено 
только к правым или крайне правым силам… Надо очень презирать, не ста-
вить ни во что своего слушателя, зрителя, читателя, избирателя, чтобы так 
беспардонно обманывать, передергивать на его глазах карты.

6. Одного не учли: что при революции всякая страна, народ становятся 
в конце концов плохо управляемыми или неуправляемыми вовсе – ни из-
нутри, ни, тем более, извне.

1992
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И  спытания, которые выдались на долю 
усадьбы Сергея Тимофеевича Аксакова в нашем крае, 
умещаются в словах: «не приведи Бог…»

Не дай Бог узнать ему там, где все равны, что сделали 
мы, его потомки, с родимыми его местами, с домом, чьи 
стены помнили его самого, со всем бывшим здесь оби-
ходом земли.

 И люди набегут толпами,
 Твое приволье полюбя,
 И не узнаешь ты себя
 Под их нечистыми руками!
 Помнут луга, порубят лес,
 Взмутят в водах лазурь небес!..
Так он писал, предчувствуя разорение и умаление 

природы при неумном хозяйствовании. Но уж вовсе не 
приведи Бог догадаться ему, что сталось с самими потом-
ками, со всеми нами. И хорошо, что ни Сергея Тимофее-
вича, ни сыновей его и друзей не посетило это страшное 
предчувствие – иначе б не стало покоя ни на той, тогдаш-
ней, еще благодатной земле, ни даже за гробом…

Переживая все, что выдалось, наши деды и отцы, 
бабушки и матери оставили нам, нынешним взрослым, 

ПОДУМАЕМ О ДУШЕ один-единственный может, завет: собирайтесь… Целый 
век разбрасывали себя, тратили в безумных тратах, 
враждовали сами с собой, изничтожались – теперь со-
бирайте. В старые времена переселенцы, как мои рязан-
ско-тамбовские предки, обстроившись на новых местах 
самым необходимым, без чего просто жить нельзя, сра-
зу начинали собирать на свой храм. То есть работали не 
только на тело, но и на душу тоже.

Мы это успели едва ли не напрочь забыть, возводя 
Магнитки, ГЭСы, концлагеря для себя и прочее, эту самую 
душу кормя одними индустриальными и колхозными 
«завтраками», – все на завтра откладывали и в результате 
оказались по сравнению с другими странами и народами 
во вчера. Душа нам не то чтобы отомстила – нет, мстить 
она не может, если она еще душа, то есть с духовным 
и чистым в себе. Нет, она просто ссохлась в нас, уменьши-
лась, скукожилась под всеми мусорными ветрами «р-ре-
волюционной эпохи», и если дело и дальше так пойдет, то 
концовка будет известная, в приговорке русской народной 
обговоренная, – «душа вон», «дух вон»… С неполной, не-
дужной душою народ – это как человек с неизлечимой бо-
лезнью внутри: сколько его ни корми, хоть самым что ни 
на есть импортным, сколько ни читай над ним плюрали-
стические псалмы и как ни раскидывай карты из потертой 
и, судя по всему, крапленой колоды «свобода, равенство, 
братство» – он все равно для светлого будущего не до-
тянет… Если уж лечиться в этом деле, то лишь самому, 
инстинктом, умом, сердцем находя ту травку или корешок 
родной, который – ты в этом сразу уверен – поможет; на 
зарубежных сытых эскулапов, твоего горя не знавших, на 
их пусть благодушные советы надеяться особо не прихо-
дится – сытый голодного не разумеет…
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Не разумеет, я это утверждаю: у него такой беды, 
болезни душевной такой – чтоб самому, своими руками 
разломать дом своего великого писателя и возвести из 
него телятник на сотню голов, – не было. А если было, 
то очень давно: во времена французской, 1789 года, или 
еще более давней английской революции. Американцу 
же, который великим писателем своей земли считает 
даже Эдгара По, писавшего неплохие в общем-то де-
тективно-мистические рассказы и средней руки стихи, 
этого вообще ни понять, ни вспомнить из истории 
своей культуры нельзя. У нас же преданье настолько 
свежо – начало шестидесятых годов нынешнего именно 
века – что вправду, без всякой уже иронии, становится 
как-то нехорошо, страшновато за близкое наше будущее. 
За детей и внуков того же председателя колхоза Марко-
ва, ныне живущего на пенсионном покое в квартире со 
всеми удобствами в городе Оренбурге, который отдал 
приказанье бульдозеру (кто в нем сидел – неизвестно) 
растащить дом…

Но худо ли, бедно – мы еще не переселенцы, пусть не 
всегда хорошую, но крышу над головой все-таки имеем, 
картошку с хлебом тоже: подумаем о душе. Детектив 
очередной отложим в этот вечер, «Московские ново-
сти» – хитрая газетка, от телевизора отлипнем на ча-
сок – откроем «Семейную хронику» и прочтем хотя бы 
первые пять-шесть страниц… И даже те из нас, кто не 
очень-то любит или вовсе отвык читать, увидят сразу: 
все в нем куда интересней, веселей, по-хорошему занят-
ней даже, чем это представлялось нам по давней школь-
ной скуке. Живей, увлекательней отложенного детекти-
ва и душе несравненно ближе, а уж какие люди встают, 
прорисовываются из этого легкого тумана памяти, под 

этим внешне безыскусным пером, за чуть-чуть старо-
модной, но простой совершенно речью… Только, мо-
жет, опытнейшие писатели-профессионалы знают, как 
не проста эта простота, какой высокой гармонии духа 
требует она. И эту высокую соразмерность ума, сердца 
и чуткой руки Сергея Тимофеевича Аксакова сполна 
оценили едва ли не все великие и всякие современники 
его: «огромной важности книга» (Герцен), «драгоцен-
ный вклад» в русскую литературу (Салтыков-Щедрин), 
им зачитывались Тургенев, Толстой, Шевченко, Добро-
любов, Чернышевский…

Этот человек жил на нашей – на своей то есть земле 
и любил ее как никакую другую. И образ ее – при-
вольной, чистой и обильной, до краев населенной тогда 
жизнью, – сохранил для нас лишь он один, сохранил как 
идеал, как то, что мы должны бы по высшему разуме-
нию возвратить, возродить если не для себя – трудное 
это дело и долгое, – то хоть для своих потомков.

Не сохранив высокого присутствия Сергея Тимофее-
вича Аксакова на родной земле, забыв этот идеал – пусть 
как далекую, но цель для себя, – не возродим, это уж точ-
но. Так и будем тянуть существованье на издыхающих, 
вытоптанных скотом занавоженных речках, на раскуро-
ченных гусеницами бывших пашнях и пажитях родины, 
средь разора всего нынешнего – пока не выведемся на-
прочь, а до этого уж недалеко. И когда слышишь, что, де-
скать, и без того не знаем за что хвататься, одни кругом 
нехватки и недоделки, ни жилья хорошего, ни детсадов, 
ни дорог, а тут еще музей какой-то, – то  все это до боли 
опять понимая, все-таки думаешь, спрашиваешь себя: 
ну и что – сыты мы с тех телят, с того телятника? Умней 
и несуеверней стали, взорвав храм Христа Спасителя, 
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хозсклад устроив из полуразваленной нами церкви, вы-
строенной в своем селе Смоленском, ныне Державино 
Бузулукского района, стараниями Гавриила Романови-
ча Державина? Как бы не так: разворотили, вдобавок, 
у этой церкви полкладбища для новой дороги, место 
последнего покоя настрадавшихся при жизни предков 
наших, отказав им беспощадно и в этом последнем их 
прибежище; и кто будет виноват, когда вчерашние ре-
бятишки, по примеру взрослых игравшие здесь – бук-
вально! – в футбол человеческими черепами, завтра вы-
толкнут своих еще живых родителей в нищенские наши 
дома для престарелых? Кто, райисполком, это решенье 
принявший, но до сих пор не желающий толком помочь 
местным (и многим, в несколько сел и деревень округи) 
верующим получить эти никому не нужные, кроме них, 
останки церкви – хотя бы для консервации поначалу, 
для постепенного потом ремонта и восстановления? 
Проектировщики дороги, сельсовет, бульдозеристы те? 
Родители, своих ребятишек не остановившие? Или мы 
все вместе, беспамятные?

Нет, с души надо начинать, ее лечить, болезную.
В ответ на наше открытое письмо об усадьбе 

С.Т. Аксакова («Южный Урал» от 20 марта с. г.) прислала 
свое письмо пенсионерка из Оренбурга Н.М. Тенькова. 
Смысл его горький – и не только оттого, что перечисля-
ет она все  неустройства и протори жилищные, бытовые 
и прочие, о которых мы, авторы, хочу заверить уважа-
емую пенсионерку, знаем тоже не понаслышке. Горько 
и другое, столь распространенное у нас сейчас везде, 
даже и среди земляков Аксакова по селу, даже у район-
ных работников культуры там: мол, много чести (цити-
рую по письму) «господину Аксакову» – восстанавли-

вать дом «этого крепостника», «люди работали на них, 
а они от безделья романы писали…» Вот так и никак 
иначе – «от безделья», а Толстой, Салтыков-Щедрин, Гер-
цен и другие, выходит, крупно ошиблись… да и сами-то 
они кто, не крепостники ли?!

Это все называется одичанием и в этом-то все ис-
токи наших нынешних бед, какую ни возьми. В письме 
пенсионерки есть и такое: мол, пусть этот Аксаков будет 
тем доволен, что еще читаем его… Я почему-то совер-
шенно уверен, что т. Тенькова его книг не читала, иначе 
такого письма она бы не написала. И ребятишки, имею-
щие в своем селе восстановленную державинскую цер-
ковь и побывав денек в восстановленной аксаковской 
усадьбе, книжки его с хорошим учителем прочитав, 
в немыслимый свой «футбол» играть бы не стали…

Что же мы, последний кусок доедаем, если вот уже 
почти тридцать лет не можем даже решенья принять 
о восстановлении аксаковской усадьбы – самого первого, 
самого святого у нас в Оренбуржье места русской куль-
туры, памятника республиканского, общероссийского 
то есть значения? Да нет, есть же у нас и возможности, 
и средства; и сумма в один-два миллиона, разнесенная на 
десяток лет восстановления, – что она для такой обла-
сти? Ведь нашлись же совсем недавно и деньги, и желанье 
для устройства в Оренбурге памятников Дзержинскому, 
Кирову, Орджоникидзе – разрушившим, по убеждению 
многих и моему тоже, в стране несравненно больше, 
чем построившим. Нашлась же куча средств, чтобы 
«заделать» под гранит цокольный этаж обкомовско-об-
лисполкомовского здания… Аксаков же только строил – 
и продолжает строить – наш дух, благодаря которому мы 
живы и имеем надежду жить и завтра, и послезавтра.
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Нас уверяют, что облисполком без технического 
проекта реставрации всего музейно-мемориального 
комплекса, дескать, принять решение о восстановлении 
усадьбы не может. А проект никому не заказан, видимо, 
потому, что нет решения облисполкома и Министерства 
культуры РСФСР – так выходит? Когда разорвется этот 
порочный круг беспамятства и безответственности, от-
говорок и отсылок на Москву?

Но какие-то подвижки – предъюбилейные? – все-таки 
происходят: пообещано недавно на совещании в об-
лисполкоме, что вторым этапом работ в усадьбе станет 
именно восстановление дома, начаты переговоры о про-
екте с ульяновскими реставраторами-проектантами. На 
сессии областного Совета народных депутатов новый 
заместитель председателя облисполкома А.Г. Иванова се-
рьезно заявила, что считает восстановление аксаковской 
родины делом чести оренбуржцев.

Полностью ее в этом поддерживая, хочется все же 
спросить: в день двухсотлетия певца нашей земли, празд-
нуя, заложим ли первый камень в фундамент аксаков-
ского дома – с готовым рабочим проектом реставрации 
в руках? В том, что без этого праздник превратится в оче-
редную дежурную говорильню с проставлением галочек 
в соответствующих «планах мероприятий», мы уверены 
и без вопросов…

Честь, если ее не поддерживать делом, – предмет 
скоропортящийся. Порядком уже подпорченная у нас, 
она вряд ли вынесет очередной обман самих себя, оче-
редной уход от своей вины, от самых настоятельных, 
жизненно необходимых теперь духовных наших забот. 
Подумаем наконец-то о душе.

1990

– Какова позиция писателей России, как они видят 
сегодняшний и завтрашний день в это сложное для всех 
нас время?

– Знаете, позиция нашего большинства – а она еще 
раз была подтверждена на съезде в декабре прошлого 
года, – оказалась, пожалуй, самой устойчивой за эти 
шесть лет среди всех этих текучих, ненадежных и часто 
попросту лживых программ общественных движений, 
партий, платформ… И это, скажу, совсем не случайно.

За годы «перестройки» слинял куда-то «социалистиче-
ский выбор» президентской команды, сама команда пораз-
бежалась по теплым, безопасным в смысле ответственности 
местам, развалив, что могла. Совсем погас обкомовский 
оборонческий пыл. Робкие поначалу попытки «националь-
ного самообретения» по большой юго-западной дуге стра-
ны, сами видите, превратились в оголтелый национализм, 
с обыкновенным фашизмом граничащий. Прямо на глазах 
выветриваются последние остатки хваленого плюрализма 
у радикалов всякого толка, совершенно недвусмысленно пе-
реходя в диктатуру «демократии», в авторитаризм. А «глас-
ность» – во все более убогую и однообразную  монополию 
их средств информации, включая все телевидение и радио.

«НАС ОБМАНЫВАЮТ ПОСУЛАМИ…»
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– Что, Вы так пессимистически оцениваете разви-
тие всех политических процессов у нас?

– Мы стараемся оценивать их как можно объектив-
нее. Да, были надежды на упомянутую команду, на кон-
структивную часть партийного руководства и демокра-
тического движения. Но они не оправдались, рухнули 
сами собой. Вся политическая верхушка страны, весь 
советский «истеблишмент» от президента до верхово-
дов самых разных партий и парламентских фракций 
(кроме, может, группы «Союз», еще не сказавшей своего 
последнего слова) показали и доказали свою полную не-
состоятельность в решении насущных народных наших 
и государственных проблем. Как и оба правительства 
тоже, российское и союзное. Подобное у нас уже было – 
в семнадцатом… Отпущены, и во многом намеренно, все 
вожжи социально-экономическому распаду, окончатель-
ному раскультуриванию, одичанию страны, повыпуще-
ны из клеток все бесы… Но найдите хотя бы один се-
рьезный вопрос народной жизни, хоть сколько-нибудь 
разрешенный? Все они намертво заблокированы либо 
верхушечной грызней, болтовней, либо – что гораздо 
чаще – верхушечным сговором. Власть над народом 
любой ценой, удержание или захват ее – вот их цель, 
прикрытая довольно умело всесоюзно-базарной гово-
рильней да взятыми с потолка посулами.

Но и в этих условиях российский Союз писателей 
вместе с другими патриотическими  силами не сдал ни 
одной своей принципиальной позиции. И они, как мы 
видим сейчас, только подтверждаются временем, его со-
бытиями. И приобретают все больший смысл, значение 
и необходимость своего проведения в жизнь, как рань-
ше говорили.

Ее основные положения мы, оренбургские писатели, 
высказали в своем сравнительно недавнем обращении 
к землякам «Пора собирать Отечество».

– Каковы же все-таки предпочтенья Ваши, кому Вы 
отдадите свой голос в нынешних президентских вы-
борах? Или Вы думаете, что нас ожидают выборы без 
выбора?

– Мы должны, убежден, выбирать сейчас не столько 
даже лицо, сколько политику, которая будет выбранным 
лицом проводиться. Ну, а здесь произошло для меня 
совпадение лица и политики в Н.И. Рыжкове. Весь мой 
здравый смысл за него – хватит нам идти на поводу 
у всяких болтунов, невежд и экспериментаторов на жи-
вом народном теле.  Его достаточно ясно выраженная 
позиция, противостоящая реакционной ельцинско-гор-
бачевской «шоковой терапии» и антинародной капита-
лизации, не может не вызвать уважения к нему. К его 
незаурядному мужеству и пониманию происходящего – 
он один сохранил верность интересам тружеников, тем 
их надеждам, которые связывали они с перестройкой 
в восемьдесят пятом году. Он один из политиков высту-
пил против единого теперь, считай, фронта бывших сво-
их соратников, уже сговорившихся на другом, имеющих 
власть, и судьба его будет нелегкой. Вакханалия вокруг 
его имени в средствах массовой информации уже на-
чалась, но хочется верить, что люди, избиратели поймут 
ее истинный, скрытый за развесистой демагогией смысл 
и поддержат его. Эта его политическая, патриотическая 
порядочность и принципиальность ставят его не-
сравненно выше всего круга нынешнего советского 
истеблишмента – как и понимание им всей сложно-
сти наших проблем и путей наименее болезненного 

Нас обманывают ...
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их решения, его большой опыт хозяйствования, а не 
партработы. Он, мне кажется, понимает главное: что 
нельзя поднять страну, опять направо-налево жертвуя 
народными интересами, как это вознамерились теперь, 
в который раз, сделать. Да и, спрашивается, хотят ли под-
нять страну и можно ли это сделать вообще, уготовив 
ее народу участь рабочего быдла у четырех процентов 
«социально активных личностей», теневых и наружных 
воротил, что есть сил воспеваемых сегодня?

По-человечески понятна, близка мне во многом по-
зиция А.М. Макашова, глубоко оскорбленного всем 
тем, что творится нынешними правителями страны 
и России. Антинациональная политика, принявшая 
сейчас формы самой разнузданной русофобии, по-
ощряемой молчаливым согласием Горбачева и Ельцина, 
и прямо антигосударственная деятельность «прорабов 
перестройки» по развалу всего и вся доходит до сво-
его предела. И армия – оклеветанная, отвечающая за 
чужие грехи, растаскиваемая, но болеющая за страну 
свою – может и должна сказать свое слово. Выход на по-
литическую арену Макашова и Громова, их союз с теми, 
кто хочет не только экономического, но и  духовного 
возрождения Отечества, – да и одно без другого тут по-
просту невозможно, – говорит, по-моему, сам за себя. 
Выходит наконец из-под жесткой цензуры «гласности» 
и русская патриотическая школа экономики. Я знаком 
с некоторыми работами кандидата в вице-президенты 
А.А. Сергеева и разделяю его взгляды: мировая государ-
ственно-финансовая «семерка» не только не поможет 
по-настоящему, но сделает все возможное, чтобы не 
допустить восстановления наших сил, хоть сколько-
нибудь равного нашего участия в мировой экономике 

и политике. Убеждающие нас в обратном, видно, счита-
ют народ за последнего глупца. А мы надеяться можем 
только на себя, на широкое объединение всех патри-
отических, конструктивных сил – только националь-
но-освободительное, по сути, движение может спасти 
страну от сплотки политиканов и полууголовной, как 
самое малое, готовой ради валюты на все совбуржуазии. 
Это не просто слова, это вся наша более чем тысячелет-
няя история: только патриотизм помогал нам выстоять 
в самые тяжкие годы и развивать свои поистине вели-
кие возможности дальше.

И последнее, чего просто нельзя не сказать. При 
любом исходе этих выборов ситуация, на наш взгляд, 
сами события в стране зашли уже так далеко, что один 
российский президент – если даже захочет – многого не 
сделает. И нам всем надо думать и действовать. Мы же 
не просто избиратели, частные голоса в пользу такого-
то лица, – мы граждане великой страны. И за нас ни спа-
сать ее, ни обустраивать для жизни никто не будет.

1991

Нас обманывают ...
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В     России, полурастащенной, преданной, 
проданной правящей верхушкой, униженной донельзя 
и оскорбленной, – праздник!.. Звучит совсем уж пара-
доксально, куда как неуместно – и, тем не менее, это 
все-таки праздник: мы встречаем двухсотпятидесяти-
летие одного из  лучших ее сынов, поэта, гражданина, 
государственного деятеля и делателя Гавриила Романо-
вича Державина. Встречаем так, как не встречали еще 
ни в один из прошедших его юбилеев, памятных дат. 
И видится в этом большой, не всеми из нас еще осо-
знаваемый смысл: Россия начинает собирать небесное 
воинство своих радетелей и заступников, собирается 
духовно. Вспомним и хотя бы назовем духовные и куль-
турные события последних лет: 1000-летие крещения 
Руси, памятные вехи Сергия Радонежского, Кирилла 
и Мефодия, возрождение святынь и самого духа 
православия, рост патриотического движения, а у нас 
в Оренбуржье – восстановление музея-усадьбы Аксакова 
и Знаменской церкви, построенной Державиным!..

И бытовая наша жизнь – хотя и не сразу, с некото-
рым, может, запозданием, промедленьем – но просыпа-
ется, тянется к духовным, нравственным своим истокам, 

ДЕРЖАВИН – ЗНАЧИТ 
ДЕРЖАВНОСТЬ

вспоминает, «откуда есть пошла Русская земля». Пони-
мать начинаем, что мы не какая-то аморфно-безликая 
«масса» в кроваво-грязных руках очередных, теперь 
«демократических» бесов и политиканов, а великий на-
род, создавший уникальнейшие в мире вероисповеда-
ние, государственность и культуру.

Много лет уже наша писательская организация 
и православная община села Державина, что в Бузу-
лукском районе, с помощью благотворительного фонда 
«Совесть» ведет ремонт Знаменского храма. А теперь 
этому подключилась и наша областная администрация: 
заасфальтирована дорога к этому селу, бывшему когда-
то имением поэта под названием Смоленское, заказан 
и готовится проект реставрации церкви. Непокорные, 
уже вспомнившие свою русскую православную и куль-
турную суть люди собирают невеликие по нынешним 
тяжелым временам деньги, ищут стройматериалы, 
сами с топором и лопатой приходят к храму. Двести 
тысяч пожертвовал в прошлом году предприниматель 
Владимир Васильевич Терновский, глава акционерного 
общества «Уральский Посад». Пятьсот рублей с госу-
дарственных пенсионных «щедрот» прислал из Красно-
ярска Сергей Иванович Савинцев, и много еще добрых 
людей можно было бы вспомнить, поделившихся своим 
трудовым рублем с храмом нашей признательной па-
мяти. А совсем на днях акционерное общество «Кора» 
в лице его президента Рахима Кимодеевича Сулейма-
нова и вице-президента Игоря Вячеславовича Ивано-
ва перечислило в помощь Державинской общине сто 
тысяч рублей. И в самих фамилиях пожертвователей 
есть свой символ и смысл: восстановить и защитить 
государство, его культуру и коренные вероисповедания 

Державив – значит ...
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от наглой внешней интервенции Запада мы, российские 
люди, сможем только вместе, только отбросив навязан-
ные нам верхушечным «коллективным Отрепьевым» 
соломенные «суверенитеты» и балаганные «президент-
ства» регионов и псевдогосударственных образований 
так называемого СНГ.

Великий поэт и в своем жизненном, и в духовном, 
художественном творчестве заповедал нам высший об-
разец поэтической и миростроительной державности. 
Незримо, но всею мощью своего гения он – с нами в 
наших бедах и немногих пока радостях. Не подвести бы, 
не сгореть со стыда под его взыскующими, из двухсот-
летней давности глядящими на нас глазами.

1993

П  ожалуй, слова поэта: «Бывали хуже вре-
мена, но не было подлей…» – можно сделать эпиграфом 
ко всем этим перестроечно-реформистским, а на самом 
деле просто бедственным годам разоренья и бесчестья. 
И вот мы стали свидетелями события, которое как бы 
подвело некоторые предварительные итоги много-
летнего предательства и лжи. Я имею в виду, конечно, 
завершившийся 5 октября в Москве двухнедельный 
государственный переворот.

Результаты его страшны. Даже по самым сдержан-
ным подсчетам, проведенным неофициальными рас-
следованиями, погибло более 800 человек – в основном, 
в намеренной кровавой бойне, устроенной омоновцами 
и лужковскими платными «добровольцами» внутри 
Дома Советов сразу после сдачи и отвода от него, как не-
нужных свидетелей, рядовых армейских частей… Страш-
на ложь, которой пытается прикрыть свою злобно-исте-
рическую месть «демократура», все эти каннибальские 
«соболезнования» и «скорбь», публикуемые официально 
списки тех жертв, которых скрыть уже нельзя…

Но «кровь пути кажет», проступает из-под земли, 
из самого бетона разгромленного Дома законности – 

«НЕ В СИЛЕ БОГ, А В ПРАВДЕ», –
КАК ЗАКОН РУССКОЙ ИСТОРИИ
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и ляжет не только на палачей, но и на все исторические 
последствия, самым главным из которых стало практи-
ческое начало гражданской войны в России… Это не 
вызыванье, накликанье бесов, а жестокая реальность 
наших дней, стоит только оглянуться на ее начальные 
стадии в Приднестровье, на Кавказе, в Средней Азии. 
Или на разгон Учредительного собрания в 1918 году 
и германского рейхстага в году тридцать третьем.

Причины переворота, я думаю, в особых объясне-
ниях не нуждаются. Полный провал диверсионных, 
совершенно не подходящих России «реформ», полная 
неспособность изолгавшихся и проворовавшихся «ли-
деров демократии» к практической работе, страх от-
ветственности за все свои преступления перед страной 
и народом – вот движитель переворота. Теперь нам 
под еще более наглую ложь пытаются силком навязать, 
насадить бесправное, полностью зависящее от пре-
зидентского диктата «федеральное собрание», а через 
него и карманную президентскую конституцию, которая 
окончательно ликвидирует все заработанные кровью 
и потом народа социальные завоевания. Уже разгоня-
ют Советы всех уровней, главное для переворотчиков 
теперь – сломать хребет Совету Федерации, сопротив-
лению последних здравомыслящих в слое управленцев, 
реально видящих все проблемы и пытающихся противо-
стоять тотальному разгрому отечественной экономики. 
А там протащат, наконец-то, «закон о земле» и начнут 
распродавать ее и лучшие наши предприятия оптом 
и в розницу, «распивочно и на вынос», по дешевке 
и с долгожданным размахом – отечественным мафи-
ози и, главное, зарубежным своим хозяевам… Уже по 
одному тому, как усердно, с пренебрежением ко всяким 

там «демократическим принципам» лжет Запад, выго-
раживая и поддерживая ельцинский переворот, видно, 
кому это в первую очередь нужно и выгодно. По данным 
Г. Кстина, доктора технических наук, профессора, дирек-
тора наисовременнейшего Воронежского механическо-
го завода (в журнале «Наш современник», № 6 с. г.), из 
России уходит за рубеж, во всех видах и в стоимостном 
выражении, около одного миллиарда долларов в день!.. 
И для того возвращен тот, о ком пишут на заборах 
«Гайдар Егор – карманный вор!», опустивший жизнен-
ный уровень нашего населения куда-то ниже Мексики, 
в латиноамериканскую нищету, – возвращен в прямую 
издевку всем рабски молчащим, не защитившим свою 
законную власть, «выживающим»…

И расплата за это нежелание и неумение думать, 
за равнодушие к будущему своих детей не замедлит, 
конечно же, последовать – как ни прискорбно это со-
знавать…

Но есть и еще одно «достижение» переворота, кото-
рое ельцинисты, наоборот, очень бы не хотели числить 
за собой. Это не что иное, как полная теперь утрата за-
конности, легитимности их руководства Россией. Всяко-
му думающему человеку стало ясно, что основательней 
подорвать свое положение Ельцин, наверное, и нарочно 
бы не смог. Нарушив закон (вернее, целых девять статей 
Конституции сразу), он с соучастниками своими стал, 
тем самым, вне закона. Грубо говоря, любой гражданин, 
оскорбленный этим изнасилованием отечественной 
Конституции и своей воли избирателя, теперь име-
ет право на любые действия против этой компании 
переворотчиков – которая стала отныне «законным» 
коллективным государственным преступником. И не 
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только не потерпит этот гражданин какого-то строгого 
наказания от завтрашнего, положим, законно избран-
ного правительства, но станет нашим национальным 
героем, борцом против оголтелого беззакония. 

Более того, теперь любой из соучастников Ельцина, лю-
бой верхушечный мятежник может считать себя вправе 
поднять руку на жизнь или свободу «всенародно избран-
ного» и присвоить себе его кресло и полномочия – те-
рять, нарушать уже нечего… Любая группа сепаратистов 
в любом «субъекте Федерации» (или группе субъектов) 
отныне уравнены в «праве на беззаконие» с ельцинским 
«центром»: если можно ему, то почему бы нельзя и нам?.. 

Таким образом, нынешним ельцинским переворо-
том в России введен в действие дьявольский принцип 
«все дозволено» – который в нашей перекаленной со-
циально-политической ситуации является, по сути, 
прелюдией к окончательному развалу России, к цепи 
переворотов в центре и на местах и, как закономерное 
уже следствие, к полномасштабной гражданской войне. 
Ельцинский режим, сама вообще власть в Российской 
Федерации ступила на скользкую – как правило, от 
крови, – тропу беззакония, по которой вот уже год 
с лишним тащится шеварднадзевская Грузия, неправед-
ным оружием свергнувшая своего законного, подавля-
ющим большинством народа избранного президента 
Гамсахурдия. Свержение высшей власти страны, какой 
является Съезд народных депутатов России, сделало за-
конным любое сопротивление кремлевской камарилье, 
в том числе и вооруженное.

Единственный выход – восстановить законность 
власти в России. Но как теперь это сделать? Выборы, 
объявленные Ельциным на декабрь (как, впрочем, 

и любые распоряжения его и указы), законными быть 
не могут – ни чисто юридически, ни  конституционно. 
Их может опротестовать любая юридическая контора, 
любое перо ооновского чиновника или даже каблук на-
товского солдата – и они будут правы.

Восстановить легитимность ельцинско-черномыр-
динского исполнительного правления можно было бы, 
конечно, путем «нулевого варианта» Зорькина, полнос-
тью возвратившись к ситуации до государственного 
переворота. Но на это дорвавшаяся до своего успеха 
команда Ельцина, конечно же, не пойдет – разве что 
осадить ее в Кремле… Тем более, что как раз ей-то у 
всякого честного перед собой избирателя доверия нет 
никакого. В ее «активе» два удавшихся путча – августов-
ский 91 года и нынешний, две попытки государственно-
го переворота – в декабре 92 и марте 93 годов, преступ-
ный беловежский сговор, растоптавший результаты 
всенародного референдума, целый ряд неприкрытых 
предательств национальных интересов страны… Толь-
ко слепой уже не видит, что вся напряженность в по-
литической жизни страны в течение последнего года 
безрассудно накачивалась именно из президентской 
команды, рвущейся к диктатуре, именно их провока-
циями и претензиями. По оценке специалистов, более 
семидесяти процентов президентских указов в той или 
иной степени неконституционны, противозаконны 
в основе своей – вот они, истоки «конституционного 
кризиса», а сама Конституция тут ни при чем! Страна за-
ведена Ельциным в безысходный тупик политического, 
экономического, юридического абсурда и беззакония, 
и переворот стал для него единственным средством 
хоть как-то отвлечь народ от краха этой так называ-
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емой «политики», отодвинуть расплату, продержаться 
у власти еще месяц или год другой…

И если до 21 сентября еще возможны были какие-то 
договоренности, урегулирования, связанные прежде 
всего с одновременными досрочными выборами ис-
полнительной и законодательной властей, то сейчас 
реального, практического выхода из ситуации уже нет. 
Глубокий политический кризис нынешней российской 
государственности доведен беззаконием и авантюриз-
мом «переворотчиков» до степени необратимости, 
стал историческим фактом. Единственная законная 
власть – Съезд народных депутатов – вынуждена уйти 
в действительно непримиримую теперь оппозицию, 
и в жизни страны началось непредсказуемое, чреватое 
самыми опасными последствиями фактическое двоев-
ластие. Оно усугубляется еще и тем, что в России сей-
час ни парламент, практически лишенный действенной 
народной поддержки и потому так легко отстраненный 
от власти, ни тем более президентская верхушка, дер-
жащаяся у руля благодаря лишь оголтелой лжи средств 
информации и измене закону нескольких «силовых» 
министров-ставленников, повести за собой страну 
к реальному выходу из государственного кризиса не 
могут. Нет в стране и другой какой-либо партии или 
движения, которые имели бы необходимую для нового 
узаконения власти силу и авторитет.

Такая ситуация была уже в России во времена ве-
ликой Смуты 1605–1612 годов. И русский народ на-
шел тогда достойный выход из анархии, осложненной 
до предела фактической гражданской войной и – как 
в настоящее время у нас – интервенцией совершенно 
чуждых, враждебных идей и сил. Он созвал в январе 

1613 года своих «лучших разумных и постоятельных 
(могущих постоять за Отечество. – П. К.) людей» из всех 
городов и весей разоренной страны на Земской собор, 
который изгнал предателей и интервентов из Кремля 
и учредил законную, народом избранную власть. Власть, 
правившую потом страной более трехсот лет, создав-
шую уникальную во всех отношениях государствен-
ность, великую русскую цивилизацию.

Многое изменилось с тех времен, но принципы по-
строения, формирования государственности, основан-
ные на глубоко национальных мировоззренческих кон-
стантах русского и православного вообще мышления, 
остались у нас практически те же: соборность, вечевые 
формы советов, общинность, земство.

И потому в этот предельно критический момент 
нашей истории всероссийская организация Русского 
национального Собора вместе с другими патриотиче-
скими объединениями, представительными и испол-
нительными органами нескольких центральнорусских 
областей, духовенством, казачеством, русскими пред-
принимателями приняло решение провести во второй 
половине октября чрезвычайный Съезд русского на-
рода. Главной целью его является выработка решений 
по организации и проведению к лету будущего года 
Всероссийского Земского собора, который вместе со 
Съездом народных депутатов страны, с представителя-
ми самых широких слоев, сословий и национальностей 
российского населения избрал бы законное, легитимное 
во всех отношениях Русское Правительство России.

Лишь оно, наделенное народом всеми властными, 
правовыми и хозяйственными полномочиями, опира-
ясь на интересы трудового большинства россиян и их 
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патриотизм, может самыми решительными действиями 
прекратить, наконец, развал и разграбление страны, 
вернуть в наш общий дом порядок и справедливость, 
наладить в нем достойную жизнь.

Никакие нынешние «демократические», «центрист-
ские» и прочие блоки и партии, успевшие на глазах у нас 
погрязнуть в коррупции и политиканстве, не в состоя-
нии уже вытащить страну из трясины ельцинской «се-
мибоярщины». Их лавированье между требованиями 
народа и жестким диктатом их западных  хозяев лишь 
ускоряют агонию государства, доверия им нет, потеряно 
оно в телевизионной болтовне – куда их не зря, кстати, 
вытаскивают раз за разом… 

Только русская власть, российская традиционная госу-
дарственность в интересах всех национальностей России 
сейчас может вывести страну из тупика – и наши много-
численные разнонациональные движения, их лидеры 
должны это, наконец, понять и донести до сознания сво-
их народов. Уже в самое ближайшее время кремлевские 
мятежники, окрыленные своим более чем сомнительным 
«успехом», попытаются разогнать Советы всех уровней, 
состряпать под Ельцина новую, свою «конституцию», 
ради интересов спекулятивного капитала освободят 
цены на хлеб, энергетические ресурсы, транспорт, на 
все первоочередные потребности населения. Инфляция 
выйдет на качественно новый свой гигантский виток, 
последует массовое банкротство предприятий, остав-
ленных без всякой государственной помощи, массовая, 
теперь уже настоящая безработица, начнет задыхаться 
и без того уже схваченное за горло ельцинизмом сель-
ское хозяйство. Ситуация будет развиваться быстро. 
И если кому-то еще кажется, что, дескать, движение 

русских патриотов-государственников пока что не так 
сильно и влиятельно, как захватившая все и вся орущая 
и командующая «демократическая» бесовщина, – пусть 
вспомнят слова Александра Невского: «Не в силе Бог, 
а в правде». Рано или поздно, но именно правда побеж-
дала всегда в тысячелетней истории России. Победит 
и сейчас.

1993
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  иновник, как известно, национальности 
не имеет. Это в очередной раз доказала нам прошедшая 
на днях в Оренбурге конференция по национальным 
проблемам, по скуке и безрезультатности больше по-
хожая на партсобрание времен «застоя».

Никто на ней, кстати, не вспомнил, что самыми, пожа-
луй, ярыми проводниками «русификации» в республиках 
и автономиях бывшего Союза были не столько русские 
по происхождению чиновники, сколько местные «на-
циональные кадры». Сейчас они с быстротой, необыкно-
венной даже для нашего века скоростей, перестроились 
в завзятых националистов и, разумеется, демократов 
одновременно. Дух этой «перестройки» чувствовался 
во всем и в чем-то даже задавал тон высокого собрания. 
Чиновникам же русским, так и оставшимся «мучениками 
интернационализма» (поскольку им такая перестройка 
запрещена директивно), приходилось молча сносить 
все упреки и попреки в адрес «имперского начала» – как 
правопреемникам, очевидно.

В конференции, «научно-практической» по опреде-
лению, научного почему-то было весьма немного и еще 
меньше, кажется, практического. Был неплохой, ознако-

А МОЖЕТ, БЕЗ РУССКИХ?

По поводу одной конференции

Ч

мительный по характеру доклад В.П. Торукало. А даль-
ше общеизвестное, школьное, перемежаемое жалобами 
на нехватку средств. Никем не возбраняемая бессодер-
жательность речей. Громкие осуждения «тоталитарного 
прошлого». Не было недостатка и в призывах к особой 
деликатности в отношении национальных чувств сосе-
дей по региону. И это было бы, само собой, очень хоро-
шо, когда касалось бы всех соседей в большом много-
национальном общежитии Оренбуржья. И русских, 
казалось бы, тоже.

Но едва ли не единственное собственно научное 
сообщение председателя Русского культурного центра 
И.А. Есипова о раскопках и исследованиях праславян-
ской (1700 лет до н. э.) цивилизации Аркаим, говоря-
щей как раз о давности и традициях этого общежития 
на Южном Урале, вызвало странную и, прямо скажем, 
неадекватную реакцию у некоторых участников конфе-
ренции и даже гостей из «ближнего зарубежья» – при-
забывших, должно быть, что они в гостях. Последовали 
одно за другим совершенно бездоказательные, очень 
похожие на демагогию «опровержения», окончательно 
исключающие откровенный и доброжелательный раз-
говор – в котором, казалось бы, только и был (вернее, 
мог быть) весь смысл этой конференции. А широко из-
вестный в узких кругах трубадур специфического ин-
тернационализма Л. Большаков (Гроссерман) по поводу 
употребленного Есиповым слова «арийский» умудрился 
даже ввернуть что-то о «фашизме» – хотя этот давным-
давно общепринятый в этнографии и антропологии 
научный термин ничего общего ни с каким фашизмом 
не имеет и является лишь инструментом познания. 
Нельзя же, в самом деле, отказываться от пользования 

А может ...
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молотками и, тем более, проклинать их вообще только 
потому, что когда-то какой-то убийца воспользовался 
молотком…

Президиум молча – и с неизвестными нам чувства-
ми – наблюдал за разгулявшейся в зале «односторонней 
деликатностью», а по рядам разгуливали желтые русо-
фобские брошюрки под названием «Идель-Урал», бес-
препятственно распространявшиеся на конференции. 
Представить свою позицию, свои взгляды на нынеш-
нюю сложную межнациональную обстановку в стране, 
а тем самым как-то и разрешить возникшие (пусть 
и явно «накачанные» оппонентами Есипова) недораз-
умения, представителям русского общественно-куль-
турного движения больше не дали. Напрашивается, 
естественно, вопрос: что, 72 процента русского населе-
ния Оренбуржья для этого недостаточно?

Прозвучало пожелание собирать в Оренбурге такие 
конференции культурно-национальных обществ еже-
годно. Такие, как эта? Мероприятие, вообще-то, не 
сказать чтобы дорогое. Не знаем, как отнесутся к этому 
нынешние организаторы ее. Одного из них хочется все 
же спросить: тов. Амелин, а может, вообще без русских? 
Еще дешевле выйдет.

1993

ПРЕДИСЛОВИЕ К СБОРНИКУ 
«ВЕЧНЫЙ ЗОВ»

Е
  ще не раскрыв этой книги, лишь про-

читав на обложке подзаголовок ее, вы, может статься, 
спросите: а есть ли вообще такое явление культу-
ры – оренбургская поэзия? Далеко за российскими 
пределами любим узорный, легкий, теплый, как рука 
матери, оренбургский пуховый платок. Ценна и в выс-
шей степени поучительна история государственного 
и народного освоения нашего края, самородная куль-
тура оренбургского казачества, чему столь много 
места и доскональнейшего внимания, интереса уде-
лял в своей «Истории России с древнейших времен» 
Сергей Михайлович Соловьев. Великорусское языко-
вое братство – что ни село, то свой говор, диалект, 
свои песни и сказания, – на наших просторах едва ли 
не на треть пополнило державный кошель русского 
языка за те восемь оренбургских лет подвижнической 
жизни Владимира Ивановича Даля. Все это известно, 
признано, чтимо. Но – поэзия?

Происхождение и самое рождение поэзии и в от-
дельном человеке, и в целом народ – это одна из благо-
датных, оплодотворяющих любую культуру тайн бытия. 
Можно только сказать, что чаще и ярче всего возникает 
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она из сильных, искренних и духовно благих движений 
и порывов народной души. И потому истори-ческая 
юность нашего края, полная героизма, трудов и новооб-
ретений, и суровость, свежесть и открытость этой жиз-
ни в будущее, и сама долгожданная воля, приветность 
и щедрость нашей природы – все это вместе не могло 
не родить, не вызвать к творческой жизни Аксакова 
и Михайлова, не найти ответного отклика, встречного 
движения души Пушкина, Льва Толстого, Короленко.

Даже писателей, никогда не бывавших в Оренбург-
ском крае, влекло к себе обаяние его исторического 
и природного, Божьего простора, вспомним бунинское: 
«На позабытом тракте к Оренбургу...» Сколько много-
говорящего сердцу в этой начальной, такой поэтически 
емкой стихотворной строке, сколько очарованья, не-
изведанности, места раздумью... На «позабытом»? Нет, 
воскрешенном великой душой, вызванном к другой, 
поэтической жизни!

Но возникновение, явление поэзии миру происходит 
подчас далеко не сразу за каким-то важным истори-
ческим действом, а опосредованно, в ходе жизненного 
осмысления времени и себя в нем, в заповеданные этой 
тайной сроки. Читатель, конечно же, заметит некую 
творческую разреженность двадцатых-пятидесятых 
годов и сам, по-своему постарается объяснить себе 
это, тем более что причин тому хватало с избытком. 
Но то, что посеяно, рано или поздно должно было все 
же взойти, ибо поэзия прежде всего есть духовное на-
следничество, обратная связь со всей глубиной и про-
тяженностью народного исторического и культурного 
бытия. И расцвет, творческое полнокровие современ-
ной оренбургской поэзии – и «профессиональной», 

и молодой, в чем-то еще ученической, – как нельзя луч-
ше это доказывает. Мы надеемся, читатель, что вы вме-
сте с нами пройдете этот путь радости и тревог, надежд 
и потрясений, чаяний и веры – путь постижения родно-
го, родимого.

1994

К сборнику «Вечный зов»
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  мысл нашей Победы велик и высок 
настолько, что прочтен будет и понят с настоящей 
полнотой лишь в нескором будущем. Ибо он записан, 
запечатлен не только и, может, не столько на земных 
преходящих скрижалях человеческой истории, которые 
всякими временщиками и политиканами могут быть 
извращены или проделаны порой с бесовской изощрен-
ностью, но в неущербной высоте народного духа и на 
самих «досках судьбы» человека как такового, как соз-
данья Божьего. Это Победа всего лучшего, что создано 
в духовном своем развитии людьми за многие тысяче-
летия, и в этом смысле она так же принадлежит всему 
человечеству, как и русскому народу, одевшему ее во 
всесокрушительную – мы помним! – победную броню.

Темные, управляющие Западом и закатом управляе-
мые силы, выпустившие тогда на нас инфернального фа-
шистского зверя, хотят сейчас отнять у многострадаль-
ного всечеловечества, у всех нас и нашу кровную Победу. 
И по всем земным общепринятым, поверхностно-исто-
рическим меркам они вроде бы преуспели в этом. Они 
пытаются разрушить самую основу ее – отцовство, во-
площенное в сыновнем и называемое нами Отечеством. 

СРОКИ  ПОБЕДЫ

С

Но Отечество, как и сама Победа, – явление прежде все-
го духовное и в существе своем все-таки неподвластно 
им, неуничтожимо, пока мы живы памятью и душой.

И потому мы знаем, что великое дело Победы еще не 
свершено. Может, потому, что еще не прибраны, не пре-
даны земле останки полегших за нас отцов в смоленских, 
белорусских, псковских лесах и болотах, – в этом и наша 
сыновья непрощенная вина, и наш не возвращенный 
пока долг. Потому что, пусть на какое-то время, но утра-
тили мы святоотческую веру, раденье ко благу державы 
и народа своего, позволили хозяйничать в своем доме вся-
ким, по словам поэта, «проходимцам пустыни», иудам. Но 
начинаем думать, понимать, верить, начинаем делать свое 
русское дело, и это верный залог того, что сроки великой 
Победы неотвратимо исполнятся и жатва ее – посева со-
рок пятого – впереди, как бы ни каркало, не изгалялось 
сейчас над нею иноземное и доморощенное воронье.

Авторы нашего, в канун праздника вышедшего сборни-
ка – люди разного возраста, внутреннего склада и судьбы: 
и воевавшие, в боях и лишеньях отстоявшие священную 
независимость Родины, и не нюхавшие, как говорится, 
пороха и крови, но отцовской память помнящие все, про-
никнутые и сыновьей скорбью утрат, и радостью преодо-
ления той огромной народной беды. Поэзия этой связую-
щей памяти особая, как никогда нам сейчас необходимая, 
стоящая (вопреки правящим разорителям и мародерам) 
мир новой, завтрашней России – единой, не разодранной 
на отцов и детей, на суверенитеты и забившиеся в свой 
фольклорный закуток культуры, на атомизированные 
и обобранные людские особи, у которых, кроме «прав чело-
века», ничего за душой нет. Несмотря ни на что нынешнее, 
горькое и смутное, май торжествует, май с нами, май – наш!
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В
  России беда. Небывалая в мирное время, 

разорвавшая и разорившая страну, ограбившая боль-
шую и лучшую, трудящуюся часть ее населения и насы-
тившая по ноздри малую совсем, но самую бесчестную 
и наглую, шайку «новых русских», в большинстве своем 
и не русских вовсе, – беда, называемая «реформами»…

В основе этой великой смуты умов и сердец лежит, 
конечно же, Ложь – с прописной именно буквы, то-
тальная, охватывающая все и вся ложь о рыночном рае 
и «прорабах» этого самого цивилизованного рая. Что 
здесь, в этой гигантской схватке сил добра и зла, может 
и должен делать русский писатель? Как и с древних, ле-
тописных времен – исповедовать и говорить правду.

Напористо бесстыжая, хамская, пошлая до нытья 
в зубах правительственная демпропаганда всячески 
изворачивается, пытаясь нам «отвести глаза»: а где 
она, мол, эта правда? Сколько людей – столько, дескать, 
и правд… Это чуть не главная их, именуемая «плю-
рализмом», ложь. Большая, народная, нравственная 
правда – и о временном, и о вечном – всегда была, есть 
и будет, и не этой мелкой телерадиобесовщине, не этим 
грязным ртам и перьям ее «ликвидировать как факт». 

«В МИРЕ ХАМСТВА И ЛЖИ…» Загляните в «Пословицы русского народа», собранные 
нашим Владимиром Ивановичем Далем, и вы убедитесь, 
насколько глубока и путеводна в народе вера в общую, 
земную и небесную, правду.

Загляните в журналы, издания русских писателей 
восьми-девятилетней давности – «Наш современник», 
«Москва», «Литературная Россия», «День» (ныне «Зав-
тра») и другие, очень немногие по сравнению с огромной 
оравой демизданий. Прочтете и увидите, что практиче-
ски все опасения, предупреждения и предсказания рус-
ских писателей относительно «перестройки» и «реформ» 
сбылись с поразительной, вплоть до многочисленных 
отдельных фактов, скорбной точностью. Их культурный, 
философско-исторический опыт оказался тогда, по сути, 
единственным государственно-устроительным багажом 
России, концентратом духовной и державной мудрости, 
а все институты власти СССР, охранительные структу-
ры, все экономические, политические, социологические 
и прочие науки показали себя полностью несостоятель-
ными и без какого-либо сопротивления, считай, сдали 
страну беспощадному нашему историческому врагу – 
Западу и его местной демагентуре, вылитой наследнице 
той, времен первой русской Смуты, «семибоярщины».

И потому совсем не случайно Союз писателей России 
стал первым и главным тогда центром  объединения 
всех, еще только нарождавшихся, оппозиционных сил. 
Вот кто на поверку оказался настоящей элитой страны, 
хранительницей ее спасительных духовных, культур-
ных и державных традиций и ценностей.

И посмотрите издания тех же десяти последних лет 
у кучки отделившихся в «Апрель» (сейчас это Союз 
российских писателей) литераторов, совсем малой, но 

В мире хамства и лжи ...
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с помощью новых властей захватившей подавляющее 
большинство журналов, литературных и политических 
изданий, оккупировавшей все экраны и микрофоны. 
Только слепой не увидит сейчас всю тогдашнюю, за-
зывающую, и нынешнюю ложь коротичей, евтушенок 
и черниченок, нуйкиных, баклановых, карякиных            
и шмелевых, «имя которым легион», – легион, по 
Евангелию, дьявольский.

Сначала вроде бы просто бумажная, эта люмпен-
интеллигентская ложь вскоре стала инструктажной, 
командующей и сделалась не чем иным, как идеологией 
правящего режима. Почитайте, как от одной лжи, тут же 
рассыпающейся, заманивали нас к другой, расписывая 
прелести рынка и «свободы и прав человека», прокли-
ная советскую «империю» и воспевая «Запад, который 
нам поможет», возводя мелких политиканов и крупных 
спекулянтов в народные герои… Воистину, как сказал 
поэт, «мир тонет в фарисействе», и не приходится спра-
шивать, чье это и какого рода фарисейство, достаточно 
заглянуть в энциклопедический словарь.

Сейчас, выбирая лидера России, выбирая путь, по 
которому она и все мы вместе с нею пойдем дальше, 
надо прежде всего осознать все масштабы этой гибель-
ной, задавившей почти все живое и честно мыслящее  
в стране, лжи. Потому что через грязную и кровавую 
муть, через фантомы, болотные огни и мусорный ветер 
этой поднятой «реформаторами» лжи никакой дороги 
в будущее никогда не разглядеть, никакого путного вы-
хода из Смуты не найти.

Никак не оправдывая многое множество недостат-
ков предбывшей «эпохи застоя», всякий здравомысля-
щий человек может сказать: все лучшее, что в ней было, 

либо уничтожено, либо ухудшено, исковеркано до неу-
знаваемости. А все худшее разрослось до неимоверных, 
абсурдных величин и из недостатков и грехов превра-
тилось в руководящее всем и вся, торжествующее зло.

Единственное, что «демократия» старательно вы-
ставляет в свой социальный актив – это отсутствие 
очередей и пресловутого дефицита. Но какой ценой 
и за чей счет? За счет полуголодных пенсионеров 
и детей, огромного – сорок процентов! – ввоза отхо-
дов западной пищевой промышленности, в то время 
как собственное сельское хозяйство и производство 
предметов потребления в буквальном смысле загиба-
ются, а процентов семьдесят населения, по реальным 
подсчетам, «загнаны» за черту бедности… Вся убогая 
«мудрость реформаторов» свелась к издевательской, 
в высшей степени антинародной простоте: сократить 
в несколько раз потребление, платить ученым и рабо-
чим высшей квалификации раз в пять, а крестьяни-
ну-механизатору раз в десять меньше, чем получает 
в Штатах заурядный негр-подметала, – вот и не будет 
дефицита продуктов…

Рьяно ссылаются еще, правда, на «свободу слова 
и информации» – но в эту, извиняюсь за выражение, 
туфту верят сейчас разве что повредившиеся «на почве 
демократии» и стоящие на известном учете поклонники 
собственных галлюцинаций. Имея в своих руках 95% 
средств массовой информации, режим вполне может по-
зволить нам эту «свободу», по примеру Запада избегая 
глупой запретиловки: иди себе на перекресток, ори, тряси 
плакатиком, да и то с оглядкой на милицию – вот и вся 
твоя «свобода»…

Впрочем, зря я извинялся: туфта, она же и лажа как 
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один из подвидов разнокалиберной и на все случаи 
жизни приуготовленной лжи, является главнейшим 
элементом правительственной политики и пропаган-
ды – особенно когда она применяется по-геббельсов-
ски массированно, круглосуточно. Уже даже одно пе-
речисление разновидностей этого «спецсредства» для 
оболванивания нашего обывателя говорит само за себя: 
как это ни парадоксально, если собрать всю ложь вместе 
и хоть как-то систематизировать, ярче всего другого от-
тенит она и покажет такую нужную всем нам правду…

Первым делом, это миф о какой-то якобы существу-
ющей ныне стране под именем «Российская Федерация»… 
Такого государства – исторической России – ныне нет. 
Есть некая обрубленная с нескольких сторон, крово-
точащая по краям, полуразграбленная территория без 
границ, защищенного гражданства, без собственной по-
литики, с начисто разваленными оборонными и внешне- 
и внутриполитическими доктринами и структурами, 
с неработающими законами, кое-как и вразнобой руко-
водимая «на местах» региональными баронами и мафия-
ми. «Заявочка» Ельцина, что СССР, дескать, развалился 
сам собой до сговора беловежских сепаратистов, – это, 
собственно, предмет расследования и приговоров бу-
дущего Московского трибунала. Как и действия «со-
ломенных президентов» СНГ, будущих фигурантов того 
же всенародного суда.

А вот беспардонная, наглая ложь о нынешнем будто 
бы мирном, бескровном течении реформ. С августа 1991 
года (начало внутричеченского избиения и уничтоже-
ния русского населения) в Средней Азии, Приднестро-
вье, северо- и закавказских войнах, московской бойне 
и в криминальном беспределе погибло насильственной 

смертью, по подсчетам социологов, уже более миллиона 
людей… Добавьте к этому три миллиона убыли населе-
ния из-за сокращения рождаемости, беспрецедентный 
вывоз на Запад «живого товара» и даже человеческих 
органов – «запчастей» – и вы получите зловещую кар-
тину геноцида населения в нынешнем вполне ублюдоч-
ном СНГ. Увидеть на улице беременную женщину или 
мать с детской коляской стало, согласитесь, редкостью. 
А что творят с нашими детьми телеящики со всеподав-
ляющим роком, порнухой и кровавой американской 
развлекаловкой или изуродованная и подмененная со-
росами система школьного воспитания, превращая их 
в развязных и равнодушных ко всему, жующих жвачку 
агрессивных типов, – вообще не поддается никакому 
исчислению…

Но нынешнее так называемое «государство» не толь-
ко уродует, но и грабит своих детей, будущие поколе-
ния. Преступно сбагрив за дешевейший и малонужный 
импортный ширпотреб огромный (2,5 тысячи тонн) 
золотой запас и дотла разорив финансовую систему 
страны, Горбачев и Ельцин умудрились при этом еще 
нахватать только по официальным данным (настоящие 
данные, конечно же, пока за семью печатями) свыше 80 
миллиардов долларов кабальных долгов. Да еще на 340 
миллиардов старых полновесных рублей ограбив в 1992 
году сбережения своих же граждан. И в то же время 
(когда, вдобавок, даже по минимальным оценкам за 
пять последних лет за рубеж беспрепятственно утекло 
более 220 миллиардов долларов, уворованных у страны 
«новыми русскими»), это «правительство» клянчит у 
той же заграницы под беспощадный ростовщический 
процент жалкие кредиты…
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И с такой же очевидностью – помимо полного круше-
ния мифа о черномырдинских «профессионалах» – вста-
ет факт прямого, беспримерного в мировой истории пре-
дательства ими кровных интересов «этой страны»… Да 
и как может быть иначе, если «столпы демократии» – 
Ельцин, Горбачев, Яковлев, Шеварднадзе, Гайдар и мно-
гие прочие – совершенно открыто состоят в масонских, 
целиком подчиняющихся западным структурам «миро-
вого правительства», ложах…

Агентурный, открыто компрадорский характер это-
го «профессионализма» и полупустая, по слухам, Ма-
тросская Тишина совершенно не вяжутся друг с другом 
и лишь в очередной раз подтверждают, что государства 
у нас сейчас, в сущности, нет…

На этом фоне туфта об «усилении борьбы с пре-
ступностью» просто смехотворна: режим, преступный 
и нелегитимный (не имеющий законного права управ-
лять страной) после антиконституционного переворота 
в октябре 1993 года, сделавший теневой и спекулятив-
ный капиталы хозяевами в разваленной экономике 
страны и полностью «повязанный», переплетенный 
с гигантскими воровскими корпорациями на самом 
высшем правительственном уровне (Ильюшенко, 
Станкевич, Федоров, Чубайс и многие, слишком многие 
другие), собирается бороться… С кем – с самим собой, 
что ли? Полукриминализированная милиция «щиплет 
мелкоту», а матерые, с расстрельной статьей на лбу, раз-
ноплеменные паханы ногой открывают двери в самые 
высокие кабинеты и творят в стране все, что им забла-
горассудится…

Так что если на вас наедет, презирая все правила до-
рожного движения, иномарка, то о «правах человека» 

вам лучше не заикаться… У хозяина иномарки может 
не оказаться в кармане прав водителя, но ваши «пра-
ва» – там, в кармане с «зелеными», и за них его «право-
ту» вам подтвердит едва ли не любой суд… Не лучше 
обстоят дела  и с правом выезда за границу: когда вы на 
похороны родственника в соседнюю область или «стра-
ну СНГ» выехать не можете, не на что, да и бандитизм 
на железных дорогах… Что уж тут говорить о «борьбе 
с привилегиями», на кампании которой – помните? – бы-
ла выиграна «реформаторами» целая битва за умы изби-
рателей. То, как жируют, взяточничают, гребут под себя 
нынешние чиновники, не идет ни в какое сравненье с их 
предшественниками – «партократами».

В этой тотальной, всеохватывающей системе лжи 
мифу о якобы начавшейся «стабилизации» отводится 
ключевое место – еще с лета 1992 года, когда Ельцин 
с нетерпеньем будто бы ждал к осени инвестицион-
ного бума и полного рыночного расцвета… Бюджет 
давно развален и недееспособен, закрыто финансиро-
вание самых важных подчас статей жизнеобеспечения 
и безопасности страны. Мы отброшены в техническом 
и экономическом отношении на 30–40 лет назад, стали 
подлинным посмешищем в глазах мирового сообще-
ства – а нам, как последним дуракам, все трубят в уши 
о «замедлении спада», об инвестициях, которые вот-вот 
начнут поступать в экономику: «и тогда, понимашь, ко-
нешна-а…»

Не будет инвестиций. Ни от Запада, которому кроме 
нашего полудармового – а для нас невосполнимого – 
сырья ничего не нужно (разве что земли и заводы, когда 
здесь будет наведен полный оккупационный порядок). 
Ни от доморощенного спекулятивно-банковского капи-
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тала, совокупных финансовых возможностей которого, 
оказывается, не хватит даже на то, чтобы «поставить на 
ноги» две-три российские области, – да он в этом и не 
заинтересован, куда легче брать навар с финансовых 
спекуляций. А государственная казна разорена, пуста. 
А огромная, неимоверно расплодившаяся чиновничья 
рать (помните «борьбу с административно-командной 
системой, с бюрократизацией»?) творит от безделья 
и для отвода глаз сотни, тысячи мюнхаузеновских  про-
грамм и прожектов «развития», под которыми нет ника-
кой финансовой и производственной почвы…

Более того, практически все серьезные экономи-
сты Запада, в их числе лауреат Нобелевской премии 
Леонтьев, открыто – в западной печати – говорят 
о совершенной бесперспективности нынешних реформ 
в России. Они никогда не воспринимали хоть сколько-
нибудь всерьез «монетаристскую» теорию Д. Сакса, уже 
развалившую экономику многих латиноамерикан-
ских и прочих стран, с маниакальным (уместнее 
бы сказать – агентурным) упорством внедряемую 
в России сначала Силаевым и Гайдаром, а теперь ко-
мандой Черномырдина (совершенно не разбирающийся 
в экономике Ельцин служит здесь лишь политиканской 
ширмой, не больше). Их глубоко обоснованные экс-
пертные оценки этого «большого пшика» российской 
экономики давно лежат на столах руководителей «Боль-
шой семерки» и западных разведок. Вся истинная суть 
монетаризма заключается лишь в том, чтобы, пред-
варительно ограбив, втянуть страну в долгую кабалу 
и сделать ее экономически, а значит и политически 
управляемой извне. В случае малейшей непокорности 
Запад уже сейчас может устроить нам любое потрясе-

ние, типа спровоцированного им для пробы «черного 
вторника», или острый продовольственный дефицит, 
перекрыв импорт, – на то и сделали экономику нам «от-
крытой», а рубль «конвертируемо-деревянным»…

Нет места хотя бы просто перечислить, назвать все 
виды туфты, лажи и «липы», запущенной в лихорадоч-
ный пропагандистский оборот нынешним режимом. 
Расчет крайне прост: лги, лги, лги – что-нибудь да оста-
нется… Даже демпропаганда называет иногда – правда, 
почему-то в одобрительном тоне, – Ельцина «попули-
стом». Но что такое популизм в политике? За этим ино-
странным словечком весь грязный набор: пустые обе-
щания, лживые прогнозы, притворство, провокации 
и инсинуации в адрес соперника. Это преднамеренный, 
рассчитанный лишь на выборную кампанию обман, все 
та же безнравственность, которую президент демон-
стрировал нам, уже кажется, несчетное число раз.

Вот и сейчас вся государственная махина со всеми 
ее возможностями и финансовыми средствами рабо-
тает – антиконституционно, преступно! – практически 
только на одного Ельцина, тогда как, по Конституции, 
всем кандидатам в президенты она обязана предостав-
лять равные права, возможности и средства. Даже по 
проскочившему как-то самопризнанию «Радио России» 
(за 30 апреля с. г.) на ельцинскую мельницу льют воду 
до 75% всех предвыборных материалов газетной пери-
одики страны и до 90% – на ТВ и радио… Ничего себе 
«демократия»!

Более того, ими же ведется самая настоящая про-
пагандистская война против другого кандидата – Зю-
ганова, организована блокада, не пропускающая хоть 
сколько-нибудь объективных материалов о нем и его 
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программе или извращающая их, – и все это на обще-
государственные, народные, по закону равно всем 
принадлежащие средства… Фикции ельцинской «демо-
кратии» и «реформ» наступает неотвратимый конец, и 
не помогут здесь ни «раздачи слонов» провинциям, ни 
смехотворные «телефоны доверия», ни голоса, которые 
непременно скинут Ельцину два других оголтелых по-
пулиста, Жириновский и Явлинский, не раз уже вы-
ручавшие своего ругаемого, но Западом указанного им 
«шефа».

Все эти дети лжи, проворовавшейся во всех смыслах 
и за какие-то пять-шесть лет впавшей в полный нрав-
ственный маразм демсистемы – политические мертвяки. 
Даже в случае успеха – не мытьем, так катаньем! – огром-
ной пропагандистской машины в холодной войне про-
тив собственного народа этот режим едва ли протянет 
больше половины своего нового срока, настолько все 
«разумное, доброе, вечное» извращено в нем, пущено 
в беспредел распада и разврата. Знаю, что это хорошо 
понимают и многие, слава Богу, честные работники 
государства, руководители областей и региональных 
структур, бьющиеся в неразрешимых противоречиях 
навязанного нам саморазрушения, заложники нынеш-
него кремлевского балагана… Но страшно подумать, 
что станет за этот срок со страной.

Ложь, как видите, в конце концов сама разоблачает, 
съедает себя, как бы ни пускался сейчас «во все по-
пулистские тяжкие» Ельцин и его пристяжные и при-
сяжные. И самое время всем нам повернуться к правде, 
к обыкновенному, казалось бы, здравому смыслу, к про-
стым и столь нужным нам понятиям. Что нельзя позво-
лять мерзавцам развращать наших детей. Что нельзя, 

разваливая все и распродавая по немыслимой дешевке, 
жить одним настоящим – за счет нашего общего буду-
щего. Что жировать двум-трем, даже пяти процентам 
наиболее оборотистых и, мягко говоря, хватких за счет 
остального населения, так или иначе бедствующего, – это 
вопиющая, взывающая к нашему православному небу 
несправедливость.

И когда меня спрашивают о моем личном выборе, 
я говорю прямо: за Зюганова. За здравый смысл, в нем 
воплощенный, за государственность и твердый закон, 
за разумную социальную справедливость, называемую 
«балансом интересов». «Зюганов хочет повернуть стра-
ну назад», – очередная и, пожалуй, самая низкопробная 
ложь хотя бы уж потому, что это попросту невозможно, 
не такой уж он, извините, дурак. Нелегкая программа 
восстановления порушенной, как раз «демократурой» 
отброшенной на многие десятилетья назад России – вот 
цель его, полностью поддерживаемая большинством 
русских писателей, никогда не менявших свои убеж-
дения в угоду брежневским, горбачевским или ельцин-
ским властям: Валентином Распутиным, Василием Бело-
вым, Юрием Бондаревым, Петром Проскуриным.

Его, Зюганова, сподвижники сейчас – это не раз-
бежавшаяся по теплым местам партноменклатура, 
а партия обобранных и обманутых «низов», как прене-
брежительно именует народ закормленная криворотая 
пропаганда. Уважая Власова, Тулеева, русские писатели 
выступили все-таки именно за Зюганова, давно зная 
его политическую и человеческую честность, искрен-
ний патриотизм и глубокий, в деловой и политической 
практике проверенный ум. Никак нельзя распылять 
силы и голоса теперь, когда со стороны русоненавист-
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нического режима более чем возможны не только круп-
ные подлоги и подтасовки результатов голосования, но 
и различные провокации, вплоть до переворота и от-
мены выборов…

В недавно выпущенном нами сборнике стихов 
оренбургских учащихся «Расцветающий сад» есть сти-
хотворение девушки, вчерашней школьницы: «Я живу 
в мире хамства и лжи, в мире, где чистые души никому 
не нужны…» Неужто оставим их жить в таком мире, 
в разоренном нашем доме, неужто мы не в силах вос-
становить его и отстроить?

1996
  алоотрадно бытие русских писателей 

и читателей сейчас, в нынешней-то суете и бытовухе, 
в «выживании», которое заменило многим осмыслен-
ную, целеполагающую жизнь.

Когда-то, в начале нашего жестокого века, в самый 
разгар столь восхваляемого ныне «русского декаданса» 
(в переводе с французского – «упадка»), средь торже-
ствовавшего тогда околокультурного бедлама Чехову 
грело душу уже одно то, что живет, работает где-то 
в Ясной Поляне или в хамовнической городской усадь-
бе своей Лев Толстой.

Для многих в шестидесятые тем же был Твардовский. 
Один известный писатель даже написал как-то, что с ухо-
дом Твардовского «многое многим стало не стыдно».

Мое поколение пишущих, начинавших в семидеся-
тые, знало, что есть Шолохов. Редко где появлявшийся, 
тем более выступавший, мудро знавший, казалось, все 
наши беды наперед, он был недосягаемый в эпической 
своей, художественной высоте, но вместе с тем челове-
чески простой и доступный, стоило только руку протя-
нуть к книжной полке.

ПИСАТЕЛЬСКОЕ 
И ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

М
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И я знаю, такой опорой души для большинства 
провинциальных и, смею думать, столичных русских 
писателей сегодня, в пору всяческого расчеловеченья 
культуры и злосчастного нашего российского социума, 
является Валентин Распутин.

Его духовный, нравственный авторитет рос и  про-
должает расти как ровный, надежный свет в сгущаю-
щейся день ото дня тьме. Это незаемное значение, как 
сейчас видится, приобреталось всею жизнью писателя: 
художественной полнотой и страстностью его книг, 
верностью высшим интересам народа своего, заветам 
предков – всем тем, что Пришвин называл «творческим 
поведением». Тем, что ни слова лжи не написал, не ска-
зал никогда людям; а когда выступал – много раз был 
тому свидетелем – на съездах ли, пленумах писатель-
ских, с совершенным бесстрашием отстаивая перед кем 
бы то ни было свои убеждения, то неизменно поворачи-
вал примолкавшее сразу собрание к главному, духовно 
насущному для всей нашей, а не только писательской 
жизни, заставляя поналезших в президиум лукавцев от 
власти судорожно замирать…

Я видел его с серым от многомесячной усталости 
лицом, когда он и депутатом Верховного Совета был, 
еще союзного, и членом Президентского Совета, не 
говоря уж о писательских наших, секретарских и про-
чих нагрузках. Распутин пошел тогда в Президентский 
Совет – не мог не пойти, лишь ради общекультурного 
дела в стране. И успел как никто другой, сделать мно-
гое – от передачи Церкви ряда святых для нас храмов 
и монастырей до решения части экологических про-
блем, тех же байкальских.

И не знаю никого другого, в ком так просто и глу-

боко совпадало бы человеческое и писательское, как 
в Валентине Распутине. Удивительное и нечастое это 
совпадение – внутреннего нравственного содержания 
и того, что им написано, отдано людям, когда человеку 
можно так же доверять, как и писателю, и наоборот. 
И при встречах наших – не таких частых теперь, как 
хотелось бы, – ждешь и всегда встречаешь теплоту эту 
сдержанную глаз, всегдашнее внимание к тебе, другому 
человеку, эту не подчеркнутую ничем, а самую что ни 
на есть естественную скромность, негромкость природ-
ную… И только тогда понимаешь сполна, как этого не 
хватает сейчас между людьми, между всеми нами.

Распутин есть, с нами. Товарищ наш, внимательней-
ший читатель, которого мы сами читаем в первую оче-
редь, прежде всего: что он думает, о чем и как сказал? Со-
временник наш, кто своим примером научил не бояться 
отверстого, немереного, продуваемого злыми ветрами 
поля родной нашей истории, страшащих, но и увлекаю-
щих высот русского Космоса – и, к слову сказать, салон-
ных упреков в провинциализме. Кто «провинция» – во-
логодский Белов, краснодарский Лихоносов, псковский 
Курбатов? И мы – с усмешкой – знаем, что если и есть 
где «литературная провинция», то только не в русской 
глубине, какую невежды пытаются с пренебрежением 
называть «глубинкой». Мы есть и будем.

1997

Писательское и ...
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В
  сегда, со времен великих просветителей 

Кирилла и Мефодия, наново выстроивших славянскую 
речь, русское письменное слово несло в себе, за ред-
ким исключением, добро – до так называемого «ново-
го времени». В самой нашей азбуке вписана, заключена 
идея добра: «аз буки веди» – я ведаю, знаю буквы. «Веди 
глагол добро» – ведать слово, грамоту хорошо, нужно. 
«Глагол добро есть» – письменное слово есть благо… 
Попробуйте дальше сами перевести старославянские 
названия букв в их очередности в азбуке (только 
передвигая на одну-две буквы вперед, как это делал 
я, повторяя последнюю в трехсловном получающемся 
предложении) в смысловой ряд – и вас ожидает самое 
что ни на есть откровение, в ней заложенное духовно-
нравственное поучение, завет предков. И народ наш как 
никакой, может, другой поверил в благо начертанного 
слова, в его правду, и это придало ему, слову, такое духов-
ное значение, такую убеждающую силу, какой не знала, 
пожалуй, ни одна страна на свете, нация. Да и знание 
письменности даже среди простого народа с берестяных 
грамот было делом обычным, не говоря уж об огромней-
шем летописном наследии (а сколько не дошло, сгорело 

СЛОВО  ПРОВЕРЯЮТ  ДЕЛОМ в нашествиях?!), – в то время, когда иные европейские 
короли были попросту неграмотны…

И страшно сказать: именно этой силой печатного 
слова – но уже накаленного чужеродной злобой, русоне-
навистничеством, жаждой власти и денег, пропитанно-
го безбожной ложью о цели, якобы оправдывающей все 
средства, – была взорвана и изуродована «демократу-
рой» наша тысячелетняя держава, историческая Россия, 
доставшаяся в наследство нам в границах Советского 
Союза… Еще с середины прошлого века, со времен «Ко-
локола» начали мы его передоверять, слово, уступать 
понемногу тем, кто решил по-своему, во зло использо-
вать авторитет и безотказность его влияния в народе. 
И вот в который раз оно отнято у нас опять, превращено 
в смертельное оружие, против нас же повернутое нече-
стивыми руками, «говорящими головами» в телеящике, 
грязными ртами…

Об этом прежде всего хотелось бы напомнить чита-
телям нашим, зрителям: плотницкий топор созидателя 
может быть использован кем-то и как орудие насилия, 
убийства… Вера в запечатленное, в растиражированное 
слово до сих пор еще сильна в нашем народе, и этим 
бесстыдно пользуются теперь всякие нелюди, остан-
кинская нечисть, кремлевские временщики. И первое, 
что нужно делать сегодня – это самим учиться и детей 
своих учить видеть, в чьих оно устах, слово, насколько 
правдиво или ложно, искренне или фальшиво оно. На-
учиться, наконец, сравнивать слово и дело говорящего, 
не торопиться верить всем этим распинающимся «за 
демократию» и «светлое капиталистическое завтра», 
криками о послезавтрашних благах прикрывающими 
свои темные махинации и эгоистические цели.

Слово проверяют ...
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Первым, едва ли не единственным порой признаком 
соответствия слова и деяния, намеренья всегда явля-
ется внутренняя, непоказная культура письменной, да 
и устной тоже, речи. Сравните, скажем, работы и вы-
ступления Петра Аркадьевича Столыпина – и Сверд-
лова, положим, или Троцкого (сейчас это все можно 
найти), Валентина Распутина и торчащего безвылазно 
на экранах Ерофеева или на радио – Алешковского, 
вслушайтесь в вырожденческий, ублюдочный сленг ТВ 
и радио – и вы многое поймете помимо прямого смысла 
сказанного или написанного.

Эта культура речи сейчас не то что в загоне, нет – она 
впрямую изгоняется и истребляется дорвавшимися до 
власти невеждами и профессиональными лжецами, она 
им худший враг, разоблачая их. И учиться ей, отстаи-
вать ее и распространять – наше самое насущное патри-
отическое дело, долг. Хочу пожелать читателям журнала 
«Литература в школе» реальных подвижек, успехов на 
этом нелегком поприще.

1997

В
  ласть снова вспомнила об интелли-

генции… Уже одна эта фраза, будучи произнесенной 
сейчас вслух, способна вызвать подозрение у всякого 
мало-мальски думающего человека, кто себя к этой 
битой-перебитой, многажды обманутой, разоренной 
интеллигенции относит. И чьими устами вспомни-
ла – «использованного и выброшенного» (смотри ме-
муары Коржакова) С. Филатова, бывшего главы пре-
зидентской администрации, с излишком известного 
нам своей патологической, мягко говоря, нелюбовью 
к правде, к культуре как таковой… И возникает не-
избежный вопрос: за кого нас, интеллигенцию, при-
нимают? За «лохов», не помнящих даже вчерашних 
измывательств и надруганий, за оловянных солдатиков 
в великовозрастных играх кремлевских заправил? Но 
ведь даже и с солдатиками нельзя сделать то, что пыта-
ются сделать с нами: поставить на голову…

В статье-письме Филатова «Зачем нужен Конгресс 
интеллигенции России?» («Культура» от 17 июля с.г.) на 
все лады перепевается необходимость «консолидации 
и согласия» – и кто бы против этого возразил, если бы 
призывы эти исходили не от профессиональных прово-

КОНГРЕСС-ОРГАНЧИК
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каторов, мастеров братоубийственной розни, растли-
телей нравственности и многонациональной культуры 
нашей? От люмпен-интеллигентов, оравших в октябре 
девяносто третьего: «Давите их, Борис Николаевич!..» – 
и тот давил…

Весь цинизм, вся низость этой новой «миротвор-
ческой миссии» заключается еще в том, что Конгресс 
творческой интеллигенции России уже состоялся 
весной этого года – и всероссийский, в Москве, и во 
многих регионах страны, в том числе и у нас в Орен-
буржье. Почему было бы не поддержать тогда протест 
истинной, трудовой интеллигенции против безысход-
ности и мерзости нынешнего существования, не по-
пытаться вместе поискать выход из той выгребной ямы, 
в которую опустили культуру, науку, медицину бывшей 
великой страны захватившие Кремль насильники, они 
же «миротворцы»? Да потому, что им это не нужно. Им, 
теряющим всякую поддержку творческой, трудовой 
интеллигенции, нужно в который раз расколоть ее над-
вое-натрое своим, выращенным в лакейских прихожих, 
«конгрессом»-гомункулусом, карманным органчиком 
для всяческих «одобрямс», ослабить, заставить замол-
чать ее, интеллигенцию, неволею согласиться со всем 
творящимся в России непотребстом. А вот же, дескать, 
пищат у меня в кармане – михалковы, марки захаровы 
и прочие басилошвили…

Но неужто же мы – в который раз – согласимся?

1998

П  онятия, а тем более делá чести и долга, 
если они истинные, неразрывны в земной жизни с отка-
зом от себя, слишком телесного и обремененного жела-
ньями, с самоотвержением, потому что главные вопро-
сы долга и чести решаются на другом, духовном уровне. 
У нас, несмотря на дикое нынешнее «времечко», еще не-
мало осталось людей доброго дела и воли – сметливых, 
даже изворотливых, приспособившихся «выживать», 
и кто упрекнет их, кто кинет в них камень?

Но вот таких, кого можно было бы назвать человеком 
долга и – одновременно – чести,  у нас сейчас совсем ма-
ло – иначе ее и не было бы, Смуты. Это люди, которые 
и в себе, и собою, и всей своей жизнью отстаивают высшее 
достоинство человека как соработника Бога – не раба, не 
души-нахлебницы, а именно соработника, сына, продол-
жателя непрекращающегося духовного творения мира.

Писатель и человек Леонид Бородин прошел многое 
такое, что другие, не привыкшие к трудностям духовной 
жизни, сочли бы кругами ада. И дело, наверное, даже не 
столько в тех одиннадцати отбытых годах политзаклю-
чения из двадцати с лишним, отмеренных ему прошлой 
недалекой властью, – кто только и за что ни сидел тогда, 

ТРЕТЬЯ ПРАВДА 
ЛЕОНИДА БОРОДИНА
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не сидит сейчас. Несравненно тяжелей был и остается 
труд самовосстановления, самонаучения души. Вы-
рваться тогда, сорок лет назад, из замкнутого пред-
писанного круга обреченной материалистической са-
модельщины, именуемой «всепобеждающим учением», 
в самый разгар его мнимого торжества, вовремя уви-
деть и избежать тупиков диссидентщины, воевавшей 
с «этой страной», выработать деятельное патриотиче-
ское, православное в сердцевине своей мировоззре-
ние – это дано было немногим. И при всем том со-
хранить душу живу, не сломаться, сбыться творчески, 
стать незаурядным, широко известным теперь в лите-
ратурных столицах мира художником слова, прозаиком 
и поэтом.

Его повесть «Третья правда» – первое, что довелось 
мне прочитать у Бородина, – мало кого могла тогда оста-
вить равнодушным. Мы понемногу прозревали ее – свою 
единственную русскую правду бытия, не укладываю-
щуюся в общепринятые понятия логики и семантики, 
ломающую эти тесные рамки и выходящую в духовный 
простор, ищущую искупления и благодати…

И разнообразный, широкий, и одновременно су-
женный страданием, в психологические, в мистические 
глубины уводящий мир открывается в повестях «Рас-
ставание», «Ловушка для Адама», «Божеполье», «Год 
чуда и печали» и других вещах Леонида Бородина, 
высоко оцененных литературными собратьями и у нас, 
и в самых разных странах «цивилизованного мира», пе-
реведенных и многократно изданных там, получивших, 
кстати, престижные премии французского Пен-клуба, 
итальянского конкурса «Гринзане Кавур» и прочих, не 
говоря уж о премиях многих наших, ничуть не менее 

взыскательных журналов и изданий. И Всероссийская 
Пушкинская премия «Капитанская дочка» за чудесную 
в своей исторической, психологической многомерно-
сти и художественной достоверности повесть «Царица 
Смуты».

Но, к сожалению великому, совсем неизвестна еще, 
считай, нашему читателю поэзия Леонида Бородина, во 
многом наследующая духовный мир и продолжающая 
поиск Даниила Андреева. Изданная тиражом всего ты-
сячу экземпляров поэтическая книга «Изломы» ждет 
своего переиздания и серьезнейшего чтения, литера-
турного исследования.

Этот шестидесятый в жизни Леонида Бородина год 
стал для нас, его друзей и читателей, в чем-то годом 
чуда и печали, его словами говоря. Чуда потому, что он – 
с нами, что смог преодолеть все тяжкое, выпавшее ему 
на долю, перевоплотить пережитое в многостороннюю 
художническую деятельность, в дела созидания, одно 
из которых – издание журнала русской православной 
культуры «Москва», заслуженно названного недавно 
в «Литературной России» лучшим в стране. Ну, а пе-
чаль… Изыми ее из смены наших потерь и обретений, 
из человеческой жизни вообще – и так ли полна будет 
радость наша, дружба, творческое и человеческое со-
чувствие, да и сама эта жизнь?

1998

Третья правда ...
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Б
  ывают моменты, когда человеку весьма-

таки трудно с достаточной ясностью определиться во 
времени и месте своем: кто ты, что происходит вокруг 
тебя и что ты должен делать... Шатают его собственные 
и чужие заблуждения и сомнения, многоразличные 
и жестокие диктаты существования, страсти всякие, 
как собаки на него напущенные. Наша интеллигенция 
находится сейчас, кажется, как раз в положении че-
ловека, которого рвут собаки... поди попробуй, узнай 
у него, как он относится к духовности, гуманизму там, 
к какому периоду относит культуру нынешнюю? В от-
вет – одни вопли...

А определяться все-таки надо – особенно сейчас, 
сегодня, во времена очередной нашей великой русской 
Смуты.

Когда говорят, что мы живем в эпоху упадка духов-
ности – а это, уверен, многие твердят вполне злонаме-
ренно, – им ответом является заповедь: «Дух веет где 
хочет». И, можно посметь добавить, проявляется в чем 
и в ком Ему угодно, в любые времена. Не человеческим 
произволеньем убавить или прибавить Его в мире, не 
нашим глазам усмотреть Его действие или бездействие 

ДУХОВНОСТЬ  ЕСТЬ  ДЕЙСТВИЕ «в человецех». И «видов» духовности в мире столько 
же, сколько людей. Есть духовность афонского старца 
Силуана и есть духовность девочки Зои Космодемьян-
ской (к Козьме и Дамиану восходящая? Кто знает?). Есть 
духовности Сергея Королева, Алексея Лосева, Иосифа 
Сталина, Михаила Шолохова, Николая Рубцова, Георгия 
Свиридова и Валерия Гаврилина (вспомним величе-
ственные, в истинно духовном мининском исполнении, 
«Перезвоны» его).

Есть, живет частью в нас духовность великого вероу-
чителя и писателя Иоанна, митрополита Петербуржско-
го и Ладожского, нашего митрополита Оренбургского 
и Бузулукского, владыки Леонтия. Я назвал лишь самую 
малую толику имен (да и то людей, сравнительно недав-
но умерших, – а сколько живущих, продолжающих дело 
их!) – имен, которые составили бы честь любой культуре, 
говорили бы о несомненном и ярчайшем ее расцвете. 
Духовность есть действие во имя добра, истины, красо-
ты. И неустранимый вопрос: почему в отношении себя, 
своей нынешней русской духовности и культуры мы так 
беспардонно слепы и глухи, даже враждебны в злостном 
каком-то, чаще всего навязанном со стороны самоуничи-
жении? Почему мы, вроде б не являясь невеждами, верим 
всяким телепроходимцам и ведем себя по отношению 
к родному как самые заурядные и безнадежные невежи? 
Отчего не видим то, что видит и – пусть порою сквозь 
зубы –признает весь мир?

Да, это очередной парадокс истории: в разгар смуты, 
потрясения всех государственных, социальных и нрав-
ственных основ, в условиях почти победительной агрес-
сии западного масскульта – у нас, смею утверждать, 
продолжается мощное наращивание духовного потен-

Духовность есть ...
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циала, на глазах обретает новое содержание, освобож-
денная национальная культура. В заштатном, казалось 
бы, Оренбурге два раза, с промежутком в полтора года, 
прошли Дни русской духовности и культуры «Сияние 
России». Валентин Распутин, Леонид Бородин, Игорь 
Шафаревич, Василий Белов, Валерий Ганичев, Петр Про-
скурин, Николай Бурляев и Владимир Гостюхин, певчее 
чудо Евгения Смольянинова, еще десяток известных не 
только в России, но и в мире имен, – «какую культуру 
вам еще нужно?» А культура – это, прошу прощения за 
цитату «из себя», совокупность идеалов господствую-
щего культа, у нас – Православия. И оно, несмотря на 
все «посткатакомбные» издержки и спущенный сверху 
разгул сектантских и просто сатанинских банд, иновер-
ческую экспансию, тоже по-новому выстраивает себя, 
готовит к миссии, в которой его не заменит никто.

Объяснить все это можно не только русским на-
циональным сопротивлением «третьей мировой», ве-
дущейся против нас объединенным ныне и помешав-
шимся на «мировом господстве» Западом. И не только 
тем, что спала узда псевдогосударственной (потому 
и пала) идеологии двух-трех последних десятилетий. 
Духовность – это прежде всего внутренняя потреб-
ность нравственно живого народа, всякой живой куль-
туры, еще не ставшей мертво-механической цивилиза-
цией типа нынешней американской. Духовное – пусть 
в несколько извращенной подчас, подброшенной «до-
брохотами» форме, – берет верх над материальным, от-
сюда и социальные, земные наши, неустройства, мягко 
говоря, и потрясения...

Именно так, на мой взгляд, должна определить  себя 
по месту, времени и состоянию современная русская 

культура, люди нашей культуры, устремленной в бу-
дущее, живущей будущим и – плохо ли, хорошо – его 
готовящей.

Драма же нынешней российской культуры связана 
не только с распадом привычных форм бытия, идео-
логических и домостроительных норм, придававших 
доселе ей смысл и цель. Она и в том, что государство 
в лице правящей ныне и вполне предательской номен-
клатурной верхушки если и не отвернулось совсем 
от нее, культуры, то встало к ней боком, готовясь от-
вернуться, – как, впрочем, и ко всем высшим потреб-
ностям страны и народа. Она, культура, отлично знает, 
что может жить и развиваться лишь при номинальной, 
не меньше, помощи государства и никак иначе. Все на-
дежды на благотворительность, спонсорство, попечи-
тельство нынешнее – это не более, считай, чем слащавая 
легенда, растиражированная «нашими» средствами мас-
совой информации, трубадурами воровской номенкла-
туры. Да, отдельные случаи благотворительности есть, 
их не так уж и мало – но они так и остаются случаями, 
подчиненными, как правило, каким-то интересам бла-
готворителя. Ссылки на Третьяковых-Мамонтовых тут 
мало кого обманут: купцы, дворяне сами были людьми 
той, православной, культуры, были внутри нее, и по-
тому-то попечительство имело, скорее, характер само-
помощи; а что ждать от нынешних «новых русских» – 
в большинстве своем, к тому же, никаких  не русских? 
Типичные нувориши без стыда-совести и роду-племе-
ни, бескультурные («нахватанность» не в счет), чуждые, 
более того – враждебные народу, который их на свою 
беду выкормил, не имеющие ни прошлого, ни будущего. 
Как некто сказал, «бесконечно далеки они от народа»...
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И если мы пишем на большинстве вышедших в 
Оренбуржье книг, что, дескать, таковая издана попе-
чительством областной или городской администрации, 
крупных производственных объединений «Оренбург-
газпром», «Оренбургнефть» или «НОСТА», то это, по 
сути, все та же государственная, только несколько опо-
средованная нынешней ситуацией, помощь. За послед-
ние семь лет оренбургская писательская организация 
СП России издала свыше пятидесяти книг и книже-
чек – все за счет тех же источников, нередко средства 
дают те организации, в которых наши авторы-писатели 
работают, с которыми имеют связи.

Да, благотворительность надо, конечно же, поощрять 
и приветствовать, но погоды она никогда не делала и не 
сделает. Культура – дело государственное во всех смыс-
лах, более того, она часть государства, причем его несу-
щая часть, скелет – на котором нарастает потом «мясо» 
экономики, политики, всякие идеологические наросты 
и «ведьмины метла»... Еще один нынешний парадокс со-
стоит в том, что от государства-то у нас осталась сейчас, 
по сути дела, одна лишь культура, один скелет – причем 
объединяющий не одну только ельцинскую «Россия-
нию», а по-прежнему почти всю историческую Россию, 
ставшую ныне ублюдочным СНГ. Продолжает объеди-
нять, несмотря на убогое политиканство бывших респу-
бликанских, прости Господи, «элит». Все в РФ держится, 
как у нас в Оренбуржье, на доброй воле регионального 
руководства, понимающего, что обходиться с культурой 
«по-кремлевски» им негоже, нельзя, «на местах» жизнь 
со всеми ее требованиями-императивами куда ближе 
и насущней, на голую авантюру ее не возьмешь. Только 
на это благоразумие местной власти и приходится пока 

рассчитывать нам, работающим в культуре, да еще на 
собственные силы и терпение.

Я не зря начал с самоопределения человека, в данном 
случае – человека культуры. Мы все должны понимать, 
что, несмотря на грозные внешние – идейные, полити-
ческие, экономические обстоятельства времени, мы на-
ходимся на очень трудном, но обнадеживающем пере-
ходе к новым ценностям нашей духовности, к новому 
миропостижению и домостроительству. Для этого у нас 
есть такие потенциальные возможности, каких тот же 
Запад давным-давно не имеет. Без великой России миру 
не быть, ругательства «демократ» уже не отменить, на-
родного – пусть внутреннего пока – волеизъявления не 
изменить. Ради новой России стоит работать, как умеет 
работать русский человек, – не оглядываясь на жиру-
ющих временщиков, на замордованную телевидением 
расслабленную публику и на само это косноязычное 
телевидение, выжирающее собственные кишки. За 
правителями вроде нынешних – безвременье, за на-
родом – вечность.

1999
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Т  акое время сегодня, что писателю прихо-
дится переходить подчас на язык политики, язык фактов, 
доводов и более-менее точных формулировок – чтобы 
быть понятным и в читательских, следящих за полити-
ческой обстановкой кругах, и там, где решаются важней-
шие вопросы нашей жизни.

Порог нового века и, вместе, тысячелетия оказался 
для исторической России очень высоким: обессиленная 
всячески, потерявшая четверть территории, раздирае-
мая изнутри тяжелейшими социально-политическими, 
экономическими, этническими противоречиями, она 
его еле переползет…

В этой ситуации надо предельно трезво смотреть не 
только на реестр утерянного или отнятого, но и на наши 
еще оставшиеся возможности. А они, реальные, весьма 
пока невелики – в первую очередь, в силу утраты обще-
народной, я бы сказал, «воли к жизни», именно госу-
дарственно устроенной жизни: вялые благопожелания 
населения бездейственны, легко поддаются информаци-
онным манипуляциям и «канализации» в нужном ре-
жиму направлении. Так называемое общество (вопрос 
еще, существует ли оно сейчас у нас вообще) расколото 

ЧУЖИЕ  ИГРЫ по всем направлениям, пассивно и «заземлено на коры-
то», развращено Смутой и деградировано, его готов-
ность к «мобилизационному варианту развития» на 
нуле – оно само не способно пока создать достаточной 
политической силы (движения, партии) для своей же 
мобилизации, круг замыкается. А тотальное предатель-
ство «элиты», политических верхов страны усугубляет 
эту неготовность и неспособность многократно…

Стержнем, на котором пока еще нанизаны и кое-как 
держатся все эти жалкие обрывки и остатки былой го-
сударственности, является наша нынешняя актуальная, 
«оперативная» память о структуре Силы и Богатства, 
в которой мы жили и худо-бедно развивались. Бо-
гатство наше почти целиком находится сейчас или 
в чужих руках, или под спудом. Единственным же ре-
альным выражением и воплощением Силы остались 
у нас стратегические ядерные силы (СЯС) – другого нет, 
хоть обыщитесь. Все остальные рода войск, противора-
кетные пояса, оборонный комплекс, органы безопасно-
сти наголову, по сути дела, разгромлены в десятилетней 
«странной войне»; даже частичное и в благоприятных 
условиях восстановление их потребует много времени, 
огромных средств, а ни того, ни другого у нас пока нет.

Сохранить эту Силу в возможной ее полноте и ком-
плектности, во всем диапазоне действий, от сдержива-
ния до превентивного применения – единственный наш 
шанс остаться державой как таковой, в региональном 
хотя бы масштабе.

Мало кто задумывается над тем, что СЯС России 
в нынешнем их виде являются одним из главных 
структурообразующих каркасов страны, стягиваю-
щих, центростремительных в принципе и на практике. 
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Причем каркас этот пока самый сейчас устойчивый, 
не зависимый от внешних влияний, не подверженный 
деформации и ослаблению в такой степени, как наши 
инфраструктуры связи, энергетики, транспорта, сырье-
вой и перерабатывающей сети, которые нам усиленно 
разрушают и со стороны, и изнутри. Покушаться же 
на контроль над СЯС другими способами (кроме рас-
считанного на предательство «переговорного процес-
са») несравненно опасней и бесперспективней, чем на 
другие виды инфраструктуры. В свою очередь, СЯС 
являются наиболее надежным гарантом национальной 
принадлежности (их обороны или, при необходимости, 
возвращения) всех других структур. Велика, недооцене-
на нами и моральная поддержка со стороны этой силы 
деморализованного во многом населения, задач преоб-
ражения его в народ, неразрывных с будущим объеди-
нением ныне полурастащенной страны.

Западные политики, в отличие от нас, все это пре-
красно осознают, и потому без всякого преувеличения 
можно сказать, что ратификация ОСВ-2 Государствен-
ной думой является в настоящее время первейшей, вне 
всякой конкуренции, задачей их внешней политики, это 
даже и не скрывается. Они «упаковывают» это требова-
ние во все хоть сколько-нибудь значимые для нас пред-
варительные договоренности о политическом, военном 
ли сотрудничестве, вплоть до приезда или неприезда 
Клинтона в Москву, и особенно, конечно, кредитовании 
правительственной бездонной бочки воровства и лихо-
имства. Это «шило» беззастенчиво торчит из каждого 
мешка их «помощи», из каждого бумажного обещанья 
возвести-де Россию в круг избранных…

Не приходится говорить подробно о полнейшей не-

состоятельности договора ОСВ-2 в военном аспекте: он 
вопиюще, унизительно неравноправен и означает пря-
мое и очень значительное по величине одностороннее 
разоружение России, о чем давно и убедительно пишут 
наши военные специалисты, исчерпывающе это пока-
зано в статье «Тупиковая ветвь» («Советская Россия» 
от 23 января с. г.). «Утрясти» такой договор мог только 
«наш» МИД – провинциальный филиал американского 
госдепа в лице Шеварднадзе и Козырева, а подписать – 
абсолютно равнодушный ко всему, кроме своей власти 
и страха перед возмездьем, «всенародно избранный».

Ратификация ОСВ-2 вообще не может быть предме-
том торга для Думы и страны в целом уже потому, что 
ее последствия будут означать не только потерю даже 
нынешнего, весьма относительного, паритета в тяжелом 
ракетном оружии (в средних же ракетах мы обезору-
жены почти полностью), пустив на ветер труды двух 
поколений, но и полную необратимость в обозримом 
будущем подавляющего военного превосходства США 
и Запада. Результатом станут иракские и югославские 
«варианты», только уже на территориях, на земле исто-
рической России – и гораздо быстрее, чем мы думаем о 
том, лежа на пресловутой печи. Расширение НАТО на 
Восток означает завтрашнюю установку их противо-
ракет в непосредственной близости от взлетных, наи-
более уязвимых траекторий наших ракет, будь это даже 
нарочито расхваленная «мелкашка» «Тополь-М» (ясно, 
что поспешное равертыванье полка этих ракет сдела-
но преднамеренно, «под ратификацию» – для успоко-
ения…). И поэтому тут как тут в довесок «новейшая 
инициатива» США с предложением выхода из Договора 
по ПРО – с созданием над Америкой новейшего про-
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тиворакетного щита: то, что не собьют на взлете, уни-
чтожат на подлете… Нам такой «зонтик» совершенно не 
по карману, простейших зениток не хватает.

Ратификация немыслима для нас и по сугубо эко-
номическим соображениям: Запад хорошо знает, что 
он сейчас может изматывать нас разоружением с не 
меньшим успехом, чем делал это в гонке вооружений… 
Известно, что средств на уничтожение и утилизацию 
нашего ядерного оружия надо многократно больше, 
чем на поддержание его в боевом состоянии. Денег на 
ликвидацию наобещают, конечно, с три короба; и, как 
с нами это уже принято (вспомните ликвидацию хими-
ческого и тактического оружия или такую же ситуацию 
на Украине), дадут кое-что лишь на первые, разрушаю-
щие базу, этапы – а дальше, мол, как знаете… Бесстыже-
сти им не занимать, да и что нам ждать от всегдашних 
инициаторов мировой гонки вооружений, от авторов 
доктрины «балансирования на грани войны» – ядерной 
именно?!. Позор, посмешище таких «взаимных» разо-
ружений мы уже, кажется, сполна успели на себе ис-
пытать – или все еще недостаточно?

Вдобавок ко всему, мы до сих пор находимся под 
сильным самогипнозом позавчерашней уверенности 
в своей безопасности – совершенно недопустимой ныне 
самоуверенности! Стремительно набирающий мощь 
полуторамиллиардный вскоре Китай представляет для 
нас опасность нисколько не меньшую, чем США, если 
не большую: наши богатства и пространства – это как 
раз то место свято, какое пусто не бывает, вроде пора уж 
перестать бы наивничать. Сегодня «дружественный», 
каким он будет уже завтра для нас, все слабеющих, кто 
скажет? Посоветовал бы народным депутатам перечи-

тать весьма в этом плане познавательные книги В. Ар-
сеньева «В дебрях Уссурийского края» и «Дерсу Узала» – 
о характере китайской экспансии как таковой…

И уж совсем ныне диковатой выглядит позиция «до-
говорщиков» в отношении ядерных сил Англии и Фран-
ции, которые одни способны превратить нашу страну 
в сплошной радиоактивный пустырь: они, с их деся-
тиминутным подлетным временем, «благородно» не 
засчитываются, видите ли… И кто сомневается в том, 
куда будет направлен в случае глобального конфликта 
растущий ракетно-ядерный парк Израиля и Пакистана?

Мы, в отличие от США, охвачены вполне возможны-
ми завтра-послезавтра линиями фронтов с трех сторон 
света – и как-то, за выражение извиняюсь, обалдело 
идем на уничтожение лучших своих оборонительных, 
единственно гарантирующих нам какое-никакое поло-
жение в мире, средств… Америка же списывает явный 
балласт, старье, которое она отправила бы завтра в ме-
таллолом  без всякого договора, и если приберегла их, 
то лишь для такого вот «переговорного процесса». На 
ее стапелях несколько новейших программ вооруже-
ний, она только на военные церии расходует в год 270 
миллиардов – при нашем общем годовом бюджете в 20 
миллиардов «зеленых»… Вопрос здесь возникает толь-
ко один: что с нами?!.

А каковы возможные последствия ратификации до-
говора в плане внутриполитическом – если патриоты 
под давлением Примакова ее допустят? Не исключено, 
что на следующий же день Лужков, Лебедь и даже Чер-
номырдин обвинят патриотическую оппозицию, КПРФ 
в первую очередь, в предательстве интересов безопас-
ности страны и народа – и будут совершенно правы! 
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Как, кстати, и Чубайс, который в сравнительно недавней 
беседе со Сванидзе (собеседнички, конечно, еще те) пре-
небрежительно кинул, что оппозиция эта и на один-два 
хода вперед считать не умеет…

Это может стать сокрушительным и едва ли не 
главным их доводом в начинающейся кампании вы-
боров в Думу, перекинется и на «президентский ма-
рафон», откачнет от оппозиции множество и давних, 
и колеблющихся, особенно из «третьей колонны», сто-
ронников, обезоружит и страну, и саму оппозицию… 
Вопрос «думает ли Дума?», относящийся в основном 
к патриотическим фракциям, средь народонаселенья 
нашего стоит сейчас гораздо острей, чем самонадеянно 
подчас полагают некоторые думцы. Влияние оголтелой 
антидумской клеветы в СМИ тут вполне понятно; но 
и ряд решений, типа нелепого восстановления памятни-
ка Дзержинскому (это на фоне-то куда более насущных 
нерешенных проблем!), отнюдь не прибавили ей авто-
ритета и влияния…

Идти на компромиссы приходится, возможности 
Думы довольно ограничены, мы понимаем, – но никак 
не за счет основополагающих, определяющих будущее 
страны факторов и условий. И потому настоятельно 
требуется не просто отклонить или, тем более, перене-
сти ратификацию договора (иначе следующий, вполне 
возможно – более «слабый» состав Думы под давлением 
«гаранта беспредела» вполне может пойти на подтверж-
дение его). Надо решительно выступить со встречным 
предложением или, по возможности, законопроектом 
о денонсации этого прямо предательского договора, 
окончательно похоронить саму «идею» атлантических 
стряпчих заранее выигрывать сражения с помощью 

договорных бумажек, нашими же руками. И в срочном 
порядке выдвинуть и принять законопроект о запреще-
нии вывоза и продажи делящихся веществ оружейного 
назначения, различных материалов и технологий особо-
го оборонного значения: готовящуюся продажу в США 
150 тонн оружейного урана надо предотвратить во что 
бы то ни стало!

Недопустимо давать втягивать себя в примаковские 
сиюминутные игры, становиться их заложником, риско-
вать с таким трудом завоеванным народным доверием. 
В  нынешней критической, крайне опасной для нас и на-
ших потомков ситуации только мы сами должны при-
нимать решения – что оставлять, что пускать на слом 
и заменять новым вооружением, исходя только из сво-
их интересов, возможностей и обстоятельств; а задачи 
продления срока службы ракет наши ученые должны 
разрешить, на это надо направить сейчас все их усилия. 
То не игра, в народе говорят, что взаправду пошла.

1999

Чужие игры
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М  есяц с небольшим назад в России впер-
вые опубликован сенсационный, поразительный по 
своей откровенности и цинизму материал – который не 
стал сенсацией…

Речь идет о напечатанном во втором номере журнала 
«Наш современник» большом фрагменте выступления 
Билла Клинтона на закрытом совещании Объединен-
ного комитета начальников штабов от 25 октября 1995 
года (в статье «Мирная интервенция») – в мозговом 
и организационном центре армии США. Речь не соч-
ли особо секретной, поскольку то, что высказал в ней 
любитель практиканток Клинтон относительно нашей 
с вами страны, давно и совершенно открыто обсуждает-
ся в высших политических, военно-разведывательных 
и финансовых кругах Америки и Запада вообще, в их 
серьезной прессе.  К сожалению, за неимением места, 
приведу лишь отрывки из этой речи.

«Мы добились того, что собирался сделать президент 
Трумэн с Советским Союзом посредством атомной 
бомбы. Правда, с одним существенным отличием – мы 
получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом 
государство.

НА ОЧЕРЕДИ – РОССИЯ В России, стране, где еще недостаточно сильно 
влияние США, необходимо решать одновременно не-
сколько задач:

– всячески стараться не допускать к власти коммуни-
стов. При помощи наших друзей создать такие предпо-
сылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены все 
мыслимые и немыслимые препоны для левых партий;

– особенное внимание уделить президентским выбо-
рам. Нынешнее руководство страны нас устраивает во 
всех отношениях. И потому нельзя скупиться на расходы.

Они принесут свои положительные результаты. Обе-
спечив занятие поста президента Ельциным на второй 
срок, мы тем самым создадим полигон, с которого уже 
не уйдем…»

Вот что стояло за оголтелым, попирающим все писа-
ные и неписаные законы проталкиванием Ельцина на 
выборах 1996 года. Но перейдем далее, к главному: 

«В ближайшее десятилетие предстоит решение сле-
дующих проблем:

– расчленение России на мелкие государства путем 
межрегиональных войн, подобных тем, что были орга-
низованы нами в Югославии;

– окончательный развал военно-промышленного ком-
плекса России и армии;

– установление режимов в оторвавшихся от России 
республиках, нужных нам…»

Вот так, не больше и не меньше. Что будет сдела-
но с Россией «больше» и дальше – не знает, наверное, 
и Клинтон, такая же кукла в руках мировой закулисы, 
как и «наши» правители.

Вы полагаете, уважаемые читатели, что об этих ги-
бельных для всех нас планах кремлевские сидельцы 

На очереди – Россия



260 261

не знают? Отлично знают, не могут не знать. Но молча 
и покорно дергаются на нитках, как и положено марио-
неткам, исполняя то, что им прикажут. А все нынешние 
фразеологические «протесты» и «твердые позиции Рос-
сии», заявленные то из ЦКБ, то из инвалидской Барвихи, 
то из Кремля, лишь видимая часть срежиссированного 
спектакля для простаков – для нас…

В западных правящих кругах, повторю, киссин-
джеры, бжезинские и прочие конструкторы их по-
литики совершенно открыто обсуждают ближайшие 
пути к расчленению нашей страны, вся их мощь давно 
и успешно действует в этом направлении. А в кру-
гах кремлевских бормочут что-то о «взаимовыгодном 
стратегическом сотрудничестве», «партнерстве во имя 
мира», несут заведомую ахинею о «вхождении России 
в цивилизованное пространство…» И понятно, почему 
это беспрецедентное сообщение не стало сенсацией: вся 
российская «свободная и демократическая» пресса, ТВ 
и радио – за исключением немногих патриотических 
изданий – является такой же продажной и подлой, под-
чиненной западным интересам. О Монике – пожалуйста, 
сколько влезет; о нашем главном, судьбоносном – ни 
слова, ни полслова даже…

В связи со всем этим нынешний вопрос о Югославии 
приобретает для нас не то что первостепенное – главней-
шее значение. Хотим мы этого или не хотим, это агрес-
сия против нас, в нашем геополитическом предполье, 
точнее – под самыми стенами нашими. Это не только 
отсечение и уничтожение наших последних истинных 
союзников, но и полигон для окончательной отработ-
ки намеченных «дорогим Биллом» внутрироссийских 
межрегиональных войн. Что это значит, мы уже отчасти 

знаем по недавнему расчленению СССР, только теперь 
все будет гораздо кровавей и бедственней.

Вполне очевидно и то, что правящая российская вер-
хушка опять предала Югославию, а с нею и коренные, 
самые что ни на есть кровные интересы России. Все 
еще имея многие действенные политические и военные 
возможности, она, по сути дела, не осуществила из них 
ни одной, отделываясь пустопорожними заявлениями 
и увещеваниями – о которые Запад попросту вытер 
ноги. Созыв Совета Безопасности ООН, выход из санк-
ций против Югославии и поставки ей современных 
средств ПВО, ряд других сильных демаршей – все это 
еще во время натовской подготовки, месяц назад, поста-
вило бы надежный заслон этой наглой, взламывающей 
все международные установления агрессии.

Югославию расчленяют уже много лет – упорно, 
методично, не останавливаясь перед применением всех 
форм насилия, гнусных провокаций и шантажа, не счи-
таясь с сотнями тысяч смертей, неимоверными страда-
ниями людей. Агентура Запада в открытую разжигала 
в ней межконфессиональные конфликты, гражданскую 
войну, поставляла деньги, оружие, военных советников – 
и разожгла, добилась отделения подконтрольных Боснии 
и Герцеговины, Хорватии, Македонии. Но с провинцией 
Косово такой сценарий не срабатывал: еще год назад там 
никаких особых конфликтов не было, жить бы да жить 
людям. Тем более, что Косово является сердцевиной 
сербской Православной цивилизации, средоточием ее 
духовных и культурных ценностей, а знаменитое Косо-
во поле сродни нашему Куликовскому.

Но Косово – это еще и богатейшие в Европе запасы 
угля и полиметаллов. А албанская наркомафия, в свою 
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очередь, в той же Европе оттеснила даже сицилийскую, 
став сильнейшей. Ее-то «функционеров», натасканных 
натовскими спецслужбами, забрасываемых из военных 
лагерей в Албании, и сделали ядром так называемой 
«освободительной армии Косово». Найти для идеоло-
гического обеспечения  «демократическую» люмпен-
интеллигенцию труда тоже не составляло. За какой-то 
год с небольшим эти «джентльмены удачи», профессио-
нальные бандиты и террористы так запугали и сербское, 
и албанское население края, что властям Югославии 
пришлось употребить строгие, действенные, но абсо-
лютно законные меры, чтобы обуздать террор. Несмотря 
на поднятый западными СМИ вой, немыслимую ложь 
и клевету, старый натовский сценарий не сработал.

И тогда-то эти западные радетели «прав человека» 
и поборники «демократии без границ» пошли на то, что 
можно квалифицировать только как международный 
разбой, чувствуя свою полную безнаказанность, впер-
вые в Европе со времен Гитлера стоптав по-гитлеровски 
все послевоенные узаконения и договоренности, Пот-
сдамские соглашения, все подлинные, а не пропаган-
дистско-бутафорские права народов и государств…

Вынужден был кратко обрисовать истинную ситуа-
цию в Югославии, потому что и «россиянские» СМИ, 
под видом объективности, пытаются всячески под-
ыграть «мировой демократии», вбить нам в головы все 
те же штампы западной пропаганды и самой бесстыжей 
демагогии.

Ведь совершенно ясно, что натовские «предложения 
по урегулированию» в Рамбуйе являются не чем иным, 
как предельно жестким ультиматумом. Пойди на них 
Югославия – и через полгода-год под прикрытием сухо-

путного «миротворческого» кулака сепаратисты устано-
вят полный свой контроль над краем, и дело отчленения 
Косово останется только оформить на бумаге. И одно-
временно запустится в дело давно готовый механизм по 
отторжению Черногории, где уже президентствует за-
падный ставленник Джуканович, – чтобы отсечь сербов 
от моря, запереть в полном окружении…

Задача этих ничем не отличающихся от немецко-
фашистских времен аншлюсов и аннексий, изуверских 
бомбардировок не только в том, чтобы разгромить во-
енный и промышленный потенциал сопротивления, 
подавить сербов морально. Она и в том, судя по всему, 
чтобы провести «албанизацию» этой войны – по типу 
«вьетнамизации». Вояки из натовских солдат неважные, 
это всем известно, вводить их в полупартизанскую 
борьбу с отличными бойцами-сербами – дело дохлое, 
как говорится, да и потерь союзники по агрессии не 
стерпят, взбунтуется американский и европейский 
тыл… Практически не удалась сепаратистам и на-
сильственная вербовка в ряды «повстанцев» албанских 
мужчин в Косово – не шли, избегали как могли. А вот 
в деморализованной, теперь уже 400-тысячной толпе 
беженцев, испытывающих крайнюю нужду во всем, 
озлобленных, навербовать за деньги, за возможность 
безнаказанного грабежа можно сколько угодно… 

И потому едва ль не половина всех ударов наносится 
именно по Косово: албанцев целенаправленно, расчетли-
во изгоняют из края, по последним человеконенавист-
ническим технологиям организовывая «гуманитарную 
катастрофу», создавая и накапливая «критическую мас-
су» межнациональной и межконфессиональной войны.          
А дальше пойдет как по маслу, вернее – по крови…
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Таковы эти сатанинские «технологии», предназначен-
ные и России, каждому из нас, нашим детям, женщинам, 
старикам. Но трещит по всем швам, рушится еще один 
старательно выпестованный миф – о неком «западном 
гуманизме» и явленных им «общечеловеческих ценно-
стях», которым должен, якобы, следовать весь осталь-
ной мир. Ненависть, цинизм и низость, обрушенные на 
мирный сербский народ, говорят об одном: ради своих 
эгоистических, вполне узколобых целей западная за-
кулиса готова пойти на любые злодеяния, перешагнуть 
через миллионы человеческих жизней – как она делала 
это всегда, развязав две мировые войны и сотни «малых 
войн», конфликтов и хищнических грабежей. Та же не-
нависть, едва прикрытая дипломатическими фиговыми 
листками, обращена и на нас, и мы это должны видеть, 
трезво оценивать, и только исходя из этого строить 
свою политику – и внешнюю, и внутреннюю. Среди 
очень немногих сейчас союзников у нас нет, пожалуй, 
в мире друзей ближе, чем сербы, славянские братья 
наши по вере и духу. Это именно у них есть старая, 
никогда не забывавшаяся поговорка: «на небе Бог, а на 
земле Россия» – так глубока их вера в наше братство. 
А безвольные правители нынешней России уже второй 
раз за последние годы предают и продают Югославию 
в закулисных торгах за жалкие займы и подачки. Да 
и что от них ждать, если уж и свою армию в Чечне про-
дали, если по американской указке спешат ратифици-
ровать предательский договор ОСВ-2, оставить страну 
полностью безоружной…

Но и мы-то, рядовые «россияне», тоже с поразитель-
ным подчас равнодушием относимся к своим же, самым 
что ни на есть насущным интересам, как бы даже не же-

лаем понимать их, интересы детей своих, потомков. То 
и дело слышишь вялую смердяковскую, вдолбленную 
с телеэкрана фразу: «Я вне политики…» Югославия да-
леко, мол, – кто знает, что там происходит… Для Аме-
рики недалеко, как видите, а для наших премудрых 
пескарей – за семью морями…

Известна пословица: не хотите кормить свою ар-
мию – будете кормить чужую. Что-то подобное можно 
сказать и об этом: не выразим своего единого требо-
вания, не заставим своих правителей вести политику 
в интересах страны и народа – их заставят, как сейчас, 
плясать под свою дудку наши враги. Другого не бывает, 
это суровая реальность нынешнего времени – не менее 
суровая для сербов и для нас, чем 6 апреля 1941 года, 
когда немецкие самолеты начали зверскую бомбежку 
Белграда, а немецкие и итальянские дивизии – оккупа-
цию Югославии…

И впору сказать спасибо президенту – но, как это ни 
дико звучит, американскому, а не российскому, – что он 
нам об этой жесткой реальности напомнил.

1999
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В   двухтысячелетнем венце христианства, 
в его, если можно так выразиться, светски–внешнем 
обрамлении есть один из самых драгоценных камней: 
великая русская литература.

Я не имею здесь в виду нашу патристику, святоотче-
ские предания и труды, входящие во внутренние, соб-
ственно религиозные сферы Православия. Речь именно 
о светской, художественной и философской литературе, 
о нашем русском национальном творчестве вообще.

Любая национальная культура, в сущности, есть со-
вокупность идеалов господствующего культа. Именно на 
этих идеалах-стремлениях народа, как на основаниях, кра-
еугольных камнях, и строится все здание светской культу-
ры – как, впрочем, и сам менталитет народа, его основные 
характерные особенности, параметры «бессознательного 
целого». Могут возразить, что Русское Православие как 
феномен родилось всего десять веков назад, тогда как кор-
ни нашего народа уходят вглубь на многие тысячелетия… 
Но известное предание о выборе равноапостольным кня-
зем Владимиром веры для своего народа, оставаясь краси-
вым преданием, тем не менее отразило существеннейшие 
родовые черты характера, духовные потребности и запро-

ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ 
ЛИТЕРАТУРА: ВЕЛИКОЕ ЕДИНСТВО 

ДУХА, ИДЕЙ И СУДЕБ

Православие и русская ...

сы русичей – при добровольном, замечу, приятии  духа 
и догматов Восточного Христианства всей, считай, элитой 
и народным большинством Киевской Руси, при весьма 
давних связях Греции-Византии с Древней Русью.

Впрочем, о комплементарности, этической и эстети-
ческой близости «русского духа» и Восточного Христи-
анства написано множество трудов, и весьма убедитель-
ных. Православие органически слилось с глубинным 
русским мировосприятием, вошло в плоть и кровь наше-
го исторического бытия, проявившись и выразившись во 
всем, вплоть до революций наших, титанических попы-
ток переустроить земную жизнь на началах правды и со-
циальной справедливости, пусть и не вполне удавшихся.

Эта естественная, нравственная в своей основе, связь 
русского и Православного видна уже в «Слове о полку 
Игореве», где сильный еще языческий славянский эле-
мент художественно и идейно сотрудничает с мотивами 
христианскими, с призывами к братству не только по 
крови, но и по вере, по духу.

Да и самое начало всей нашей светской литературы 
идет не от Вергилия и Апулея, как на Западе, а от мона-
стырских летописцев, бравших за пример византийские 
хроники, – с четкого осознания долга говорить, пере-
давать читателям и потомкам Правду, какая бы горькая 
она подчас ни была. Именно в этом правдолюбии, 
в нравственном отношении к миру (во всех проявленьях 
его – событиях, людях, идеях и пр.) и заключаются, и об-
наруживаются христианские корни русской литературы.

С тех пор она – в истинных своих образцах – ни разу, 
считай, не предала этих своих высоких принципов че-
ловеколюбия и правдоискательства, сохраняя верность 
им даже в условиях апостасии, отхода от Православного 
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вероучения, – отхода как внутреннего (Лев Толстой, на-
пример, в его «учении», в соперничестве с Церковной 
иерархией), так и внешнего, связанного с установле-
нием у нас атеистической деспотии. Михаил Шолохов, 
Александр Твардовский, Александр Солженицын, Вик-
тор Астафьев очень разнятся в своих мировоззренче-
ских установках, в художническом видении проблем 
бытия – но их всех единит глубинная «воля к Правде», 
к поиску нравственных ценностей, духоносных смыслов, 
имеющих своим истоком – как, во многом, и сама идея 
«русского социализма» – Нагорную проповедь Христа, 
выработанные веками в православном нашем народе 
понятия истины, добра и красоты, пусть порою и сво-
еобразно понятые и истолкованные этими писателями, 
личностями.

Чаще всего мы никак не оправданно, безотчетно 
и по незнанию, смешиваем, ставим в один синонимиче-
ский ряд два совершенно разных понятия – человеко-
любие и гуманизм. Между тем, ренессансный гуманизм 
(и связанные с ним «права и свободы человека» и прочие 
«экзистенции») является целиком продуктом западных 
«версий христианства» – католицизма, протестантства 
и массы других, сектантских, ересей, построенных, по 
сути дела, на эгоистическом самоутверждении человека.  
Основой же православного отношения к миру является 
именно человеколюбие – «возлюби ближнего, как само-
го себя», – именно соборная, коллективно-семейная мо-
раль, которая и была глубоко, на генетическом, можно 
сказать, уровне воспринята всей русской литературой. 

Писатель Юрий Селезнев, ныне покойный (автор 
замечательной, кстати, книги «Достоевский» из серии 
ЖЗЛ), в своей статье «Глазами народа» в одноименной 

книге очень точно и аргументированно размышляет над 
этими коренными отличиями русской литературы от за-
падной. Идейный, мировоззренческий разрыв с весьма 
немногими оставшимися читателями у западной белле-
тристики достиг сейчас такой глубины, а эгоистическая 
отчужденность, атомизированность, невиданный никогда 
ранее прессинг масскультуры настолько расширили этот 
разрыв, что уж говорить о неком «культурном целом», 
об общем литературном процессе-поле становится все 
сомнительнее – на разного рода бестселлерном чтиве, на 
детективах и дайджестах этого единства не выстроишь…

У нас же, несмотря на тяжкие «времена временщи-
ков», на принципиальную враждебность кремлевских 
неучей к литературе, истинной культуре вообще, на 
упавшие круто тиражи и нищенские – если их платят во-
обще – гонорары, роль и влияние литературы качествен-
но не упали, связь массового (а он остается таковым) се-
рьезного читателя с серьезной литературой сохраняется, 
приобретает новые формы, в чем-то даже укрепляется 
испытаниями. И все потому, что и современная русская 
литература смотрит на жизнь «глазами народа», выража-
ет главные его, насущные чаяния и надежды, нравствен-
ные требования ко времени, к себе. Но речь, повторю, 
идет о действительно серьезной и действительно русской 
литературе, а не о каком-нибудь Войновиче с его вполне 
гнусным «Чонкиным», не о рыбаковых, граниных, воз-
несенских и прочих подельщиках, мимикрирующих под 
нее, чуждых ей по самому духу своему.

Лучшие представители нашей нынешней литературы 
вышли и выходят из глубины народа, из его «низов», как 
пренебрежительно цедит сквозь зубы столичная жур-
налистская челядь, придворная демкритика. Валентин 
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Распутин, Василий Белов, Леонид Бородин, Александр 
Проханов, Юрий Бондарев, многие другие – они несут 
в себе если не букву, то дух народного, православного 
в своей основе, миропонимания, живут одной жизнью 
с народом, одной судьбой. Сегодняшний – и, судя по 
всему, основательный поворот народа к вере предков 
прежде всего и преимущественно отразился именно 
в литературе, в обращении ведущих ее сил к нашему ве-
ликому религиозно-мистическому, церковному и фило-
софскому наследию. Основные журналы русских писа-
телей, организационно объединенных в Союз писателей 
России, – «Москва», «Наш современник», «Молодая гвар-
дия», «Слово», еженедельники «Литературная Россия» 
и «Завтра» («День литературы») – еще в начале ката-
строфической «перестройки» заняли четко очерченные 
православные позиции, как и сам Союз писателей. Мы 
практически единодушно выступаем вместе с Русской 
Православной Церковью по всем главным проблемам 
нашего государственного,  социального и вероисповед-
нического устроения, против всяких ересей неообнов-
ленчества типа кочетковщины, экуменизма и прочего 
«реформаторства» в отношении основ нашего нацио-
нально-религиозного бытия. Либералов всегда кривило 
и кривит при слове «догмат», разумея под этим догматы 
христианские; но ведь и закон всемирного тяготения, 
к примеру, или закон сохранения энергии – тоже своего 
рода догматы, краеугольные камни физического миро-
устроения, – что же, и их под откос?!

Догматы Православной Церкви, единственной верной 
наследницы учения Христова во всей его чистоте и бла-
годати (в отличие, повторюсь, от католичества и проте-
стантства, не  говоря уж о неимоверно расплодившихся 

сектах «христианского», так сказать, толка), являются 
Богоданными, незыблемыми основами духовного на-
шего бытия и не могут быть подвергнуты своевольной 
и скудельной человеческой «перестройке». Мы, русские 
писатели, в большинстве своем глубоко чтим память 
и учение святых отцов и иерархов Православия, стре-
мимся понять и принять их великое наследие. Жизнь 
и деяния наиболее близких нам по времени митрополи-
та Петербуржского и Ладожского Иоанна, митрополита 
Оренбургского и Бузулукского Леонтия – для нас приме-
ры самого верного и высокого служения и Богу, и людям. 
Скромный, посильный вклад оренбургских писателей 
в общее наше дело – восстановление Знаменской, по-
строенной Г.Р. Державиным, церкви в селе Державино, 
многолетнее наше, так сказать, «шефство» над ней, уча-
стие в других вероустроительных начинаниях и заботах.

Нынешняя «демократура» возмечтала, ни много ни 
мало, радикально «изменить менталитет русского наро-
да», а с ним и сам характер ведущей силы русской куль-
туры – нашей литературы, переведя ее в разряд некой 
развлекаловки: писатель пописывает, дескать, читатель 
почитывает… Не выйдет. Божьего повеленья и предна-
значенья президентским, под пьяную руку подписанным 
указом не изменить.

Сейчас перед русской литературой стоит огромная 
и, будем с Богом надеяться, выполнимая задача восста-
новления в своем творчестве не только классических 
начал и критериев, но и духоносных смыслов нашего 
народа. Мы «хватнули» потребительства – и что в нем 
нашли? Пустоту. А как нужен смысл не животного суще-
ствования, а духовной жизни.

1999
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  ушкинским светлым именем навсегда 
осенен Оренбургский наш край. Несколько погожих 
дней осени, проведенных им здесь сто шестьдесят пять 
лет назад, глубоко отозвались в русской культуре духа, 
в историографии отечественной тоже, и мы, «больное, 
позднее потомство», еще не вполне отдаем себе отчет 
в этом. Ведь в огромном, лежащем между жизненной 
правдой «Истории Пугачева» и художественной прав-
дой «Капитанской дочки» поле обитает и обретает себя 
Истина народного бытия, которая грозно громыхнула 
потом и в «Войне и мире», и в «Тихом Доне», став возду-
хом, дыханьем всей русской после пушкинской эпики, 
будь то литература, живопись или музыка...

Пушкин – это не только соборная народвая воля 
к доброму и прекрасному, но и самое воплощенное Сло-
во народа, столетьями собиравшееся зернышком к зер-
нышку в житнице великого языка, открытой, казалось 
бы, для всех, подходи и бери невозбранно – пословицы 
с поговорками, песни, сказки, былины, невиданное раз-
нообразие диалектов в общеславянском языковом море. 
И ведь что удивительно: не брали, считай... Как бы сама 
по себе существовала над стихией «живого великорус-

ского языка» (В. И. Даль) книжная литература летопис-
но-исторических сводов, святоотческих преданий, ре-
формированной Ломоносовым, но все равно еще мало-
подвижной и чопорной грамматики, светской лексики 
того времени – литература вовсе не бедная, но сословно 
отгороженная от низового народа и для него доступная 
разве что в Житиях святых. Пушкин был первым, кто 
почерпнул из этой житницы полной, щедрой горстью. 
То сокровенное и, вместе, простое в естественном вы-
ражении своем, чего не могли выразить, не придавив, 
тяжеловесные витиевато-умственные «глаголы» Тре-
диаковского. Сумарокова и даже Державина, в нем 
излилось сердечно искренним, вольным, искрящимся 
потоком, смывающим преграды между искусственной 
книжностью и живой речью народа, соединяющим 
собою и в себе «век нынешний и век минувший». Так 
родилась русская – вроде бы простая по форме, но глу-
бочайшая по содержанию, – лирика.

Но эта, внешне вроде бы лишь связующая роль была 
на самом деле изначально и глубоко созидательной, ибо 
результатом стала вовсе не простая сумма двух языко-
вых традиций, книжной и устной, а совершенно новое, 
небывалое качество русской письменной речи, явление, 
уже при жизни Пушкина вполне развившееся в совре-
менный русский литературный язык! Это редчайшее 
по своей всеохватности и полноте событие произо-
шло, по историческим меркам, почти мгновенно, как 
чудо, в какое-то одно десятилетие между двадцатыми 
и тридцатыми годами века прошлого. Конечно же, 
оно достаточно долго приуготовлялось предшествен-
никами и старшими современниками Пушкина, всем 
глубинным строем русского разнообразнейшего ис-
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кусства того времени; но решающая подвижка вперед, 
в будущее была сделана именно его гением, и в этом 
смысле он является, по сути, великим реформатором 
всей культуры нашей, создателем ее нового, светского 
лица и всего облика, новой соборной творческой лично-
сти, чьи достижения во всех видах искусства несколько 
десятилетий спустя поразили весь мир.

В книге, которую вы держите в руках, собран скат-
ный жемчуг пушкинской лирики – то, с чем мы будем 
всегда и без чего нас не будет вовсе, ведь духовная, да 
и бытовая даже, повседневная жизнь народа сосредото-
чена вся в его языке, без него народное бытие просто 
немыслимо. И это всегда бы надо помнить нам, особен-
но же молодым, без меры увлекшимся ныне всем ино-
странным, тем же англо-американским сленгом и арго. 
Засилье чужого языка не дает нам быть самими собой, 
лишает данной нам Богом свободы, делает из нас мари-
онеток чужой национальной воли и уже впрямую, как 
сейчас, переходит в захват наших земель, лесов, заводов, 
сокровищниц подземных богатств, нашего будущего. 
Чужеземное нынешнее иго тяжко, по грабительской 
своей сущности ничем не лучше монголо-татарского; 
и языку «Бориса Годунова» и «Василия Теркина», «Сло-
ва о полку Игореве» и «Темных аллей» еще предстоит 
стать великим освободителем и объединителем наших 
полурастащенных врагами, полуразбазаренных прави-
телями земель и языков.

Вторая часть книги – стихи русских поэтов, по-
священные Пушкину. Здесь и поэтические посланья 
и призывы друзей, которые он читал сам, своими гла-
зами и нередко отвечал на них, разделяя дружбу и самою 
жизнь свою с ними. И стихи, написанные вослед, пре-

светлой памяти его, исполненные скорби и высокой пе-
чали. И более поздние, высветленные временем и пони-
маньем не только утраты, но и значимости повторного, 
куда более глубокого прочтения и обретения всего, что 
он оставил нам. И стихи, где пушкинское имя или строка 
его порою как бы задеты лишь, как струна, чистейший 
камертонный звук которой сразу настраивает все зву-
чание стихотворения на трепетный тон его взыскатель-
ной, внутренне строгой лиры. Это неизбывное, можно 
сказать – врожденное стремление лучших русских 
поэтов к пушкинской гармонии и полнозвучию – со-
всем не то, что обыкновенно называют «данью тради-
ции». Да, традиция сложилась, есть, но сущность ее на-
ходится несравненно глубже внешнего, формального 
следования поэтическим канонам гения. Пушкин, «по-
стигнувший таинство русского духа и мира» (Н.Гнедич) 
и отдавший творческое свое постижение это служению 
народу – вот мера нашей традиции, да и сам смысл суще-
ствования русской литературы. Служение Правде, а не 
самонадеянным и тщетным попыткам натянуть заячий 
свой интеллигентский тулупчик на плечи этой народной 
правде, что не раз уж повторялось и повторяется скорб-
но на распутьях всех наших революций и «реформ»...

Стихи эти – не только «чудо о Пушкине», это со-
вершенно самостоятельные, чаще всего великолепные 
стихотворные произведения, давно вошедшие в нашу 
поэтическую классику и пушкинистику. Есть среди 
авторов и оренбургские поэты: покров пушкинского 
имени над нашей землею имеет особую власть, не-
сравнимую с петербургской или, скажем, с московской 
«обыденностью» его творческого и духовного влияния; 
его приезд-появление стало явлением, единственным 
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в своем роде, и многое осветило, многое определило 
в культурном развитии края, в нашей поэзии тоже. На-
деемся, что вторая часть книги будет интересна и позна-
вательна, полезна всем: и умудренным опытом читате-
лям, и ученикам, студентам и их учителям. Мы ставили 
своей задачей дать то, что отвечает давно сложившимся, 
укоренившимся в народном сознании и отечественной 
науке представлениям о поэте и человеке, чудным све-
том духовного, православного в своей сердцевине про-
зрения озарившем нам высокий завет служения добру 
и красоте.

И пушкинское Слово очистит наши поруганные 
святыни, нашу больную совесть, вешней водою смоет 
скверны смутного времени, снова сделает нас достой-
ными великой судьбы наших предков – если мы будем 
его Слову внимать.

1999

О  том, конечно же, что надо «держать во-
ра» – того, который «дестабилизирует», «разжигает со-
циальную и межнациональную рознь в обществе», «на-
гнетает», ну и тому подобное…

Вот уже и «гарант конституционной законности 
и порядка» раз за разом повторяет вставленную ему 
в бумажки для речей расторопными помощниками фра-
зу о «борьбе с экстремизмом», и эти не слишком члено-
раздельные речи десятки раз прогоняются по всем кана-
лам ТВ, радио и демизданий, обрастают многословными 
комментариями, трактовками и откровенными доноса-
ми, накачиваются злобой и обрушиваются на голову за-
мороченного и много раз ограбленного «россиянина»…

Экстремизм, если на русский язык перевести, означа-
ет «крайность» в политическом поведении, в политике 
вообще. Прошу читателей, посмотрите непредвзятым 
взглядом на последние десять лет нашей незадачливой, 
мягко говоря, истории – кто у нас отличился более всех 
на этой самой вытоптанной «ниве» экстремизма? Долго 
искать вам, уверен, не придется: сам «гарант», деяния 
которого с излишком перевесят дела и делишки всех 
других, вместе взятых, экстремистов не только в стране, 
но и во всем, пожалуй, мире…

О ЧЕМ КРИЧАТ ВОРЫ
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Ибо масштабы сотворенных в «Россиянии» безобра-
зий, радикально перекроивших всю геополитическую 
карту земной цивилизации и загнавших наш великий 
народ на исторические задворки, на вымирание, по-
истине вселенские. Совсем не зря говорят, что Ельцин 
сделал то, чего не смог сделать с нашей страной Гитлер. 
Авторитетная организация ООН по промышленному 
развитию (ЮНИДО) оценила нынешнее состояние 
России (вместе с территориями бывшего СССР) не 
в терминах «депрессия» или, что еще хуже, «кризис»: из 
всех стран мира лишь для нас, да еще для переживших 
разорительные войны Ирака и Югославии, оказался 
применим самый низший термин-критерий – «разру-
шенное хозяйство»…

Но ведь в Ираке, в Югославии были войны, никак не 
победные, и жесткая до сих пор экономическая блокада – 
а у нас? У нас – ельцинские «реформы». Именно и прежде 
всего ельцинские: при всех бутафорских сменах премье-
ров и министерских сошек политическая воля кремлев-
ской «верхушки» была и сейчас остается одна, персони-
фицированная в несменяемом «всенародноизбранном». 
Назвать все это «реформами» можно лишь в издевку над 
здравым смыслом, над «россиянами», 85 процентов кото-
рых уже, по сути, выдавлены «черным августом» за черту 
бедности – о чем, кстати, официоз полностью ныне умал-
чивает. А посмотришь на него, президента, послушаешь 
болтливых, не стесняющихся лгать в глаза всей стране 
дикторов, – будто он не имеет ко всем этим бедствиям 
и прямым преступлениям против народа и государства 
ну ни малейшего отношения…

Страна полностью разграблена за эти семь лет, «опу-
щена», растащена на два десятка «суверенитетов», стала 

посмешищем для всего мира; годовой бюджет ее меньше, 
чем у штата Калифорния, в ней только по официаль-
ным данным два с половиной миллиона беспризорных 
детишек, четыре с половиной миллиона ребят не ходят 
в холодные наши и голодные школы – а с него, прямо по 
поговорке, как с гуся вода. Появляется, как ни в чем не 
бывало, на экранах этаким выбритым Санта-Клаусом – 
и с унижением и болью за бывшую великую страну, ро-
дину нашу, за всех нас ждешь очередного «подарка»…

Что такое беловежский сговор, как не самый без-
ответственный, вопреки народному волеизъявлению 
во всесоюзном референдуме, экстремизм и престу-
пление кучки корыстных политиканов? Пожаром взя-
лись выводить в доме тараканов… А перед тем август 
девяносто первого, который тоже войдет в будущие 
учебники истории как пример авантюризма одних, 
Ельцина с присными именно, и преступного безволия 
других. И до октября девяносто третьего политологи 
насчитывают за уже вроде бы «легализованным» пре-
зидентом как минимум еще две неудавшиеся попытки 
переворота – против Верховного Совета, в попрание 
всех существующих тогда законов. Третья же, октябрь-
ская, явилась вопиющим пренебрежением не только 
к законам, конституции, но и к самой жизни сограждан, 
это ли не экстремизм – устроить кровавую, совершенно 
бессмысленную по своей жестокости бойню в самом 
сердце страны, унесшую полторы тысячи жизней, 
в том числе множества детей, женщин, стариков?.. Весь 
мир дрогнул, глядя на это немыслимое ныне, казалось, 
в России злодеянье… Путч, который по сей день припи-
сывают «гэкачепистам», был совершен дважды как раз 
самими приписчиками.

О чем кричат воры
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И уже ни у кого теперь не вызывает сомнения, что 
политиканское поспешное, «с кондачка», развязыванье 
чеченской войны и самое ее ведение является изна-
чально авантюрным, головотяпским – как и ее более 
чем предательское, отнявшее у русской армии победу, 
«свертыванье». Шесть раз, насчитывают политологи, из 
Кремля останавливали крупные наступления армии – 
и всякий раз тогда, когда чеченские бандиты попадали 
в безвыходные уже, казалось, положения… Стратеги-
ческий же и моральный вред ее для России, не гово-
ря уже о ста с лишним тысячах погубленных жизней 
и разгромленном российском крае, не поддается пока 
никакому исчислению, настолько он велик и чреват 
в близком будущем самыми скорбными последствиями. 
И «патент на изобретение» преступного анклава под 
названием «независимая Ичкерия» принадлежит не 
столько Черномырдину-Лебедю, сколько самому Ель-
цину лично.

Но есть еще одна разновидность экстремизма – со-
циально-экономическая, еще более, может, пагубная. 
Насильственное внедрение, навязыванье стране «мо-
нетаристской модели вхождения в рынок» известного 
сиониста Д. Сакса, давно расцененной в мире как фор-
мы закабаления и безжалостной эксплуатации «проста-
ков», полностью развалило всю нашу экономическую 
инфраструктуру, сделало нас невылазными нищими 
должниками Запада. Помните, как клятвенно обещал 
Ельцин подъем и расцвет экономики уже к осени девя-
носто второго, с пресловутыми его «рельсами»? С тех 
пор эта воровская капелла «саксофонистов» вот уже 
шесть лет обещает нам, удивительным все-таки про-
стакам, сделать каждый год «переломным»… И обе-

щанья, надо сказать, выполняют: переломили хребет 
практически всем отраслям, даже и экспортные, рабо-
тающие на господский Запад, «донашивают» последнее 
оборудование…

Ясно, что эта глобальная по своим результатам и пре-
ступная по отношению к интересам страны политико-
экономическая афера «подмены целей» была совершена 
в обмен на политическую поддержку Запада, без которой 
ельцинский режим не продержался бы и года-полтора. 
Даже у чужаков не выдерживают нервы, глядя на наш 
саморазгром: пятеро американских экономистов – лауре-
атов Нобелевской премии, в том числе русский по проис-
хождению Леонтьев, обратились к Ельцину с призывом 
отказаться от разрушительного монетаризма, – как же, 
откажется он… И пока у власти «гарант беспредела» – ни 
житья, ни покоя стране не будет. Ничего не сделает, даже 
если очень захочет, Примаков со своей командой – слиш-
ком короток и крепок поводок. Россия заведена мо-
шенниками-«монетаристами» в такой глухой, ведущий 
только к окончательному распаду, тупик, что никакие 
«пути реформ» ее оттуда уже не выведут – как бы рьяно 
ни обещали это Явлинский, Лебедь или Лужков, такие же 
«реформаторы», ставленники международных воротил 
и «нашего» спекулятивного капитала.

Так что всякому хоть сколько-нибудь думающему 
человеку давным-давно ясно, что самый-то настоящий, 
невыдуманный, махровый по своей безответственно-
сти экстремизм гнездится как раз в сердцевине страны, 
в Кремле. Те же президентские указы стали, по сути, 
энциклопедией всевозможных грубых нарушений ель-
цинской же конституции и законов… И вот оттуда же 
раздувается теперь визгливая истерия «борьбы с экстре-
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мизмом», с «русским фашизмом» и Бог еще знает какими, 
взятыми с потолка, провокационными «измами»…

Этот очередной, не только пропагандистский, но 
и явно репрессивный «наезд» ельцинских властей на 
общественность страны имеет такой же авантюрный, 
на вздорных вымыслах основанный, характер. И цель 
его очевидна: сбить протест десятков миллионов огра-
бленных и обездоленных режимом людей, свалить непо-
мерную вину за сотворенное со своей «больной» во всех 
смыслах головы на кого и на что угодно… Попытаться 
под прикрытием ложно-коалиционного правительства 
Примакова обезглавить движение протеста, наиболее 
активных под любым предлогом (и под ответствен-
ность местных властей, повязав их ею) упечь в тюрьмы, 
на многолетние «расследования» и нарочитые судебные 
проволочки.

Весьма шатко, судя по всему, даже положение «сверх-
умудренного», идущего по тому же гибельному «пути 
реформ» Примакова: недавние расточительные похва-
лы ему со стороны президента, имеющего скверный 
обычай захваливать очередную жертву, не сулят ничего 
хорошего… А дальше, скорее всего, нас ждут накануне 
весны новый ультраправый переворот по типу 93 года, 
режим прямого диктаторства Ельцина, попытка ради-
кально «решить с оппозицией» и соперниками – совсем 
не зря подминаются сейчас под «всенародноизбран-
ного» все силовые структуры вплоть до налоговиков 
и министерства юстиции с его тюрьмами, с возможнос-
тью формирования из уголовников «штурмовых отря-
дов». Для пропагандистского обеспечения переворота 
«подтягиваются», подкармливаются из нашего с вами 
кармана давние подельники режима НТВ, ОРТ, РТР – 

в последней с ними встрече президент прямо назвал их 
«силовиками»…

А ведь в стране уже десяток лет поощряется сверху 
и царит экстремизм идеологический – с оголтелым очер-
нением всей русской, российской истории и государ-
ственности, с целенаправленным подрывом нравствен-
ных начал в народе, с культом силы, денег и секса. Этих 
«силовиков», ослепляющих народ, по сути дела ведущих 
против него неутомимую информационную войну, давно 
пора квалифицировать как преступные организации – 
никаким СС не под силу то, что они натворили на на-
шей земле, сколько совратили, сгубили душ… Злобству-
ют и бесятся на экранах, заходятся в самой что ни на есть 
откровенной русофобии новодворские, боровые, мараты 
гельманы, боннэры и прочие, имя же им легион, – а «га-
рант» всего этого, разумеется, как не слышит. Гусинский, 
Березовский, Смоленский и другие «семибанкирщики» 
совершенно открыто похваляются за рубежом, что боль-
шая часть финансов России находится в их, еврейских, 
руках, как и все теле- и радиоканалы и подавляющее 
большинство периодических изданий, – нет, не слышит. 
Не скрывают они нисколько и того, что чубайсовско-
коховская приватизация лучших наших предприятий 
(названная «разбоем» даже их собратом-сионистом Со-
росом – не поделили, видно, чего-то) шла по заниженной 
в десятки, а то и в сотни раз стоимости, и рассовано при-
ватизированное, в основном, в те же руки…

Но стоит заговорить о том же любому гражданину 
России нееврейского происхождения – он уже «анти-
семит»… Стоило русскому генералу Макашову, которо-
го – на своей-то земле! – нагло терроризируют телефон-
ными угрозами расправы, сказать о своем неприятии си-
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онистского засилья в политике, экономике и средствах 
массовой информации страны, как тотчас поднялся 
в последних такой вой и гвалт – хоть святых выноси…

Но все это только лишний раз подтверждает право-
ту Макашова, правоту газеты «Завтра», всех немногих 
патриотических изданий, которым опять пытаются 
заткнуть рот, правоту народа, который давно видит: 
ростовщики и перекупщики краденого правят и ма-
родерствуют в обескровленной ими стране, попирая 
все понятия справедливости, честного труда и челове-
колюбия, их спекулятивный капитал душит промыш-
ленность и сельское хозяйство, науку и образование, 
медицину и культуру, выкачивая на Запад все средства, 
все самое лучшее и ценное…

Писатель Эдуард Тополь даже с открытым письмом 
(«Аргументы и факты, № 38) обратился к олигархам-со-
племенникам: что творите, мол, опомнитесь, ведь «это 
самоубийству подобно»!.. Но как же прирожденные 
кровососы могут отказаться пить кровь своих жертв? 
Их, разбухших, упившихся упырей, Примаков по указке 
президента еще и «спасает» от банкротства, отстегивает 
им огромные деньги сейчас – наши кровные деньги… 
Гарантия полнейшего абсурда, как видите, нам обеспе-
чена – пока мы сами не возьмемся за ум.

И это именно они, заправилы средств массового 
манипулирования, сознательно стремятся смешать 
в одно два совершенно разных, если не противопо-
ложных, понятия – «антисионизм» и «антисемитизм», 
выдавая первое за второе, перекладывая ответствен-
ность за грехи и преступления сионизма, как формы 
расизма и «обыкновенного фашизма» на практике, на 
все еврейство в целом. Цели их вполне ясны: упредить, 

оклеветать, изгваздать в грязи, натравить репрессии на 
всех, кто осмелится выступить против их господства. 
Но куда очевидней другое: подавляющее большинство 
патриотической оппозиции стоит именно на антисио-
нистских  позициях, последовательно отличая евреев, 
иудаизм как таковой от сионизма, выступая за братское 
сотрудничество в строительстве новой России людей 
всех национальностей.

Так против кого же «Мальбрук в поход собрался»? 
На кого науськивает «бордюжников» и местные органы 
госбезопасности, рискуя не своей, а их, местной, репута-
цией? Против всех, кто не хочет, чтобы их страну граби-
ли и распродавали по кускам на международной толкучке, 
а их самих «опускали» в нищету и бесправие, – то есть 
прямо против большинства народа. И за тех, кто является 
столпами его режима личной власти, кто «продавил» его 
немалыми-таки усилиями опять в президентство – за 
«семибанкирщину» во всех ее проявлениях, безумный 
авантюризм и разрушительная суть которой видны сей-
час даже Э. Тополю. И за свое, разумеется, единоличное 
право на ничем не ограниченный  экстремизм.

Но его ведь не спросятся, когда, доведенные до края 
безответственной и преступной властью, выйдут на 
улицы.

1999
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Т  ютчевская мысль, как всегда, предельно 
глубока: желание и способность сочувствовать другим 
людям ставится им в один ряд с высшими Божьими да-
рами человеку, с благодатью. Не просто благопожеланье 
соседу, а именно деятельное участие, приятие чужих бед 
и, по-нынешнему говоря, проблем как своих, ибо все мы 
связаны единой, общей для нас жизнью, цепью бытия, 
все мы – самая что ни на есть близкая «родня» в неиз-
меримых стихиях мира, «пылающею бездной со всех 
сторон окружены»!..

Так понимала всегда и понимает отношения между 
людьми русская православная этика с ее высочайшим 
заветом сострадания и милосердия к братьям по жизни, 
ко всему живому.

Предлагаемый читателю сборник поэзии и прозы 
оренбургских писателей посвящен как раз этой – глав-
ной, быть может, – теме неспокойного человеческого 
житья-бытья в суровом нашем, никак не сентимен-
тальном мире. Движение одной души навстречу другой, 
преодолевающее вязкое сопротивление обыденности 
и мало когда благополучного людского быта, вполне 
можно расценить если не как подвиг, то как суще-

ПРЕДИСЛОВИЕ К КНИГЕ 
«РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ»

И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать…

Ф.И. Тютчев

ственную нравственную «подвижку» к руководящему 
и животворящему принципу бытия – добру, как при-
ближенье к взыскуемой нами Божественной истине. 
И здесь это движенье является, по сути, актом Бого-
постижения и даже у неверующих авторов наших во 
многом совпадает с христианским поиском бытийных 
основ. Поэтому, говоря наперед, столь многое в деятель-
ности нашего благотворительного Фонда «Совесть» 
связано с восстановлением богослужебных храмов 
ведущих религиозных конфессий Оренбуржья, да 
и всей России – Православия, Ислама и других учений, 
и не в меньшей степени с этической, чем с эстетической, 
стороной этого всем необходимого, ныне признанного, 
наконец-то, дела.

Сама же по себе способность народа к сострада-
нию, сочувствию является, ни много ни мало, высшим 
показателем и, одновременно, составной частью его 
жизненной силы – как, впрочем, и любого человека 
в отдельности, – и, значит, служит верным признаком 
его будущих возможностей, самой исторической пер-
спективы, открывающейся перед ним. И знаком преи-
мущества перед народами, утрачивающими нравствен-
ные и родовые взаимосвязи, «атомизированными», как 
ныне говорят. Вся псевдо- и антикультура нынешних 
«реформ» как раз и направлена на разобщение, на ин-
дивидуалистическое отчуждение человека от человека, 
на «войну всех против всех»; и от того, как мы высто-
им в этой нравственной борьбе, как сможем защитить 
и сохранить человеческие именно, на добре и справед-
ливости основанные взаимоотношенья, зависит все 
наше будущее, наша судьба.

Ведь даже известный анархист и революционер князь 
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Кропоткин написал в свое время философско-историче-
скую работу об основополагающей роли взаимопомощи 
в животно-растительном мире природы – обязательной, 
разумеется, и для человека… Впрочем, если в природе сра-
батывает спасительный инстинкт, то в мире человеческом 
единственная надежда – на разум и добрую волю каждого 
из нас. Не понимать этого – значит подписывать себе пусть 
и отложенный до поры до времени приговор, бездумно 
санкционировать те самые волчьи законы «российского 
рынка», когда заурядные воры и мошенники лопаются от 
жира, а старики великого поколения, в муках завоевавшие 
нам Победу, просят жалкое подаянье…

Оренбургский благотворительный Фонд «Совесть», 
образованный в 1992 году, взял на себя нелегкую ныне 
обязанность посильно помогать страждущим, всячески 
нуждающимся в нашем участии – а их много, ох как мно-
го… Детские дома и дома престарелых, больные и увечные 
люди, нищее наше «соцобеспечение» вообще – все требует, 
все ждет нашего запоздалого большей частью милосердия, 
запамятованного в суете и тщете намерения что-нибудь 
«отстегнуть» на сирых и убогих, на Божий храм, на помин 
души… Но, сделанное в минуты просветления нашего 
духа, Добро все-таки не запаздывает окончательно, 
не пропадает – ни для того, кому оно послано, ни для 
вашей души тоже, оно живительно в высшем для зем-
ной нашей жизни смысле, оно оплодотворяет самою 
эту жизнь, дает надежду на осуществление самых 
лучших наших сокровенных желаний и устремлений. 
Оно одухотворяет все наши скоропреходящие заботы, 
чудодейственно превращая быт для себя в бытие для 
всех, придает смысл даже и атеистическим концепциям 
жизни, выводит ее за пределы животной «борьбы за 

существованье» – к чаемому нами, пусть и по-разному 
понимаемому бессмертию…

Даже при первом, беглом прочтении стихов и рас-
сказов наших авторов видно, насколько разнообразно 
и разно их отношение к человеку, миру, времени, к му-
чительным порой вопросам веры, взаимосвязи тела, 
души и духа. Но всех их, несомненно, объединяет горя-
чая, исконно русская вера во всемогущество Слова – ко-
торое, сказанное миру, «за Богом не пропадет», взойдет 
как посеянное зерно и непременно принесет свой 
долгожданный, трудом души востребованный плод. 
В этом исчерпывающе проявляется сам характер на-
шего народа, его стремление к истине, добру и красоте, 
к совершенству, его надежды и упования – подчас наи-
вные даже, но чистые, неистребимые вовек. И эта чисто-
та помыслов является главным, может, залогом того, что 
семя – взойдет.

2000
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СЛОВО О ТОЛСТОМ
Слово о Толстом

Ваша оценка уходящего XX века?
Ваши надежды на новое тысячелетие?
Главный итог XX века – полное крушение хилиазма во 

всех его видах, упований на то, что на земле вообще воз-
можно построение хоть сколько-нибудь благополучного 
(в нравственном и социальном смыслах) сообщества лю-
дей. Заблуждения на этот счет, конечно же, опять и опять 
будут воспроизводиться сторонниками мондиализма 
и коммунизма, но главная философско-историческая, 
жизнестроительная опора из-под этих надежд выбита 
окончательно.

Надеюсь, что Россия на какое-то время (и только) 
«стабилизируется» в определяющих земную жизнь 
смыслах – как «удерживающая», чтобы тем самым опять 
же дать время себе и другим для осознания и постанов-
ки решающих проблем онтологического характера. 
Грубая же материализация существования все сильнее 
в мире будет вытеснять и уничтожать духовную жизнь, 
чего не избежим, конечно, и мы.

Нужно ли писателю быть учителем?
Упаси Бог! Наоборот, писатель-то и должен пони-

мать лучше иных, что менее всего он может быть учи-

АНКЕТА ИЗ ДЕСЯТИ ВОПРОСОВ

телем для других людей. «Сеять разумное, доброе, веч-
ное» – пожалуй; сеять, если угодно – самовыражаться 
в своих понятиях добра и зла, но не учить. В этом смыс-
ле считаю «учительный» опыт Толстого (не с детьми – со 
взрослыми) немалой частью его духовной трагедии.

В чем Ваша вера? Что спасет мир, если не красота? 
Что есть истина?

Насколько я помню, «красота спасет мир» – это из 
дневников. В художественном же произведении Ф.М. 
эту мысль вкладывает в уста прекрасного человека, 
князя Мышкина, и придает ей иной оттенок: «Красотою 
мир спасется». То есть не красота действенна, а миру 
надо подтянуться, чтобы спастись… Видимо, оттенок, 
тональность и отличает настоящее от ширпотреба. 
В надвижении на все земное разноцветья упаковочно-
го, стандартного, «потребительского», чем же еще миру 
спасаться, как не самобытностью, разнообразием, от-
тенками – красотой?

От чего Вам неуютно, от чего Вы устали? Что Вас 
радует, в чем Ваш оптимизм?

Неуютно от правды относительно себя и своего, 
русского, народа, его так называемой «элиты». Пре-
дательства национальных интересов, как в 1917-м, так 
и в 1991 годах были никак не случайны – они имеют 
глубинные, родовые причины. Ответственность, несмо-
тря на исторические тяготы, мобилизует; нравственная 
и историческая безответственность и «верхов» и «ни-
зов» утомляет и старит народы больше, чем суровые ис-
пытания. От этого нынешнего национального безволия, 
«опущенности» и потери своего лица (чем мы все в той 
или иной мере больны) и устаешь больше всего.

Что радует? 
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Дети – свои и чужие, но с ними же связаны и самые 
болезненные тревоги и опасения.

Лучший для меня отдых – физическая, отвлекающая 
на себя мысли работа, предпочтительно плотницкая.

Молодая литература, какая она?
В своих лучших образцах молодая литература все-

таки технична, я бы сказал – технологична, с немалым 
набором изобразительных средств, довольно острого 
(и тем самым опасного) инструментария. Многое сегод-
ня чем-то напоминает литературную ситуацию начала 
века, тот наш скорее «люминевый», чем серебряный 
декаданс – ныне, правда, отшатнувшийся от совсем уж 
завонявших «либеральных ценностей», патриотиче-
ский в своих предпочтениях, с большим историческим 
опытом, осмыслением прошлых уроков. Хотя дряни со-
чиняется, пожалуй, не меньше. Но и профессионализм 
тоже бывает разный: в частности, с преобладанием ума 
(у того же, например, Юрия Козлова – вещи которого, 
кстати, я с удовольствием читаю) или сердца. Уж чего-
чего, а тем и материалов в нашей развороченной до 
дна «действительности», ставшей самым что ни на есть 
жестоким сюрреализмом, теперь хватает; другое дело, 
что из этой достающей до небес и взывающей к ним 
кучи обломков брать? Мне кажется, в новом поколении 
литераторов заметно меньше стало опыта живого, не-
посредственного чувства, живой жизни языка, той же 
природы и больше – механики и атомистики распада, 
треска оседающих перекрытий, воплей «обломков 
людей»… Скажут: такова эта самая действительность – 
и с этим, в общем-то, согласишься. Но куда деть сердце?..

И все же есть молодые писатели, так или иначе про-
должающие «традицию сердца», «деревенской прозы», 

«тихой лирики», называйте, как хотите, – мало, но есть. 
Андрей Убогий из Калуги – человек вроде бы городской, 
не имеющий столь необходимой, как мне кажется, для 
пишущего «стереоскопии» взгляда, а именно знания 
и сельского, и городского образов жизни – этих двух 
основ народного бытия вообще. Но срабатывает пре-
красная, тонкая интуиция художника, и возникает ощу-
щение полноты образа, жизни самой.

Что для Вас «малая» Родина? Ваша «Ясная Поляна». 
Место, которое для Вас значит нечто особенное.

У меня, слава Богу, «малая» родина есть, не случай-
ная, как у многих сейчас, – настоящая. Это село Ратчино 
в Оренбуржье, где жил первые свои семнадцать лет. 
Я постарался воссоздать ее – во времени – в повести 
«Высокие жаворонки», и кое-что мне удалось, отсылаю 
к ней. Езжу туда, и всегда ее, родины, не хватает. Это ме-
сто, где хотел бы быть похоронен. Там все мои могилы 
и все мое живое там.
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  римерно так определилась тема, на ко-
торую я хотел бы обратить ваше внимание, – тема, как 
никогда актуальная нынче, в пору всеинтеллигентского 
разброда, если не сказать – умопомешательства. 

«У правды нет урочного часа. Ее время всякий раз 
наступает тогда и именно тогда, когда она кажется са-
мой несвоевременной».

Эта мысль, записанная Альбертом Швейцером в са-
мый разгар XX века, как ни к кому другому относится 
к Толстому, к характеру его мировоззренческих и худо-
жественных поисков, к муке его жизни. Он искал ее всю 
жизнь, Правду, и в поисках ее порой так далеко забредал 
(то ли от нее, то ли, наоборот, в нее), что снискал одно-
временно славу и вольнодумца, «ересиарха», и «реакци-
онного идеалиста», и «великого путаника», а то просто 
ханжи. И в этом смысле он сам широк как Правда – ко-
торая везде и нигде, которая всегда предельно антино-
мична в своих проявлениях. Человеческая скудельная, 
самодельная диалектика с ее жалкой логикой даже в ма-
лой мере не справляется с мощной и всеобъемлющей, 
миропострояющей антиномичностью бытия, пасует 
перед ней; и попытки Л. Толстого выйти, вырваться за 

Борьба и «сопряжение»
сурового реализма и утопизма

в художественных и философско-этических
миропостроениях Л. Толстого

Слово о Толстом

П

пределы не удовлетворявшей внутренне его диалекти-
ки – в которой, как в паутине, запутались лучшие умы 
XIX столетия, – поистине трудно переоценить. Это 
и примеры поражений ума человеческого, толстовско-
го именно, одного из самых незаурядных (и немногих) 
во всей мировой истории, и одновременно примеры 
одоления важнейших проблем бытия единственным, 
чем только и можно их одолеть – страдающим и со-
переживающим сердцем…

Здесь я хочу только обозначить, назвать одну из глав-
ных проблем творческой, душевной и духовной, жизни 
яснополянского долгожителя, стариком, как кажется, 
так и не ставшего: вспомните, с каким почти мальчише-
ским нетерпеньем рвался он к знакомству и разговору 
с Н.Ф. Федоровым, как три раза с трепетом и сомне-
ньями подступался к двери кельи оптинского старца… 
Необыкновенная подвижность этого ума до конца спо-
рила, ожесточенно и бессильно, с едва ли не детской 
подвижностью сердца – и не всегда, признаюсь, верится, 
что небеса, в пакибытии, сумели их примирить…

Тут не приходится говорить о суровом, подчас сви-
репом реализме, имеющем быть у Толстого, начиная 
с «Севастопольских рассказов» до позднейшей социаль-
ной и нравственной критики русского самодержавия 
как образа жизни и бытия, это общеизвестно. Менее 
известны, менее рассуждены те выводы и предложения, 
какие он делал из этого. Конечно, он не сочинял «Как 
нам обустроить Россию» и вообще был далек от систем-
ности как таковой в разрешении государственно-со-
циальных проблем («Я не политический человек…»). 
Весьма метко сказал об этом Стефан Цвейг: диагноз 
блестящ, «…но едва…утопист Толстой переходит от 
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диагноза к терапии и пытается проповедовать объек-
тивные методы исправления, каждое понятие становит-
ся туманным, контуры блекнут, мысли, подгоняющие 
одна другую, спотыкаются. И эта растерянность растет 
от проблем к проблеме». В этом роде я и употребил тер-
мин «утопизм» в отношении Толстого.

Но если бы дело ограничивалось одними социаль-
но-политическими, как ныне говорится, аспектами 
человеческой проблематики… В области нравственной 
и религиозно-философской ситуация складывалась, как 
это водится «в человецех», еще хуже. Тут диалектика, 
логика, с горем пополам пригодная еще в прагматике 
существованья, напрочь вытеснялась, вышвыривалась 
Великой (как принцип бытия) Антиномией: да, не-
противление злу насилием – но если экипаж Толстых 
встретят на глухой лесной дороге разбойники (и не 
фольклорные, но – любимое слово наше! – «истинные» 
головорезы, каким не только чужая жизнь полушка, но 
и своя шейка – копейка), то Лев Николаевич и дубину, 
какая потолще, выломает…

Менее всего я хотел бы укорить тут его великую 
тень. Это болезнь и самозавязки человеческого ума 
вообще, русского общеинтеллигентского – подростко-
вого еще – сознания в особенности, в этом-то все дело. 
И с тех пор мы, как это ни странно и не печально, мало-
таки повзрослели – медленно мелют мельницы Божьи… 
О крайне низкой интеллектуальной зрелости этой на-
шей интеллигенции говорит хотя бы такое довольно 
распространенное еще явление как «явлинщина» – но 
это так, попутно.

Суть тут, очевидно, в неком раздвоении творческого 
мышления Л. Толстого, условно эти два потока можно 
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обозначить как собственно художественный – и публи-
цистический, включая в последний и его религиозно-
философские искания.

«Железная», по напору прямо-таки стенобитная (но 
и, кстати, весьма уязвимая) логика хоть той же статьи 
«Так что же нам делать?» от этого возможного, в реаль-
ных условиях, «делания» не оставляет, на мой взгляд, 
камня на камне, покидая человека на пресловутое, воль-
но понимаемое и чаще всего непосильное ему, самоусо-
вершенствование. «Опростившаяся» максималистская 
логика эта куда больше разрушает, нежели созидает, 
само опрощение превращается в упрощение, сводя все 
к позитивистскому «полезному», пренебрегая красотой 
и полнотою жизни как Божьим повелением (вспомним 
глазковское, грубоватое: «полезен также унитаз, но это 
ж не поэзия…»). Все это можно, пожалуй, назвать «ло-
гическим утопизмом» – в качестве пробного термина; 
именно им и заражались, заряжались первые «бомбисты», 
всей этой статистикой вопиющих несовершенств только 
социального, как им казалось, мироустройства, – чьи по-
следователи-материалисты перекрыли потом эту цифирь 
не то что вдесятеро – в сотни и тысячи раз. «Зеркало рус-
ской революции»? Да нет, великий (без иронии) гуманист 
один сработал за всю ленинскую «Искру  – и как раз там, 
куда искры мало долетали…

Но это сверхупорное стремление логической, рас-
судочной «фомкой» (публицистикой своей и «веро-
ученьем», с осознанным отказом от Православия) 
взломать замок к тайнам мира сего было в нем, слава 
Богу, уравновешено тончайшей художнической инту-
ицией, великим сердцем. (Достоевский, кстати сказать, 
избежал подобного раздвоения – может, потому, что 
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и художественные его вещи были насквозь публици-
стичны, а вера стойкой). Не надо, наверное, доказывать, 
что именно художническим сокровенным видением, 
сердцем, любовью Толстой размягчил и развязал мно-
гие заскорузлые узлы человеческого (своего и своих 
героев) существования – которые он безуспешно во 
всю свою долгую жизнь пытался разрубить острейшим 
мечом логики своей, диалектики, праведного, казалось 
бы, гнева. Разум, его императивы, та же его хваленая 
диалектика по сути и природе своей имманентны, при-
надлежат лишь этому миру, хотя внешне стремятся вро-
де бы к горнему, духовному, к высшим, онтологическим 
началам человеческого и всеобщего бытия. Любовь же, 
сердце подчас предельно антиномичны и заземлены на 
телесно-душевную жизнь, на быт, на испытанья всей 
и всяческой грязью этого мира – и, тем не менее, именно 
они единственно трансцедентны в нас, духовны, состав-
ляя главное содержание бессмертной души нашей и ее 
крылья одновременно. (В этом – парадокс, в каком-то 
смысле даже ирония бытия; впрочем, чего доброго, 
а иронию-то мы заслужили сполна). Только любовь 
преодолевает великую антиномию бытия, только ей 
дано сопрягать, соединять несоединимое, примирять 
все противоречия, осуществлять в себе высший синтез, 
устремляясь к Единому, Предвечному.

Тщетность врачеванья ран в насквозь больном мире 
(П.Г. Фрайер) и человеческом падшем естестве как та-
ковом всегда была неразрешимой для гуманистов про-
блемой и всегда вызывала у светской и прочей черни 
схожую везде реакцию: того же Альберта Швейцера 
с его «мировоззрением благоговения перед жизнью» 
в просвещенной Европе назвали даже «чудовищем 
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милосердия»…Диковато? Да. Но и максималистский 
«логический утопизм» с его критикой всего и вся, с его 
безвыходностью (кроме как «клин клином вышибать» - 
ибо вегетарианское «самосовершенствование» не в счет) 
на врачеванье тоже никак не похож…

Горько думать, печально понимать, что к концу своей 
земной жизни Лев Николаевич Толстой подошел пре-
имущественно в этой второй своей, рассудочно-вероу-
чительной, ипостаси, не доверяя уже не только близким 
своим, но и собственному художническому инстинкту, 
голосу сердца, – передоверив все теоретическим, ло-
гическим выкладкам «учения » своего, насильственно 
отвергнув трудную, но живую жизнь души своей средь 
родных, пусть и несовершенных душ. Уход его из Ясной 
был, в христианском понимании, не-любовью, актом от-
торжения любви – как любви близких людей, так и своей; 
и, как порой кажется, не мог в такой сверхчувствитель-
ной натуре этот уход не окончиться кризисом, смертью.

Но толстовское «сотворчество с Богом» настолько 
многомерно и глубоко, настолько, чувствуем мы, укоре-
нено в высшем промысле о Человеке с большой, пропис-
ной буквы, что печаль эта наша есть претворенная, пре-
существленная уже сейчас радость. Радость о Толстом.

1999
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 «        дея ненасилия, непротивления злу наси-
лием как насилие над нравственным чувством и при-
родным здравым смыслом, дадеными человеку», – такое 
вот определение просится к одной из тем, заданных 
координаторами наших писательских встреч. Но мало 
ли что просится на язык, на бумагу, торопиться здесь 
в любом случае не стоит.

Впрочем, любая, подобная «ненасилию», человеческая 
«истина» антиномична и содержит в себе неустранимые 
в земном бытии противоречия, несет (как отколовшийся 
кусочек магнита) опять два полюса – каждый из которых 
в отдельности, без своей противоположности, неистинен, 
то есть так или иначе ложен. Насилие, зло «санкциониро-
вано» и, более того, «внедрено» в это бытие свыше; тьма 
(зло) есть не просто отсутствие света (добра), но «до-
световое» и вполне бытийное существование, она тень, 
а сущность, дающая тень, загораживающая свет. Зло яв-
ляется данностью и частью мира, на всякое зло найдется 
в нем свое зло (в виде противо-зла), и человеческая по-
пытка «отменить» последнеевыглядит и легкомысленно, 
и ложно – даже если речь идет о самом распрекрасном 
будущем. В этом, философском, плане «ненасилие» явля-
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Непротивление злу носилием: 
задача личная или «всехняя»?

И

ется, конечно же, типичной утопией, ложным светом, а то 
и, по мнению некоторых, сатанинской «подставой».

Но в чем другом, а в легкомыслии обвинить Л.Н. Тол-
стого едва ли возможно. Мыслил он подчас очень тяжело, 
ворочая такими неподъемными глыбами «мыслеформ», 
что от одного вида этой титанической работы дух захва-
тывает… И все-таки идея «непротивления злу насилием» 
была философски конструктивно, по-нынешнему говоря, 
и без особого труда опровергнута русскими мыслителя-
ми от В.С. Соловьева (не адресно) до И.А. Ильина и Н.О. 
Лосского, повторять их доводы не буду.

Но в чем же тогда причина такого «легкомысленно-
го» результата циклопических толстовских усилий ума 
и сердца в вопросе насилия-ненасилия, как и в некото-
рых других «вечных вопросах» нашей жизни?

Наверное, чем-то однозначным, вроде верного в прин-
ципе «духовно-нигилистического утилитаризма» Толсто-
го (И.А. Ильин), этого вполне не объяснить, да философ 
к этому и не стремился. Побуждений склоняться к утили-
таризму – опрощению – упрощению у великого сына рус-
ской литературы более чем хватало. Но ведь самого так 
называемого «учения Льва Толстого» как доктрины, име-
ющей самостоятельное значение, никогда, по сути дела, 
и не было, ни в какую философско-этическую систему 
это «учение» так и не сложилось и сложиться не могло. 
То, что допридумали потом многоразличные самозван-
ные «ученики» во всех уголках земли, и вовсе было лишь 
добропорядочным эпигонством и тем более не могло 
сформироваться в нечто цельное, а наоборот, разбилось 
на некие толки и ветви, объединяемые порой лишь име-
нем его (а могло бы, скажем, и «под Швейцером» ходить, 
и «под Ганди» - и, отчасти, ходят). Вероучителем Лев Тол-
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стой, конечно же, никак не являлся, поскольку – при всем 
его стремлении к Богу – не было в нем, великом реалисте 
земли, самой органичной веры, достаточно развитого 
и догматически укорененного религиозно-мистического 
сознания, а был, объективно говоря, более-менее полный 
свод или даже паноптикум ересей, случавшихся в хри-
стианстве за все два тысячелетия его истории: арианства 
с отрицанием Триипостасности Бога и Богочеловечно-
сти Хритса, беспоповства, иконоборчества и т.д., и т.п., 
с самой тесной «идейной» связью с ложнохристиански-
ми сектами всякого пошиба; из Евангелия же он вообще 
брал только то немногое, что ему «нужно», а большую 
его часть, «ненужное», попросту отбрасывал, объявляя 
«диким, идолопоклонническим суеверием»…И даже при 
всем желании никак нельзя, невозможно счесть толстов-
ские скудные выжимки из Нового Завета за квинтэссен-
цию, за «масло» христианства.

Все дело тут в том, наверное, что прежде всего Тол-
стой был «художником от Бога» во всем существе своем, 
по всем главным параметрам своей личности; и судить 
его (а вернее, о нем) нужно, в соответствии с пушкин-
ским правилом, по законам (художественным), им самим 
для себя созданным. То, что многие считают «учением», 
было, скорее, его нравственным, совестным и одно-
временно эмоционально-художественным протестом, 
принявшим «защитную форму» доктрины и направ-
ленным как внутрь, против своей несовершенной че-
ловеческой – полуживотной – природы, так и вовне, 
на идейно-социальное несовершенство человеческого 
общежития. Здесь затрагивались им, а вернее – «бра-
лись в оборот» самые коренные и неразрешимые в этом 
мире противоречия человеческого бытия, имеющие он-
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тологический характер; и нет ничего странного в том, что 
при неудачах их логически-рационального, утилитарно-
го, или совестного разрешения появились в этой могу-
чей натуре и стали развиваться некие богоборческие 
мотивы, стремленье к срыванию «всех и всяческих ма-
сок», тайн и покровов религиозно-формального, как ему 
казалось, характера, только унижающих и опошляющих, 
дескать, «главную идею». И немудрено, неукротимо сди-
рая и отбрасывая обрядово-мистические наслоения на 
ней, срывая листья с «капусты бытия», остаться с одной 
кочерыжкой…

Это был протест (и процесс) самого широкого диа-
пазона, и под конец жизни он захватил практически все 
творчество и едва ли не всю личность Л. Толстого, запол-
нив своей каленой публицистикой и его художественные 
произведения, и его личную, личностную судьбу. Но сам 
по себе порыв к идеалу самодостаточным быть в жизни 
вряд ли может. Не менее могучие умы и великие сердца, 
отцы Православия утверждали, что без Божьей помощи 
по-настоящему полюбить «всего  человека – созданье 
вполне монструозное, животно-душевно-духовное, – не-
возможно, не хватит на то даже и самых незаурядных 
человеческих сил. Попытки Толстого делать это рацио-
нальным волевым усилием, «силовым способом» (не то 
что без Бога, но ведь и без Богочеловека Христа, а лишь 
с гениальным человеком Христом, автором «полезного» 
и «истинного»  учения) не могли привести к каким-либо 
значимым результатам, в чем Толстой сам не раз и не два 
признается себе в дневниках, волей-неволей констатируя 
в этом деле ситуацию типа «шаг вперед, два назад», не 
в силах зачастую преодолеть в себе пристрастное отно-
шение ко всякому человеку. Идея «ненасилия» как прин-
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ципа напрямую исходит из идеи «любви» – впрочем, как 
и насилие для защиты «любимого» от зла: не выдержи-
вает испытания «любовь» – рушится и все другое, на ней 
построенное. Но вот где и в чем критерий «истины», на 
которую – с помощью цитаты из Кольриджа – то и дело 
ссылается Толстой в своем «Ответе на определение Сино-
да»? «Я не говорю, чтобы моя вера была одна несомненно 
на все времена истинна, но я не вижу другой – более про-
стой, ясной и отвечающей всем требованиям моего ума 
и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму ее, по-
тому что Богу ничего, кроме истины, не нужно…»

Но какой истины – «моей», личной? Отвечающей 
«моим требованиям» и при условиях, во-первых, если 
«я не вижу другой» и, во-вторых, «если я узнаю такую»? 
Слишком уж много вопросов, чтобы вести разговор об 
истине…И в этом, так сказать, контексте его же слова: 
«Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, 
которое мне было невыразимо дорого…» – страшно-
ватые слова отреченья этого стóят драмы толстовской 
жизни. Дорого стоят, что тут еще скажешь…

Здесь, кстати, Толстой достаточно четко говорит 
о своей «вере», которую считает «истинно христиан-
ской», и ни на какое самостоятельное «учение», конечно, 
не претендует. Другое дело, активнейшая деятельность 
его самого и его «учеников» по распространению этой 
«веры» до масштабов интернациональных и последую-
щему превращению ее в «учение» де-факто, но это уж 
иная тема – интересная, надо сказать.

Завершая эти заметки о «ненасилии», можно и, ду-
мается, нужно сказать еще о том, что если наши святые 
отцы, старцы-аскеты и ставили перед собой проблему 
«непротивления злу насилием», то лишь личную задачу, 
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самое большое – как задачу братии своего монастыря, 
киновии; но вспомните, сколько раз выдерживала оса-
ду врагов Троице-Сергиева обитель, многое множество 
других монастырей, самочинно становившихся не раз 
крепостями Руси-России.

Предлагать же «насилие» как руководящую идею 
обществу, народу, государству – это не только саморазо-
ружение перед объективно существующим  и действую-
щим злом, не только провоцирование зла на еще боль-
шую разнузданность. В конкретно-историческом смысле 
это даже не утопия, а то, что в XX веке принято называть 
«идеологической диверсией» – со всеми, как говорится, 
вытекающими… Несколькими годами позже опубли-
кования статьи «Не убий» русскому правительству, 
а именно П.А. Столыпину пришлось пойти – после долго-
го и неразумного послабления злу – на беспрецедентный 
и, как теперь мы видим, исторически оправданный кон-
тртеррор, чтобы остановить кровавый революционный 
беспредел в стране. Пораньше бы спохватиться – так 
сетует теперь наша ничему-то не научившаяся полули-
беральная интеллигенция, вполне при этом довольная 
вступлением России в Совет Европы с приостановкой-
отменой смертной казни даже для маньяков-убийц типа 
Чикатило, даже для чеченских зверей…

Несомненно, что идеал – это маяк в темном море 
наших страстей и пресловутой свободы воли. Но если 
корабль будет держать курс прямо на его свет, участь по-
корителя морей одна – камни у подножья маяка.

Неукротимый порыв к идеалу и в той же мере эстети-
ческий, как и этический протест против несовершенств 
мира стали судьбой Толстого-художника, самой драма-
тической и тяжелой, я бы сказал – духовно тяжкой, ибо 
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общеизвестный закон «сила действия равна силе проти-
водействия» в духовно-нравственной жизни человека 
действует еще неумолимей, кажется, чем в физике. Бог 
дал ему ярчайшие мгновения творческого просветления 
и счастья, как мало кому в этом мире, – но и провел по 
самым темным и запутанным тропам вечно бедствую-
щей, самой противоречащей человеческой мысли, спол-
на испытав его «волю к правде» и верность прямогово-
ренью. И ни о каком, вгорячах сказанном, отречении от 
«единения с народом» речь идти всерьез, конечно же, не 
может – ни в высших взлетах, нив мучительных поисках-
блуждениях ума и сердца, смятенного духа этого сугубо 
русского человека. Тем более, что в отреченье от себя, от 
единения вскоре ушла ох какая немалая часть этого на-
рода русского…где он, народ?

 Да и кто может сказать про себя, что вполне, мол, вы-
держал земные испытания и искушенья, кто итог пред-
варительный сочтет за окончательный, даже из атеистов? 
Мы семя, еще не проросшее из тьмы земли, земного, 
и только Сеятель знает, какие у нас будут, по сказке на-
шей народной, «вершки» и «корешки».

2000
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  оворить о религиозном сознании рус-
ских – это сегодня значит, на мой взгляд, ставить вопрос 
об их, русских, национальной самоидентификации, 
о русском именно самосознании.

А оно, памятуя известную мысль Ф.М. Достоевского, 
крепче, глубже и «метафизичней» всего связано с Пра-
вославием, укоренено в нем. Можно спорить с автором 
«Братьев Карамазовых» о степени этой связанности 
и укорененности, о причинах и последствиях этого; но 
о том, что русский человек как культурно-типологи-
ческое явление без православной веры «не полон», не 
рискнут спорить ныне, пожалуй, даже самые завзятые 
атеисты и космополиты. Будут, наверное, спорить наши 
нынешние «неоязычники», но кто же станет слушать 
людей, и в переносном, и, как кажется, в буквальном 
смысле впавших в детство…

Идеологически (и мистически) модным теперь миро-
вые СМИ пытаются сделать некую фикцию «единой» или 
«универсальной религии», собирая под ее крыло всякие 
диссидентские отбросы мировых религий, многоразлич-
ных сектантов, масонов, язычников, орды самодеятельных 
«законоучителей» и «гуру», вплоть до сатанистов. На это 

«Религиозное самосознание 
в третьем тысячелетии»

Г
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подрядились, по безработице, даже бывший генсек, он же 
бывший глава атеистов всего мира Горбачев, и для полной 
пародийности в той гоп-компании не хватает разве что 
его «серого кардинала» Яковлева с пресловутым Агитпро-
пом; но дело это, конечно же, очень далеко от юмористики, 
раскручивают его вполне основательно – на широчайшей 
основе массовой апостасии (отпадения от веры) западного 
денационализированного населения, его духовного люм-
пенства. Эти совершенно откровенные приуготовления 
к созданию сверхмассовой «церкви Антихриста» наряду 
с жесткими экуменическими посягательствами Ватикана 
заставляют нас поторопиться с самоопределением – во 
всяком случае тех из нас, кто хоть сколько-нибудь по-
нимает насущную необходимость и значимость этого 
определения. 

Выбор тут, в сущности, невелик. Ценность личнос-
ти – как индивидуальной, так и народной, архетипи-
ческой, – всегда определяется ее самостоянием, выверен-
ностью и суверенностью принципов своего духа и бытия. 
Скажем, «советский народ» (пользуясь этим сомнительным 
термином), даже руководясь ущербной, но последовательно 
проводимой государственнической идеологией, вызывал 
несравненно большее уважение и признание на Западе 
и во всем мире, чем нынешний «россиянский», так по-лакей-
ски быстро вроде бы освоивший «западный образ жизни» 
и прочие «ценности»… Быть самим собой при современ-
ном развитии коммуникаций и средств массового обол-
ванивания куда трудней, чем разыгрывать роль «цивили-
зованного» субъекта, обезьянничать, рядиться в чужие 
и чуждые мировоззренческие шмотки, потому что 
б ы т ь – это значит отстаивать и развивать, творчески совер-
шенствовать свое, отвечать за него «перед людьми и Богом».

Слово о Толстом

И не приходится особо доказывать, что религиозное, 
православное именно самосознание (пусть и в нерас-
крывшейся, или угнетенной, или не вполне развитой 
форме) в русском современном – рядовом, «массовом», 
не «продвинутом» по пути разложения – человеке по-
прежнему неотрывно от самосознания национального, 
так же подвергнутого в XX веке всякого рода репресси-
ям, усекновениям и обезличиванью.

Но согласитесь, заведенный ныне неокапитализм-
либерализм по своей обезличивающей, космополити-
ческой и атеистической в принципе, антиправославной 
агрессивности ничуть не уступает «всепобеждающему 
учению», это две стороны одной западнической (на-
вязываемой нам с интервалом в 70 лет) модели разви-
тия, И. Шафаревич и другие наши исследователи здесь 
совершенно правы: «две дороги к одному обрыву»…
Взлом нашего национально-религиозного самосозна-
ния производится сейчас с ничуть не убывшей силой 
и целенаправленностью, несмотря на «свободы» и не-
которые даже привилегии, даденные Русской Право-
славной Церкви – которую надо принудить, по замыслу 
либералов, к освящению и легитимизации, а там и к пол-
ной легализации их недвусмысленного разбоя в стране.

Таким образом, «выбор» религиозного и, тем самым, 
национального самосознания напрямую означает для 
нас выбор определенного пути социально-историческо-
го развития. Хотя, разумеется, этот выбор бесповоротно 
сделан нашим народом тысячелетие назад, и весь во-
прос теперь в том, сможет ли он, выбор наш, самореа-
лизоваться в очередной раз, в современных небывало 
жестких и крайне неблагоприятных за всю историю 
России условиях – или народ будет «раскассирован» 
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и превращен в космополитическое стадо, утратив даже ны-
нешнюю химерическую «россиянскую» государственность.

Такой видится сегодняшняя исходная ситуация. Вы-
бирать и в самом деле не из чего. «Пути атеизма» мы 
здесь не рассматриваем: в массовом сознании он как та-
ковой переживает первый – и сокрушительный – кризис; 
в мировом же предельно циничном истэблишменте этот 
«маразм крепчает», судя по всему, в геометрической 
прогрессии, зашкаливая по логике безверия в прямой 
сатанизм. Наперегонки «модернизируемые» католиче-
ство и протестантство давно уже стали в своем клире 
не столько вероисповедальными, сколько клерикально-
политическими организациями со своими жесткими 
и совершенно безнравственными политтехнологиями; 
и приверженность еще многочисленной паствы к этим 
западным версиям-вариантам христианства никак ни 
папскую курию, ни протестантский пестрый, на все-то 
вкусы, «Всемирный совет церквей» не оправдывает. И не 
объясняет многовековую, изначальную ненависть – поли-
тическую именно – западных клерикалов к православной 
«церкви-сестре», не говоря уж о самой России. Но нельзя, 
при всем том, отрицать и сильное «низовое» католическое 
движение ко Христу в странах Латинской Америки, отча-
сти в Испании и Польше, заметно сдерживающее полити-
зацию и разложение своих национальных пастырей.

Вот именно это – «ко Христу» или «от Христа» – 
и станет, на мой взгляд, главным, отправным и в то же 
время  р а з д е л и т е л ь н ы м  критерием в религиоз-
ном самоопределении людей европейской, условно го-
воря, культурной ориентации: «не мир, но меч»… Двад-
цатый век в этом отношении явился беспримерным 
собирателем и создателем важнейших предпосылок 
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для такого мировоззренческого и вероисповедального 
разделения. Связав и спутав в единый гордиев узел все 
метафизические, нравственные, межконфессиональные, 
социальные и, конечно, эстетические противоречия, «при-
дав» им неразрешимый в существующей (т.е. проводимой 
мировой олигархией) политической практике характер, он 
«предусмотрительно», опять же, и провокационно оставил 
единственный, но широкий, как путь греха, выход: в с е 
с м е ш е н ь е… Религиозная, а вернее – оккультно-ми-
стическая эклектика уже не однажды опробывалась, 
«прокатывалась» на людях, на духовно маргинальных 
группах  интеллигентствующих гностиков самого раз-
ного пошиба, взять хоть болезненные фантазмы в «Розе 
мира» Даниила Андреева, «теософию» мадам Блаватской 
или наследующее ей и напропалую то ли масонствующее, 
то ли шаманствующее «синтетическое учение» Рерихов 
– давно уже обретшее вкус, запах и прочие органолепти-
ческие свойства того, что мы с недоверием и брезгливос-
тью именуем теперь «синтетикой»… Согласитесь, между 
главным, надо полагать, героем журнала Блаватской под 
названием «Люцифер» и пресловутым Агни (огонь) Ре-
рихов разница несущественна, оба «светоносные»…А кто 
скажет, насколько внутренне различны «живая этика» 
Рерихов и, скажем, «Живая мораль талмудической этики» 
О.Я. Гурвича – книги, «всепочтительно» преподнесенной 
автором Л.Н. Толстому?

В «единой разумной и истинной вере для всех» (Л.Н. 
Толстой), надо признать, соблазна заложено никак не 
меньше, чем в разделении и дроблении иных старых 
вероучений. Если разделение есть деградация, распад 
единого вероисповедального поля, то результатом уто-
пичного, нежизнеспособного объединения разносущ-
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ностных, разноприродных религиозных субъектов ста-
нет, конечно же, лишь умаление веры – как исходной, от 
которой хоть на малость да отошли, так и общей новой, 
которой не создали, какую искусственно и создать-то 
нельзя, разве что какую-нибудь вполне тоталитарную 
секту вроде «церкви Муна» или дисбатов иеговистов 
и кришнаитов. Они и создавались руководителями под 
себя, алчных, ни в Бога ни в черта не верящих, как орудия 
подчинения людей, а не их религиозного просветления, 
и никакой такой «гуру» на хоть сколько-нибудь настоя-
щее объединение просто не пойдет. Да и на какой основе 
объединяться, как свести – даже в чисто теоретическом 
плане – к совершенно невнятному «единому богу» всю 
неимоверную пестроту догматов и национальных миро-
восприятий? Только на основе «всесмешения», утраты 
народами своих национальных форм мировидения, 
а главными конфессиями – утраты интенсивности 
и глубины религиозного переживания и самой способно-
сти к религиозному домостроительству вообще, то есть 
в результате ослабления веры как таковой. Не приходит-
ся и спрашивать, станет ли механическая сумма полувер 
«новой верой». А главное, все это так называемое «объ-
единительное движение» направлено однозначно «от 
Христа», к некому «личному» (и предельно обезличенно-
му, лишенному каких-либо мироустроительных энергий, 
законоучительных полномочий и санкций) богу.

Как вы знаете, идея единой религии у Л.Н. Толстого 
стала в буквальном смысле лейтмотивом всей его «ве-
роучительной» практики: «…один закон, какой годится 
для всех людей мира». «Причина зла в мире – недостаток 
всеобщей разумной и понятной религии, в которую все 
могли бы верить». (А какова, спросить в скобках, причи-
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на зла внутри католического или православного мира?). 
«Весь прогресс человечества состоит во все большем 
и большем соединении всех людей в этой одной истинной 
религии…». Но мы-то, по прошествии безумного двадцато-
го века, пожалуй, лучше Толстого знаем, что такое этот, по 
словам А.И. Эртеля, «всеразлагающий прогресс», в том чис-
ле и в области вероисповедальной. Сама зауженная, рацио-
налистическая установка Льва Николаевича на «разумную 
веру» и «веру в разум» («разум провернет положения веры»; 
«не бойся откидывать от своей веры все лишнее», и т.п.) 
говорит, помимо всего прочего, о поистине безграничном 
релятивизме, «сверхарианстве» Толстого по отношению не 
только к Евангелию и Христу, но и к догматам всех других 
религиозных направлений – не считаясь ни с богами, ни 
с исповедующими их людьми, целыми народами. И челове-
ческому ли разуму быть ревизором веры? «К нам едет реви-
зор» – очередной…

Едва ль не по схожему поводу писал Иван Василье-
вич Киреевский: «Недостаток цельности и внутреннего 
единства принуждает искать единства в отвлеченном 
мышлении» – как говорится, на стороне, пытаясь заме-
щать при этом качество голым количеством, «всемир-
ностью», внутренне совершенно полым, как школьный 
глобус картонный, глобализмом.

Роль Толстого в расхристианивании (в «расправослав-
ливании» особенно) мира, конечно же, велика, мистика им 
отметалась подчас вместе с метафизикой. Болезнь тита-
низма сама по себе никогда не была нова, под ущербной 
декадентской луной конца XIX века тем более, вспом-
ните хотя бы его современника В.С. Соловьева; и если 
Христа – как Бога, по Толстому, – нет, то «все дозволено». 
В том числе позволено – самому себе – брать на себя 
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неподъемное: решение таких вопросов человеческо-
го бытия – онтологических, религиозно-нравственных, 
социально-исторических, – которые в принципе превы-
шают всякие силы и возможности тварного существа 
под названием человек. Толстой был одним из тех, кто, 
в известном смысле, «заразили» нашу интеллигенцию 
этим – титаническим и хилиастическим, атеистическим 
по сути, – стремлением переделать себя и, в особенности, 
других (а значит, и весь мир) по умозрительным калькам 
высшего, якобы, достижения человеческого ума, а именно 
западного теоретического гуманизма. Зараженные пош-
ли «дальше, дальше, дальше», и поздно стало кричать им 
вслед о непротивлении злу насилием, о прочих весьма 
противоречивых умосердечных (где ум насмерть бился 
с сердцем) выводах и выкладках…

В основе человеческого титанизма могут лежать 
и внешне благие, прометеевские и фаустовские дви-
жения и порывы души; но объективно они рано или 
поздно приобретают всегда демонические, люцифе-
рианские богоборческие черты – независимо от того, 
в каком из конфессиональных храмов является «новый 
Прометей», Лютер он, Вольтер, Маркс или вовсе какие-
нибудь бертраны расселы с блаватскими и мунами. Со-
блазн революционных перестроек сознания и бытия, как 
правило, непреодолимо велик для «титанов», это их судь-
ба – и судьба их быстро вырождающихся «учений». Тем 
более сейчас, когда дело изготовления «гениев» и «вла-
стителей дум» окончательно взяли в свои руки мировые, 
подчиненные достаточно единой воле масс-медиа, кото-
рые пекут их по  новейшим политтехнологиям весьма 
споро, будь то визгливая обезьяна Майкл Джексон или 
«мыслитель» Сахаров-Боннэр… А потому вероятность 
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того, что вам подсунут очередную технологическую, 
виртуальную поделку-подделку вроде очередной же 
«универсальной религии», приближается к 99%.

Роль же современных трактовок «толстовства как уче-
ния» может быть в нынешнем всесмешении лишь вспо-
могательной – на пути «от Христа», в этом мы должны 
отдавать себе полный отчет. В угаре споров мы частенько 
призабываем, что Л.Н. Толстой прежде всего великий пи-
сатель и моралист, но никак не доктринер, ни на какую 
разработку более-менее законченной, имеющей самосто-
ятельное значение философско-этической системы он не 
покушался; и, грубо говоря, только его писательство стало 
причиной того, что его личный, субъективный и весьма 
противоречивый поиск Бога в себе и Правды в мире стал 
явлением, предметом общественного внимания и под-
ражания в среде атеизированной, идейно растерявшейся 
интеллигенции, во времена серьезного кризиса православ-
ного и самодержавного начал в стране. Его личное  дело 
волей ли, неволей стало общим, и в этом истоки «внеш-
ней», общественно значимой драмы его жизни. Но куда 
существенней, конечно, для жизни этой великой личности 
была драма внутренняя, первопричина «внешней», в не-
разрешимостях своих снедавшая его до последнего часа. 
Но это уже, как принято говорить, отдельная тема.

Вполне «расхристанные», инфернальные, самосознаю-
щие и реализующие себя в «новом мировом порядке» силы 
зла готовят для христианства, по всему судя, испытания 
и искушения куда более действенные  в пагубности своей, 
чем во времена катакомб, янычаров и лениных-троцких. 
И вопрос «ко Христу или от Христа» как стоял, так и будет 
стоять перед каждым из нас, перед нашими потомками.

2001
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1. Почему Вы продолжаете заниматься литератур-
ным трудом?

Это способ самовыражения или надежда донести до 
читателя что-то чрезвычайно важное на Ваш взгляд?

2. Много ли Вы читаете художественных произведе-
ний в последние 2-3 года?

Это больше или меньше, чем раньше?
Что из недавно прочитанного произвело на Вас наи-

более сильное впечатление?
Какова роль литературы в современном мире?

3. Изменился ли мир после 11 сентября 2001 года?
Что Вы можете сказать об этом сейчас, почти год 

спустя?
Современные войны. Что Вы думаете об их причинах?

4. Актуальна ли сегодня публицистика Льва Толсто-
го, его суждения о государстве, религии, войне, ненасилии, 
семье, проблемах воспитания и образования?

 Что Вы думаете о каждой из этих тем?

Анкета для участников 
яснополянских писательских встреч.

5. Ваше мнение о яснополянских писательских встре-
чах (если Вы принимали в них участие ранее)?

Что Вы ждете от участия в них или почему Вы не 
принимаете участие в них?

Заранее благодарим за ответы!

В.И. Толстой

Сентябрь 2002 г.                                                               
        Ясная поляна

Ответы
на анкету для участников яснополянских встреч.

1. И то, и другое – и третье, которое можно назвать 
способом бытия. Да и быта, в каком-то отношении, 
тоже. Я бы только не настаивал в Вашем вопросе на 
слове «чрезвычайно» – его еще надо найти, чрезвычай-
ное…

Прекратить заниматься литературной работой – это 
значило бы для меня переменить, перевернуть всю свою 
жизнь. Сменить многие смыслы ее и цели, ценности. Не-
минуем вопрос – ради чего? Из того, что умею делать, 
это я делаю лучше всего. Но если бы даже возникла, 
нашлась более высокая цель, ценностно предпочти-
тельное дело, то ведь ему пришлось бы немало учиться, 
осваивать с азов, может быть. На шестом десятке поне-
воле должен трезво оценивать свои силы и сроки.
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2. Довольно много – пожалуй, не меньше, чем преж-
де. В основном, новинки из журналов «Москва» и «Наш 
современник», реже из других. Поражает Александр 
Проханов – и своим великолепным метафорическим, 
густым и ярким, глубоким по мысли письмом, и работо-
способностью своей, для меня – запредельной. Его луч-
шее – «Чеченский блюз» (название не вполне удачное, 
мне кажется), затем «Идущие в ночи», «Африканист»; 
сейчас читаю «Господин Гексоген».

Из публицистов до первопричин многих сегодняшних 
проблем и бед «докапывается» Александр Панарин – уди-
вительный тоже по глубине анализа, по емкости синтеза 
социолог, философ, мыслитель. Его работы как настоль-
ную бы книгу, каждому из нас.

Истинная литература – это, прежде всего, дух. А дух 
веет где хочет – то уходя в некое подполье, растворяясь 
в радиошумах и телепомехах времени, то вспыхивая 
ярко, давая свои отсветы  и блики не на имена даже – на 
отдельные творения (хотя были и есть ее, литературы, 
«постоянные» источники, ровно горящие на протяже-
нии десятилетий). Этот дух, считай, давно покинул За-
пад; он обретается там, где человек переживает «минуты 
роковые» мира, где болит и корчится душа живая – 
у нас в России, в других народах, где еще не закатан под 
асфальт пресловутого прогресса «культурный слой», где 
душе даден язык.

И можно ли духу приписать или предписать роль? 
И о какой роли речь – нравственной, социальной, иде-
ологической? Да, мы были и остаемся литературоцен-
тричным, вернее даже – словоцентричным народом. 
Но «массовое слово», массированное, сейчас в руках 
у заправил СМИ, профессиональных лжецов, «адвока-
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тов сатаны». В стране принципиально антикультурная 
правящая верхушка, сброд политиканов и мошенни-
ков, и «внешняя» роль литературы едва ли не сведена 
к нулю, намеренно вытеснена и замещена всякого рода 
и вида эрзацами, а то и вовсе непотребщиной вроде 
войновичей, обоих ерофеевых, сорокиных и прочих 
подпевал желудку и всему, что ниже. Но внутренняя 
работа ее продолжается, освежающе подпитывает, как 
родники, великую реку народного смысла, и заткнуть их 
указующим пальчиком не под силу никому – пока мы, 
повторю, живы душой.

Видя сегодняшнее удручающее положение «серьез-
ной» литературы, мы в своей туге подчас как бы под-
забываем о мощном подпоре, подспорье отечественной 
и мировой словесности, классики. На нашей стороне 
вся культура мира всех времен и народов – а кто такие 
нынешние «цивилизаторы», паразитирующие на самом 
низменном, животном в человеке? Ну, вооружились 
электронно-лучевой пушкой, микрофонами, спутника-
ми-ретрансляторами, почти «объяли необъятное»…

Но положение, конечно же, трагичнейшее: человека 
(у нас и на Западе том же, да и мало ль где еще) на-
сильно, изощренно загоняют в докультурное состояние,        
в деградацию – всеми государственными, подчеркну, 
средствами. И дело не только в том, что таким управлять 
легче. Мировое зло, торжествующее ныне, само по себе 
предполагает одичание, оно для него «принципиально», 
можно сказать, и неотъемлемо, без него зло в полной 
мере состояться не может. И литература здесь в главной 
своей роли – «удерживающей», в каком-то смысле, то 
есть противостоящей злу по самой своей творческой     
и нравственной природе.
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3. А с какого такого перепугу ему, простите, менять-
ся – с дешевого пропагандистского? Из-за такой явной, 
пусть и весьма масштабной, провокации? Так их было-
перебывало, взять хоть поджог рейхстага, хоть сентябрь-
октябрь 93 года…

Радикально мир изменился в самом начале 90-х го-
дов, с распадом–развалом Советского Союза – то есть 
исторической России как таковой, сдерживающей зло, 
сохранявшей какую-никакую (разброс оценок здесь ве-
лик) альтернативу ему и баланс мировых сил. Жалкая в 
ее нынешнем состоянии «Эрэфия», в окружении таких 
же ублюдочных псевдогосударственных образований 
СНГ, никакой Россией не является – ни территориально, 
ни во внешней и внутренней идеологии и политике, со-
вершенно противоречащих здравому смыслу и вызыва-
юще антинародных. Пиаровские жестикуляции в Чечне 
(нужные прежде всего самой власти, чтоб удержаться) 
лишь на кратчайший момент совпали с требованиями 
национального интереса – не прерывая все ускоряю-
щейся деградации и грабиловки типа «распивочно и на 
вынос»…

Все это я говорю к тому, что нынешние правители 
«Россиянии» добровольно и с примечательной, прямо-
таки холуйской поспешностью стали соучастниками 
такой откровенной и чудовищной по масштабам амери-
канской лжи, которая далеко зашкалила «за Геббельса»… 
В возбужденных наших спорах-разговорах год назад, 
12 сентября в Ясной Поляне, говорил я друзьям: какая 
еще «Усама», какой бен Ладен?! Операция такого масшта-
ба и согласованности не под силу даже «нашей» ФСБ, по-
луразогнанной-полукоррумпированной теперь, да и ни-
какой иной, враждебной Америке спецслужбе – при том 
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уровне тотального оперативного слежения и контроля, 
какой достигнут в этой самой благословенной плутокра-
тическими богами Америке, что уж говорить о структуре 
пресловутой «Аль Каиды», которую сами же цэрэушники 
и выстраивали под свои цели, натаскивали на советском 
военном контингенте в Афгане… Это сугубо внутриаме-
риканская «разборка», связанная с жестким конфликтом 
двух концепций мировой «политики от США», вы-
явившимся на довольно драматичных президентских 
выборах незадолго перед этим, – «республиканской», 
условно говоря, и «демократической». Первая делает 
упор на государственническом, имперском владычестве 
над миром, вторую представляет так называемое «миро-
вое правительство», мощнейшая наднациональная, над-
государственная структура сверхкорпораций, спецслужб 
и «мозговых трестов» масонского толка, – обе на единой 
базе США. Минимума целей своих чудовищная прово-
кация эта, судя по всему, достигла, существенно «под-
корректировав» политику Буша в сторону людоедских 
«демократических идей» Бильдербергского клуба и про-
чих человеческих зверинцев такого рода.

В связи с «недолетом» одного из самолетов-смертни-
ков до вашингтонского Белого Дома некоторые серьез-
ные эксперты выдвигают небезосновательную версию 
о попытке некого правительственного переворота. 
В любом случае, без участия (и прикрытия) хотя бы 
части самих американских спецслужб эта «операция» 
однозначно признается невозможной, практически не-
осуществимой.

Но решено было выжать из этой ситуации по макси-
муму, оправдать ею американскую мировую экспансию, 
американский нахрап – и в мгновенье ока появился 
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и «исламский след», и «мировой терроризм» с «осью 
зла», и прочая пропагандистская дребедень, по сей день 
старающаяся перекрыть своими децибелами зримую 
лживость и злобность этого политиканского фарса. Трез-
вых, неподкупленных экспертов на экраны и к микро-
фонам не подпускают и на ружейный выстрел, на наши 
российские тоже: слишком уж нагло и бесцеремонно 
лгут янки, слишком грубы и самодельны, на дурака, их 
«улики» и «доказательства». Сполна использовав угод-
ничество и недалекость кремлевских американолюбов, 
они нахально влезли в самую геостратегическую серд-
цевину (Россия – Китай – Индия – исламский мир) 
континента – в Афганистан и среднеазиатские «страны 
СНГ», в «мягкое подбрюшье» России, надолго обустра-
иваясь здесь и грозя во все стороны. Россиянское по-
литиканство (хотел сказать – стратегия, но какая может 
быть «стратегия» у придурковатых болтунов с клеймом 
на троне или «гуттаперчевых мальчиков»?), время от 
времени надстраиваемое с помощью незамысловатых 
пиар-акций, в очередной раз с негромким бздюхом, но 
великим позором обрушилось; и, судя по всему, «доро-
гим россиянам» придется расплачиваться за это кровью 
и слезами весь XXI век…

А эту самую «Усаму», конечно же, никто всерьез          
и не собирается ловить, как того ковбоя из анекдота, на-
оборот: пусть себе бродит, кочует с явки на явку, олице-
творяя собой страшную угрозу для мировой то ли де-
мократии, то ли аж всей цивилизации пива, прокладок 
и дезодорантов для подмышек и паха…

И совершенно очевидно, что наступило время само-
го настоящего – американского – террора и беспредела, 
Ирак и Югославия здесь – лишь начало.
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Большинство современных войн как раз из этих 
нужд Запада – «республиканских» или «демократиче-
ских» – и провоцируются, инициируются. С помощью 
тех в любой нации или стране, кому война – мать родна, 
лишь «озелени» таких.

4. Публицистика Льва Толстого всегда современна 
хотя бы уж потому, что она мается, мучается над «веч-
ными вопросами» человека и его бытия. Она актуальна 
порой даже как отрицанье того, что мы хотим утвер-
дить, ибо с таким оппонентом в споре, как Толстой, 
приходится мобилизовывать все свои способности ума 
и сердца, все доводы и доказательства на всю глубину 
культурно-исторического наследия и опыта…

Трудно ответить вкратце на каждую из пере-
численных в вопросе тему. В любом случае, надо 
иметь ввиду одну из особенностей мировосприятия 
Л.Н. Толстого, едва ли у кого другого из «титанов» 
прошлого встречающуюся: он не мог, «не умел» вос-
принимать жестокость, вражду, ложь, эгоизм, насилие 
и прочие подобные «прелести» падшего человеческого 
мира как данность, объективно существующую и не-
устранимую. Он не соглашался с нею, «не мог молчать» 
и боролся с тем, чего заведомо не мог побороть не толь-
ко в обществе, но подчас и в себе самом. «Очертя голо-
ву», как говорится, бросался на штурм аксиом-твердынь 
социума и государства, а то и самих небес, не приемля 
равнодушно-жестокую действительность как судьбу, 
искал выхода из нее – вплоть до Астапово… Это были 
творчески и духовно мощные порывы к идеалу; и пусть 
они подчас не заканчивались, да все и не могли закон-
читься прорывом, но их опыт стал духовным достоя-
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нием человечества, отразился в его «лоцманской карте» 
целым веером возможных путей в будущее – где есть 
и вполне тупиковые, конечно, но есть и провидческие.

На прошлых наших встречах я выступал как раз по 
проблематике ненасилия, некоторым религиозно-нрав-
ственным аспектам его мировоззрения, о своеобразном 
«утопизме», лежащем в основе его рационально-логи-
ческих построений, о глубоком, поистине титаническом 
конфликте его ума и сердца, затянувшемся до конца жиз-
ни. И, наверное, не зря в раздумьях о Толстом то и дело 
возникает у нас слово, приложимое к нему как ни к кому 
другому: «титан»… Богоборчески прометеевская, фау-
стовская, западная по своему происхождению и бытова-
нию парадигма диалектического разума-воли, во многом 
соблазнившая его, боролась в нем с русским православ-
ным, антиномичным в приятии мира сего, сердцем.

Этот конфликт (издавна свойственный, кстати, рус-
ской интеллигенции и боярской, чиновничьей, партий-
ной ли номенклатуре нашей – слишком близки они, 
соблазны Запада!), похоже, и лежал в подоплеке его 
жизненной и творческой драмы. И на все его (и на 
каждое в отдельности) противоречия и «проекты» по-
лезно взглянуть именно со стороны этого скрытого его 
«дуализма»: чего больше, что перевешивает – русское 
сердце или западный волевой, «знающий», как «долж-
но», разум. Посему и «зеркало революции», что отразил 
в творчестве и воплотил в жизни своей это внутреннее 
противоречие почти всего тогдашнего «общества» от 
разночинца до отпрысков царской фамилии, нацепляв-
ших в злополучном феврале семнадцатого красные бан-
ты… Не на схеме настаиваю, а на продуктивном, думаю, 
принципе исследования «учения» Толстого, вообще на 
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изучении этого противоречия как интеллигентского 
(с Курбского начиная, с первой «русской смуты») «пер-
вофеномена» в отечественной истории.

И практически всегда, замечу попутно, попытки 
синтеза (как правило, эклектичного и насильственного) 
«западного ума-рацио» и неустранимого «русского чув-
ства» приводили у нас к результатам, в конце концов, 
катастрофическим. Из которых выбираться приходи-
лось уже своим, не заемным умом, своим страданием.

Сегодня же ситуация, раз уж заговорили о политике, 
как бы вывернута наизнанку: мы, а вернее, правящие 
круги и послушное им большинство страны, соблазни-
лись не модернистским рацио-разумом Запада (тем же 
марксизмом, вызвавшим революцию 17-го), а безумием 
его постмодерна, «конца истории», заразились трупным 
ядом… И это принципиально отличается от предыду-
щих вызовов нам Запада и самой истории, поскольку 
болезнь эта несравненно более тяжкая, успевшая за-
хватить подавляюще бóльшую часть населения стра-
ны, оставив н а р о д (в понятии смыслообразующего 
и смыслонесущего «экстракта», субъекта активного вы-
бора-действия в истории) в подавляемом меньшинстве. 
Вырождение, связанное с этим, историей тем более не 
прощается. Нас ждут крайне тяжелые времена с неиз-
вестным исходом.

Так что разбираться с идейным наследием Л. Толсто-
го и сверять себя, свое по нему нам придется еще долго. 
Если не всегда.

5. Наши писательские встречи в Ясной Поляне – это 
никак не «разборка архивов», настолько злободневны 
оказываются толстовские поводы и посылы для на-
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ших дискуссий, для «размышления вслух» о нашем 
прошлом, настоящем и будущем. В Ясной Поляне как 
нигде чувствуется эта связь времен, их полнокровный 
драматизм и, я бы сказал, незавершенность самого 
времени: так далеко простерта была вперед тоскующая 
по совершенству художническая и мыслительная воля 
Толстого…

Но это и крайне редкая ныне возможность почувство-
вать себя частью братства нашего разбродного, пусть хоть 
ненадолго – после очередного затяжного одиночества на-
едине с черновиками своими и сомнениями. Дорогая для 
меня возможность встреч с друзьями давними, с семьей 
Толстых, с чудесными теплыми людьми яснополянскими 
и самим этим уголком родины, где недвижна, может, 
только экспозиция, а все остальное в живом движении 
и росте, в планах высоких. Это для меня, чисто психоло-
гически, еще и отрада, и передышка некая – средь бесчин-
ства и смрада «смутного времени». 

Уверен, что многие материалы этих встреч имеют      
и научную ценность и послужат немалым подспорьем 
будущим исследованиям творчества Л.Н. Толстого. 
Наши встречи – это не только новая, совершенно ори-
гинальная средь других форма расширения и развития 
музейного дела, но и часть живого русского литератур-
ного процесса тоже. Единого, и встречи наши органич-
но встроены в него и – малой своей, но необходимой 
долей, – продолжают его. 

2002   
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  поставленных перед нами вопросах на-
прашивается единый ответ: люди живы верой – духовно 
живы. И потому, в обратной связи, оба вопроса неминуе-
мо сливаются для меня в один: какой верой жить?

Вопрос этот – заданный, вдобавок, во времена ны-
нешней нашей Смуты, – гораздо шире собственно ре-
лигиозного аспекта. Он имеет достаточно важные свои 
культурную, социально-политическую и даже экономи-
ческую стороны, которых не обойти. И чем удушливей, 
метафизически напряженней становится атмосфера 
сегодняшней генеральной репетиции Апокалипсиса, 
когда мировое зло выходит уже, сдается, на финишную 
прямую, тем тесней сближаются, туже переплетаются 
все эти аспекты, ставя человека перед все более недвус-
мысленным, прямого действия, выбором. Но и, скажем, 
история с ИНН – это лишь один из пробных шаров 
в этой предельно откровенной вакханалии фантомных 
смыслов и символов, виртуальщины вообще, в которую 
крайне всерьез и с окончательными целями играет те-
перь «отец лжи». И уж пора бы понять, что нашу веру   
в Бога и добро, то есть нас самих, уже самым решитель-
ным образом взяли на излом…

В чем моя вера?
Чем люди живы?

В
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И тут поучительно было б оглянуться на, скажем 
так, «опыт богоискательства» наших предшествен-
ников, в первую очередь Льва Николаевича Толстого, 
хотя занимались этим многие, вплоть до «буревестни-
ка революции».

Толстой в своих исканиях и утверждениях, как из-
вестно, настаивал на «одинаковости» и нравственной 
равноценности всех многоразличных религий, более 
того: «Вер не только нет тысячи, но нет и двух разных. 
Суеверия называют верами и потому насчитывают их 
тысячи. Есть разные учения вер, но вера одна. Вера           
в то, чтó есть человек, для чего он живет, как ему жить 
надо…». А сердцевиной всякого учения, будь то брама-
низм, протестантство, талмудизм, конфуцианство и пр., 
является, дескать, любовь, и надо лишь подняться выше, 
чтобы все мелкие, второстепенные различия их не лезли 
в глаза и осталось бы в виду самое существенное в них, 
то есть та же любовь – которая и предполагается «ба-
зой» для объединения всех вероисповеданий в одной 
«всеобщей разумной и понятной религии, в которую 
все могли бы верить…».

На позапрошлой нашей встрече я уже говорил             
о современной модификации этой идеи «единой веры», 
о вековой уже по продолжительности трансформации 
ее в «церковь Антихриста», не буду повторяться. И уж 
тем более обвинять Л.Н. в позднейших и вполне злона-
меренных мутациях ее, к которым едва ли были при-
частны и искренние «толстовцы». Здесь же хочу хотя бы 
вкратце остановиться на самой основе идеи этой, вы-
двинутой впервые именно Л.Н. Толстым: о той, якобы, 
равноценности нравственной, «равноудаленности от 
Бога» всякой из религий или, как он частенько называ-
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ет их, суеверий. И на том, что, дескать, квинтэссенцией       
и ректификатом любой из них, даже самой мутной, явля-
ется чистая беспримесная, без цвета и запаха, любовь…

Кто-то может сказать, что ирония тут неуместна,        
и я, в общем-то, соглашусь с ним: речь идет о слишком 
серьезном и сложном, чтобы шутки шутить.

Все бытие мировое и все частности этого бытия по-
строены по принципу иерархии – уровней развития, 
сложности, причинно-следственной и прочей подчинен-
ности и т.п., иерархии самих смыслов, наконец. Более 
раннее, низшее является основой и ступенькой для более 
позднего, высшего. В полной мере это относится и к про-
цессу человеческого познания и, в частности, человече-
ского постижения Бога и основополагающего примата 
Его, любви. Уровни человеческого Богопостижения про-
сто не могут не разниться во времени и пространстве, 
средь разных народов и рас, в крайне изменчивой исто-
рической и ментальной специфике – и разнятся, чаще 
всего, очень глубоко.

Уровни Богооткровения человеку, народу тоже каче-
ственно, а не количественно только, различны: «умнóе 
делание», или священнобезмолвие, святых православ-
ных отцов-исихастов в сравнении с медитациями йога, 
тибетского ламы или католического аскета (достигаю-
щих так называемых «мрака совлечения», созерцания 
блаженной пустоты), например, подобно сравнению 
электронного микроскопа с лупой пятикратного увели-
чения, и никакая любовь Божья в медитациях-нирванах 
тех не постигается, да и самого единого Бога в них, как 
говорится, «не наблюдается», не усматривается во-
обще… Можно было бы в подтверждение всего выше-
сказанного привести множество примеров и сравнений; 
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но можно и предложить каждому из нас попытаться из-
влечь, выжать энное количество «любви ко всем людям» 
из того же протестантства или ваххабизма, талмуда ли 
с каббалой, из буддизма или люциферианской теософии 
мадам Блаватской – тоже ведь своего рода «религия»… 
Любой же серьезный религиовед подтвердит, что доля 
вышеназванной любви в вероисповеданиях землян на-
столько же различна, как содержание сахара в земных 
плодах, включая и хорошо известные нам хрен с редь-
кой, а порой принимает и величину отрицательную. 
Как не менее различны и национально-исторические 
конструкции, возведенные на тех или иных вероиспо-
ведных фундаментах, и уровни человеколюбия в них. 
И русская щедрость Толстого-сеятеля по отношению          
к этим «суевериям» большей частью падает, как семя, на 
утоптанное тысячелетиями историческое придорожье, 
на камень, в пыль… Не привыкать нам пренебрегать 
своим богатством.

Уравнивать православие, веру апостольскую, дошед-
шую единственно до нас, православных, в своей прин-
ципиальной догматической неизменности от утвердив-
ших ее Вселенских Соборов, с различными ересями,        
а то и вовсе нехристианскими, по сути языческими и за-
частую архаично-примитивными исповеданиями – это, 
разумеется, личное дело человека Толстого. Но оно, на 
наш взгляд, обернулось для него тяжкой личной дра-
мой, глубинной причиной которой стал духовный, ве-
роисповеднический разлад – если не разрыв – со своим 
народом. На дух не принимая неотъемлемой обрядо-
во-мистической, метафизической части Православия, 
Церкви как единого духовного организма – преграды 
на пути «одной истинной религии», он поначалу пы-
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тался побороть рационалистические судороги своего 
ума: «Исполняя обряды церкви, я смирял свой разум 
и подчинял себя тому преданию, которое имело все 
человечество (в смысле, христианское – П.К.). Я соеди-
нялся с предками моими, с любимыми мною – отцом, 
матерью, дедами, бабками. Они и все прежние верили и 
жили, и меня произвели. Я соединялся и со всеми мил-
лионами уважаемых мною людей из народа…» («Ис-
поведь ). И далее: «Я желал всеми силами души быть 
в состоянии слиться с народом, исполняя обрядовую 
сторону его веры; но я не мог этого сделать…». Стоит 
обратить внимание: «его веры», но не «моей». И, нако-
нец, вполне страшноватое и с далеко идущими – вплоть 
до Астапово – последствиями признание, уже в «От-
вете на определение Синода»: «Прежде чем отречься от 
церкви и единения с народом, которое мне было невы-
разимо дорого…». Что это, описка опять – «было»?

Это к вопросу о том, к чему подчас приводит у рус-
ских людей богоискательство «по ту сторону» Право-
славия. Вспомните того же Печорина, не лермонтовско-
го – другого, реального…

Ну, а народ – пусть и отчасти – был заменен хорошо 
известным и крайне пестрым «гостевым контингентом» 
Ясной Поляны. Говорю это отнюдь не в осуждение, про-
сто как о факте, требующем размышлений. Гости – это 
ведь тоже часть народа, другой вопрос – какая. Да и мы-
то с вами здесь – кто?

Надеюсь, после всего сказанного (и не сказанного 
тоже) мне не надо больше изъяснять, в чем вера моя 
и чем жив я и мои основные герои-персонажи. Живы 
жизнью, верой в лучшее и Вышнюю помощь. Но жизнь, 
но времена оставляют этого лучшего все меньше, все 
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мизерней, и герои мои, как заметил один критик, это 
«люди сопротивления» накатывающейся тьме и вселен-
ской злобе, осознающие великую беду своего народа, да 
и человечества всего, и действующие.

Как говорят ученые: отрицательный результат – тоже 
результат, что сполна применимо, думается, и к «опыту 
богоискательства». И в этом свете сама судьба «уче-
ния» Толстого, урок судьбы этой имеет общерусское 
и, я убежден, общеправославное значение. Он и в этом 
остался велик, Толстой.

2003  
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  огда заходит речь о мыслимом финале 
человечества, надо иметь в виду, что в окончательный, 
тотальный тупик и конец Лев Николаевич Толстой не 
хотел верить, и если заговорил о нем, то лишь как об 
угрозе, как о точке приложения усилий разумного че-
ловечества и своей идеи, своего миропреобразующего 
проекта, чтобы этой угрозы избежать. И в самом этом 
проекте эсхатологии как таковой «не предусматрива-
лось» – да и откуда, если отрицалась божественность 
Христа и, значит, Его второе пришествие. К тому же, 
отрицая вроде бы на словах «прогресс», он следовал на 
самом деле за позитивистскими (Конта и Милля) есте-
ственно-научным течением западной мысли XIX века 
(которую сам же назвал как-то «уродливым произведе-
нием Запада») – возлагая все надежды на прогрессист-
ское по сути самосовершенствование человека и обще-
ства с помощью волевого, нравственного усилия, что 
и являлось ядром толстовского учения.

Зато в полной мере присутствовала в самом Льве 
Николаевиче «личностная эсхатология», если так мож-
но выразиться, личная – страх смерти, всем нам при-
сущий, но осознаваемый им со всей гениальной его 

«Цивилизация зашла в тупик. 
Дальше некуда…»

К
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чувствительностью и воображением. И она, личная, 
имела многие последствия, на многое толкнула его, под-
вигнула… И, в каком-то смысле, средством окольного, 
относительного разрешения этой личной эсхатологи-
ческой проблемы для него, как атеиста, стало его «уче-
ние» о неком бессмертии «в лоне нравственности», так 
сказать, в лоне некоего мирового безличного Разума. Как 
атеиста, да, потому что его пантеизм с признанием этого 
совершенно безликого и неопределенного Разума явля-
ется ведь, собственно, не религией, а квазифилософской 
установкой, не более, и не зря Энгельс трактовал панте-
изм как «…местами соприкасающийся даже с атеизмом». 
(Кстати, довольно часто говоря в последние два десяти-
летия своей жизни о Боге, даже в ответе на определение 
Синода, Лев Николаевич скорее всего подразумевал под 
ним как раз этот «субъект пантеизма», этот самый все-
ленский и, право, маловразумительный Разум.)

Следовательно, если цивилизация заходит или зашла 
в тупик, надо ее из него вывести. Как? «А вот на, возь-
ми мое Евангелие!..» – вот суть идеи, проекта Толстого. 
Слова же эти были сказаны Толстым (Константину Ле-
онтьеву) после посещения им оптинского старца о. Ам-
вросия, который, по словам того же Льва Николаевича, 
«преподает Евангелие, только не совсем чистое»… вот 
с моим, «чистым», и выйдете из тупика!

Грубо, самонадеянно? Пожалуй; а в том, что это – вы-
йти – в принципе возможно, Толстой с некоторых пор 
не сомневался. Через нравственное усовершение себя 
и других выйти, путем морального прогресса (и значит, хо-
чешь не хочешь, вместе со столь нелюбимым прогрессом 
научно-техническим), путем хилиастическим, повинуясь 
лишь эманациям любви со стороны мирового Разума 
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и своей личной доброй воле; тут необязателен Христос 
не только как Бог, но даже и как пророк, достаточно 
и Христа-человека, просто одного из учителей, указавше-
го путь… ага, туда? Ну, спасибо, мы пошли тогда…

Чтобы подтвердить свои более чем оправданные 
этические претензии к человеческой и природной же-
стокостям мира, великий художник Лев Толстой очертя 
голову – иначе не скажешь – бросается в сравнительно 
чуждую ему область философских и миропострои-
тельных концепций, в тот же давно «пройденный» че-
ловечеством пантеизм – и, несмотря на схоластически 
выверенную логику учения своего, вполне закономерно 
терпит в ней крах, пусть малозаметный для публи-
ки, выраженный и понятный ей, может быть, лишь 
в семейно-бытовом плане самого Толстого. Русская же 
философская школа этот проект, как минимум, не под-
твердила, а большей частью и отвергла его рассудочную 
отвлеченность и самопротиворечивость, оставив ему, 
по-нынешнему говоря, имидж «великого моралиста».

Прогрессистско-хилиастическое, утопическое нача-
ло в учении Толстого не то чтобы скрывается, нет, а дер-
жится как бы в некоторой тени; но оно-то и противо-
поставлено, идейно и жизнеустроительно, предельно 
трезвому учению Церкви о падшем едва ль не изна-
чально, во зле пребывающем мире, радикальное – через 
Апокалипсис – преображение, пресуществление кото-
рого невозможно без Чуда, без Бога Христа.

Этот идейный псевдорелигиозный «волюнтаризм» – 
мы, дескать, как-нибудь сами, – возник, конечно же, из 
самых благих побуждений. И сам Толстой как «про-
поведник практического христианства, учитель нрав-
ственности» (Н.Н. Страхов), как явление зародился 
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именно в лоне православия, от него получив главный 
нравственный заряд, энергетику свою, – но не как 
продолжение его, а как прямое отрицание. Диалекти-
ка – что скажешь еще…

Вопрос закономерный, простой, но заведомо без от-
вета: должен ли автор отвечать за последствия своего, 
скажем, учения? Ответ вроде бы и не нужен: мало ль 
какие практические выводы сделает из твоих умозаклю-
чений и построений тот или иной «ученик»… Но Тол-
стой однажды ответил: «Это толстовец, то есть человек 
самого чуждого мне мировоззрения», – и в этом тоже 
своего рода признание неудачи его столь широко обна-
родованного проекта. Но совсем другой вопрос, куда за-
водит логика и «энергия заблуждения» самого учителя, 
насколько это душевредно для него самого…

Должен признаться теперь, раз уж заговорил об этом, 
в давней своей нелюбви к повести «Хаджи-Мурат» – дав-
ней, еще задолго до перестроечно-реформатской судоро-
ги, пущенной по нашей родине. А в молодости, очарован-
ный повестью этой, когда-то даже выбрал на экслибрис 
как символ полусломанный живучий татарник…

И дело даже не в том, что – как позднее осозналось – 
совершенно перевернутой во многом оказалась в ней 
реальная историческая ситуация – сознательно и тен-
денциозно перевернутая Толстым. Дело-то в том, в кон-
це концов, как мы используем даденную нам на кончике 
пера власть, – властные и так описать, и эдак… Речь 
о нашей ответственности перед правдой заходит – а это, 
согласитесь, сложнейший вопрос и важнейший, если не 
самый главный.

На вопрос, почему мы, «цивилизация», зашли в ту-
пик, можно набрать множество ответов – объективных 
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и субъективных, философских, социально-политиче-
ских, морально-нравственных и религиозных, и все из 
них будут нести частичку правды. Но из субъективных, 
от нас впрямую зависящих: не потому ли, что лица-лич-
ности, ответственные за светофор, включают зеленый 
свет – на пути, ведущем в явный и заведомый тупик?

Со времен генерала Ермолова в достаточной мере 
показано и доказано, что предки нынешних «чеченских 
волков» (какой у них на знамени) веками грабили, не 
давали покоя всем окрестным племенам и народностям, 
пресекая затем и коммуникации России с христиански-
ми Грузией и Арменией, как частями единой страны.
А ныне даже и саудовцы поняли, что ни о каком джихаде 
там, где исламу и двух веков нет и где он всегда носил 
довольно поверхностный, камуфляжный характер, речь 
не идет; ислам тут скорее необязательное приложение 
к обязательному родовому праву, адату, который безого-
ворочно доминирует над всякими шариатами, введенны-
ми для привлечения «инвестиций» в войну со стороны 
мусульманского мира. А сама война если за что и ведет-
ся, так это за элементарную «свободу разбоя» вполне 
бандитской чеченской верхушки. И это исчерпывающе 
доказывается совершенно беспричинным и жутким ге-
ноцидом 1992-1994 годов над мирным, преимущественно 
русским населением, когда только убито было, по самым 
минимальным данным ФСБ, свыше 30 тысяч людей, где 
неизнасилованной женщины, девочки не осталось… 
Жертвы здесь две: триста с лишним тысяч дочиста 
ограбленных и изгнанных русской и иных националь-
ностей – и население чеченское, повязанное круговой 
порукой убийств и грабежей, которому потом испытать 
пришлось все последствия «умиротворения»…
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Фикцией, мифом оказались и кавказские «законы 
чести», вовсю расхваленные и нами, и самими кавказ-
цами. Известный руководитель службы безопасности 
Угрюмов, много лет (до недавнего времени) прора-
ботавший там и, кстати, весьма уважаемый местным 
населением, – и тот поражался вероломству и обману 
в их отношениях между собой, между семьями и ро-
дами, больше напоминавшими заурядный «воровской 
закон», что уж об отношении к «гяурам» говорить…

Наша же русская романтическая, да и реалистическая 
тоже, «кавказская» литература немало послужила почти 
двухвековому заблуждению прекраснодушного нашего 
читателя, наплодив штампов чужого «благородства», 
«чести» и «гордости» сверх всякой меры. Мера-то, одна-
ко, у каждого народа своя, «по роду его». Но какие могут 
быть понятия чести ли, благородства, когда после многих 
десятилетий более-менее добрососедского проживания, 
в конце ХХ века, приходят «по-соседски» к тебе, убивают 
тебя и семью твою, поселяются в твоем доме… Или когда 
летом 1942 года чеченская верхушка уводила сформи-
рованные в советских военкоматах роты в тыл, в горы, 
и они под руководством заброшенных туда немецких 
офицеров били в спину нашим войскам… И память 
о последовавшем потом выселении их с прифронтовой 
полосы (вполне законная в условиях войны превентив-
ная мера, фашизм еще способен был организовать страте-
гическое контрнаступление) – не оправданье нынешнему 
геноциду русских: кубанских казаков в 20-х годах власть 
выселяла с не меньшей жестокостью – освобождая, кстати, 
«жизненное пространство» с жильем и имуществом для 
тех же чеченцев… И то, и другое делала тогда власть – а не 
русские и не чеченцы. А сейчас, то есть 12 лет назад?..

Слово о Толстом

Но жертвы, повторяю, две. И они одинаково скорб-
ны и невосполнимы, тяжелы. Но  послушайте телеви-
дение, радио и нынешнюю «демократическую», обра-
зованческую верхушку Чечни, почитайте российский 
официоз – жертва одна: так называемый чеченский 
народ. Геноцида над русскими как не было, нету…

Да, чеченский, шире кавказский «синдром» – один 
их частных тупиков, из которых составлен, в свою оче-
редь, один большой для России тупик. Но не нами и не 
однажды признавалось, что российский исторический, 
духовный тупик станет, не исключено, и тупиком зем-
ной цивилизации…

Но возвращусь на сто лет назад. Война, объявленная 
Львом Толстым злому несовершенству мира в лице 
ближнего «козла отпущения», а именно российскому 
государству и  Православной церкви, их историческим 
законам и догматам, была по своей сути вполне либе-
ральной (недаром поддержанной тогда либералами 
всех мастей) – и потому как тема более чем актуальна 
сейчас, в разгар очередной либеральной революции 
с конфискацией. И обрушиваясь на «веру, царя и отече-
ство», на патриотизм в том числе, на брак и семью, на 
многие прочие установления прогнившей цивилизации 
(а когда она была, спросить, не гнилой?), он не мог не 
противопоставить себя народному русскому большин-
ству; и это, в свою очередь, не могло не отразиться на 
его художественном творчестве последнего десятиле-
тия, на той же повести «Хаджи-Мурат».

И надо постараться, чтобы не увидеть во всей этой от-
лично выписанной тенденциозности противоположения 
гордых, полных некоего достоинства и некой же чести 
горцев – и никаких, несмотря на обманчивое видимое 
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разнообразие типов, а чаще просто жалких русских во 
главе с карикатурным царем, которому толстовской не-
любви досталось, пожалуй, куда поболе, чем некогда 
Наполеону. Можно было бы привести из повести мно-
го примеров этого противопоставления, и все они не 
в пользу русских и их веры, их чести (за исключением 
Марьи Дмитриевны, сюжетного «резонера»); но, признать-
ся, нет никакой охоты это делать – каждый может пере-
читать и увидеть их, да и, кстати, сравнить с совсем другим 
идейным контекстом «Казаков»… Совсем другим.

Впрочем, даже и такая явная тенденциозность не 
может, не в силах глубоко проникнуть в столь мощ-
ный пласт толстовского реалистического письма.                            
И на поверку, при достаточно вдумчивом вглядывании 
в горские характеры и ситуации едва ль не большая 
часть этой «чести и достоинства» оказывается дутой, 
исполненной ложными целями и средствами, ложной 
патетикой, где хваленый газават не отделить от за-
урядного жестокого грабежа и резни… Надо только 
знать объективную историю и той, и нынешней чечен-
ских войн, а в особенности предысторию, причины их 
возникновения – то, что можно назвать «проблемой 
первой крови». И сразу многое станет на свои места – 
и станет, в том числе, понятным калужский финал Ша-
миля. Ни тогда, ни теперь русские не собирались отни-
мать у чеченцев ни землю, ни свободу вероисповедания, 
самоуправления и мирной (подчеркиваю) жизни – усло-
вие было лишь одно: не убивать и не грабить…

И Льву Толстому ничего бы не стоило художествен-
но разоблачить весь этот «воровской закон» горцев, 
все первобытное убожество и жестокость адата – если 
б захотел… Не захотел, мишень была другая; и даже, 
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говоря по-нынешнему, подпустил «блатной лирики»                      
в воспоминания главного персонажа…

Романтическое «кавказское очарованье» нашей пу-
блики начинает проходить, кажется, только сейчас – ког-
да мы, наконец, воочию увидели всю грязную изнанку 
этого мифа, все вероломство и низость этих «рыцарей 
чести». Дорого далось нам это очарованье.

Но дело опять же не столько в этой или других каких 
исторических ситуациях и казусах – дело в ответствен-
ности впередсмотрящих, обязанных видеть тупики 
и действенно предупреждать их, в нашей ответственно-
сти перед Словом, перед правдой. И закономерно весь-
ма, и многозначительно признание Толстого, сделанное 
секретарю В. Булгакову перед самым финалом, 24 сен-
тября 1910 года: «Стараюсь не думать о последствиях 
своей деятельности…» Старался – а все-таки думал, 
мучился и этим тоже, ибо нельзя об этом не думать.

Все сказанное мною – отнюдь не обвинение Льва 
Николаевича, но лишь попытка разобраться в мучи-
тельных наших вопросах к самим себе. И мы должны, 
конечно же, воспринять это как урок нам и для нас – им, 
Львом Толстым, со страданием пропущенный через 
себя и почти сформулированный, как вакцину для нас, 
испытанную им прежде всего на себе. Урок, прибавив-
ший нам, надеюсь, зоркости и выверенности в планах, 
трезвого приятия реалий. 

Да, зло сейчас, как кажется, окончательно расковано, 
как никогда в истории нестеснительно, идеологически 
вооружено до зубов – с установкой на всеобъемлющую 
и всеподавляющую ложь и варваризацию, с претензией 
на тотальную зачистку всего нравственного, духовного. 
Да, «совсем сумасшедшие управляют всем» – не то что 
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в бытность Толстого, и уже очень далеко «продвинуты» 
мы в тупик, культурой – и той руководят нравственные 
уроды, не говоря уж о ТВ и масс-медиа… Но высшая 
точка этого зла, еще далеко не пройденная, будет одно-
временно и началом конца его (пусть относительного), 
саморазрушенья, самопожирания – диалектику еще никто 
не отменял. Ее может отменить только Армагеддон – 
но это уже дело Божье.

А наше дело… «Эти люди – робкие – не могут понять, 
что лед трещит и рушится под ногами – это самое дока-
зывает, что человек идет; и что одно средство не прова-
литься – это идти не останавливаясь, – писал Лев Нико-
лаевич Герцену в марте 1861 года. – …Ежели мыльный 
пузырь истории лопнул для вас и для меня, то это тоже 
доказательство, что мы уже надуваем новый пузырь, ко-
торый еще сами не видим… Нам, людям практическим, 
нельзя жить без этого».

И почему бы нам, в самом деле, не стать людьми 
практическими, перестать тешить и сбивать с панта-
лыку себя не толстовской, нет – своею собственной не-
хлюдовщиной?

2004
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  едавно мне пришлось выступать на за-
седании секции научно-практической конференции 
«Культура славян Оренбуржья». И сам собою напра-
шивался сразу вопрос: каких это еще «славян» – чехов, 
поляков или, может, сербов? И почему – во множе-
ственном числе, если из славян в Оренбуржье живут (за 
очень малым исключением) только русские?..

Чтобы пояснить это слушателям, развеять некоторое 
недоуменье их, сразу возникшее, я привел им несколько 
цитат из «Большой энциклопедии», изданной в начале 
XX века под редакцией С.Н. Южакова, ничем не усту-
пающей известному словарю Брокгауза и Эфрона, а по 
строгой научности и объективности превосходящей 
его, являющейся концентратом достоверного знания. В 
частности, цитату из словарной статьи «Малоруссы»: «…
малороссы (иногда называемые южноруссами), предста-
вители одной из трех восточно-славянских народностей, 
вместе именуемых русскими…». То же и о белоруссах, 
о малоросском (украинском) и белорусском языковых 
наречиях как составных частях единого русского языка. 
Образованнейшие, системно мыслящие «старорежим-
ные спецы», лучшие социологи и лингвисты, писавшие 

ОТЕЧЕСТВО  У  НАС  ОДНО

Н
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для энциклопедии, – это вам не боссы от советского, по 
времени, языкознания и истории вроде Марра или Мин-
ца, готовые по указке сверху изобрести какой угодно 
«народ» или «нацию», не говоря уж о нынешних нацио-
налистах-самостийниках всякой масти…

И насильственный, вопреки общему волеизъявле-
нию на референдуме, раздел страны беловежскими 
преступниками стал, вдобавок, столь же преступным 
разделом единого русского народа: за пределами впол-
не ублюдочного псевдогосударства «Эрефии» осталось 
свыше 80 миллионов русских… Наглость и масштаб 
этой геополитической диверсии не имеет аналогов 
в мировой истории, и если нас, русских, в чем-то  и мож-
но обвинить, то уж никак не в «фашизме», а наоборот, 
в отсутствии здорового национального чувства, в по-
тере своего лица, достоинства и чести, если позволили 
такое с собой сотворить.

Совсем скоро, 22 декабря, исполнится восемьдесят 
лет со дня образования СССР. Можно по-разному 
относиться к нему как социально-политическому го-
сударству; но то, что территориально и национально 
это есть настоящая историческая Россия как тако-
вая, как сформировалась она в течение тысячелетия 
с лишним, – этого не станут отрицать даже ее злейшие 
враги вроде Кисиенджера, иначе попросту опозорятся. 
И то, что нам навязан развал не столько СССР, сколько 
России, созданной великими усилиями и русского госу-
дарствообразующего народа, и всех национальностей 
и народностей нашей общей Отчизны – это мы должны 
понимать до конца трезво, исчерпывающе. «Целились 
в коммунизм, а попали в Россию» – это, по меньшей 
мере, полуправда: целились-то именно и прежде всего 

Отечество у нас одно

в Россию, всю свою, считай, историю противостоящую 
амбициям и претензиям на мировое господство, осо-
бенно с Запада.

Ну, а что бывает с «обретшими национальную незави-
симость от ига империи» – это мы куда как хорошо видим 
на примере псевдогосударственных образований пресло-
вутого СНГ (за исключением лукашенковской Белоруссии 
и, может, Туркмении). Запад, закабалив их, разорил и огра-
бил до нитки, уже даже не за третий сорт, а за бессортицу 
их держа, диктуя свои – и только свои – интересы. Но 
еще большее впечатление производит результат «любви 
к нации» тамошних националистов, захвативших власть            
и распродавших, «опустивших» свои «страны СНГ» так, 
как не всякий практичный оккупант мог бы сделать…  

И неужели найдутся еще якуты, татары или, скажем, 
башкиры, которые верят и думают, что их национа-
листы и президентские хунты – в случае «завоевания 
независимости от России» – обойдутся с ними лучше, 
чем националисты в Казахстане, на Украине или в Мол-
дове? Что алчность и социальная жестокость «нового 
татарина», положим, чем-то отличается от таковых же 
у «нового русского»?  В составе РФ они пока не так раз-
нузданны…

На конференции я сказал, что главная наша госу-
дарственная задача сейчас заключается в воссоеди-
нении насильственно разделенного русского народа, 
в восстановлении ядра исторической России. И в этом, 
добавлю, подлинный интерес всех без исключения 
народов и национальностей России – чтоб не пре-
вратиться в человеческую бессортицу в руках «своих» 
завидущих националистов и вовсю их подстрекающих 
к «независимости» западных доброжелателей…
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Но задача эта неразрешима без одного непременно-
го условия: государственной независимости нынешней, 
пусть даже всячески «урезанной» России. А то, что мы 
эту независимость потеряли уже в начале 90-х годов, для 
меня несомненно. Захватившая власть в стране «демо-
кратическая» номенклатурно-криминальная верхушка, 
жадная и глупая, вместе с таким же воровским «сред-
ним классом» попали в умело расставленную мировой 
олигархией ловушку. Механизм ее удручающе прост: 
подавляющая часть из награбленных ими «на родине» 
денег, крайне «грязных» и преступных, хранятся на За-
паде и могут быть в любой момент «интернированы», 
отняты его хозяевами, благо все счета и суммы на них 
известны их спецслужбам до цента, а предлогов к это-
му можно найти сколько угодно. «Ибо где сокровище 
ваше, там и сердце ваше», сказано в Евангелии. Функ-
ционеры «демократии» вплоть до самого верха, мини-
стры, «грязные рты» СМИ, олигархи местного разлива 
и промышленники, «среднее звено» коррумпированно-
го насквозь управления – все на этом коротком повод-
ке, все находятся под жестким всевидящим контролем 
и диктатом западных «цивилизаторов», они-то всегда 
это умели делать…

Примеров этой полной утраты независимости 
(малость прикрытой в декоративных целях), самых что 
ни на есть показательных и недвусмысленных, можно 
привести с избытком. Отсюда становится понятным, 
почему практически все действия «кремлевских си-
дельцев» несут огромный ущерб и ближним, и дальним, 
в особенности, стратегическим интересам страны и 
народа. И если разухабистый Ельцин продавал и пре-
давал что под руку попадется, под пьяную подчас (а что 

Отечество у нас одно

не попало, то могло еще уцелеть – временно, хотя бы), 
то Путин сдает все «планомерно», шаг за шагом, можно 
сказать – согласно конкретным и точным указаниям… 
А то, что этот пиар-президент время от времени делает 
«патриотические», под крики и хай масс-медиа, телод-
виженья: «гимн вернул», потом флаг красный в армию,  
а теперь вот и звездочку на него – так это для простаков 
и с ясно читаемым за всем этим подтекстом: да под-
ыхайте вы под свой гимн…

И главнейшая задача, поставленная сейчас историей 
перед нами, всеми патриотами России, независимо от 
убеждений и национальности, - она двуедина: восста-
новить политическую независимость нашей Родины           
и национально-территориальную целостность ее исто-
рического – русского – ядра. Надо хорошо понимать: 
без полного воссоединения государствообразующей 
нации мы политическую власть и независимость долго 
не удержим, даже если и завоюем ее. Слишком уязвима 
и исторически болезненна эта трещина, проходящая 
через русское сердце, и в нее не замедлят опять всунуть 
«ломик» межусобицы, провокаций и диверсий…

Надо всемерно, везде и всячески поддерживать 
Александра Лукашенко – нашего национального героя, 
убежден, первым пошедшего по этому труднейшему
и столь необходимому пути, надо заставить поли-
тиканов троедушного Кремля пойти на его условия! 
У Народно-патриотического Союза России должна 
быть выработана в кратчайшие сроки действенная, 
практическая стратегия поддержки и Лукашенко, 
и Игоря Смирнова (Приднестровье) и Владислава Ард-
зинбы(Абхазия), и народа Южной Осетии – всех, стре-
мящихся к воссоединению с Россией!
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Но чтобы остановить этот маховик распада и дегра-
дации, нужно, в первую очередь, повернуть к народным 
интересам Государственную Думу. А сделать это мож-
но лишь одним способом: на предстоящих выборах 
«отнять мандат» у серого ее нынешнего большинства, 
притворившегося «центристами». На самом же деле 
все эти «Единства», «Нардепы», либерал-демократы, 
«яблочники» и прочие «независимые» – типичнейшие,  
запродавшиеся на корню, правые партии номенклатур-
но-компрадорской буржуазии, и каждое голосование 
по важнейшим законодательным вопросам показывает 
это с исключительной, непривычной в нашу гнусную 
«эпоху реформ» правдивостью – посмотрите данные 
голосований в «Советской России».

Удивляет другое: как «электорат», избиратель наш, 
не видит этот нехитрой механики…Развалился но-
менклатурный «Наш дом – Россия» (но коттеджи-то 
растут все выше и выше!) – тут же, на еще «теплом» 
месте и теми же, считай, хорошо оплачиваемыми 
партфункционерами возводится новое строенье под 
кликухой, по иному не скажешь, «Единство» и с ура-
патриотическими, космически-пустыми как обещанья 
Путина лозунгами и слоганами… И просится сказать: 
избиратель, дорогой ты мой, отвлекись хоть на минуту-
другую от «выживания», оставь ты эту всероссийскую 
помойку телеэкрана – подумай, чье это «единство», 
кто там слиплись в экстазе общего «деланья бабок» на 
нашей нищете? Все те же «центристы», кто второй уже 
десяток лет дурачат тебя и водят по заколдованному 
кругу в дремучем безвыходном лесу «реформ», ведут 
тебя и детей твоих в «прекрасное никуда»… И как ты, 
спросить откровенно, умудрился проголосовать за На-

Отечество у нас одно

умова – эту оренбургскую копию то ли Чубайса, то ли 
Немцова с Хакамадой вместе?

Другое нам единство нужно. И не только поли-
тическое, идейное, но и более широкое культурное 
и межнациональное, Отечество у нас одно. Собраться, 
например, всем культурным национальным центрам 
и творческим организациям и встретить вместе юби-
лейную годовщину СССР. Наши писатели поддержи-
вают эту инициативу Русского национального центра 
и Народно-патриотического союза России – отметить 
восьмидесятилетнюю веху единой 1100-летней исто-
рии России, ибо только с ней одной связаны надежды 
на лучшее будущее всех наших народов и националь-
ностей. Это и был бы праздник нашего единства, нашей 
веры в свои силы.

2002
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РЕЧЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИИ 
ПЕРВОГО ТОМА 

«ШЕДЕВРОВ РУССКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ XX ВЕКА».

     В конце апреля 2003 года в Президентском зале 
Российской Академии наук в Москве состоялась пре-
зентация первого тома «Шедевров русской литера-
туры» ХХ века шестнадцатитомного издания, 
к выпуску которого приступило московское изда-
тельство «Глобус». Идея первого тома рассказов 
принадлежала академику Д.С. Лихачеву, который 
в свое время и составил его. В него вошли расска-
зы писателей с начала века (Л. Толстой, А. Чехов, 
И. Бунин и др.) по сегоднешнее время (В. Распутин, 
Н. Косьмин, В. Лихоносов и др.). На презентации 
было зачитано обращение Патриарха Алексия II 
к читателям и авторам антологии, благославив-
шим издание как весьма доброе, нужное и своевре-
менное дело. Приступающим авторам были вруче-
ны памятные медали и дипломы Комиссии РФ по 
делам ЮНЕСКО «За выдающийся вклад в мировую 
культуру». Авторам антологии, в их числе Петру 
Краснову (рассказ «Мост»), было предоставлено 
слово, в котором каждый из них выразил свое виде-
ние проблем современной литературы и общества.

 важаемые дамы и господа!
Давно стало духовно-нравственным и историческим 

фактом, что Россия – держава Слова, словоцентричная 
страна. Оно, Слово, является не только выражением 
Высшей воли, но и главным связующим звеном между 
мыслью и действием, между замыслом и результатом, 
и в этом его высшая у нас роль. Деградирует Слово – 

У

и сокрушительно деградируют, дичают мысль и дело, сам 
смысл нашего существования, что мы и видим сейчас.

Страна, историческая то есть Россия, народ, общество 
наше были порушены безответственным, лживым, чер-
ным словом – и могут быть восстановлены, возрождены 
лишь Слововм ответственным, правдивым, светлым, 
обращенным ко всему народу. И отдать Слово – сущ-
ность духовную – под полную власть материального, 
денежно-коммерческого, низменного – это было и ошиб-
кой, и преступленьем одновременно. Я имею виду здесь 
и литературу нашу – как современную, так и великую 
прошлую. Ее статус сегодня не то что занижен – он по-
просту сброшен под ноги социальному стаду, публично 
унижаемый и оскверняемый в телевизионных радениях 
и гвалте средств информации всякими рабами мзды 
и так называемого «успеха».

Между тем,  перед всеми нами сейчас стоит, на мой 
взгляд, насущнейшая задача – восстановить общество, 
без которого и само государство – лишь недолговечная, 
временно и кое-как функционирующая фикция. Самоу-
правно взявшие ныне на себя роль некой «общественно-
сти» всякоразные деятели, круглосуточно мелькающие 
на телеэкране, пытаются подменить собою общество, но 
на самом-то деле творят прямо противоположное, рушат 
нравственные императивы и устои социума с поисти-
не варварской неразборчивостью  и жестокостью, они 
принципиально антикультурны по своей сути.

Единственный для всех нас выход – заново, с остав-
шихся фундаментов возводить и развивать культуру, 
нравственность, связующий их русский здравый смысл, 
на которых только и может устроиться и стоять насто-
ящее общество, государственность, экономика тоже.       

Речь на презентации ...
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И здесь во всех смыслах первичен статус Слова – обще-
ственный, государственный, Божественный.

Наши дети все меньше и поверхностней читают – надо 
восстановить и в семейном воспитании, и в школе, и в об-
щественном мнении самоценность и престиж серьезного, 
умного чтения, укротить всевластье и террор бульварщины, 
где бы она ни проявлялась: на страницах, экране, эстраде. 
Отдать предпочтение достойному, серьезному – это вполне 
в силах государства, если оно еще является таковым.

Необходимо поднять – государственными опять же 
возможностями – статус писателя, творца художествен-
ных ценностей, который уронен теперь до постыдного для 
России уровня, до нищеты, до бесправья перед диктатом 
издателя, без каких-либо гонорарных и прочих норма-
тивов и гарантий. Рыночной культуры, литературы не 
бывает – рыночной может быть разве что субкультура, 
расхожий масскульт.

И, конечно, решительно расширить государствен-
ные программы серьезного книгоиздания – массово-
го и сравнительно недорогого, с централизованной 
и разветвленной системой распространения и про-
дажи книг, пополнения нищенствующих библиотек 
наших, общественных и школьных.

И если нынешнее наше издание станет началом госу-
дарственного именно подхода к изданию и распростра-
нению книг, возделывающего культурное поле, а не ко-
выряющего его с коммерческим нахрапом, то эта наша 
встреча будет иметь должный высокий смысл. Пройдет 
это чумное время-безвременье, эта Смута, и великая 
русская литература похоронит своих «похоронщиков».

Благодарю вас.

2003

Речь на презентации ...

  огда-то заданный себе Василием Шук-
шиным – «что с нами происходит?» – он и сегодня оста-
ется для всех нас вопросом вопросов. Более того, уже 
двадцать с лишним лет с того времени прошло, а он ста-
новится все неотступней и тягостней, все требователь-
ней: что мы творим на своей земле? Что мы сделали со 
своей страной, с домом своим, с собою – или позволили 
сделать всяким разрушителям и растлителям? 

Все остальные вопросы к себе и к жизни так или 
иначе вторичны, и тут не принимаются во внимание 
всякие оправданья типа: что я, мол, сделать мог… Зна-
чит, или мало сделал, или вовсе ничего – третьего отве-
та здесь и быть не может. И все очевидней становится, 
что если даже и есть еще у кого из нас «хата с краю», то 
это лишь до поры до времени: всех она рано или поздно 
«достанет», наша общая, нами сотворенная Смута, всем 
предъявит свой жестокий счет.

Таким теперь вырисовывается предварительный 
итог пятнадцати лет социально-исторического безумия 
под видом «реформ», накануне очередного и вполне 
трагикомического фарса «выборов». Без кавычек здесь 
при всем желании не обойтись: что это за реформиро-

УРОК  НЕ  ВПРОК?

К
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вание, в течение полутора десятка лет неизменно и ка-
тастрофически ухудшающее «качество жизни» народа 
и государства, убавляющее каждый год население на 
миллион человек, и что за выборная система, так или 
иначе заставляющая (циничным обманом, соблазном 
или запугиваньем) инертный электорат голосовать за 
грабителей-растлителей своих? И, главное, почему мы, 
«низовой народ», идем на поводу у них, поступаем во-
преки самому что ни на есть здравому смыслу, вопреки 
кровным интересам нашим и наших детей?

Все дело, конечно же, в том, что нас насильно посе-
лили (или переселили) в мир «тотальной туфты», лжи, 
охватывающей все стороны существованья-выживанья 
нашего. К чему ни обратись в официальных данных, 
день и ночь воспеваемых демпропагандой, все про-
питано этой ложью, все рассыпается в прах при самом 
простом и мало-мальски добросовестном их анализе 
и пересчете.

Вот «туфта» (словцо из лексикона нашей правящей 
«элиты» и пропагандистской люмпен-интеллигенции, 
давно повязанных с криминалом) о 4-процентном, яко-
бы, ежегодном «росте экономики» при нынешнем пре-
зидентстве. Но ведь этот «прирост» исчисляется лишь 
в стоимостном, денежном (а не в физическом) выра-
жении – без учета, во-первых, инфляции под 20%, а во-
вторых – роста мировых цен на нефть, что и дает такую 
радужную, для простаков, картинку. Но простой пере-
счет их показывает все тот же гибельный и скорый спад 
реального производства и уровня жизни населения, 
и вот подтверждение этого и, одновременно, результат: 
за годы нового, путинского, правления страна скатилась 
по внутреннему валовому продукту (ВВП) на душу на-

Урок не впрок

селения с 98-го в 1999 году на 135-е в 2002 году место 
в мире, в число самых отсталых и нищих стран. Так вот 
мы, по Касьянову, «растем»… А между тем, еще в 1989 
году Россия, бывшая тогда РСФСР, занимала в мире по 
этому показателю весьма даже приличное 32-е место… 
Это – катастрофа ничуть не меньшая, чем при Ельцине, 
и с чем собирается «кремлевский ВВП» удвоить к 2010 
году экономический ВВП страны – с невозвратно из-
ношенными на 69% производственными мощностями, 
с 10% (всего!) современного производства, которое 
тоже устаревает на глазах? Только с помощью дутой, 
откровенно мошеннической цифири – иначе, в реаль-
ности, это попросту невозможно, любой экономист тут 
лишь саркастически усмехнется…

Художественное слово, сдается иной раз нашему бра-
ту-литератору, уже и не действует на людей, настолько 
задавлены они нынешними виртуальными радостями 
быта нашего и бытия, радиотелевизионным «пиром во 
время чумы». Цифры кажутся более доходчивыми – объ-
ективные, разумеется, а не барабанная пропагандистская 
цифирь. Вот еще одна наглая, по-иному не скажешь, 
правительственная «лажа» о подушевом «прожиточ-
ном», якобы, минимуме в 2000 рублей в месяц – по-
пробовали бы установившие его «люди кремлевской 
национальности» прожить на них хотя бы неделю!.. По-
тому что по установочной методике ООН человек, по-
лучающий доход менее 4 долларов в день (3600 рублей 
в месяц), считается живущим ниже уровня бедности. 
А у нас (даже по официальной статистике доходов) толь-
ко тех, кто получает меньше 2-х долларов в день, 75 млн. 
человек; всего же за чертой четырехдолларовой бедно-
сти – в нищете, среди советского еще домашнего старья, 
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в униженности каждодневным прокормом, – прожива-
ют-выживают не 45 (как утверждают правители), а 125 
млн. сограждан, то есть более 5/6 всего населения…

Но, оказывается, и это не предел для высоко постав-
ленных над нами официальных и вполне бестрепетных 
лжецов. Всем известный (еще бы, главный советник 
Путина по экономике!) Илларионов в № 3 «Аргументов 
и фактов» за 2002 год очень порадовал нас, ничего-то 
не понимающих: дескать, уровень жизни россиянина 
ныне составляет, ни много ни мало, 0,4 (т. е. 40%) от 
американского… А через год там же (в № 6) он как ни 
в чем не бывало заявляет, что этот самый уровень у нас 
ниже американского в… пятнадцать аж раз (иначе гово-
ря, 6,6%). Впрочем, в пятнадцать, а то и в двадцать пять 
раз – для нас не новость; и ладно бы, сболтнул, допустил 
такой убогий ляп какой-нибудь очередной невеже-
ственный теледиктор-«органчик» – что ему в шпаргал-
ке намарали, то и говорит… Но советчик «самого»?!. Но 
на таком уровне?!. И что он может «насоветовать» еще 
более несведущему в экономике президенту? А судя по 
всему, предвыборная завиральная идея об «удвоении 
ВВП» имеет все тот же, илларионовский, источник. Но, 
вполне возможно, и грефовский – один другого стоит.

Такова у них «экономика» для нас, им, в сущности, 
«трехразово наплевать», как и чем мы живем, лишь бы по-
корны были, и что будет со страной и с нами после второ-
го (уж не в том ли «удвоение ВВП»?) срока президентства. 
И что иного нам ждать от них? Урвать сейчас – вот типич-
но воровская установка режима, сложившегося из факти-
ческой диктатуры «трех ветвей власти»: коррумпирован-
ной и раздутой, как насосавшийся клещ, бюрократической 
номенклатуры, сионистского по своей сути капитала 
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и криминалитета всякого рода и вида – под общей «кры-
шей» продажных и откровенно сатанинских средств мас-
совой дезинформации, тяжко повинных в намеренном 
ослеплении народа. Которые, кстати, среди всего прочего 
пытаются нам «впарить» (их термин), что все наши бед-
ствия, дескать, временны и связаны с переходом страны 
в иную – и лучшую – капиталистическую формацию… 
Но и здесь они лгут, по самой своей «демократической» 
природе не могут не лгать: то, что у них «получилось как 
всегда», никаким капитализмом и не пахнет – по двум, 
как минимум, причинам.

Во-первых, это скорее ранний феодализм, когда поч-
ти все предприятия, хозяйства и даже госучреждения 
практически отданы в личное «кормление», в «ленное 
владение» начальникам и чиновникам – с полным, считай, 
бесправием рабочего быдла, которому можно месяцами 
и даже годами не платить, «по личному желанию» вы-
швыривать за ворота; только и радости, что Юрьев день 
не отменен. Во-вторых, эти чиновники-вассалы нынеш-
него Кремля, финансовые и прочие воротилы-олигархи 
прекрасно сознают нелегитимность, всяческую незакон-
ность «своих» богатств,  отданных в их распоряжение 
чубайсовской «бандитской» приватизацией (а именно 
так определил ее пораженный Сорос, знаток дела, какой 
сам известен как мошенник международного класса); ну, 
а какой же может быть капитализм без легитимной частной 
собственности, капитала? Потому, кстати, и обращаются 
с нею, чужой собственностью, так варварски, распродавая 
и разоряя, выжимая из нее какую только можно прибыль 
и перегоняя последнюю за рубеж. И подобных по своей 
алчности, рвачеству и непрофессионализму временщи-
ков-«менеджеров» Россия в своей истории еще не знала…
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Это воры не только в собственно уголовном, но и в по-
литическом смысле – в том, в каком всегда трактовалось 
слово «вор» на Руси. Ельцин сотоварищи по меньшей 
мере два раза самым преступным образом «воровал» 
власть в стране, передав затем ее, ворованную, своим на-
следникам-последователям вместе с «административным 
ресурсом» ее удержания – но ведь от этого она легитим-
ней, как и захваченные богатства, не стала… Даже и на 
выборах за президентов голосовала максимум четвертая, 
предельно «обработанная» и одураченная часть всех 
имеющих право голосовать, и это без учета всевозмож-
ных грубейших фальсификаций их результатов, с чем 
власть ловили за руку несчетно.

Но есть и еще одно поистине роковое по своим по-
следствиям обстоятельство, напрямую связанное с уже 
свершившейся, на мой взгляд, потерей политической 
и экономической независимости нашей страны. Вы-
веденные этими правителями всякого ранга и «менед-
жерами» за рубеж огромные валютные средства (по 
сравнению с которыми все их «феодальные замки» 
и недвижимость в «этой стране» – сущий пустяк) в по-
давляющей своей части имеют прямо криминальное или 
весьма сомнительное, с точки зрения западных законов, 
происхождение – вспомните хотя бы еще не законченные 
скандалы вокруг денег ельцинской «семьи». Пресловутая 
же «тайна банковских вкладов и счетов» на Западе – это 
байка для любителей «Вокруг смеха»: уж российские-то 
«капиталы» там отслеживаются спецслужбами с точнос-
тью до доллара и могут быть в любой  нужный момент 
заморожены-арестованы, благо поводов к этому и всяче-
ского компромата у них накоплено предостаточно, а не-
которых и специально ловят, «сажают» на этот крючок… 
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Шантаж – излюбленный метод атлантистской политики, 
и потому, по многим сведениям, едва ли не весь нынеш-
ний правящий слой «Россиянии», от гешефтмахеров до 
политиков и правительственных функционеров, являет-
ся заложником «грязных» денег на своих или подставных 
счетах и держится западными «партнерами» на самом 
коротком поводке, под жестким диктатом, они-то всегда 
умели это делать. А мы все еще удивляемся, почему все 
«демократические преобразования» что во внешней, 
что во внутренней политике и экономике идут у нас       
в неизменную и великую пользу Запада и в сугубый 
вред, в разорение нам, аборигенам…

Полная зависимость России подстрахована, вдобавок, 
и тем, что ее «открытая» сверх всякой меры и слабая фи-
нансовая система практически беззащитна, и устроить 
в ней очередной дефолт для тех же «партнеров» не со-
ставляет труда. Не приходится уж говорить о кабале 
внешнего долга, о том, что даже и золотовалютные запа-
сы страны, а это 65 млрд. долларов, почти все депониро-
ваны в зарубежных банках и работают на их экономику, 
а не на нищую нашу…

Лишить независимости, превратить страну в «сы-
рьевой карьер», в свой подручный резерв «жизненного 
пространства» – эту главнейшую задачу западных своих 
шефов российская демократура выполняла все 15 лет 
и продолжает выполнять со всем рвением, надеясь тем 
легализовать краденое в «цивилизованном мире». И под-
няться на ноги, при этаких нынешних «рычагах» в Крем-
ле, наши вечные геополитические недруги нам не да-
дут – не для того «опускали».

Но что же мы, народ, – неужели не видим, не знаем 
всего этого? Неужто не понимаем, что настоящую свою 
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клятву Путин дал не народу и стране, не на сляпанной 
второпях ельцинской диктаторской «конституции на 
крови», а малость позже, с примечательным усердием 
несколько раз заверив кого надо, что «пересмотра при-
ватизации не будет» – той самой, бандитской?!. Что 
«Путин – это Ельцин сегодня», куда более велеречивый, 
но неизменно «крышующий», покрывающий престу-
пления всех, считай, разорителей и мародеров страны 
вплоть до ненавистного людям Чубайса, до непото-
пляемого культуртрегера  Швыдкого, несть им числа? 
Зато с какой подлой изощренностью измываются над 
истинными защитниками России – над Будановым, По-
повских с товарищами, над вдовой генерала Рохлина, 
«заказанного» режимом…

Мы пытаемся выжить в стране, в которой жить по-
людски уже нельзя, разве что тянуть существование, – 
с незащищенными границами, с разгромленной без вой-
ны жалкой армией, с более чем полуразрушенной эконо-
микой, которую под видом «вывоза капиталов» и остат-
них ценностей грабят все кому не лень. Запущенные в эти 
пятнадцать лет до предела, дряхлеют и обрушиваются все 
системы жизнеобеспечения, катастрофика стала нашим 
бытом, а МЧС – главной, но тоже бессильной «палоч-
кой-выручалочкой»; и вьются как воронье над каждой 
нашей бедой, над кровью и смертью, голодом-холодом 
падальщики ТВ и радио, с непередаваемым вдохнове-
нием вещают о том, загоняют  в безнадегу нас, травят 
русоненавистничеством, мутят тошнотворной рекламой. 
Мы пытаемся выжить под правителями, которые не в со-
стоянии справиться ни с одной из наших насущнейших 
проблем и бед, да и не имеют к тому никакого желания, 
занятые только собой. Все их великое множество «про-
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грамм» и широковещательных обещаний – пример ка-
кой-то патологической неспособности к делу, пустопо-
рожности и противоречивости: говорят одно и тут же 
делают совершенно другое, противоположное. Пообе-
щают, к примеру, на самом высоком уровне сохранить 
ОНАКО для области, а через несколько дней «сдадут» 
ее владетелям ТНК, а ту, в свою очередь, в карман «Бри-
тиш петролеум»… Нещадно давят скачками цен на 
жизнеобеспечение – и хватает совести трубить на весь 
свет о 30–150-рублевой прибавке к пенсии, а у президента 
страны с великой уникальной культурой и историей – 
заявлять кощунственно, что «мы только вступаем в ци-
вилизованное сообщество»… Что ж, относительно себя 
и окруженья своего он, несомненно, прав – «культурки 
не хватает», это по его же словам о себе; а уж настоящей 
культуры…

И с чем же они «вступают»? Во всем «подкладыва-
ются» под Америку, сдают последние стратегические 
позиции по всему миру, в океане, космосе, в передовых 
технологиях, в сферах влияния. В стране (по данным 
института социальных исследований РАН) 10 млн. 
алкоголиков, 14 млн. бездомных нищих, детей-бес-
призорников и проституток, 5 млн. наркоманов, 3 млн. 
инфицированных СПИДом. Под страшным ударом их 
«реформ» наши дети, наше будущее: около 3 млн. детей 
вообще не учатся, только 5% выпускников школ практи-
чески здоровы, а 80% школьников хронически больны, 
столько же страдают нервно-психическими расстрой-
ствами; из каждой тысячи новорожденных свыше 900 
имеют врожденные пороки развития, и потому подчас 
50–70% призывников не годны к службе в современной 
армии – разве что в нашей, по всем статьям отсталой…
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Между тем жирующими бюрократами и собственни-
ками в стране установлен жестокий режим сверхэксплу-
атации труда во всех отраслях (кроме нефтегазодобычи, 
может, и банков), когда за ту же работу люди получают 
фактически в 5–7 раз меньше, чем 15 лет назад, число же 
безработных никому точно не ведомо – до полутора де-
сятка миллионов. Города и веси наши захлестнуты раз-
гулом и засильем безнаказанного криминала, и можно 
уже определенно говорить об их оккупации чуждоэтни-
ческими преступными группировками. В нищету «опу-
щены» здравоохранение, культура, наука, образование, 
и мы стремительно деградируем как в количественном, 
демографическом, так и в качественном, умственном 
и нравственном отношениях, перейдя уже все мысли-
мые рубежи необратимости всех гибельных процессов, 
получив в ЮНЕСКО 1,4 балла «жизнеспособности на-
ции» по пятибалльной системе оценок, – ниже куда?..

А что же наша власть, «демократия» с лицом то ли 
Новодворской, то ли Боннэр? А она с головою занята 
удержанием за собой власти. Спешно и потому не жалея 
денег гондобит новые партии все тех же «серых пиджа-
ков», исправных функционеров режима, вроде «Народ-
ной» или «Партии жизни» – а много ль, кстати спросить, 
жизни увидишь в лице спикера Миронова? Соблазнила 
Селезнева, а затем даже и Глазьева, приставив к нему 
в роли главного пиарщика и «государева ока» из-
вестного своими гнусными антирусскими выходками 
Гельмана, – все для того, чтобы хоть по проценту-
другому голосов отколоть, отщепить от настоящей оп-
позиции, от Народно-патриотического союза России. 
И теперь новые «партийцы» вместе с СПС, «регионцами», 
«яблочниками» и с «единороссами» во главе не без на-
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туги осваивают недавно еще ненавистный им патрио-
тический лексикон, задают русского песняка, мастерят 
лозунги-слоганы для презираемых ими, обираемых 
и унижаемых «масс»… Верная примета продажности 
при этом – «независимый кандидат». А в сущности, 
все они – подразделения, ответвления одной правой 
номенклатурно-компрадорской «партии власти», вклю-
чая и либерал-демократов неувядаемого Вольфовича, 
и каждое голосование по важнейшим законодательным 
вопросам в Думе показывает это с исчерпывающей 
объективностью, ясностью – посмотрите результаты 
голосований, публикуемые в «Советской России»… Что 
и говорить, удалось им «единство», основанное на общих 
хватательных и жевательных рефлексах и инстинктах, 
недаром тут же отмеченных русским языком, народом 
в кличке: «партия Еды»… «Едоки» – те самые, которые 
семеро с ложкой.

Но Глазьев – и, простите, Гельман?!. Так что же с нами 
происходит?

Польша, как известно, сугубо католическая страна 
с огромным влиянием клерикалов, завзятых антиком-
мунистов, напрямую руководимых из Ватикана; пото-
му-то и стала она первой брешью в стене соцлагеря. Но 
поляки весьма практичны – с крепким, пусть и невысо-
кого полета, здравым смыслом. Они-то и поняли первы-
ми, что «демократы» постсоциалистического пошиба, 
в какой стране бывшего «восточного блока» ни возь-
ми, – это большей частью болтливые и корыстные 
лгуны и неумехи, вечные «шестерки» Запада и «пятая 
колонна» его, и что какие-никакие национальные инте-
ресы страны и народа с ними не сохранить: все прода-
дут и сдадут… Она же, Польша, первая хлебнула с ними 
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лиха. Но здравый смысл поляков-антикоммунистов 
все-таки взял верх: посредством всеобщих выборов 
они «наняли» коммунистов (ныне социалистов) Квас-
невского, патриотов, имеющих опыт государственного 
управления и устроения и достаточно взвешенную 
программу действий; и худо-бедно ли, а экономику вы-
правили и не дают в серьезную обиду страну свою в «ев-
росоюзе хищников» – в отличие от злосчастной России, 
заведенной в глухой тупик, где царит мерзостная «вто-
рая горбачевщина», теперь уже во главе с кандидатом на 
лучшего американца года.

И недолго терпел в советниках у Касьянова один из 
самых видных аналитиков-экономистов страны М. Де-
лягин – последний, может, из трезвых и честных людей 
в правительстве, где, по его словам, «полно внутренних 
противоречий и прочей шизофрении» («Завтра», № 42/
2003 г.). И рассказывает: «Когда я ушел из аппарата пра-
вительства, мне позвонили множество людей, с кото-
рыми я давно не общался, и поздравили с правильным 
решением. Я спрашивал: «Ребята, вы чего? Я же статус 
потерял, влияние, машину персональную с шофером, 
кабинет потерял, который больше квартиры, – с чем 
поздравляете?» Знаете, что мне на эти жалобные песни 
сироты казанской все отвечали? «Зато теперь ты – нор-
мальный человек, который может заниматься нормаль-
ным делом. Теперь ты не будешь вредить стране». Это 
говорят не коммунисты, не оппозиционеры, это говорят 
люди, которые к самому понятию «левый» относятся 
как к раздавленному таракану…»

Нас много, людей с самыми разными взглядами на 
жизнь, но болеющих за судьбу Отечества. Мы много 
говорим, спорим, клянем порядки – «выпускаем пар», 
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одним словом. Но если уж на то пошло, чуть не полови-
не из нас лень (или это наше авось да небось?) сходить 
в ближайший участок избирательный и опустить свой 
бюллетень боли и гнева, протеста и требования… Но 
тогда нашу судьбу неминуемо решит кто-то другой, 
другие, и жаловаться, кроме как на себя, будет не на 
кого. Или уж впрямь никакой урок нам не впрок?

2003
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         « трана, которая с каким-то удовлетво-
рением терпит позорный правительственный строй, 
тяготеющий над нею вот уже 18 лет, и цвет которой, 
представляемый высшими государственными чинами, 
из раболепства или по глупости только что принял уча-
стие в последних непристойных деяниях этой власти, 
обезумевшей в своей безнравственности, – такая стра-
на сама себе вынесла приговор, а события, как всегда, не 
замедлят явиться в назначенный срок, дабы привести 
его в исполнение…»

Эти строгие и, как оказалось, пророческие слова, 
обращенные как будто к нам, нынешним «дорогим рос-
сиянам», были написаны 134 года назад о Франции ве-
ликом русским поэтом и мыслителем Федором Ивано-
вичем Тютчевым, которому недавно отметила русская, 
с горем пополам выживающая культура двести лет. 
Через полгода Франция залилась кровью Парижской 
коммуны, но благодаря именно этой исторической 
встряске, утверждают историки, выбралась все-таки на 
свою дорогу, наверстала упущенное.

Нашему же гниению заживо, деградации и разрухе 
пока не видно конца. И подтверждением этого стало 

«МОРАЛЬ» 
ПРОТИВ НРАВСТВЕННОСТИ

С

12 февраля выступление президента и, одновременно, 
кандидата на сию должность перед своими доверенны-
ми лицами. Можно даже с известной – правда, весьма 
большой! – натяжкой счесть: в том, что наговорил г. Пу-
тин в нем, он «не виноват»… Он просто в самых что ни 
на есть оптимистических тонах повторил ту оголтелую, 
потерявшую всякую меру ложь, которой «окормляют» 
нас касьяновское (оно же, конечно, и путинское) пра-
вительство и верноподданное большинство средств 
массовой информации.

За неимением места не могу, к сожалению, проком-
ментировать все это весьма примечательное изделие 
«демократических» пиар-технологий, которым бывший 
советский агитпроп и в подметки не годится. Но грех не 
осветить самые важные его детали – с цифрами на руках, 
как говорится, чтобы не обвинили в голословности.

Прежде всего о президентских благопожеланьях, 
трескуче-радужных, едва ль не райских в перспекти-
ве – то есть, если по Путину, «западных»: мы это уже про-
ходили и помним о «рельсах», о «нашем процветающем 
обществе» к концу девяноста второго, о прочих «булках 
с дерева»… Что получили и получаем – знаем тоже. 
С того самого времени и по нынешний день было при-
нято более 200 (!) федеральных программ, социальных 
и всяких, и ни одна, подчеркиваю – ни одна не выполне-
на хотя бы даже на четверть. «Обычай наш таков»: вы-
деляются на очередную 10–15% необходимых средств, 
которые моментально разворовываются, рассовываются 
по подставным посредникам и оффшорам, и – до следу-
ющей, с помпой принятой «программы»…

Из 90 обследованных спецами МВФ стран Россия, 
в числе полубандитских «банановых республик», зани-

«Мораль» против ...
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мает по коррумпированности 74 место (первое – наи-
менее коррумпированная Финляндия), «теневой сектор» 
экономики ее контролирует от 30 до 40% внутреннего 
валового продукта (ВВП) страны и легализовать-
ся, как всякая мафия, даже и не думает, несмотря на 
президентские – для детсада, что ли? – призывы. Ле-
гальный и нелегальный, в сумме, вывоз капитала со-
ставляет примерно 30–35 млрд. долларов – половину 
годового бюджета страны, еще 12–15 млрд. долларов 
в год «вымывается» кавказско-среднеазиатскими оккупан-
тами наших рынков и гастарбайтерами – страна, по сути, 
усиленно обескровливается. Сотни тысяч наших специа-
листов и рабочих высокой квалификации катают тележки 
на вонючих этих базарах, село полузадушено безработицей 
и безденежьем, миллионы изгнанных отовсюду «русско-
язычных» бедуют на просторах Эрэфии-мачехи, пытаясь 
пустить корешки, бегут из страны ученые, – а Касьянов 
совершенно бесстыже предлагает завозить из-за рубежа 
и расселять у нас нужные, дескать, рабочие руки. Под оче-
редную, очевидно, «программу»…

Никаким этим огромным, изнуряющим страну 
и народ «утечкам», безобразиям и бесчеловечности за 
четыре года нынешнего президентства не положено 
и малого даже препятствия. Рост бюджета обусловлен 
лишь инфляцией да некоторым, весьма деликатным, 
нажимом на сырьевиков, высокими ценами на нефть 
тоже, позволяющими нефтяным и газовым баронам 
безболезненно «отстегивать» из сверхдоходов на «га-
ранта» их сверхблагополучия, и теперь достиг он – ли-
куйте! – размеров бюджета одного города Нью-Йорка… 
Вся экономика, как запущенный наркоман, сидит на газо-
во-нефтяной игле, сними с нее, случись пониженье цен – 
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и будет страшная «ломка», перед которой дефолт 98-го 
года покажется всем нам, обворованным до нищеты, 
первоапрельской шуткой…

Но и все победные в выступлении президента реля-
ции о «росте реальных доходов населения» с разбега рас-
шибаются о камень одного простого факта: за годы его 
правления страна скатилась по ВВП (внутреннего вало-
вого продукта) на душу населения с 98-го на 135-е место 
в мире… Туши свет, как выражается наша оставленная 
на непроглядное будущее молодежь. Рост цен и тарифов 
у нас, вдобавок, намного-таки превышает официальную 
инфляцию рубля, и редакции некоторых газет, которым 
население еще хоть как-то верит, завалены письмами 
бюджетников, пенсионеров и военных – с подробными 
раскладками и даже графиками, показывающими, как 
мелко и подло обманывает их своими «прибавками» 
путинское правительство.  Да и как может быть иначе, 
если, скажем, наша замотанная на подработках учитель-
ница (а с нею, с некоторой небольшой разницей, и врач, 
и ученый, и офицер) получает в долларовом эквивален-
те меньше своего коллеги в Южной Корее – в 38 раз, 
в США – в 37, в Тунисе – в 16, в Турции – в 9, в Перу – 
в 4,5 раза? И если не менее 80% населения нашего (по 
«рублевым» данным Госкомстата) живет ниже установ-
ленной методиками ООН «черты бедности» в 4 доллара 
в день на душу населения, – посчитайте-ка…

И как верить завереньям В.В. Путина, что прирост 
ВВП при нем составил 29%, если этот самый ВВП и сей-
час в три с лишним раза меньше, чем в Италии даже, 
и мы находимся по нему на 16-м аж месте в мире – дале-
ко после Индии, Бразилии, Мексики?..

Вообще же, не мне одному сдается, что подобные 
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президентские и правительственные отчеты адресова-
ны вовсе не народу и «этой стране», а хозяевам своим – за 
океан… С рвением докладывает, что за один только про-
шлый год выплачено 17, а за четыре года – свыше 50 млрд. 
долларов долга, «а россияне этого даже не почувство-
вали»… Иначе как издевательством это назвать нельзя. 
Почувствовали, да еще как! Нужда в средствах на самые 
необходимые, неотложные дела у нас огромна, развали-
ваются остатние, как их ни латай наспех, системы жизне-
обеспечения, обороны и «социалки», многие миллионы 
пенсионеров и детей-беспризорников в мусорных баках 
копаются – а он, видите ли, «не почувствовал»…

С внешним же долгом какие-то темные «чудеса» 
творятся: платим, отрываем от себя наши кровные – 
а не видно, чтобы он убавлялся… Более того, неизвестна 
даже и точная сумма его: вот уж много лет, как фигури-
руют, «всплывают» одни и те же цифры в диапазоне от 
85 до 150 млрд. долларов, ситуация вокруг него наме-
ренно затемняется и запутывается, и попробуй у этих 
высокопоставленных «наперсточников» угадать, где 
у них шарик… Хотя сами по себе «чудеса» эти весьма 
просты: как и в давно закабаленных странах «третьего 
мира», выплачиваются, выкачиваются из нас по указке 
хозяев лишь ростовщические (и без того огромные, как 
мы видим) проценты – с тем, чтобы вечная долговая 
удавка так и оставалась на шее… И хорошо известно, 
кстати, что несколько лет назад при вполне мошенни-
ческой «реструктуризации» долга Касьянов взвалил на 
Россию дополнительную выплату 18 миллиардов част-
ного, не государственного долга – который мы, налого-
плательщики, выплачивать никак не обязаны…

Агентурный характер действия наших правителей 
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совершенно очевиден всем и в создании так называ-
емого «стабилизационного фонда», и золотовалютных 
резервов достигших сейчас, как погордился президент, 
84 млрд. долларов, – хотя бы по опыту того же дефолта 
98-го года, когда все государственные запасы валюты 
«вылетели в трубу»… Положенный ныне большей час-
тью в тамошние банки, «работающий» на западную эко-
номику и совершенно мертвый для нашей, он в случае 
очередной финансовой заварухи, устроенной Соросом 
или какими другими международными хищниками, уй-
дет некоторой частью на показуху бесполезной для бес-
сильного рубля «стабилизации», а львиной долей своей 
будет мгновенно разворован, растащен финансовыми 
спекулянтами. Из наших кровных денежек собранный, 
он заранее «не наш», эти резервы, этот фонд, что-то вро-
де приза для западных хозяев, по их же распоряжению 
им приготовленный, – такое уже много раз было и со 
странами, финансово куда более мощными, чем наша. 
И ждать очередного «черного вторника», по всему судя, 
нам недолго, очень уж заманчив приз…

«Конечно, – весьма доверенно сказал президент 
своим доверенным лицам, – хотелось бы сделать боль-
ше…» Не надо! От чумного в правительственных устах 
слова «реформа» люди наши уже вздрагивают: все, 
к чему ни прикладывают руки «реформаторы», тут же 
принимает какие-то извращенные, противоречащие 
элементарному здравому смыслу и интересам народ-
ного большинства формы – в приватизации ли, об-
разовании, жилищно-коммунальной или социальной 
сфере, во всем! Взять хотя бы ЖКХ, вина за тринадца-
тилетний развал которого целиком лежит на правящей 
верхушке, но огромные расходы на восстановление 
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и содержание которого опять хотят «навесить» на пле-
чи наши, на неимущих…

Но сразу же лихорадочно закричало свое вернопод-
данное «одобрямс!» коллективное «доверенное лицо», 
гнилоротое (а как их еще назвать?) большинство СМИ – 
и в их числе оренбургская (от 13 февраля) радиопрограм-
ма «Губерния». У ее авторов ничем не новое выступле-
ние президента вызвало почему-то бурную эйфорию 
и (дословно) «огромные надежды», после чего была за-
пущена в эфир трогательная и сверхоптимистичная пе-
сенка крокодила Гены… Дешевка откровенная, конечно, 
узколобая; и спрашивать у автора ее, наверняка более-
менее знающего приведенные мною выше факты нашей 
скверной действительности, – как, дескать, тебе не со-
вестно? – бесполезно, орган стыда отсутствует… По-
добный слащавый «позитив» и оголтелую саморекламу 
гонят и будут гнать теперь по всевозможным каналам 
информации вплоть до самых выборов, ибо ложь стала, 
по сути, единственным «способом существования» ны-
нешних правящих «менеджеров демократии», больше 
предложить стране им попросту нечего.

Главная причина всех этих нескончаемых бедствий 
наших и деградации, конечно же, в том, что к власти 
у нас полтора десятка лет назад пришла самая худшая, 
нравственно мертвая и умственно бесплодная  часть 
правящего сословия (да и всего народа), руководимая 
крайне низкими и недалекими эгоистическими побуж-
дениями: власть, деньги, безнаказанность – под кото-
рой они и понимают «свободу»… Уровень управления 
политической, экономической, социальной сферами 
страны не то что примитивный – убогий, все сколько-
нибудь серьезные проблемы методом «спихотехники» 
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сваливают из центра на регионы, одновременно урезая 
им финансы, выкачивая их на свои вышеупомянутые 
«программы», – примеров тому можно приводить едва 
ли не сотнями… Такой мелкотравчатой, продажной, 
а в чем-то и прямо пародийной «элиты» у России не 
было, кажется, за всю ее 1000-летнюю историю: на 
фоне этих «сливок общества» с их обслугой не то что 
Брежнев, но даже Хрущев выглядит великим и мудрым 
деятелем…

В русской культуре всегда существовало достаточно 
четкое различение понятий морали и нравственности. 
Моральные установки во всяком сообществе свои, 
специфические, зависящие от условий существования 
и прочих других причин; в племени каннибалов, к при-
меру, убить и съесть иноплеменника считалось вполне 
моральным и похвальным делом. Понятие нравствен-
ности же включает в себя высшие человеческие досто-
инства на основе истины, добра и красоты, восходящие 
к христианским духовным ценностям. Этим-то ценно-
стям и объявлена – в открытую теперь – война и у нас, 
и во всем, пожалуй, мире.

«Мораль», целевые установки «новых русских» (в боль-
шинстве своем, кстати, отнюдь не русского происхождения) 
коренным образом противоречат и противостоят нрав-
ственным запретам, правилам жизни русского и других 
коренных народов России, и примирить их невозможно.

Как мы видим ежедневно и ежечасно, политические 
и экономические устремления путинско-касьяновско-
го правления целиком подчинены интересам и целям 
этих «новых русских» – и только им! И суть, причина 
противостояния в нынешнем историческом конфликте 
носит не только и не столько даже классовый, сколько 
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нравственный, прежде всего, идейный характер. В клас-
совом, имущественно-материальном отношении еще 
можно было бы пойти на компромисс, на твердые вза-
имоприемлемые соглашения, как это сделали на Западе; 
но в том-то и дело, что этого не позволяет и никогда не 
позволит сделать именно идейная бесноватость «ново-
русского» меньшинства и его кремлевской «элиты». От-
нять наше добро, нажитое в великих лишениях и трудах, 
закрепостить в нищете – это, считают они, лишь полде-
ла. Но, главное, им надо заставить любыми способами, 
принудить нас жить именно по их «морали беспредела», 
по их вполне скотским «понятиям», опустившись в без-
думье, потребительство и всяческий разврат, – и только 
тогда станет возможной лелеемая ими «необратимость» 
(излюбленное словцо президента, не правда ли?), гаран-
тия их всевластья и безнаказанности…

Именно с этой целью давно «напущены» на нас мра-
кобесные, в полном смысле этого слова, телевиденье 
и радио, козлоного-одесская эстрада с ублюдочной раз-
влекаловкой, тысячи «желтых» и просто отвратительно 
грязных изданий – чтобы сломить нашу волю к жиз-
ни, разучить думать своим умом, извратить историю 
и отшибить память, направить к ложным целям. И для 
этого именно насажены везде и всюду швыдкие, позне-
ры-сванидзе, сахаровы-боннэр, единороссы и жирики 
с хакамадами, сектанты с экстрасенсами и прочими под-
певалами этому сверхмасштабному, человеконенавист-
ническому вообще и русофобскому в частности дей-
ству, которое творится сейчас повсеместно, проникая 
под каждую крышу, радужной гнилью светясь, облучая 
с экрана… Это – война, объявленная нам и нашим детям, 
человеческому, гражданскому и духовному достоинству 
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каждого из нас, будущему Родины. И если вы поверите 
им, этим профессиональным лжецам и провокаторам, 
хотя бы на одну десятую, то совсем плохи окажутся 
наши дела. Как никто умеют они использовать любую 
нашу умственную, душевную ли оплошность, взломать 
нашу нравственную оборону.

А результаты этого черного действа виднее всего 
в итогах выборов, в думских или президентских – без раз-
ницы. И пусть каждый из нас семь раз отмерит и спросит 
еще раз себя, за кого и, главное, за что он голосует. Пото-
му что спросится все с нас не когда-нибудь, не в смутном 
будущем, а уже завтра.

2004  
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– Ты принадлежишь к числу тех писателей, кото-
рые остро реагируют на то, что происходит в стране 
и обществе. Как ты оцениваешь ситуацию, сложившую-
ся после недавних терактов?

– Пессимистически. И глубоко на опыте последних 
лет убежден, что нынешняя система власти в принци-
пе не может, не способна справиться ни с одной хоть 
сколько-нибудь важной, насущной проблемой, выпра-
вить положение в стране. Потому что она, система эта, 
является одновременно и порождением «криминальной 
революции» (выраженье отнюдь не мое, как ты знаешь) 
начала девяностых, и порождающим, воспроизводящим 
началом всех этих нынешних, мягко говоря, безобразий 
во всех сферах жизни нашей. А вернее – существо-
вания по затухающей амплитуде, и биржевой визг 
и гвалт заглушить треска несущих государственных 
и общественных конструкций никак не может. И главное 
в атмосфере страны сегодня, по-моему, – ощущение глу-
хого, невылазного тупика этой «второй горбачевщины». 
Завели, а вывести не могут, да и не умеют, если б даже 
и захотели… Но не захотят, это тоже очевидно.

ОТВЕРГАЯ «ВОЛЮ К СМЕРТИ»

Интервью газете «Труд»

А относительно терактов… Главная «чечня» у нас – 
в Москве, и не только и, может, не столько даже че-
ченская. Именно отсюда, в первую очередь, идет все 
обеспечение – политиканское, финансовое, инфор-
мационное – диверсий, именно столица превращена 
коррупционерами всех, вплоть до самых высших, 
рангов в криминальный заповедник, в генератор не-
людских и антигосударственных, по большому счету, 
«инициатив»… Парадокс, ты скажешь? Да нет, вполне 
предсказуемый результат «баланса» эгоистических, по-рус-
ски – шкурных интересов нашей так называемой «элиты», 
и другого ждать не приходится, когда мерилом всего – 
деньги и власть ради денег.

Все теракты последнего десятка лет куда как нагляд-
но показывают, что силовые структуры страны разло-
жились, дезорганизованы и, вдобавок, связаны по рукам 
и ногам нелепыми политическими и правовыми реше-
ниями Кремля и нынешней «интенсивно серой» Думы. 
И если еще могут чем заниматься, то лишь послед-
ствиями бандитизма, ни о каком его предотвращении, 
считай, и говорить не приходится. Хотя концентрация 
силовиков в Москве в десяток с лишним раз превышает 
таковую на душу населения, скажем, в Большом Лондо-
не. Грызловская же «чистка», уже получившая в народе 
прозвание «чистые руки у оборотней», стала, похоже, 
операцией по устранению внутренних, внутривидовых 
конкурентов в бизнесе «крышевания», не больше того. 
А «крышуют» вся и всех, повально, решительно отби-
вая хлеб у профессиональных рэкетиров-уголовников, 
и вот там-то сейчас активней всего, похоже, и исполь-
зуется «федеральный банк данных» на уголовщину, на-
селение же остается практически беззащитным…

Отвергая ...
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Но и сама Чечня опять отдана «бывшим» боевикам – 
только вот бывают ли они бывшими? Очередной «ха-
савьюрт», судя по всему, уже состоялся, федеральный 
контроль над территорией фактически утрачен, и само-
управлением там занимаются попеременно «дневная» 
и «ночная» ветви местной власти, – это утверждают 
сейчас все военные и гражданские, возвратившиеся 
оттуда. Так что мы, похоже, находимся сейчас только 
в начальной фазе новой и куда более высокой «волны 
террора», об этом уже и Масхадов нас уведомил…

Вообще же, «международный терроризм» – это 
типичный пропагандистский жупел, запущенный из 
американских «мозговых центров» с конкретными 
и вполне циничными целями. А «международный» он 
лишь в одном прямом смысле – как американский гео-
политический терроризм без всяких кавычек, и что там 
десяток-другой арабских наемников Басаева или пре-
словутый «усама», вчерашний подопечный цереушни-
ков… Нельзя не видеть, наконец, и того, что страшилка 
терроризма используется для запугивания обывателя 
нашего, населения, чтобы сильнее закрутить гайки уже 
внятно нарисовавшейся впереди криминально-бюро-
кратической диктатуры – больше-то отвечать на вызо-
вы времени, на ситуацию тупика и краха им нечем…

Может, тебе мнение мое покажется излишне ради-
кальным; но действительность наша, сдается, еще более 
«радикальна». И страшна.

– И в последней повести ты остаешься верен дере-
венской теме. Что сегодня происходит на селе? После 
длительного перерыва государство сегодня стало больше 
внимания уделять обороне, науке, культуре. Есть ли ка-
кие-то сдвиги в сельскохозяйственной сфере? 

Отвергая ...

 – И раньше так называемая «деревенская проза» не 
была у нас каким-то там «кантри», тематико-стилисти-
ческим заповедником, а говорила, кричала о назревших 
проблемах и неладах общенародной, а не одной только 
деревенской жизни – и оказалась, к несчастью обще-
му нашему, права. А тем более сейчас, когда «рефор-
мы» варварски распахали почти все границы между 
социальными укладами, превратив всю остатнюю, об-
корнанную историческую Россию в одно необозримое 
«поле бедных» с непроходимыми бурьянами всяческого 
люмпенства, не приходится нам, пишущим, выделять 
особо деревенское или, скажем, интеллигентское жи-
тье-бытье, настолько все перемешалось в одной на 
всех беде. Я и не выбираю, и герои-персонажи мои не 
столько, может, собственно деревенские люди, сколько 
выходцы из нее – а это, согласись, обширнейший срез 
характеров и судеб, самого времени нашего.

Если же говорить о сдвигах, то да, есть – в сторону 
окончательной, как кажется, деградации. Что видишь 
первым делом, подъезжая к большинству сел в на-
шем-то родном Отечестве? Остовы механизированных 
токов, если их еще не сдали на металлолом, да забро-
шенные фермы животноводческие с ободранными кры-
шами… Поголовье общественного скота снизилось во 
многие разы – и это сейчас, когда конкуренцию, как на 
том же Западе, выиграть могут только крупные и не то 
что механизированные – полностью автоматизирован-
ные животноводческие комплексы. То есть все скатыва-
ется на куда более примитивный, допотопный уровень 
единоличных сараюшек, в лучшем случае – небольших 
кооперативных ферм (показательные, куда возят пре-
зидентов, не в счет), да и то мясо-молоко сдать-продать 
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порой трудно даже за бесценок: мясокомбинаты наши 
предпочитают работать на западном, более дешевом 
и технологически готовом сырье. То же и в полеводст-
ве – на советских еще тракторах-комбайнах работают, 
выжимают из них остатнее. Об удобрениях и не вспо-
минают уже: если на Западе в среднем на гектар 600 кг 
вносится, в Китае – около 500, то у нас в России – 12 
килограммов… Фантастика, правда? Мы производим 
их по-прежнему много, но они все вывозятся за дутую 
«зелень»: по паритету покупательной способности (если 
рассчитать по общепринятому в мире методу Г. Кассе-
ля) доллар стоит сейчас всего-навсего около девяти 
рублей… «Бывший» Геращенко, правда, совсем недавно 
сказал, что красная цена доллару – 19 рублей, – но кто 
ж ему, грабившему по официальному курсу столько лет 
«эту страну», поверит?! Кремлевцы согласились на эту 
чудовищную, позорную и разорительную экономиче-
скую зависимость давным-давно – и на полную, значит, 
политическую зависимость тоже, горделивые же порой 
телодвижения и позы нашего МИДа и президента – лишь 
для отвлечения полоротой публики, для отвода глаз…

То есть, по сути дела, по демпинговым ценам вывоз-
ится и плодородие земли нашей – вместе с нефтью, га-
зом, металлами и прочим сырьем. На таких вот гнусных 
«тайнах» замешена сейчас вся эта великая смута, вся 
трагедия страны. Нас почему-то очень хотят убедить, 
что правые на прошлых выборах проиграли, – да ниче-
го подобного! Кудрин, Греф, Илларионов, «новенький» 
Фрадков – это «Гайдары сегодня», все те же «чикагские 
мальчики» с тем же политиканским набором отмычек 
для разворовыванья экономики, и «проигравшие» Чу-
байс с Хакамадой только посмеиваются…

Отвергая ...

И потому в тупик, в ступор какой уж год заходит 
жизнь в деревне, с повальным пьянством, с воровством 
друг у друга уже, со стремительным старением, вы-
быванием последней рабочей силы. Мое родное Ратчи-
но – большое степное село, какому жить бы да жить, – 
выглядит сейчас куда хуже, чем тридцать лет назад, на-
селенье вдвое убавилось… И чего другого ждать, если 
средств в госбюджете на сельское хозяйство выделяется 
меньше, чем на СМИ – принципиально антикультурные 
в большинстве своем, работающие на распад, на растле-
ние, расчеловечиванье?..  

Вместе с деревней, колыбелью народа, мы теряем не 
кого или чего-нибудь – себя. И без радикальной смены 
нынешнего социально-экономического и политическо-
го курса мы ее неизбежно утратим, превратим в по-
лубродячее, вконец деградированное квазинаселение. 
Кем-чем станет к тому времени город – неохота и ду-
мать. Но приходится.

А откуда это видно, кстати, что увеличили средства 
науке, культуре? У нас-то в области как раз наоборот: 
и без того нищенский бюджет управления культуры 
только что «секвестировали» на десять миллионов ру-
блей – и это несмотря на дурную фактическую, а не по 
карманной статистике Грефа, инфляцию под все 25–30 
процентов годовых…

– В твоих последних произведениях все чаще и отчет-
ливей звучит тема веры. Можно ли говорить о твоей 
эволюции в этой области?

– Было б, может, и странным, если бы она не проис-
ходила – в моем-то возрасте, с каким-никаким нажитым 
опытом и осмыслением всех этих диковатых «чудес» 
бытия и так называемого прогресса. Но дело даже и не 



382 383

в них, а в давно уже окрепшем понимании того, что 
одной «материей» ничего-то не объяснить, бессмыс-
лицу только физического существования человека 
не разрешить, как и его нравственную проблематику. 
Впрочем, это лишь «подходы» к вере, предварительные 
и в достаточной мере рациональные еще объяснения 
себе, почему духовно не устраивает нас голый материа-
лизм. Сама вера находится далеко за пределами рацио, 
в области сердца, в ведении нравственной интуиции, 
надежды, любви. Это глубоко личное у каждого, этого 
не объяснить, да и не надо, наверное, объяснять. Но 
можно попытаться выразить – в художественном об-
разе, только ему это под силу.

– Слышал, что у тебя скоро выйдет четырехтомное 
собрание сочинений. На это ведь нужны немалые сред-
ства. Откуда они?

– Мне, считаю, повезло: я встретил у нас в Оренбур-
ге издателя, Зинаиду Максимовну Мурашко, которая 
оценила все сделанное мною и взяла на себя труд и все 
издержки этого издания. В нем собраны практически 
все мои художественные вещи, повести и рассказы, ко-
торые я «оставил жить»; ну, а в четвертый том войдет 
лишь четвертая-пятая, может, избранная часть самой 
разной публицистики за последние два десятка лет.

– Даже в нелегкие постперестроечные времена адми-
нистрация Оренбургской области старалась помогать 
культуре и, в частности, писателям. Издавались книги, 
альманах «Гостиный Двор», в областном центре был от-
крыт Дом литераторов. А как сейчас?

– Бюджетная ситуация в регионах тяжкая и ста-
новится, к сожалению, все хуже, на них спихивают из 
центра какие только можно обязательства свои, и так 
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называемое «финансирование по остаточному прин-
ципу» для культуры остается в силе. Мы, конечно, 
понимаем огромные насущные нужды области, но… 
Сама-то культура этого «не понимает». Да и разве она 
не насущна?

И все-таки находим возможности для издания авто-
ров наших – и с помощью областной администрации, 
и спонсоров иногда находим. Два «оренбургских» выпу-
ска журнала «Москва» сделали – октябрьские номера за 
прошлый и позапрошлый годы, полноценные, со своей 
прозой, поэзией, публицистикой и прочими рубриками, 
с молодыми нашими литераторами; и даже «Радио Рос-
сии» поставило последний номер в пример, в качествен-
ном отношении, всем другим подобным региональным 
выпускам центральных «толстых» журналов – а их, ты 
же знаешь, немало сейчас выходит.

За десять лет вышло пятнадцать номеров нашего 
альманаха «Гостиный Двор» – уникального, пожалуй, 
широтой своего культурного диапазона среди провин-
циальных альманахов и журналов, на высоком уровне 
сделанного его редактором Игорем Бехтеревым. И мы 
готовы выпускать его как периодический журнал, но 
вот уже много лет не можем перевести его на постоян-
ное бюджетное финансирование – не до него казне…

Вообще же, положение писателей, литераторов «во 
глубине России» крайне незавидное, они со своей ху-
дожественной, публицистической ли правдой стали не 
только не нужны нынешнему невежественному правя-
щему слою, но и враждебны: куда сподручней управ-
лять «быдлом» с помощью масскультуры и тотальной 
лжи. Писатель бесправен, по сути, целиком зависим от 
издателей, ведь никаких правовых и, скажем, гонорар-
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ных нормативов и гарантий для нас сейчас не существу-
ет – спасибо скажешь, что хоть издали. В провинции, 
вдобавок, гораздо труднее, чем в столицах, заработать 
себе литературным трудом хотя бы на какую-никакую 
жизнь, попросту негде, и «работать писателем» могут 
позволить себе очень немногие. И хотя та же областная 
администрация пытается как-то помочь художникам, 
артистам, писателям, музыкантам, учреждает конкур-
сы-премии и небольшие стипендии некоторым из них, 
главных проблем быта их и бытия это не решает, пере-
ломить общероссийскую тенденцию к «раскультурива-
нью» и варваризации всех сторон жизни не может.

– Твой рассказ «Мост» включен в первый том анто-
логии «Шедевры русской литературы XX века». Как это 
случилось? По чьей инициативе?

– Сборник рассказов сорока шести авторов от Тол-
стого и Чехова до современных писателей составил под 
этим общим названием еще Д.С. Лихачев. И вот нако-
нец издательство «Глобус» решило выпустить его в свет. 
Идея, впрочем, сама напрашивалась на продолжение, 
и уже расширенным научно-редакционным советом из 
академиков и членов-корреспондентов РАН было при-
нято решение об издании антологии в 16 томах, вклю-
чающих в себя повести, романы, поэзию, драму и даже 
публицистику, последний же том будет отдан библио-
графии авторов. Совет попечителей антологии взялась 
возглавить жена президента страны.

Издание это обещает, конечно же, быть интересным 
и очень нужным, только вот как дойти ему до читате-
ля, особенно молодого? На мой взгляд, для того, чтобы 
антология (хотя бы по экземпляру) попала в каждую 
школу и библиотеку, организацию распространения 
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ее должно взять в руки государство в лице своих ми-
нистерств культуры и образования. Такому решению 
вполне мог бы поспособствовать Совет попечителей. 
При нынешнем крайне скудном снабжении библиотек 
новыми (и, главное, хорошими) книгами именно там, 
в «глубинке», нужна она прежде всего, антология.

– Кто из современных писателей тебе близок? Чем? Как 
ты оцениваешь творчество своих оренбургских коллег?

– Многие имена мог бы назвать. Конечно же, Вален-
тин Распутин с его недавнего времени повестью «Дочь 
Ивана, мать Ивана» – горькой, больной для нашей со-
вести, но и всею своей болью зовущей, направляющей 
к выздоровлению нашего духа. Не для меня одного, 
знаю, стала событием книга-воспоминанье Леонида 
Бородина «Без выбора», в каком-то смысле подведшая 
итоговую (но всегда предварительную) черту под иска-
ниями и моего поколения тоже, под целой эпохой, – ис-
кренняя, умная, живая. Много общего связывает меня 
с Валентином Курбатовым, даже и споры наши связы-
вают. Из всех, кого мы называем критиками, он менее 
всего собственно критик – скорее, мыслитель, эссеист 
с тонким чувством слова, с богатым инструментарием 
его, многое чувствующий и умеющий это выразить.

Очень высоко ценю прозу Александра Проханова, 
особенно его романы «Чеченский блюз» и «Идущие 
в ночи». Мы как-то подзабыли такое определение – ба-
талист; так вот, с баталистом Прохановым в последние 
лет двадцать-тридцать, я уверен, просто и поставить ря-
дом некого ни у нас, ни тем более за рубежами нашими, 
ныне насплошь дырявыми. Но великолепны и его опи-
сания природы, состояний души героев, его знаменитая 
уже метафористика.



386 387

И, конечно, огромной потерей для всех нас, думаю, 
и для меня лично стал уход Александра Сергеевича Па-
нарина, с которым так и не довелось мне, не успелось 
познакомиться. Это мыслитель редкой силы и цельно-
сти, всепронизывающей интуиции, такие сейчас мало 
какому народу даются. Его труды, должным образом 
еще не оцененные нами, не освоенные, остались как за-
вет нам, вместе с духовным и творческим завещанием 
владыки Иоанна, митрополита Санкт-Петербуржского 
и Ладожского.

А оренбургские писатели – что ж, они честно де-
лают свое дело, со стороны, из столицы не так, может, 
и заметное, но очень важное: сохраняют культуру духа, 
чувства, слова, передают ее молодым. И пишут своё, вы-
страданное.

Вообще, мы плохо знаем свои нынешние богатства, 
на которых сидим, если не «лежим». Кому-то очень 
хочется навязать мнение нам, что «русская литература 
умерла», что в ней сейчас будто бы ничего не проис-
ходит. Это ложь либо торопливых незнаек, не умеющих 
видеть, анализировать и обобщать новое, либо заведо-
мых недругов ее, играющих на «лени и нелюбопытстве» 
(чуть перефразируя Пушкина) нынешней читающей 
с пятого на десятое публики, – настоящих читателей не 
так уж и много осталось… И наперекор, вопреки сегод-
няшней этой всё заполнившей общественной апатии 
(да и есть ли оно теперь у нас, общество в прежнем по-
нимании?) современная наша литература как никогда 
за последние несколько десятков лет творчески активна 
и разнообразна, несмотря на все трудности, талантлива, 
идейно крепка, вполне определились и новые, перспек-
тивные течения ее. Это естественная реакция здоровой 

Отвергая ...

части народа на «волю к смерти», какую навязывают 
нахрапом нашему населению «падальщики» СМИ, вся 
идеологическая машина «демократуры» на наши же, 
налогоплательщиков, деньги – проанализируйте но-
востные хотя бы блоки, это нагнетание низменного по 
всем каналам и в печати, бездумности с развлекаловкой 
и, вместе с этим, страха и неуверенности в будущем…

Но литература, вообще высокое искусство и культу-
ра живы, а значит жив и народ. А живое над той мертве-
чиной не сразу, может, но верх все равно возьмет.

2004
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  ожно ли считать полноправным литера-
турным жанром такие вот записи, которые довольно 
часто ведут литераторы, да и не только, впрочем, они? 
Пожалуй; вовсе не обязательно думать над сущностью 
жизни в формах романа, художественного произведе-
ния вообще или философского исследования. И если 
не «остановить мгновенье», то хоть оставить память 
о некоторых моментах, ситуациях жизни и мысли, пусть 
не самых важных и значимых, но так или иначе об этой 
жизни свидетельствующих. 

   *     *     *
Всходили, всплывали в вагонном окне мертвые ноч-

ные солнца и заходили. Плыл вагон вдоль чужого пу-
стынного перрона, в чужой чьей-то неспокойной ночи 
с голосами невнятными и тревожными, торопливыми 
шагами, скрежетом чемоданных колесиков по асфаль-
ту; и, сквозь сон показалось, сразу же об отправлении 
провещали с высоты, почти надмирной, пробубнили; 
и с тоскою накатившей, разом проснувшись вдруг, он 
подумал: отправленья, прибытия эти – все в чужое, 
в чуждую, холодную к тебе жизнь… когда ж своя бу-

ПОБЕДИТ ЛЮБОВЬ
Из записных книжек

М

дет? Когда не в городе своем – что город – но в жизни 
своей проснешься… где она, жизнь твоя единственная, 
единая? За пределами ночей этих, дней, лет суеты – на-
стоящая где?

   *     *      *
Фронтовик, побывавший и в плену, и в лагерях сво-

их, воркутинских, – правда, не за сдачу в плен, а позже, 
за два мешка пшеницы совхозной, рассказывает:

– Война – дело такое, неизвестное… Бывает, завтра-
каешь в родной части, а ужинать… А сухарь грызешь     
в колонне, а немцы гонят, торопят. Такое дело…

В плену недолго пробыл, свои освободили при контрна-
ступлении. И продолжал воевать как все, как и положено.

– А вши… были вошки, были… К нам генерал раз за-
ехал на «передок» – и тот пожаловался. Старшина ему: 
есть, мол, способ. Какой? А такой: вы в баньку, мы в час 
протопим, а форму в муравейник – мигом все оббе-
рут… В Закарпатье как раз стояли, в горах, леса кругом, 
муравейников этих там полно – тем и спасались...

    *    *    *
На войне и свои были законы, рассказывал он 

же, – неписаные:
– Новую линию занимаем – окапываемся. Они, само 

собой, тоже. Те свое роют, мы свое, все на виду, друг 
дружку и не трогаем… зачем?

Или так бывало, в разведке: встретятся где-нибудь 
на нейтралке – ну, и разойдутся, молчком. Они, то есть, 
к нам ползут, а наша группа к ним… Главное, разведать, 
начальству доложить. А шум подымешь – что толку? Тут 
с обеих сторон дадут прикурить, покрошат… Нет, в обо-
роне-то еще ничего. Но уж окопались когда – тут, быва- 

Победит любовь
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ло, заданье давали, чтоб не спали дюже. Этот, как его… 
беспокоящий огонь. Обязательный расход, да. На стан-
ковый пятьсот на ночь, на «ручник» двести, кажись, 
а на винтовку двадцать патронов, штука в штуку. 
И пали. Пальнешь, а в тебя из миномета, у них много 
их было. А наши рикошетом – пушками; чего-чего, 
а пушки дай Бог были наши. За ночь, глядишь, раненых 
несколько,    а то убитые, такие вот игрушки. Не любили 
мы это, почем зря-то, да и немцы тоже. Их тоже застав-
ляли, ракет они изводили – страсть. Другое дело – на-
ступленье, тут-то надо… Тут из всех стволов. 

   *     *     *
– Я уже один раз жил при коммунизме – при во-

енном. Тесть пошел за водой к Уралу, на щелок при-
нести… в сапогах пошел, а вернулся босый, как в кино. 
Красноармейцы отняли: ты, мол, сидишь себе дома, на 
печи – походишь и в старых. И рваные отдали, а они 
даже-ть не лезут ему. А Чапай вон по-другому: что 
у богатеньких отбирал – то по дворам насильно раз-
давал, по бедным. Силком, это, да. И как отступать 
ему – тем и деваться некуда, только с ним, мужикам-то…

   *     *     *
Война, азиатский глубокий тыл, военное училище      

в крепости кокандского хана: семи-восьмиметровые 
стены, голый кирпич, бойницы решетками забраны;       
а сразу же за стеной городской запущенный парк. На 
стене пятая полурота курсантов, под стеной – полу-
пьяные от тоски по любви – девушки, не по своей вине 
недоступные, тоскующие по ним на стене, высоким, уже 
отделенным от них, отнятым у них.

Победит любовь

Луна ранневечерняя, большая и спелая, сорок третий, 
стена эта, горячие глаза сверху, снизу тоже, – юность… 
Подходят девушки, переговариваются-перекликаются   
с ребятами, необнятыми, нетронутыми уходят. Уже су-
мерки быстрые накатывают, густеет под стеною тень; уж 
и ждать некого, нечего, когда появляется – одна. Совсем 
одна идет, жадными глазами смотрит наверх, «мальчи-
ки!..» – говорит и поцелуи посылает, а сама так глядит… 
И заводила их, гитарист, не глядя сует кому-то гитару – 
и, сапоги подтянув, прыгает…

Война, и потому самоволка – это штрафбат почти, 
тут неподалеку он, под городом; а в лучшем случае 
«губа»  и сверхголодный паек. Война – и спелая, со-
ком и светом наливающаяся луна над весенним, тепло 
веющим вечером. И еще на лету, в прыжке, взята она 
была им, уже его была. И в жидком кустарничке под 
стеною тоже, почти под глазами всей пятой полуроты, 
молчащей полуроты, взял все, что положено девятнад-
цатилетнему солдату. А она все глядела туда, кажется, 
наверх, не утратившими жадность и жалость глазами 
и всем им, голодным и молчащим, отдавалась, всем до 
единого, а не только этому мучающемуся в мужской не-
утолимости на ней юноше, которого уже взяла и вряд ли 
отдаст теперь назад война…

Но вот встала быстро, оправила на себе, отряхнула    
и пошла, всё наверх глядя, в молчаливые тоскливые 
глаза пятой полуроты, – вдоль стены пошла, ладошкой 
опять поцелуи посылая: «Мальчики… мальчики…»        
А его, все брезентовые солдатские ремни сцепив, под-
няли на стену, дружно. И, слова не сказав, в молчанье 
полном, мужском – ибо все стали они сейчас мужчина-
ми, все, даже тихие самые из них, нецелованные, запаха 
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не знающие женского пота, – разошлись.
На той крепостной стене был и курсант Балыков, 

мой знакомец хороший куда более позднего времени, 
писатель Михаил Балыков.

   *     *     *
Война и любовь. Едва ли не самая частая литератур-

ная коллизия в военной теме – по противоположности 
своей, как многие думают: столкнувшись, они и высе-
кают искры художественного, дают контраст картине. 
Да, пожалуй; но война, как всякая экстрема, крайность, 
может рождать и рождает свою противоположность, ту 
же любовь к родине, к близкому, уходящему на войну, 
чувство общности судьбы вызывает, придает всему осо-
бый свет и значимость. Даже и низшая, половая любовь 
подымается порой до высот, ей ранее недоступных – до 
соборного народного действа, не менее, пусть и третье-
степенного, вроде бы, невидного.

Еще один рассказ доброго моего знакомца.
Тыл, теперь уже саратовский; они, курсанты, вторые уже 

сутки ждут в привокзальном парке эшелон, тут же и спят, 
само собой, сухпай гложут. Вдруг новость под ночь – девки 
появились, проститутки, только деньги подавай, продукты. 
Пошел торопливо, была не была. Хотя в вещмешке всего 
одна банка тушенки американской, какие там деньги…

Сразу как-то увидел ее, выбрал, перехватить успел. 
Предложил деловито, как мог, – некогда «развозить», 
подходят уже ребята. А она, красивая, высокая, делови-
то же повела: что с курсантов взять, пусть банка…

Знала, конечно, куда вести: дувал поблизости, гли-
няная то есть стена, за ним полянка травяная, какая-то 
самануха без окон. Скатку развязал, постелил шинель. 

Победит любовь

Она легла и, лежа уже, банку потребовала, твердой ру-
кой отложила ее в изголовье.

Но он-то, стосковавшись, мигом «отстрелялся», и она 
почувствовала, конечно же, что уж по второму пошло… 
«Э-э, нет, милок… деньги надо…» И тогда он солгал, что 
первая она у него; и так это как-то хорошо вышло у него, 
искренне, что она, изумясь и даже смутясь вроде, сразу 
поверила – да, поверила, и разжалобилась, и повеселе-
ла… И целая ночь была их – из немногих памятных, из 
тех ночей. Потом ели они тушенку эту, чему-то смеялись, 
радовались. К утру ближе подали эшелон. Провожая, она 
плакала уже, мучилась – на фронт провожала уже…

И на войне той победила любовь.

   *     *     *
Немало написано о том, что переживает идущий 

в конной лаве в атаку человек с клинком наголо; но 
ничего – о конях самих, о том смятении, непониманье 
и ужасе животных, попавших в человечески жестокую, 
немилосердную рубку, в человеческую безумную рознь, 
от которой и сама природа, кажется, в омерзенье отво-
рачивает лицо… Чем-то и человек сходен с несчастной 
этой лошадью – своим непониманием, страхом и по-
корностью, подвластностью и чужой, и собственной 
жестокости и безумью. 

   
   *     *     *
Вся чистота рода человеческого, все помыслы свет-

лые и надежды его на будущее, все оправдание нечи-
стоты своей, оправданье жестокостей жизни, судьбы, 
истории человеческой – в детях сосредоточено и воз-
обновляется в них, и пребывает в них одних навсегда. 
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Новые, может, сферы духа откроются человеку, высоты 
подвижничества и убежища от грехов, как были от-
крыты они предкам нашим, святым отцам, – но никогда 
и ничто на земле не будет чище и выше детей, существен-
нее этой цели, которая преследуется через них, но бо-
лее – в них самих, в самой их чистоте бесцельной, каза-
лось бы, и новизне, будь то детеныш человеческий или 
звериный. Дети – чистота мира, не замутненная еще, не 
оскверненная разумом, чувство и идеал в чистых, не-
тронутых формах и качестве. «Будьте как дети» – завет 
этого недостижимого в нашем бытии ни для разума, ни 
для воли, ни для веры идеала. 

Он и дан-то нам лишь как указанье – к свету.

   *     *     *
– Из какого это магазина вы девку такую хоро-

шую взяли?
– А все из того же, – с усмешкой сказала она, молодая, 

широкобедрая, хозяйственная. Девочка ее без улыбки, 
четко и правильно выговаривая слова, «отрекомендова-
лась»: «Я Люда Ковшова, самая лучшая, самая красивая 
девочка. А папу моего зовут Толя, а маму – Таня». И этим 
открыла хоть незначительную, не Бог весть какую, но 
все ж тайну семейную, что-то из того, о чем воркуют, 
с дочкой оставшись, молодые ее родители, внешне де-
ловые и никак не сентиментальные, всегда спокойные, 
ровно усмешливые. 

   
*     *     *

Толстая девочка приходит со двора, плачет, что ее 
«жирной» дразнят, Винни-Пухом и еще по-всякому.

– Дурочка ты, – увещевают залюбленное дитя мамка 

Победит любовь

с бабкой. – Наоборот, хорошо, это они ничего не пони-
мают, негодники…

– ну, и т. д., и т. п.
Они вполне убеждены, считай, в своей правоте, им 

хорошо, что она полненькая такая, напитанная – в этом-
то их не упрекнуть, напитали дитя. Главное, им кажет-
ся, они уже сделали, еще одна ответственность с плеч 
сброшена, вон справненькая какая, чего еще надо… 
А судьба девочки, по нынешним понятиям, основатель-
но уже подпорчена, если не испорчена совсем, таким вот 
их понятием любви и заботы. На всю жизнь она теперь 
такая, нелепо раскормленная, неуклюжая, с прячущи-
мися в складках уже нездорового жира остатками ми-
ловидности. Впереди лишь снисходительные усмешки 
и, в лучшем случае, плохо скрываемая жалость ветре-
ных подруг, равнодушье красивых туманных мальчи-
ков – «корова»… – и слезы девичьи в подушку, жир-
новатые слезы одиночества и беспомощной зависти, 
одинокость средь чужих праздников любви и весны. 
И тщетная, всегда обреченная любовь своя к самому 
из парней неприглядному даже, неказистому, – бедная 
девочка, все это у тебя еще впереди…

   *     *     *
Мука для гостей, подчас, эти квартирные собаки. 

Экспансивные, назойливые от квартирной скуки (скуч-
на гарнизонная жизнь, да-с), они лезут, лижут, хватают 
и слюнявят все на тебе – и не оттолкни… Руки у тебя 
связаны каким-нибудь серым в светлых перышках 
(или наоборот) спаниелем, амикошонствующим до без-
образия; вдобавок, он линяет, этот спаниель, весь ты 
в шерстинах неопрятных и собачьем запахе, пытаешься 
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говорить о чем-то с хозяйкой, неудовольствия не выка-
жешь, нужен такт – хотя такта этого ни у хозяйки, ни, 
тем более, у спаниеля в помине нету. Но, оказывается, 
и говорить-то ни о чем, кроме как об этой собаке, нель-
зя. Хозяйка, должно быть, думает, дура, что ты и в самом 
деле очень соскучился по братьям нашим меньшим, вон 
как треплешь и играешь; но у тебя-то одна всего и пре-
противная забота – чтобы этот слюнявый и развязный 
не ухватил зубами за руку или не допрыгнул, не лизнул, 
воняющий псиной, прямо в губы… и говорит с сочув-
ствием – и не тебе, а псине, оказавшейся к тому ж еще 
и сучкой: «Это она еще не оправилась, устает быстро, 
чумкой только что переболели мы… так боялись мы, 
боролись, папины баксы употребили на заграничное 
лекарство одно, папины связи – еле выжила… И я уж 
два раза водила ее гулять, но, знаете, ненадолго, не 
окрепла она еще у нас, не вполне…» Какая еще чумка, 
с отвращеньем думаешь ты, руки у тебя обслюнявлены, 
на брюках и ковре клочки линялой шерсти, псиной раз-
ит, тебе гнусно, но вроде уж и рад, что хозяйка вот здо-
рова, холена, не так уж и заразна, значит, эта чумка, – а на 
улице вполне просохший асфальт, весна теплая, детишки 
вовсю человеческие бегают, орут, а собаке, видите ль, 
еще нельзя…

Но шутки-то шутками, а города наши постперестро-
ечные, грязные и облупленные, с полуразрушенными 
системами жизнеобеспеченья, на три четверти состо-
ящие, по западным меркам, из трущоб, – они стали 
еще, вдобавок, огромными собачарнями… Одиноче-
ство, отчуждение, страх квартирный – все это можно бы 
понять. Но кто скажет, кого больше в нашем нынешнем 
совковом «государстве без границ» – домашних собак 
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или бездомных детей? Голодных пенсионеров или от-
кормленных собак? И кто она, собака, – друг человека 
или его конкурент? И что нам теперь делать с этим 
своим сверхгуманным – помимочеловечным – собако-
любием?

   *    *     *
Наркоманы, «дети Ельцина». Вот подминающий всех 

нас недуг, который презирает все социальные пере-
городки, с одинаковой бесцеремонностью вламываясь 
и в «хрущебы», и в особняки «новых русских», и в за-
секреченные, как правило, от быдла роскошные апарта-
менты ожиревшей на взятках всякого рода «реформист-
ской» номенклатуры. Вот, казалось бы, насущнейший 
предлог для объединения, для общего действия, одна 
боль на всех. У административного «бомонда» – сило-
вики, средства, агитпроп, у полукриминальных пусть 
нуворишей – средства и возможность контролировать 
«черный рынок», хоть отчасти отслеживать «наркопу-
ти», у простонародья – массовость в контроле за по-
треблением «дури», а значит, и тьма следов к ее постав-
щикам… Только взяться номенклатуре, организовать, 
связать все воедино – своему же авторитету, к тому же, 
в немалую прибыль (да и не только в этой, но и в других, 
действительно общих проблемах).

Не могут.
Не хотят, потому что не могут. Не могут, потому 

что не хотят. Почти полное отсутствие созидательного 
начала и исторической воли у этой новой – целиком, 
считай, вышедшей из продажной старой партструкту-
ры, – демноменклатуры. Не хотят и не могут, совсем 
утратили способность думать даже о своем (не говоря 
уж о других) завтрашнем дне – разве что о сегодневных 
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кадровых перестановках, о междоусобной грызне и воз-
не, толкотне у корыта. Совершенно разучились думать 
сообща, в ближне- и среднесрочных, хотя бы, интересах 
собственного же сословия, – хотя каждый из них в от-
дельности вроде бы умен, хитер и энергичен. Обманы-
ваются как могут этим «вроде бы», хапают втихомолку 
и жируют, не в состоянии даже о своих детях и внуках 
по-настоящему (а не в баксах) позаботиться – отрав-
ленных и искалеченных сызмалу не только наркотой, 
но и растленным телевиденьем и такой же преступной 
прессой, масскультом, всяческим «все дозволено», да 
и родительским самомненьем и цинизмом не в меньшей 
степени тоже. Да еще и не отказывают себе эти «отцы» 
в весьма сомнительном (и подчас забавном со стороны) 
удовольствии прочитать нотацию об «уме» тем, кто 
видит дальше их и с ответственностью предупреждает 
о близкой катастрофе… Из всех временщиков, какие бы-
вали на Руси, эти, пожалуй, самые недалекие, на уровне 
«душки Керенского»: ведь если «семибоярщина» первой 
русской Смуты предавала страну, будучи все-таки под 
угрозой оружия, то эти-то творят нынешний беспредел 
вполне-таки добровольно и «сознательно» – обрушивая 
на себя же (и на свой народ) всю неимоверную тяжесть 
российской истории, ее возмездия… Но откуда им, с их 
ВПШ1, высшей партийной школой знать отечественную 
историю, тем более – думать над ней…

А меж тем, и «дети Дауна» поменяли у нас папашу – 
сколько их, несчастных, родилось в результате одной 
только ельцинской «реформы» водочной монополии, 
кто скажет? А других – от сонма забытых было уже 
болезней, «болей, бед и обид», от деградации и разва-
ла народной, великими трудами построенной системы 
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здравоохранения? Некому ответить на этот вопрос, 
главный статистик сидит в тюрьме – за мошенничество 
многолетнее…

А наш «всенародноизбранный» многодетен, что 
и говорить. От алиментов не спастись.

   *      *      *
В ресторане московского «Метрополя» танцуют, да 

так ловко и, ей-Богу, красиво, свободно… сильная, вро-
де бы, и ловкая у нас молодежь, рослая. Смотрит:

– Еще б работать умели – цены бы им не было…

   *     *     *
Старухи на скамейке свадьбу недавнюю обсуждают, 

«молодых» – уж больно несходные: он-то тихий, воды 
не замутит, а она… «Крым и рым» прошла, скольких 
переменила; уж и в город уезжала, вернулась – краше-
ная, выщипана, слова доброго не услышишь, насмешки 
одни да бойкий мат.

Одна вздыхает:
– Оно так… Надо бы лычку с лычкой вязать, реме-

шок с ремешком. А Бог – он по-другому, по-своему: 
лычку с ремешком, ремешок с веревочкой, оно и… Вид-
но-ть, надо так.

– Да свадьбы-то, – сказала другая. – Вон в газете пи-
сали: года не пройдет, а уж чуть не половина на развод 
подают… Собачьи, свадьбы-то.

   
   *     *     *
Двое в автобусе городском, молоденькие он и она, 

в углу задней площадки немо переговариваются – взгля-
дами, полуулыбками, а то просто касаясь друг друга 
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осторожными, нет – бережными руками. И в сумраке, 
в каком-то аварийном освещении ее нацелованные при-
пухшие губы ярки, вызывающе счастливы.

   *     *     *
Молодость – далекая и будто не его уже, а чужая чья-

то, почти что и небывшая, не с ним бывшая.
Мотался по делам своим агрономическим – с машинно-

го двора, где сеялки на норму высева ставили, на ток, оттуда 
на склады, там бригада бабья работала, тяжеленные мешки 
с удобреньями сортировала – что на сев, что для подкормки. 
Завернул и на клеверное, уже давно-таки из-под снега вышед-
шее поле, глянуть – пора ли подкормить. Травяной целик на 
обочине сухой уже, хрусткий, а самое клеверище в мокрети 
лежит пока, зыбко, ногу еле держит; и переливаются над ним 
в парном весеннем небе, струятся средь волглых облаков 
жаворонковые трели – будто это апрельская талая вода еще 
дожурчивает по ложбинам, не напраздновалась, будто вес-
не еще быть и быть…

И спохватывается, думает: нет, рано еще сюда с тех-
никой, в колеи разъездишь поле. Но спохватывается он 
о другом совсем, сердце приподымающем, томитель-
ными жаворонками разбуженном… заскочить, хоть на 
минуту. Заодно и накладные взять.

Заехал, оббил как мог у крыльца конторы засохшую 
грязь с яловых своих сапог, прошел полутемным, про-
вонявшим канцелярщиной коридором к открытой 
в конце его двери секретарского «предбанника».

Она была в комнатушке одна, что-то печатала на ма-
шинке, в открытую створку окна шел из палисадника 
свежий, средь бумажной пыли и застоя острый запах 
прели травяной, молодого тополиного листа.
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Он положил руку на ее мягкое узкое плечо, платье 
тоже было из чего-то мягкого и теплого, чуть шершаво-
го, и она склонила голову к плечу, загоревшейся щекой 
прижалась к его руке, потерлась, губами припала к ней 
и глянула на него признательно и чисто.

– Что печатаешь?
– Да к черту, что я печатаю… – сказала она, на глазах 

у нее навернулись слезы, она улыбалась и глядела на 
него снизу, не отпуская щекой и губами руки. – Господи, 
откуда мне знать, что я печатаю… Ты с поля? От тебя 
полынью пахнет…

   *     *     *
Уже стемнело, наползал свежий весенний туманец, 

превращая огни цивилизации в бельма. Стихло, лишь 
изредка проезжали, шурша мокретью, машины да пле-
скалась, падая с кровель, звенела и шлепала не успоко-
ившаяся с заходом солнца капель.

   *      *       *
Среднего пошиба начальницу с жестоким радикулитом 

положили в больницу. На жесткую постель, само собой, 
так надо. Не поняла, раскричалась: как так, немедленно 
перемените на мягкую, я вам не какая-то там… Стерва. 

   
   *     *     *
Зароился в окне – сверху вниз, снизу вверх – снежок 

на слабом ветру легкий; морозит слегка, солнце ползет 
близко за облаками, проглядывает иногда, нечасто… 
выглянет, напустит света бледного, озарит рассеянно 
и бегло легкое это мельтешенье, роенье бесплотное, 
словно удостоверится в чем-то и опять втянет лучи, 
уйдет в заоблачное свое. 
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   *      *     *
Калмыковат, угрюмо взбудоражен водкой, говорит 

отрывисто, как-то даже не по-русски – хотя русский, из 
северных работяг-контрактников:

– До нас?.. О, до нас – это от Норильска… четыре 
часа. На вертолете. Да. Снег еще, сплошной… а весна. 
Температура девятнадцать… Тепла. Наст как асфальт. 
Олени, упряжки собачьи – проваливаются, бывает. 
Ноги, знаешь?.. ноги, шкуру с них настом сдирает, кровь. 
В следах кровь. На снегу. Видишь – глаза? – мазнул себе 
пальцем по красноватому воспаленному глазу. – Очень 
блестит, болят… Весна, ёкалэмэнэ.

   *     *     *
Соседка по подъезду, пожилая уже-таки женщина, 

короткая и толстая, с черными большими порочны-
ми глазами, настойчивыми во взгляде и печальными. 
И эта печаль одновременно с порочностью, с порчен-
ностью – особенно в ней неприятна, если не сказать 
больше. Даже подошедшая вплотную старость не могла 
вытравить черты порока – эти губки сластены, эту огруз-
шую, но еще лезущую в глаза плоть и такую ж тяжелую, 
почти требовательную настойчивость взгляда – чего 
требующую? – и еще что-то, Бог ее знает что… Един-
ственный сын где-то далеко, живет в квартире одна, 
с собачкой мелкого и злобного характера, трусливой, как 
водится. Ходят к ней какие-то девочки, балуются слад-
ким винцом и чем-то еще. Один раз увидел: стоит не на 
площадке даже – на середине лестничного пролета и ест, 
к стенке отвернувшись, мороженое; плотоядно ест, нео-
прятно, вся увлекшись в сладость съедаемого, угнувшись, 
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обирая черные волосы с лица… Кассиршей в соседнем 
магазине давно: «Вы-таки не найдете мелочь?..» 

   *     *     *
В сарае вскудахталась несушка – заполошно сначала, 

испуганно; но тут же и осмелела, взорала, перешла на 
скандал. Подхватили это с готовностью другие куры, 
одна, рыжая, из-под навеса даже выбежала и разорялась 
теперь как могла – и около петуха именно, его стараясь 
завести, вовлечь. Петух, до этого человек человеком про-
гуливавшийся себе по двору, вздернул голову, неохотно, 
но уже и нервно кокотнул… только того и надо было. 
Как одурелая, сорвалась там в сарае с гнезда несушка, тя-
жело вылетела в дверь, вывалилась во двор, роняя перо 
и голося, пронеслась под носом самым у него, хвостом 
по бороде его пунцовой, хозяйской задев, взорались 
с новой силой остальные, вовсе уж околесицу неся; 
и петух, волей-неволей расстраиваясь тоже, что-то все ж 
урезонивающее пытался было сказать им, образумить – 
и не выдержал-таки, сорвался, ни к черту с ними нервы 
стали… Ошалел, по-куриному уже почти вскудахтывал, 
головой дергая и глядя полубезумно, отчаясь что-либо 
тут понять… и вдруг пустился к дальним воротцами за-
дним, что-то вскрикивая, проклиная ли что.

И едва лишь скрылся он на задах, как гвалт прервался 
тут же, сам собой, будто ничего и не было; и уж та, несуш-
ка рябая, совершенно как ни в чем ни бывало пробует, 
очень внимательно так, знаете, боком глядя, что-то на по-
клев в корытце, а рыжая в сарай поспешно направилась, 
явно по какому-то – вдруг вспомнившемуся – делу…

Гость смотрел на все это, на пороге амбара сидючи, 
слушал, потом сплюнул и убежденно сказал:

– Бабы!..
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   *     *     *
Косые пласты ливня, относимые, рассеиваемые ве-

тром, срываются с кромок высоких крыш – и медли-
тельное рушенье, величавое шествие их везде, по всему: 
по трепещущей и шумящей листве парков, по острой 
траве газонов, по проезжей части, прямо на слезящий-
ся красный запрет светофора… Ветер сникает на миг, 
ливень усиливается, насмерть расшибаясь на асфальте, 
растекаясь, сплошной слитный хлест забивает уши; 
а наверху, где-то за тучами, в проглядывающей меж 
ними просини светлой, солнечной погромыхивает глухо 
и благодушно гром. И оттого, что на одном все время 
месте означает он себя, обнаруживает воркотней, – ка-
жется одушевленным он, и впрямь собранным в некую 
бородатую личность; и весело оттого, празднично почти, 
а тут и солнце начинает пробиваться, озарять сквозь 
стихающий дождь растрепанный и омытый, с урчащими 
в водосточных решетках потоками город – причащен-
ный на какое-то время к общей для всех природной, 
никого не минующей жизни. 

   *     *     *
Массне. Смерть Дон Кихота. Шаляпин.
Вступает уговаривающий голос смерти – утешающий 

неутешное с ласковым, с великим равнодушием; волны 
ее накатывают, всепримиряющие, идут и идут издали, из 
пространств вечно светлых, подчиняют все больше, под-
минают помалу, заливают… И вот уж голос умирающего 
в согласии с ними почти, согласен уже, лишь помимо 
воли его всплеснет иногда стон плоти его человеческой, 
отходящей – и опять вливается, сливается с ними, волна-
ми; и уж сверху они, бегут, не помня и не ведая ни о чем, 

Победит любовь

вечные, поверху стелятся, умиротворяющие. И полное 
согласие настает, и вступает голос Дульсинеи – но вовсе 
не она это, ее ведь не было и нет, а голос смерти-любви, 
наяды тех волн, невыразимо сладкозвучный, умиряю-
щий, потому что поет она то и о том, что было нераскры-
той, самому человеку неясной мечтою тайной и сутью 
одновременно его, теперь умирающего, высшей идеей, 
так и не осознанной во всю жизнь – но раскрывшейся 
теперь во всей вдруг радости своей и печали, в свете 
безмерном, первом и последнем… Человек себя открыл, 
родину души своей, смысл свой, доселе ускользающий 
в видимую бессмысленность жизни; и в прояснении, 
в ясности этой последней жить по-старому уже нельзя, 
невозможно, да и не нужно, самая жизнь уже не нужна, 
ни при чем тут она теперь, в даль удаляющаяся навек… 
На два голоса распадается тема Человека Ламанчского, 
души и тела: один стонет запоздало, ропщет еще, а дру-
гой вливается, вплетается в манящие вечным и родным 
волны, живет жизнью уже иной, нежели отлетающая, 
согласной себе, родному своему; и уж многое постиг он, 
достиг, и если стремится еще куда-то, вместе с волнами 
стремится, сливаясь с ними и погасая в них, то лишь 
к вышнему стремясь, последнему, отрадному – к Богу. 

   
   *     *     *
                            По талонам горькая, 
                            По талонам сладкая…
                            Что же ты наделала,
                            Голова с заплаткою?!.
Это пели лет двенадцать назад, еще тогда вполне 

трезво оценив содержимое «головы с заплаткою», пред-
сказав многое, очень многое. Но такого изуверского, 
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глобального по масштабам предательства не ожидал, 
конечно же, никто – кроме русских писателей, уже в во-
семьдесят восьмом году открыто, большинством своим 
выступивших, восставших против горбачевских сдач 
всего и вся, завоеваний, тяжким трудом и страданьями 
доставшихся народу, стране. 

Гнилокровие вылезло-таки, не помогла «лучшему 
немцу» и Германия. 

Вылезет «меченому» и мета, не поможет и сам сатана.

   *     *     *
«Грязные рты» демпропаганды, неисчислимая ныне 

журналистская эта нечисть – «имя же им легион». 
Жесткой волей управляющей ими – всеми – руки нам 
не оставлено, кажется, ни единого шанса знать правду 
о происходящем в стране и в мире, понимать это про-
исходящее… Ложью, извращеньем, шулерским пере-
дергиваньем, темными умолчаньями пропитано все, 
что исходит от них, вся полуправда, на которой они 
«работают» и которой жирно, с несвареньем желудка, 
скандалами и провокациями, кормятся. Приглядишься 
к истинной сути какого-нибудь Радзинского с резино-
вым ртом и такой же совестью, давящегося собственной 
ложью Доренко или вполне козлоногого Сванидзе – что 
там Босх с его игрушечно-инфернальными мистери-
ями… вот где тьма и смрад земного ада, вот где ложь 
каждой «черной мессы», отслуженной ими по ТВ, сразу 
же и почти на глазах превращается напрямую в кровь 
людскую, бедствия и страдания человеческие – вспом-
нить хотя бы первую чеченскую бойню, когда напере-
бой они, ныне ура-патриоты, палили в спину русской 
армии… И если сейчас они, кстати, «за» новую бойню 

Победит любовь

там – значит, она нужна им, их хозяевам. Но когда, хотя 
бы раз за последний десяток лет, их интересы совпадали 
с нашими, с народными?!. Заваривают очередную кро-
вавую кашу…

Но выход все же есть: не верить никому из них, 
ничему, касается ли это телерадио или чертовой, 
в буквальном смысле, прорвы всяческих «независимых» 
газет и журналов. Нам оставили только одно – подвер-
гать неустанному зоркому сомнению каждое их слово, 
намек или экивок, даже и нейтральные вроде бы со-
общения, как правило «прослаивающие» тонкую их, 
зачастую малозаметную ложь. Наше неверие должно 
быть активным, мы должны сами искать достоверную 
информацию, сами думать и делать выводы. Перед нами 
незаурядные подчас профессионалы лжи и провокаций, 
адвокаты дьявола, и противопоставить им можно толь-
ко русский здравый смысл, русскую волю к правде. 

   *     *    *
Эксплуатация нами наших же наследованных нрав-

ственных запасов, небреженье ими, небережение их во 
все времена (по известным историческим причинам) 
велики были у нас; в двадцатом же веке – просто чу-
довищны… Из бревна спичку вырубали, вытесывали, 
по-другому не скажешь, а то и вовсе зубочистку, вовсе 
блажь какую-нибудь чужую, враждебную всему на-
следию нашему. В отход, в отвалы шли и продолжают 
идти целые пласты народной культуры, духа и веры, 
в цинизм сатанински извращаются лучшие надежды 
наши и чаяния, а самое глубинное, заветное становится 
предметом хохмы, пустоголового пародированья и из-
мывательства. И все это делали и делаем мы сами – или 
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безвольно, безропотно, бездумно позволяем делать 
всяким «проходимцам пустыни», своим и чужим вы-
родкам, народу Сатаны.

Восстановима ли хотя бы сердцевинная, смыслоо-
бразующая часть утерянного? Наверное; произошло же 
это, пусть частично, после смуты семнадцатого. Были 
бы кости целы, а мясо нарастет… Но для этого прежде 
всего должно не самооправдываться, не искать внешние 
причины и обстоятельства (хотя знать их и учитывать 
надо), а понять главную свою беду и вину одновременно: 
утрату исторической воли (если хотите, воли к жизни), 
самостояния своего и независимости во всем – в идеях, 
экономике и политике, в культуре и средствах массо-
вой информации, в Богоданном образе жизни, бытия 
и быта нашего на нашей земле. Только с этого понимания, с 
отказа от животной пассивности и равнодушия, от надежды 
на «авось» и может начаться выздоровленье, вызволенье из-
под нового, «демократического» ига, из-под химически-во-
нючей американятины, до предела пошлой и безнравствен-
ной. Саморазоблаченье, чем-то завораживающее бесовское 
самораздеванье зла, шабаш его откровенный творится ныне 
в формах самых оголтелых, и оставаться просто зрителем 
перед ним сейчас никак нельзя – окостенеешь, как окосте-
нела теперь, онемела вся страна под гипнозом лжи и бес-
предела, под гибельным мороком, напущенным с «голубого 
экрана». Ложь – повитуха зла, и ей-то и надо сопротивляться 
в первую очередь – активным неприятием, протестом, 
действием, всем, что в наших силах. Никто не спасет 
ваших детей от развратника, поселившегося (вами по-
селенного!) вместо иконы в переднем углу телеящика, – 
кроме вас, родителей. Никто нас не защитит, кроме нас са-
мих, – неужели и это еще непонятно?!.

Победит любовь

Отсидеться думаете в общем пожаре? Не отсидитесь, 
не надейтесь. Не вы первые, кто пронадеялся.

   *     *     *
Баба в ситцевом линяло-желтом платье, в стеганой 

кацавейке и красных грязных тапочках, косынкой по-
бабьи же подвязанная, парнишка в большой, налезаю-
щей на нос фуражке, а за ними следом, еле поспевая, 
путаясь лапами в траве, совсем еще маленький щенок 
белый с коричневыми, разной величины и на самых 
неподходящих местах, пятнами – гонят степенную, раз-
меренно рогами покачивающую корову… 

Много мы где побывали «в небесах, на суше и на 
море», под водой и за небом; чудеса творить умеем 
всякие, мир дивить открытиями и художествами; во 
многом, слишком даже во многом переменились вроде, 
сами себя не узнаем и даже гордимся этим – «смешно 
дураку, что рот на боку»,  это мы про себя… Но есть 
и будут еще и мальчишка в великоватой ему отцовской 
фуражке, и мать его, наработавшаяся за день, тапочка-
ми шаркающая по пыли, белый с ними щенок, бестолко-
во восторженный, и корова, их кормилица. Будут, Русь 
остается Русью еще, и не на чудеса все, оказавшиеся 
нам бесполезными теперь, не на огромную силу нашу 
накопленную, дебелую и безвольную, пальцем не ше-
вельнувшую в защиту свою, а только на это лишь на-
дежда. На дух русский, какой сохранится, даст Бог, в том 
парнишке.

   *     *     *
Внутренняя трагедия пишущего, вообще творящего 

человека, преследующая, скрытая в самом его деле: то, 
что не напишешь сейчас, вот в эту минуту или час, ты 



410 411

не напишешь уже никогда – ни час спустя, ни завтра, 
не говоря уж о неделях, месяцах и годах. Да, завтра ты 
можешь написать и получше, и хуже; но так, как сегод-
ня – никогда… Это всегда стоит за спиной, дышит 
в спину, сидит в подкорке, всегда и чаще всего не-
осознанно гнетет художника, становится частью его 
судьбы, роком – нередко калечащим роком. Как никто 
чувствует художник бег, убеганье времени и в том неу-
молимость его, и невоплощенность, невоплощаемость 
каждого его мига, и душевное, духовное несовершен-
ство свое, несостоятельность художническую перед 
лицом этого текучего, неуловимо изменяющегося 
мира – меняющего, помимо воли, и тебя тоже…

   *     *     *
Двоюродной сестры муж, тракторист, комбайнер 

вековечный, собирается на своем дворе на рыбалку. 
Из-под сарая вынес пару вершей, из дому – два за-
черствевших куска хлеба. Постоял, поглядел на все хо-
зяйство свое, живность – на поросят, просовывающих 
подвижные свои пятаки меж грязных досок загородки, 
на уток под навесом, на хлопотливых кур, каким толь-
ко что кинул горсть-другую озадков, и на слетевшихся, 
проворно меж ними снующих, прыгающих воробьев; 
а в поле – корова с телушкой, десятка полтора овец, в реке 
гусей целый корогод, в городе две дочки замужние, вну-
чата… Постоял, вздохнул – тяжело, с усталостью много-
летней, невольно выказанной: 

– Да-а, всем хлеб нужен… Всем, кого ни возьми… 
рыбе в вершу – и той вот хлеб дай. Всем дай…

И ты лишь после понял, что это он и о тебе сказал, тебе.
   

Победит любовь

   *     *     *
«Мастер и Маргарита», библия шестидесятников. До-

бро не должно уступать сложности противоборства добра 
и зла, их будто бы взаимообусловленности. Сложность 
сложностью, а добро добром. Булгаков недобро (или не-
умно) смазывает все эти понятия, намеренно стушевывает 
границы меж ними, самовольно перекладывает, «перерас-
пределяет» исторические вины, тяготея к нравственным 
подменам – в ситуации с Пилатом, хотя бы… И тем самым, 
вроде бы не любя зло (многих пристрастных поклонников 
Булгакова, «демократов в первом поколении», шокиро-
вала сравнительно недавняя публикация его дневников 
с «антисемитскими» якобы выпадами) – невольно служил 
и продолжает служить ему…

С момента опубликования «Мастера и Маргариты» 
вокруг Михаила Булгакова сразу же образовался некий 
согласный «заговор молчания» относительно явно анти-
христианской, гностической и манихейской, в конечном 
счете масонской идейной концепции романа – весьма 
согласный «заговор» как с либеральной, так и с патри-
отической стороны литературного шестидесятничества. 
Петр Палиевский даже мягко оспорил несколько неосмо-
трительную «правду-матку» своего оппонента Владими-
ра Лакшина, который «видит в шапочке с «М» масонский 
знак и возможный отблеск легенды о мастере-строителе 
Соломонова храма»… Но какой уж тут «возможный», 
когда прямее и откровенней просто некуда. 

И все согласно делают вид, что не читали, в глаза 
не видели выпущенную стосорокатысячным тиражом 
книжку И. Галинской, где корни этой самой концепции 
едва ль не с восторгом обнажаются… (Для желающих 
знать: И.Л. Галинская. «Загадки известных книг». Глава 
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2. «Криптография романа «Мастер и Маргарита» Ми-
хаила Булгакова». М.: «Наука», 1986 г.) И не слишком-
то прикрытый сатанизм (перечитайте хотя бы сцену 
встречи Воланда с Левием Матвеем, подразумеваемым 
евангелистом) этой очаровательной во всех смыслах 
книги – не выломился, не вломился ли он и в наш день, 
темный, нынешний? Акцентированный не раз в градусе 
посвящения именно как «ученик Мастера» Иван Без-
домный (по П. Палиевскому, единственный по-насто-
ящему развивающийся, к чему-то новому приходящий 
персонаж: «история романа развертывается, в сущно-
сти, для него…») поэзию забрасывает, становится исто-
риком, профессором – ректором какого, позволительно 
вопросить в воздух, «перестроечно-реформатского» 
института, вроде Историко-архивного или Института 
США и Канады? Сколько их средь читателей-почитате-
лей, «учеников», отдающих себе в том отчет, инициацию 
с подвернутой штаниной прошедших, и не отдающих? 
При каких должностях, в каких ключевых местах, орга-
нах, ложах, сферах влияния?..

Проблема теодицеи (разрешения противоречия 
между всемогуществом Бога и существованием зла 
в мире) крайне сложна, и для человека неверующего она 
не то что неразрешима (это само собой) – ее перед ним 
вообще бы стоять не должно. А потому атеистические 
спекуляции на ней, по меньшей мере, некорректны ни 
с логической, ни – тем более – с этической стороны: не 
веришь – не берись…

Того же рода согласное молчание вокруг «позднего» 
(времен тибетско-гималайских откровений и «синте-
тической Агни Йоги» в духе мадам Блаватской, выпу-
скавшей, кстати, журнал «Люцифер») Николая Рериха. 

Победит любовь

Передавшего в 1926 году наркому Чичерину послание 
неких «махатм», в число которых, по-видимому, кооп-
тирован был и он сам: «На Гималаях мы знаем соверша-
емое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадни-
ком лжи и суеверий…»

И речь здесь совсем не о том, чтобы эпатажно «раз-
венчать» двух больших русских художников, словом ли, 
кистью ли послуживших культуре. Речь о кривых путях 
русского самосознания, о духовной нашей бледной немо-
чи, несамостоянии, о какой-то рефлексивной, безудерж-
ной всеядности, обезьяньей тяге подражать – которые 
приносят нам столько бед.

                                          
   *     *    *
Кстати, гоголевский «Вий» в жанровом отношении 

тоже легенда, сказка. Но посмотрите, как четко – меловым 
кругом «философа» Хомы Брута – отчерчена граница 
между добром и злом, между нравственной сосредото-
ченностью и животно-потребительской, по-нынешнему 
говоря, пустотою существованья. Сказка, легенда – но 
православная во всех своих целеполаганиях и симво-
лах, предупреждающая нестойких и легкомысленных 
в вере о темных, инфернальных глубинах зла, прежде 
всего в самом человеке: это ж нечисть грехов его, Хомы, 
лезет на него из всех щелей, закоулков и подполий 
подсознания, недаром столько места отведено Гоголем 
описанью бурсацкой бездумной жизни. И христианину 
невозможно не оглянуться назад, на грехи свои… Это 
и есть нравственное отношение к жизни, к своему пи-
сательскому делу. В таких случаях говорят: не ела душа 
чесноку, оно и не пахнет…
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   *      *     *
Все отсрочиваем, откладываем, сваливаем на свет-

лое будущее, на широкие плечи потомков – все нужды 
и потребы духовные свои, все деланье, нынешнему дню 
позарез нужное, всю чадящую, жгущую руки проблема-
тику свою спихиваем туда… Сточную канаву своих про-
сроченных, протухших намерений и надежд сделали из 
будущего, откуда же ему светлым быть. Впереди лишь 
расплата. Верней, расплата, мучительное выправление, 
восстановление самих себя – и лишь потом, может, что-
то забрезжит.

   *     *     *
Троллейбус полон, улицы поразбиты, мотает. Старику, 

малость подвыпившему, держаться не за что, ухватился 
за старуху свою, а та за поручень. Старик негромко, на 
соседей оглядываясь, сетует:

– Хоть за старуху… За молодую схватишься – ой, ска-
жет, щекотно; а моя и не почует уже, старуха-то.

Старуха – крупная, осадистая – презрительно молчит.

   *     *     *
Усмехнешься невольно, вспомнив ершовское, из 

«Конька-горбунка»:
  Знать, столица та была
  Недалеко от села…
– лукавинку, усмешку добрую ту: не село неподалеку 

от столицы, а наоборот… Шутка шуткой, а иерархия-то 
истинная у Петра Павловича Ершова.

И не приходится много говорить, как далека сейчас 
наша столица от истинной жизни народа и государства – 
чуждая, совращенная всяким блудом, соблазнами лег-

Победит любовь

кожительства и предательства. Одно слово – блудня, по-
следнюю копейку от детей в мировой ростовщический 
кабак сносит.

Но столица – это лишь один из знаков, симптомов 
нашего общего нездоровья и несостоятельности ны-
нешней, если не сказать хуже. Столица лишь забегает 
вперед в нашем общем разврате, предательстве и распа-
де. Менее всего надо провинции заноситься и самоуспо-
каиваться на этот счет, не с чего. От провинции ждут – 
в том числе и в обессиленной, обессмысленной столице – 
здравого русского смысла и действия, а не фольклорных, 
из резервации, потешек. Москве одной с общим недугом 
уже не справиться, не опомниться. 

   *     *     *
Солдат с девушкой на вокзале подошли к торговке, 

он стал выбирать цветы. Девушка удивляется, с не-
естественным каким-то смущением, почти смятеньем: 
«Мне?! Что ты, не надо…» Отказывается опять, он на-
стаивает; и она, наконец, соглашается – неохотно и по-
корно: «Давай я тогда сама выберу…»

Плохи твои, солдат, дела.

   *     *      *
Живая, подчас неожиданная и прекрасная алогич-

ность русской разговорной речи. В приемном покое 
роддома:

– Пожалуйста, скажите, Семенова родила?..
– Какая Семенова? – Пожилая санитарка, сестра ли 

раздраженно перелистнула страницу журнала с запися-
ми. – У нас их две тут, Семеновых…

– Ну, красивая такая… – без пяти минут папаша мо-
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лодой от волненья, видно, даже имя забыл сказать.
– «Красивая»!.. У нас тут все рожают – и красивые, 

и некрасивые…

   *     *     *
Вспомнил, как на переезде ждать приходилось не раз. 

Государственное, народное добро везли составами – 
рельсы прогибались, ходуном вверх-вниз ходили, тяжко 
проседала, казалось, сама земля, вздрагивала. Может, и не 
очень хорошо добром этим распоряжались мы; но ощу-
щение четкое было, истинное: народное добро, наше.

Чье теперь оно, каких еще жуликов мы не одарили, 
каких подонков не осчастливили равнодушьем своим 
и недалекостью? 

   *     *     *
Было время, именовался около двадцати лет наш 

Оренбург городом Чкаловым, это уже после гибели лет-
чика; и стоит он теперь в бронзе на набережной Урала, 
на Беловке. Не самый плохой памятник, кстати, достой-
но стоит, гордо, «не то что нынешнее племя».

В семидесятых снимал я угол у одинокой старуш-
ки. Хорошим человеком была бабка Ная, худенькая, 
подвижная всячески – характером, языком, жестами. 
Художественная, можно сказать, натура – ну и увле-
калась, конечно, не без этого, гипербола у нее в самом 
ходу была. Рассказывала: «Чкалов с медсестрой из на-
шего отделения тогда крутил, с разведенкой, Валькой… 
летчику кто откажет. А я нянькой там работала, в госпи-
тале нашем – это до войны еще. Придет к концу смены, 
а ее то врач задержит, то еще что – жди… А он ждать 
не любил, нетерпеливый. Взад-вперед ходит у входа, хо-

Победит любовь

дит – пальто кожаное, до пят, плечишшы… И р-раз! – 
повернется так вкруг себя, вертанется… так в нем кипит, 
сила-то! Просто стоять не мог, ну никак, и вкруг себя – 
р-раз!.. – И бабка Ная показывала – как, отчего заходи-
лась в астматическом удушье, не ей бы так крутиться; 
и отдыхивалась, продолжала: – А мы в окно пялимся… 
как же, летчик. Летчики тогда в редкость. Ну, недолго он 
с Валькой погулял…» – «Что так?» – «Да ить балованные 
они были, летчики… это как сейчас космонавты. Что-то 
вот не заладилось…» 

Много позже, когда и бабка Ная уже умерла от астмы 
своей, узнал я совершенно точно, что никогда Валерий 
Павлович в Оренбурге не был. Ну, не пришлось побы-
вать, ему и в Москве дел было – на три жизни… Но еще 
подумать, какая реальность реальнее – историческая, 
зафиксированная: был, не был? Или эта – как бы ее на-
звать? – народная. Не сразу ответишь…

1992–2002
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Высокие жаворонки прозы Петра Краснова…

Петр Краснов уже сумел в полный голос заявить 
о себе в современной литературе. Об этом говорят 
и многочисленные публикации его произведений, и Все-
российские премии, и рассказ, вошедший в антологию 
«Шедевры русской литературы XX века». Однако все 
это и данное собрание сочинений – еще не повод подво-
дить итоги. Это, скорее, очередная веха большого пути, 
который П. Краснов определил главным смыслом своей 
жизни. Это возможность глубже проследить путь твор-
ческого становления, поисков и откровений писателя.

Бесспорно, уже достаточно оснований, чтобы гово-
рить о сложившейся художественной манере, пробле-
матике, системе героев и стилевых особенностях прозы 
П. Краснова. Более того, у него определился и свой круг 
читателей. И это тоже истина, которая является объек-
тивным следствием своеобразия его творчества.

Тема современной многострадальной деревни уже 
стала традиционной в литературе. И все-таки П. Крас-
нов продолжает ее разработку, заостряя внимание на 
еще не сказанном, но очень важном. Кажется, что теперь 
для писателя уже не так важна условная грань между 
городом и деревней, потому что взгляд его обращен 
к Человеку, а точнее – в душу народа.

Изображение бытовых деталей, примет повседнев-
ной действительности и даже действий и поступков 
героев – все это не самоценно для автора. Он ставит пе-
ред собой более сложную задачу разрешения проблем 
нравственного и философского характера, размышляет 
о судьбе всего народа, России…

Перед нами яркий пример не частого, но достаточно 
распространенного явления, когда образ автора био-
графического и автора как художественной концепции, 
выраженной в произведении, сливаются в единое целое. 
Именно поэтому для более полного и глубокого понима-
ния идейного содержания повестей и рассказов, корот-
ких наблюдений и зарисовок Петра Краснова необходи-
мо учитывать и его собственные личностные качества, 
его мировоззренческие позиции, убеждения, систему 
нравственных ценностей, цели и жизненные идеалы. 
В этом и заключается логическое объяснение содержа-
ния IV тома – публицистические статьи писателя.

Определяющей для всего творчества П. Краснова 
стала мысль о невозможности и недопустимости ны-
нешнего образа жизни. Условный круг мелом между 
Добром и Злом уже почти не просматривается. Поэтому 
и мучит вопрос: «…где она, жизнь твоя единственная, 
единая? За пределами ночей этих, дней, лет суеты – на-
стоящая где?» («Победит любовь»). Возможно, именно 
этим и объясняется, что художественный мир писателя 
лишен радости, ярких красок; здесь так редко возможно 
счастье, настоящая любовь…

П. Краснов, с такой характерной для него прямотой 
и безбоязненностью прослыть некорректным, говорит 
о болезни, захлестнувшей все наше общество. Бездухов-
ность, бездушие, разгул всякого рода «псевдо» – вот, по 

ПОСЛЕСЛОВИЕ
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мнению писателя, причины такой стремительной дегра-
дации человека, «всеинтеллигентского разброда». При-
чем автор сознательно отказывается от позиции только 
стороннего наблюдателя и аналитика. Каждая его новая 
повесть, газетные интервью, выступление перед обще-
ственностью – это попытка быть услышанным… Он 
обращается не только к своим читателям, но и прежде 
всего к тем, от кого сегодня многое зависит. П. Краснов 
убежден, что не приходится ждать перемен к лучшему, 
пока соотношение правительство и народ выглядит как 
они и мы.

Поэтому так много говорит писатель в своих произ-
ведениях о подмене истинных духовных ценностей за 
последние десятилетия, о разрушении извечных основ 
и корней. Автор статей размышляет о губительных по-
следствиях нынешней политико-экономической ситуации. 
Ее плоды уже явно проявились в социальной жизни – 
меняется язык, утрачивая свою цельность и самобыт-
ность; обедняется личность («Беднеет язык – беднеет 
душа»). И особенно тревожным видится П. Краснову 
положение настоящего искусства и классической лите-
ратуры. Он пытается найти выход из той ямы, в какую 
опустили культуру, науку, медицину бывшей великой 
страны» («Конгресс-органчик»). Сегодня понятие сво-
боды, по мнению автора статей, толкуется очень узко 
и примитивно, поэтому и стал таким распространен-
ным подход к жизни «на манер американского туриста». 
П. Краснов предельно искренен в своем гневе и резко-
сти тона, когда говорит об антирусской направленности, 
лживости выступлений сегодняшних «властьимущих», 
о попрании всех духовных ценностей, патриотизма, ве-
ками завоевывавшихся. «Мы рискуем остаться без бу-

дущего, слишком расточительно жили резервами духа 
и веры». Он уже всерьез обеспокоен поведением части 
творческой интеллигенции, все откровеннее превраща-
ющейся в «карманную, лакейскую».

Именно поэтому так важно сегодня защитить, под-
держать и сохранить то живое, что еще осталось в на-
роде. Писатель убежден, что процесс «рождения заново» 
будет еще более мучительным. Эта идейная направлен-
ность определила и поэтику художественного творчества 
П. Краснова. Мертвые деревни, забытые заброшенные 
кладбища; как «бельма, огни цивилизации»; «блестящая 
молодежь» у блестящего Метрополя; жалость к бездом-
ным собакам и равнодушие к бездомным детям…

Автор размышляет в своих произведениях о том, 
что проблем накопилось очень много, и не решить их 
в одночасье. Но ни откладывать, ни перекладывать уже 
нельзя. В рассказе «Мост» П. Краснов пишет: «…жизни 
человеку на три раздумья. Как жить, каково живется, 
да зачем жил… Более не дается, не успеешь». Вот и му-
чатся герои рассказов и повестей П. Краснова, пытаясь 
высвободиться из мещанской духоты, безволия и слабо-
характерности; пытаясь осознать самих себя и поверить 
в свои силы, в возможности новой жизни. В этом смыс-
ле символически воспринимается образ пространства 
в рассказе «На Алешином хуторе»: не пересекающиеся 
плоскости «недоступного далека», о котором вещал 
репродуктор, и «здесь», где все занесло снегом, душно 
и ощущение щемящей тоски… Но все же, как показы-
вает писатель, душа героя еще жива, она наполняется 
теплотой от народной песни; он еще способен почув-
ствовать красоту природы…

Перед читателями возникают образы героев, которые 
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как сквозь дрему прорываются к свету, к жизни. Начи-
нают, и пусть пока с малого, наверстывать упущенное. 
П. Краснов верит в силу вечного закона бытия, поэтому 
и возвращаются скворцы после суровой зимы, поэтому 
и вновь по-особому запахнет весной степь…

Автор рассказов и повестей не увлекается их со-
бытийной стороной. Для него важнее показать образ 
мыслей и чувств героев, их психологическое состояние. 
Слишком непросты думы, чтобы писать о них легко. 
Эта особенность поэтики П. Краснова во многом опре-
делила и стиль писателя. Его фразы разматываются, как 
нити клубка, запутанного самой жизнью. Следует от-
метить, что автор часто настаивает на пунктуационных 
знаках, видя в этом особый прием, позволяющий под-
черкнуть свой замысел. Каждое слово, каждый образ 
в произведениях П. Краснова – это попытка понять 
и сказать что-то очень важное, это желание быть полез-
ным в этой жизни… «Земля – молчальница она великая, 
не скажет, и если кто и может что-нибудь сказать за нее, 
то это лишь человек один, больше некому» («Победит 
любовь»).

Татьяна Яковлева,
кандидат филологических наук, 

редактор издательства
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