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ПОЛВЕКА СЛУЖЕНИЯ РОДИНЕ
(К 50летию Союза писателей России)

Беседа редактора газеты «Российский писатель» Николая Дорошенко
с председателем Союза писателей России Валерием Ганичевым
— Валерий Николаевич, мы вступили в год 50-летия Союза писателей России. И уместно будет вспомнить некоторые смыслы истории этой, выдержавшей немалые испытания на прочность, творческой организации. Но начать, видимо, надо с вопроса: что явилось
причиной создания творческой организации в республике, у которой даже своей компартии
не было? Нужна была ещё одна идеологизированная творческая структура, соответствующая административной карте страны?
— Об идеологической структуре скажу особо, а начну с причины, с того, что даже и
идеологическому ведомству страны не учитывать было нельзя.
Итак, только такая беда, как война, могла изменить национальную политику государства, где русские, если перефразировать Ярослава Гашека, долго воспринимались не
как народ, а как та тайная организация, которая то ли не желательна, то ли вообще запрещена. Но война способствовала возрождению национального самосознания, да и за
многие десятилетия после революции произошла ротация власти, она стала более народной, более национальной. Хотя процессы изменения её природы, как мы можем судить по политическим противостояниям конца 80-х, начала 90-х годов были не так уж
и однозначными.
Тем не менее, именно в 1958 году, в январе, стал выходить журнал «Урал», сыгравший значительную роль для литературы одного из крупнейших регионов нашей страны. В апреле начал выходить даже «Русский журнал» (представить, что он бы стал
выходить тремя десятилетиями раньше, просто невозможно!), а также газета «Литература и жизнь», которая с 1963 года была преобразована в «Литературную Россию». В
сентябре Москва стала местом проведения 4-го Международного съезда славистов. То
есть, это было время некоего духовного сосредоточения страны, проявления в её жизни более или менее внятной русской основы, что, я это особо подчеркиваю, позволяло повысить статус другим национальным литературам России — и младописьменным,
и давно имевшим свои высокие классические образцы, как, например, татарская литература.
Ведь если вспомнить, как русский читатель воспринимал своими национальными
писателями Джалиля и Гамзатова, Шогенцукова и Карима, то можно с уверенностью
сделать вывод, что хоть и создавалась литература России на разных языках, но её нравственные идеалы, её душа и сердце были едиными.
Более того, вся вторая половина ХХ века российской литературы воочию явила нам
ту истину, которую теперь уже никто не сможет оспорить: не некие «передовые», «общемировые» ценности помогают народам по-настоящему сближаться друг с другом, понимать друг друга, относиться друг к другу с высочайшим уважением и доверием, а
ценности свои собственные, веками нажитые. Чем более глубокие национальные корни имел татарин или аварец, башкир или нивх, тем более легко его произведения, переведёные на русский язык, становились органичной частью не только российской, но
и русской литературы. Не случайно лучшие переводы с якутского на русский были сделаны Владимиром Солоухиным — одним из самых русских и по языку, и по строю души писателей. Не случайно глубоко национальный якутский писатель Николай Лугинов
был с детских лет убеждён, что Пушкин — это такой же якут, как и он сам.
Думаю, новое возрождение нашей многонациональной России начнётся именно тогда, кода она вернётся в позицию хотя бы далекого 58-го года. Хотя — теперь уже ниче-
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го не надо начинать с нуля. Организационно-творческие связи между своими национальными литературами Союз писателей России сохранил. К новым экономическим
условиям писатели более или менее приспособились. Нужна только мудрая, предельно
ответственная политика государства в области литературы. Государство и олигархи должны вкладывать деньги не в, как теперь выражаются, маргинальные и гламурные наросты на нашей великой культуре, а в то, что является частью живой души всех наших
народов. Представить, что школьник, читавший «Маобитскую тетрадь» или «Мой Дагестан», пойдет в скинхеды — очень трудно. Точно так же невозможно представить, что
кавказец, имеющий возможность судить о русском народе не по похабщине Владимира Сорокина или Виктора Ерофеева, а по стихам Светланы Сырневой, по прозе Владимира Личутина, отнесётся к русскому народу без уважения. Нас осознанно, в первую
очередь антикультурной государственной политикой в области культуры, загнали в
межнациональные противостояния.
А уж чеченская «горячая точка» поджигалась у нас у всех на виду, всеми нашими телеканалами, нашими федеральными чиновниками, приезжающими в Грозный поддержать сепаратистов и игнорирующими более массовые митинги пророссийски
настроенных чеченцев.
К сожалению, очень многое придется теперь восстанавливать. Недавно на Комиссии по культуре в Центральном федеральном округе, которую я возглавляю, представитель Воронежа сказала, что её, в буквальном смысле, потрясло исполнение русских
народных песен, что она словно бы проснулась и сердцем, и душой. А присутствующие
на концерте главы чеченских администраций попросили прислать эти хоры к ним в республику, но обязательно в русских национальных костюмах. То есть, люди отвыкли воспринимать народную песню как живое искусство, а не как экспонат этнографического
музея…
— 58 год был ещё и годом новых публикаций в наиболее массовых изданиях глав из второй книги Михаила Шолохова «Поднятая целина». И этот литературный шедевр тогда
читала вся страна. Точно так же, как теперь часть нашей публики, к сожалению, вдохновляется бандитским и околобандитским эпосом, создаваемым коллективными усилиями
самых высокооплачиваемых литературных шабашников.
— Да, это так. Но Шолохов был не один, духовное пространство России 58-го года
формировал он вместе с другими. В этом же году вышли «Владимирские просёлки» Солоухина, помогшие не только русской, но и другим национальным литературам более
уверенно держаться национальных, объединяющих всех нас, корней. Тема любви к большой и малой родине после Великой Отечественной войны словно бы обрела второе дыхание. И ещё в этом году вышли знаменитая книга В. Луговского «Середина века»,
«Лирика» Л. Мартынова, «Избранное» С. Гудзенко, «Ледовая книга» Ю. Смуула…
А лишь годом раньше начали выходить журналы «Дон», «Москва», прошли декады
татарского, кабардино-балкарского, якутского, адыгейского и карачаево-черкесского искусства и литературы в Москве. Вышли повесть С. Антонова «Дело было в Пеньково»,
книга «Стихотворения» Н. Заболоцкого, антологии татарской и кабардинской поэзии,
книги очерков о дагестанской и удмурдской литературе…
А годом позже начинают публиковаться главы из романа М. Шолохова «Они сражались за Родину», заканчивается публикация второй его книги «Поднятая целина». Начинает выходить журнал «Свет над Байкалом», позже переименованный в «Байкал».
Выходят роман Ф. Абрамова «Братья и сёстры», повесть Ю. Бондарева «Последние залпы», рассказы Ю. Казакова, книги Я. Смелякова «Разговор о главном» и Расула Гамзатова «В горах моё сердце»…
И всё это богатство являлось событием для миллионов читателей, всё это впитывалось в их души. Сколько бы ни говорили сегодня о тогдашнем тоталитаризме, удушающем всё живое, но если весьма сложный и по форме, и по содержанию Мартынов
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был широкоизвестным, популярным поэтом, если студенты заучивали наизусть Луговского, Заболоцкого и Смелякова, то, значит, доверяли им, были своими мыслями и чувствами им созвучны. И «Владимирские просёлки» становились настольной книгой для
миллионов не по указанию агитпропа.
— Одним словом, с 7 по 13 декабря 1958 года в России на свой учредительный съезд собрались писатели, которых, в буквальном смысле этого слова, знала вся страна, которые
были властителями человеческих душ. И книги их переводились на все зарубежные языки,
заставляли весь мир уважать нашу страну…
— Да, это был период возрождения нашей отечественной литературы.
И, тут я отвечаю на вопрос о Союзе писателей России как о ещё одном идеологическом подразделении: ничего удивительного я не вижу том, что точно так же, как современные политики и уже многие современные деятели культуры говорят о «Плане
Путина», так и участники первого съезда говорили какие-то слова в поддержку тогдашней «линии партии». Но — это были всё-таки ответственные слова. Страна после войны стремительно поднималась из руин. Писатели не могли не видеть, что слова о
возрождения страны превращаются в реальные дела.
— Но впереди были не совсем удачные хрущёвские эксперименты с сельским хозяйством,
его возобновление борьбы с религией.
— Но вместе с троцкизмом, реанимированным Хрущёвым и затем продолженным
отдельными партийными чиновниками и деятелями культуры, вместе с поднявшимися после так называемой «оттепели» антинациональными, антинародными, антигосударственными и неолиберальными тенденциями набирала силу и наша русская
национальная мысль, наша русская национальная литература. Во-первых, появились
писатели фронтового поколения М. Алексеев, Ю. Бондарев, В. Астафьев… Затем все
увереннее о себе заявляли Ф. Абрамов, Е. Носов, В. Солоухин, В. Белов, В. Распутин,
появились и Н. Рубцов, и А. Прасолов, и А. Передреев, и Ст. Куняев, а позже и Ю. Кузнецов…
Наша национальная литература в лице самых совестливых, самых высоких и по таланту, и по духовной основе писателей начала по-русски осмыслять и минувшую войну, и текущую жизнь. Она впервые вполне осознанно в лице наших критиков и
публицистов М. Лобанова, В. Чалмаева, О. Михайлова, П. Палиевского, А. Ланщикова, В. Кожинова, Ю. Селезнева, С. Семанова вступила в противостояние с растлевающим, предательским, больше всего ненавидящим именно Россию либерализмом, с его
скрытым «ироническим» радикализмом и внутренним догматизмом.
— Радикализм и догматизм либерализма… Либералы золотого русского века возмутились бы такому словосочетанию..
— До тех пор, пока не появилась у либерализма другая изнанка, русский век и оставался золотым. А перечитайте статью тогда еще скрытого, а затем и форсированного
неолиберала со Старой площади А. Яковлева «Против антиисторизма», вспомните всю
ту полемику, которую новые либералы вели с почвенническими и консервативными журналами «Молодая гвардия», «Наш современник», и сразу убедитесь, что никто из них
не собирался оставлять в живых не только наше великое русское имя, но даже и память
о нём.
Да и «оттепель» была по отношению к кому? К церкви? К крестьянам, у которых,
чтобы они не ощущали себя собственниками, вырубались сады, которым был опять,
как при Троцком, возвращён продналог?
А разве шоковая терапия Гайдара не напоминает нам по своей бесчеловечности продразвёрстку и раскулачивание?
Это нам только кажется, что история страны к концу ХХ века началась с новой страницы. На самом деле и революция, и перестройка имеют общий исторический контекст, одни и те же мировоззренческие противостояния. С одной стороны, на едином

СОЮЗУ ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ – 50!

7

ресурсе — на народной вере в справедливость, в возможность лучшей жизни — революция и перестройка получали широкую поддержку. С другой стороны, единая орда
маркитантов присваивали себе их результаты.
К тому же, либерализм давно превратился из мировоззрения в фарисейскую религию, очень дикую, разрушительную, лишённую всякого культурного начала, нетерпимую к добру, справедливости, милосердию. Новые либералы скорее позволят вымереть
всем коренным народам Европы, но свою контркультуру, отлучающую людей от семейных и просто человеческих ценностей, от мирового культурного наследия, от вековечных нравственных традиций, они будут фанатично защищать до последнего.
— Все нынешние опросы общественного мнения показывают, что подавляющее большинство людей не хотят, чтобы им показывали по телевидению порнографию, чтобы приучали их к насилию. И, вопреки всему, либералы твердят нам, что именно у скотства самый
высокий рейтинг, что телевидение всего лишь потакает вкусам своих зрителей, чтобы заработать на рекламе.
Но вот данные ВЦИОМ 2005 года: 82 % (!) наших граждан мечтают вернуть хотя бы
нравственную цензуру на телевидение!
С другой стороны, точно так же либералы твердят о своей якобы высшей ценности —
о свободе слова. Но в самой либеральной стране, в США, для более жёсткого контроля над
общественным мнением идёт процесс монополизации СМИ. Так, в 1900 году в США было
1737 населённых пунктов, имеющих свои 2226 ежедневных газет. К 1980 году на 8765 населённых пунктов, имеющих печатные издания, стало выходить только 1745 ежедневных
газет, а к настоящему времени число их снизилось до полутора тысяч. При этом и у оставшихся газет число владельцев стремительно сокращается. То же самое можно сказать о
якобы большом числе американских радио- и телеканалов, а также книжных издательств.
Да, число их может и увеличиваться, но число компаний, доминирующих на рынке и при
этом контролирующих радио, ТВ, кинопроизводство, книгоиздание, выпуск газет и журналов, неуклонно сокращается (по известным мне данным от 50 в 1984 году до 10 к 1996 году). А это значит, что и о широкой свободе слова уже говорить не приходится. Контроль
над формированием культурного и информационного пространства начинает осуществлять
более чем узкий круг людей, способных удушить любого конкурента.
Так что появись теперь хоть новый Диккенс, хоть новый Достоевский — если будет
писать он не по заказу или хотя бы не по вкусу медиамагнатов, то о нем никто и знать не
будет!
Может быть, культура и литература, создаваемые живыми человеческими душами, а
не в производственных медийных лабораториях, уже никогда не возродятся? Может быть,
«цивилизованный мир» уже давно погрузился в эдакий высокотехнологичный мрак тоталитаризма?
— Можно сколько угодно заламывать руки по поводу этого мрака. Но в хорошей деревне, даже когда у всех заканчивалась мука и начинался настоящий голод, кто-то продолжал хранить закваску. Чтобы, когда мука вдруг появится, можно было испечь хлеб.
Вот и наши писатели, чего бы это им не стоило, стремятся сохранить самим Богом, самой великой историей России, а не каким-то политическими и финансовыми узурпатором данное им представление о том, в чём заключается истинное человеческое достоинство,
каково предназначение человека, какой должна быть у России её собственная судьба, какое место и какое историческое предназначение у России должно быть в мире.
Например, Владимиру Путину было достаточно назвать лишь отдельные ключевые
понятия из хоть уже и не видимого, как Град Китеж, но сохранённого нашей литературой русского мира — и сразу в какой-то степени приостановилось противостояние между народом и властью, сразу многие люди стали воспринимать Путина как своего
национального лидера. При всём том, что заметного повышения жизненного уровня в
стране мы не ощутили.
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Если власть того по-настоящему захочет, если она заговорит с народом на языке его
внутреннего духовного строя (или, как теперь говорят, на языке его ментальности), Россия за десятилетие, как после разрухи времен Второй мировой войны, станет опять самой мощной державой.
История Союза писателей России — это история сбережения России.
История нетерпимости к русской и всей многонациональной российской литературе — это история порабощения России.
Все те неисчислимые тома нашей поэзии и прозы, которые за полвека пополнили
отечественные библиотеки, это тот неисчерпаемый духовный ресурс, та закваска, полагаясь на которую только и можно говорить о «суверенной демократии». Да и само понятие «суверенная демократия», родившееся в президентской администрации, вызвало
нескрываемую злобу у наших либералов лишь потому, что народ сразу понял: под ним
подразумевается политика, направленная на долгожданное обретение Россией своей национальной независимости.
— Неужели вы все-таки верите, что русская и многонациональная российская литература когда-нибудь будут властью востребованы?
— Верю я или не верю — не в этом суть. Я просто знаю, что она должна быть. Сталин бы не выиграл войну с Гитлером, если б не вспомнил он об уже «сброшенном с корабля современности» Пушкине и обо всей русской классической литературе, обо всей
великой русской истории. В 34-м году он развернул нашу культуру от «революционного авангардизма» к национальной традиции, создал вместо РАППовских и прочих гнилушек Союз писателей СССР во главе с величайшим русским и мировым классиком
Максимом Горьким. И сразу наша советская литература перестала быть нелепой, выморочной, местечковой, сразу была она поставлена в один ряд с другими мировыми литературами. В стране началось издание всей русской классики. Жизнь народа наконец-то
вернулась в своё природное, не иссушающее его духовные силы, русло. И когда началась война, народу уже было к тому времени возвращено национальное самоуважение,
народу было что защищать. Вспомните опубликованные в «Российском писателе» письма, которые писал из окопов Сталинграда будущий народный писатель Михаил Алексеев. В них нет страха за свою жизнь. Но есть чувство гордости за собственную
причастность к героической битве со смертным врагом Родины.
Уверен, что и новые Герои России — такие как Женя Родионов, как Зобов — выросли не на Донцовой, не на «Доме-2», а на высокой отечественной духовности, на национальной, всегда патриотической литературе.
Да и чиновника, способного мыслить по-государственному, способного не относиться к своему креслу только как месту кормления, имеющего какие-то представления о чести и совести, той контркультурной средой, которая сегодня формируется
нашим телевидением (а у нас вроде бы и государственные есть телеканалы), номенклатурными, а также финансируемыми из-за рубежа букерами и чубайсовской «Большой книгой», не воспитаешь.
— В отрывном календаре за этот год сегодня я не нашёл имени русского основоположника науки об аэродинамике Жуковского, но мафиози Аль Капоне не забыт…
— Вот именно! Но у нашего государства теперь уже нет альтернативы. Или оно в
своей культурной политике повернётся к народу, или за счёт России решат проблему
своего выживания другие народы и государства. Нет альтернативы и у наших писателей, хранителей духовной и нравственной энергии своего народа. Из национальных писателей мы можем превратиться только в обслугу, в лакеев смердяковых, оправдывающих
своё ничтожество презрением к своей родной стране.
— Как говорил покойный советский философ Михаил Лифщиц (публикацию одной из его
статей мы не так давно сделали в «Российском писателе»), гитлеровский фашизм не так
уж и страшен, поскольку он груб и прямолинеен, сразу вызывает чувство протеста. А вот
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фашизм либеральный вкрадчив, так что и не сразу начинаешь понимать, что он тебя уже
пожирает. Сейчас самая дорогостоящая недвижимость в старой Европе скупается нашими олигархами-либералами, а все настоящие писатели у нас, как и пенсионеры, в том числе и те, которые создавали нефте- и газодобывающую индустрию, живут в нищете.
— Да, это так. Но наш Союз писателей России — это не профессиональная корпорация, которая всего лишь борется за свои экономические, социальные и прочие права (хотя наша бедность не только нас угнетает, это ещё и позор для страны).
В первую очередь мы, конечно, ощущаем себя живою частью страны, мы выполняем ту духовную работу, которую за нас никто не выполнит. Ценою больших жертв мы
её выполняем. А если представить, что наши писатели начнут относиться к своему призванию лишь как к способу добывания себе хлеба, то это будут уже другие писатели.
Но и России уже не будет.
Дело тут даже не в той или иной социальной схеме развития. Можно как угодно относиться к эпохе всемогущего флорентийского олигарха Медичи. Но и даже олигарх,
если он является частью своего народа, предпочтёт иметь дело с лучшим национальным художником Микеланджело, а не с каким-нибудь примитивным дельцом. Вот и
настоящие писатели у нас будут оставаться нищими до тех пор, пока не появится у нас
национально ориентированная власть. Когда появится не «новая русская», а просто русская финансовая элита.
Да и не только национальные писатели поставлены в зависимость от такой ситуации, а и вся наша народная интеллигенция.
Так, при Гайдаре все библиотекарши в нашей русской глубинке сидели годами без
зарплаты, но работу свою на уличную торговлю сигаретами или водкой не меняли. Спросишь у них: «А на что же вы надеетесь?», а они отвечают: «Мы из библиотеки уйдем, её
тут же с удовольствием закроют, все книги на помойку выбросят. А помещения отдадут
в аренду». И ведь закрывались у нас библиотеки! И драгоценные книги выбрасывались
на свалку. Потом, если менялась городская или районная администрация, на последние гроши строилась новая библиотека. Помню, как в Чернском районе Тульской области библиотекарша плакала, когда мы привезли на местную станцию Скуратово
собранные писателями книги: «Спасибо! Наши-то книжные фонды в 1995 году были
выброшены на помойку!»
Но ведь библиотеки во многих наших городах собирались веками!
Вот такой героизм, такое вот высочайшее чувство долга демонстрировали и до сих
пор демонстрируют наши учителя, участковые врачи, учёные, вузовская профессура…
Таких людей в России — большинство! Они начинают различать друг друга.
Недавно был в ЦДЛ юбилейный вечер такого же народного интеллигента — поэта
Станислава Куняева. Зал был битком набит, люди стояли несколько часов подряд в проходах между рядами. Да и подписка у возглавляемого Куняевым журнала «Наш современник» сегодня самая высокая среди литературных изданий. То, что называют
духовно-нравственной самоидентификацией народа, вступает в свою новую фазу. Никакие ЦРУшные фонды, ни один Сорос уже не смогут остановить этот процесс.
— И всё равно, для большинства людей с высшим образованием, особенно в глубинке, подписка даже на один журнал — это уже непозволительная роскошь. И книгу купить в магазине за двести или триста рублей теперь уже не каждый может. Получается, что у
нашей литературы сегодня нет такого, как Армия и Флот у Александра III, надёжного союзника…
— У каждого не продажного, честного, сохраняющего своё человеческое достоинство гражданина России союзниками сегодня являются только его остатки культуры и
его вера в Бога. И в этом вся, скажем так, сермяжная правда.
Напомню, точно так же, как и нашему Союзу писателей России, непросто было сохранять в 90-е годы свою патриотическую позицию и Верховному муфтию мусульман
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России Талгату Таджуддину. Не буду называть одну из столиц наших мусульманских республик, куда его на главный мусульманский праздник просто не впустила милиция.
Пусть останется всё это в прошлом уже навсегда. Но окормление мусульман зарубежными ваххабитами, очень уж в ту пору привечаемыми нашими властями, как мы помним, кончилось кровопролитной чеченской войной, взрывами домов в Москве и многих
других городах.
Совсем не просто было и Русской Православной Церкви, когда вся Россия после
долгих лет атеизма была куплена у её чиновников всякого рода сектами, в том числе и
тоталитарными, когда откровенная бесовщина вооружилась всеми нашими телеканалами.
Но мы всегда оставались вместе с нашей Церковью. Появилось у нас и общее поприще — Всемирный Русский Народный Собор, Главой которого является Патриарх
Московский и всея Руси Алексий…
— Напомню читателям, что наш Союз писателей стал соучредителем Всемирного Русского Народного Собора, а вы избраны заместителем его Главы…
— Думаю, что всеми не утратившими христианской морали, не утратившими остатки своей древней культуры людьми в Западной Европе выступление нашего патриарха
в Страсбурге явилось лучом надежды. И если даже в лучшие для Европы годы Россия
Достоевского и Толстого могла оказывать на Европу значительное культурное влияние,
то сегодня, когда «закат Европы» (я имею в виду Европу духовную) уже почти состоялся, когда культура Европы уже вполне наглядно превращается в руину, Россия могла
бы не выглядеть столь жалкой, как, например, в той выставке современного «русского
соц-арта», которую наша Третьяковка недавно отправила в Париж.
Ведь не только мы, русские, ощущаем эту пропасть. Английский классик Фредерик
Форсайт тоже отмечает, что культура, всё, чем был жив человек, сегодня размывается,
выкорчёвывается.
— Валерий Николаевич, не все сегодня воцерковлены, не все отдают себе отчёт и в том,
что нравственное развитие человека не может быть революционным, строиться на отрицании традиции и культуры. Кому-то может показаться, что мы с вами просто не вписались в новую жизнь, что новый, более «передовой» человек стал хозяином и в
экономических, и в духовных сферах. Это как Петр I и Софья, как западники и славянофилы… Хотя дальнейшие события нашей истории и показали, что более желательны для
России были бы Пётр и Софья в едином лице…
— В природе есть столько углерода, кислорода, водорода и всяких прочих элементов, сколько надо для того, чтобы человеческая жизнь не угасла. Вот и культура должна быть пригодной для жизни человека. А мы видим, как, погружённые в либеральную
культурную среду, не только духовно, но и физически вымирают народы Европы, как
спивается, уходит в наркотики, перестаёт воспроизводиться наш русский народ.
Был у нас когда-то и голодомор, и война. Было так, что картофелину делили на троих, сапоги имели на четверых. Но — не вымирали. Потому что традиционная культура
формировала традиционный, способный к выживанию, культурный тип человека.
И пока мы будем надеяться на нефтяную или газовую трубу, на нацпроекты, не затрагивающие главного — качества нашей духовной жизни! — Россия не будет иметь будущего.
Русский человек всегда был силён и крепок своими высокими нравственными идеалами. Вот эти народные идеалы и надо возрождать, оберегать, возвышать…
— В качестве продолжения этой вашей мысли я приведу слова одного из современных
разрушителей животворной русской духовности, известного шоумена Геннадия Бачинского, сказанные им в минуты прозрения. Он повторяет вашу мысль, только с позиций собственного опыта. Это очень страшное признание: «Будучи в достаточно стеснённой
финансовой ситуации (я остался должен после кризиса 1998 года), я пытался заработать
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деньги, в том числе самым прибыльным способом — выступлениями на концертах. И там
я стал сталкиваться с плодами своего труда в радиоэфире, а именно с публикой, которая
меня слушает. И вдруг увидел, что попал в какую-то страшную атмосферу. И вот чем
дальше, тем больше после концертных выступлений мне было просто физически плохо. Но
я всё равно говорил себе: ладно, это моя работа. И так продолжал зарабатывать, зарабатывать и зарабатывать, пока душа моя уже не взмолилась: что происходит-то? Ты уже
совсем делаешь богопротивные вещи!.. И настолько мне опротивело моё концертное амплуа, что я стал просить Бога о том, чтобы Он дал мне другую работу. Чтоб я зарабатывал деньги, не делая столь низкие вещи.
Я всегда тешил себя надеждой, что, играя на грани добра и зла, всё-таки служу добру.
Хотя в какие-то моменты озаряла простая мысль, что здесь добром уже не пахнет. Но
эта иллюзия продолжала мною владеть. В итоге я хожу в храм, но... по какому-то малодушию своему не могу отказаться от всех тех заработков, которые получаю в шоу-бизнесе... Вот моя проблема. Моя работа — это большой мой внутренний кризис, мне
действительно бывает плохо от того, что я делаю. И я на исповеди об этом говорю, но, к
сожалению, повторяю снова и снова».
Недавно он погиб в автокатастрофе. И тысячи его поклонников, ныне его искренне оплакивающих, как своего кумира, — это уже люди, приобщённые к злу, их уже трудно представить отцами и матерями, просто нормальными товарищами, гражданами…
— Наступит в истории миг, когда не только единицы, а и весь мир содрогнётся от
результатов последних десятилетий точно так же, как и от страшных картин Второй мировой войны.
— Спасибо за нашу беседу. Полагаю, что юбилей Союза писателей России даёт нам повод в этом году её продолжить…

12

В.Н.ГАНИЧЕВУ – 75!

3 АВГУСТА 2008 ГОДА
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,
ПРОФЕССОРУ В.Н.ГАНИЧЕВУ
ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ!

Владимир ЮДИН
ПО ЗАКОНУ СОВЕСТИ И ДОБРА
ВЫСОКОЕ ИМЯ — ПИСАТЕЛЬ
Дай Родине моей покоя и удачи!
— И больше ничего?
— И больше ничего.
Владимир Костров.
Отчётливо помню проходивший в Москве Х съезд писателей России, собравший делегатов от более чем пятитысячного отряда мастеров слова, пишущих на языках многих народов России, но воспринимающих русский язык, я бы позволил себе сказать,
ближе, чем свой, родной, ибо русский язык был и остаётся великим языком великого
межнационального общения.
Писательские съезды в стране Советов всегда были явлениями грандиозными,
социально и политически важными, как теперь принято выражаться — знаковыми.
Но Х съезд был особенным и оставил глубокий след в памяти, ибо проходил в период
чрезвычайно крутой ломки всех социально-нравственных устоев страны.
По установившейся традиции приветствия съезду прислали известные политики, деятели культуры, науки, искусства, общественные организации и рядовые граждане страны, что зримо свидетельствовало о сохранившемся высоком авторитете имени —
писатель…
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своём послании к съезду подчеркнул: «Ваша организация, объединяющая талантливых литераторов, известных подвижников восстановления традиций культуры и Веры, хорошо известна
сотрудничеством с Русской Православной Церковью. Союз писателей России известен своим подлинным, а не показным миротворчеством. Вашими усилиями во мноВладимир Юдин, доктор филологических наук, профессор Тверского государственного
университета, депутат законодательного Собрания Тверской области.
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гом укрепляется межнациональный и межконфессиональный мир в отношениях народов России, ибо ничто так не объединяет людей, как искреннее одухотворённое
Слово — высший дар Господа, олицетворяющий и воплощающий Его в нашем сознании».
Его Святейшество делегаты съезда слушали, затаив дыхание: «В трудный для братской православной Сербии год ваша деятельность и обращения поддержали бедствующих и гонимых братьев, пробудили общество о помощи тем, кто, сыновне относясь к
России, стал первой жертвой в чреде новых гонений на Православие и его Церковь…
Наши достойнейшие писатели несут свет духовности, возрождают Отечество в историческом величии».
С посланием к съезду обратился Верховный Муфтий, Шейхуль-Ислам Талгат Таджуддин, Председатель Центрального духовного управления мусульман России и европейских стран СНГ, напомнив, что «мусульмане России веками жили в мире и дружбе
с православием», «всегда вместе с великим русским народом принимали близко к сердцу тяготы и заботы, радости и горести нашей Отчизны», «не только защищали её, а
вместе трудом, работой возвеличивали Россию».
Верховный Муфтий глубоко и точно охарактеризовал ситуацию в России тех напряжённых, драматических лет: «Сегодня происходят сложные социальные и политические преобразования, и общество, как в густом, вязком тумане, меняет социальный курс,
не определяясь ни по звёздам, ни по приборам. Происходит неправедный, греховный
передел богатств, созданных многими поколениями, захват общегосударственных сокровищ. Деяния горстки алчных, жестоких мошенников вселяют в сердца миллионов
соотечественников уныние и пессимизм, неверие в силы добра и справедливости. Следствием такого упаднического состояния людей стало катастрофическое падение в обществе нравственности.
Как писатели, духовные наставники от искусства могут помочь обществу избавиться от зла? Верховный Муфтий ответил и на этот вопрос: «Уповая на Божью милость, я
верю, что Союз писателей России останется рачительным, заботливым хранителем и
продолжателем священных традиций русской классики и выдающихся достижений
многонациональной советской литературы. Благодаря переводам на великий русский
язык выдающихся мусульманских художников мир узнал Мусу Джалиля, Мустая Карима, Кайсына Кулиева, Расула Гамзатова, Хасана Туфана…
Уважаемые писатели России, своим Божьим даром вы призваны защищать духовные ценности народа, вселять в растерянные души соотечественников уверенность в завтрашнем дне. Многонациональная Россия с Божьей помощью встанет
с колен. Увы, в наше время, когда разрушительные реформы поделили общество
на два антагонических полюса: на одном сосредоточены неправедно нажитые несметные богатства, на другом — десятки миллионов обездоленных и оборванных
соотечественников — долг писателей России неизмеримо возрос перед своим народом. Вы — часть интеллигенции с наиболее обострённым чувством — близки к
народу, осознаёте, какая многотрудная и ответственная ноша выпала на вашу долю! Верю, уважаемые писатели, в ваше мужество и божественно-возвышенную совестливость!»
СОЮЗ СОТОВАРИЩЕЙ
«А нужен ли Союз писателей?»
В канун писательского форума на страницах «Литературной России» прошёл обмен
мнениями по этому вопросу. И, вообразите, некоторые «инженеры человеческих душ»
всерьёз заявили: Союз писателей — это формальное объединение творцов, некогда произведённое партийным руководством страны, — не нужен вообще…
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И тогда на трибуну взошёл и стал говорить от имени высшего творческого Совета
выдающийся советский писатель-фронтовик, лауреат Государственной премии СССР
и России, Герой Социалистического труда Михаил Алексеев, который был участником
всех съездов, кроме первого — горьковского. Его выступление началось на боевой полемической ноте:
— Нужен ли Союз писателей? Такой вопрос можно поставить, только несколько по-иному. Каждый вправе задать себе этот вопрос и решать его по-своему. Но надо задать его подругому: а нужен ли я Союзу? Вот в чём вопрос. Особенно сейчас, в это труднейшее время,
когда всех нас так встряхнуло и в значительной степени рассыпало по углам, нам ли не радоваться, что мы уцелели, мы пишем, мы работаем с самого начала создания нашего Союза писателей России — а он был создан ещё при Советской власти — было верно
направление. Одиночество кончится для творца очень худо. Вместе будем!
Зал взорвался бурными, одобрительными аплодисментами делегатов. Не спеша, отпив глоток воды из большого гранёного стакана, Михаил Николаевич зачем-то постоял за трибуной ещё несколько секунд, видно, желая что-то договорить. Но потом,
устало повернувшись, отринул от себя лёгким взмахом руки нечто невидимое и медленно возвратился в президиум. Это, кажется, был последний писательский съезд в жизни выдающегося прозаика-фронтовика…
Вот на этом-то историческом съезде я впервые увидел и услышал председателя Союза писателей России Валерия Ганичева, выступившего с докладом «Литература и жизнь
в свете творческих усилий Союза писателей России (1994—1999 гг.)».
Высокий, статный, с сильным, но без напряжения, чистым голосом, моложавый, но
уже изрядно поседевший (писательский хлеб даром не даётся), Валерий Николаевич буквально обаял публику. Но ещё больше он расположил к себе, начав своё выступление ёмким словом «сотоварищи». Не «господа», как повелось модничать в те годы, не «коллеги»…
— Сотоварищи! Многое за это время сделано нашими коллегами по Союзу, немало написано вдохновенных и созидательных строк, вышли интересные и значительные книги: писатели творили, созидали, отстаивали высшие духовные и нравственные ценности.
И в то же время многое было разрушено под напором разнузданной пошлости, порнографии, бессовестного богатства, воинствующего космополитизма и прямого предательства национальных интересов. Однако подлинная русская литература и литература писателей
национальных республик не отступила, не растворилась во тьме низких истин, а в лучших
произведениях следовала выверенному веками курсу своих великих предшественников —
курсу совести, курсу любви к ближнему и братства людей всех национальностей, курсу служения своему народу и своему Отечеству.
Несмотря на бульварно-газетные причитания, квазинаучные тризны, на снисходительные погребальные речи королей голубого экрана, наша литература не только не погибла, но
приобрела ту необходимую высоту, которая делает её обозримой, господствующей в умах умных. Что касается не совсем разумных или сбитых с толку, то завоевать их нам ещё предстоит. И здесь мы ещё раз должны низко поклониться прошлому, нашей классике, которая
не даёт возможности либерально-бесовским силам разрушить нравственные основы страны.
Не даёт возможности иноязычной чертовщине оседлать нашу речь. Отгоняет от великого пространства России духовных татей всех цветов и мастей.
На сцене, позади стола президиума был прикреплён к занавесу большой портрет
Александра Сергеевича Пушкина. В зале совершенно осязаемо витал дух «солнца русской поэзии». Съезд проходил под сенью родоначальника русской классической литературы.
— Двухсотлетний Пушкинский юбилей — это было не только торжество — это было наше спасение, — продолжал В.Ганичев. — От «потрясённого Кремля до стен недвижного Китая» прошли праздники и вечера, читались стихи. Возводились памятники.
Спасибо нашим писательским организациям, которые восприняли эту дату как главное
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культурно-духовное общественное, литературное событие наших дней. Из Египта, Китая, Югославии, Америки, Индии и других стран ехали и ехали делегации на встречи в
ИМЛИ, Союз писателей, на родину поэта, в Москву, к месту его упокоения. Пушкин
и есть та самая высокая и эффективная инвестиция в страну, которую ищет власть, и
только на этом пути опоры на национальный народный дух, на патриотизм и просвещение Россия может возродиться.
Известно, что от церковного колокольного звона разбегается всякая бесовщина, гибнут
болезнетворные бактерии. Так и во время празднования Пушкинского юбилея прижала уши
антидержавная, антирусская, антироссийская компания, тускло попискивали литературные
извращенцы (хотя, по свидетельству и обзорам Сергея Небольсина, они своего оружия не
сложили). Благодать Пушкинского юбилея наверняка сказалась и на броске заварзинского
батальона в Приштину, на победе в эти дни сборной страны над французами на их поле.
Как славно мы чувствовали себя в те Пушкинские дни.
Сейчас внешнеполитические, внутренние, да и футбольные дела наши снова пошатнулись. Пора, пора стране нашей, народу, власти снова обращаться к спасительной классике. К классике нашей истории, классике нашего патриотизма, классике нашей литературы,
— подчеркнул председатель Союза писателей.
ДУХОВНОЕ ОПОЛЧЕНИЕ
Из этого и многих других знаменательных выступлений Валерия Ганичева предельно
ясно вытекают чётко им сформулированные, спасительные, основополагающие методологические принципы нашей литературы, культуры, которые, несмотря на остроконфликтное, чрезвычайно неблагоприятное время — время торжества денационализации,
оголтелой русофобии, разрушительного антидержавного космополитизма — необходимо
всячески спасать от гибели и бережно передать потомкам: традиционализм, гуманизм,
свет воли, добра, разума, верность идеалам и заветам русской национальной культуры.
Во все, казалось бы, беспросветные, бесповоротно тяжкие времена Россия пробуждалась, выживала, поднималась с колен, возрождалась и двигалась уверенной поступью
в будущее.
Вот почему оптимизмом, верой в победу добра и справедливости пронизаны даже
самые трагические по содержанию произведения отечественной литературы и искусства, ибо оптимизмом и верой дышит сама жизнь.
Не случайно в своём заключительном слове лидер писателей России В.Ганичев категорически высказался за то, чтобы «сменить апокалипсический тон совещаний, семинаров, съездов и ввести «вето» на такие формулировки как «Россия погибает»,
«спасать Россию», вместо этого «по-настоящему широко представлять нашему человеку, нашему обществу реальный ход духовного стояния, крестный ход отечественной
культуры, литературный процесс и протест, который идёт в стране».
«Россия выстояла! В этом больше уже нет сомнения, — решительно поддержал В.Ганичева Валентин Распутин. — Она выстояла, если говорить, смещая времена, и о будущих, не менее тяжких и коварных испытаниях. Будет ещё, как в смуты 17 века, и
присяга неразборчивых патриотов на верность лжедмитриям, будет череда примерок на
трон боярских партий то польского, то шведского, то датского ставленников, будут шатания и настроения, как обычно, особенно злые на исходе напасти, будет ещё многое,
даже и небывавшее. Но прежде ополчения войскового, кладущего конец беспорядкам,
встаёт невидимое духовное ополчение, собирающее Божью правду со всех земель и российских народов и водружающее её, как хоругвь, посреди России, чтобы начертанные
на ней скрижали не укрыли никакие расстояния и не заглушила никакая разноголосица. По ним, по этим начертаниям решимости, и поступает народ, решая — собирать
ему войсковую силу или мирно перебороть зло».
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Вспоминаю этот писательский съезд потому, что он открыл мне глаза (да только ли
мне?!) на уныло-гнетущую, но обнадёживающую обстановку в стране, больно переживающей невиданные катаклизмы, вселил веру и надежду на исцеление общества от злого недуга, высветил, как говорят, лучик света в конце тоннеля, наконец, дал отчётливо
понять: нет, не перевелись в родном Отечестве крупные, яркие личности, способные не
на словах, а на деле понять голос, вступиться и, если надо, погибнуть за други своя, возродить Отчизну. Не на словах, а на деле познаётся человек. Не мною сказано. Я не только окреп во мнении и душой возрадовался — я уверовал: Валерий Ганичев не подведёт.
Он человек великого патриотического дела. Человек на своём месте. Он пойдёт за
Правду до конца. Твёрдо. Уверенно. Спокойно. Так, как и должно идти хозяину по своей родной русской земле.
ПОД СЕНЬЮ ПУШКИНА
…Литературное творчество Валерия Ганичева многопроблемно и многожанрово: романы, хроники из истории русской жизни эпохи становления и мужания российской
государственности, рассказы, тематически многообразная, остро полемическая, взволнованная публицистика, мемуары, поучительные, нравственно-философские эссе, живые, увлекательные путевые зарисовки, психологически утончённые очерки,
исторические портреты и картины…
Но главный жанр писателя, конечно, исторические романы, посвящённые преимущественно золотому восемнадцатому веку — веку могущества России под державным
скипетром продолжательницы великих дел Петра I — Екатерины II.
«Державница» — не случайно с высоким пиететом назвал писатель свои исторические извлечения из эпохи Екатерины Великой. Достойное место в современной исторической прозе заняли романы «Флотовождь» — о прославленном ярчайшими победами
на море адмирале Фёдоре Ушакове; «Росс непобедимый» — о том величественном периоде нашей национальной истории, когда Россия, наконец, вздохнула полной грудью,
выйдя к просторам Черноморья и заселив плодородные южные земли. В контексте историко-героической темы созданы писателем «Тульская энциклопедия» и целый ряд исторических очерков и миниатюр, вызвавших неподражаемый интерес у читателей.
Невольно задаёшься вопросом: в чём своеобразие творческого пера В.Ганичева? Богатейший мир его художественного воображения убедительно научно обоснован, зиждется на достоверном архивно-историческом материале. Героическая, полная драматизма
и героизма русская история осмыслена писателем не по наитию, не в модном нынче стиле «высосанного пальца», пресловутых «фэнтези», а с помощью активного и интенсивного привлечения заслуживающих высокого доверия научных источников.
Несомненно, положительно сказалось то, что В.Ганичев органично сочетает в себе
две ипостаси — дар писателя и дар историка, исследователя, руководствующегося грамотной методологией познания прошлого и настоящего (он, как известно, доктор исторических наук, профессор, давший путёвку в жизнь не одному десятку будущих
учёных знаменитостей).
Остановлюсь для примера на публицистическом очерке В.Ганичева «Расстрелянный
Пушкин» (из серии «Великие»).
На дворе 1993 год. Чёрный, памятный горечью скорбных утрат и потрясений. Писатель больно переживает драму распада Советского Союза (точнее было бы сказать: не
распада, а злого, преднамеренного разрушения, но сейчас речь не о том). «Все в стране заняты одним: как выжить. Нет, не все, конечно, есть и такие, кто хочет пожить красиво, скорее шикарно, с размахом, — короче, «въехать» в новую жизнь на иномарке с
фужером «мартини» и гамбургером, намазанным отечественной красной икрой. Не оглядываясь на нищету, на развалившуюся экономику, на распавшуюся страну.
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Было это уже. И плохо кончилось для тех, кто презирал вековые чаяния народа и
его веру. Но нам-то всем надо ведь не только выжить, а жить по-человечески, по-божески. То есть по справедливости, по закону, с надеждой и верой» (Ганичев В.Н. Собр.
соч. в 3-х т. — Т.2. — 2003. — С. 648. Далее цитирую это издание с указанием тома и
страниц).
По омерзительному отношению к духовно-эстетическим святыням мирового значения судит писатель о тех вандалах, обнаглевших русоненавистниках и злобных дегенеративных националистах, горделиво именующих себя «борцами» за возвращение
справедливости, гуманности и мировой цивилизации на многострадальную землю Приднестровья, которые в националистическом угаре обрушили в Бендерах беспощадный
огонь на школы, детские сады, испещрили пулями божьи храмы и святые иконы, насиловали женщин и девочек, калечили стариков. Убивали мирных граждан, бесчинствовали похлеще, чем гитлеровские изверги-фашисты.
И — как вершина их духовного растления — расстреляли Пушкина!.. Точный, уничтожающе-приговорный образ находит писатель этим безумным злодеям — духовные
инвалиды!
«Больше всего тут, в Бендерах, потрясла встреча с Пушкиным. Здесь, на юге, сверкнула его Муза, он воспел восхитительные эти земли, и недаром благодарные молдаване, жители Бессарабии, поставили здесь несколько памятников великому поэту. Но
разве может варвар потерпеть рядом Разум и Красоту? Он должен над ними надругаться. Стою, потрясённый, у сидящего в скверике Пушкина. Современные дантесы всадили пулю в грудь, другие две — в бант на шее, ещё — в ногу, в руку, потом веером в
спину. И все раны смертельны. Эти ублюдки не могли позволить себе остаться на ночь
в одном городе с русским гением. Они стреляли в него, убивая, терзали. Им был страшен поэт. Стоим, опустив головы, скорбим. У поэта Валентина Сорокина на глазах слёзы. Как можно? Откуда такая дикая ненависть? Кем подготовлено это убийство? Кто
взрастил убийц? Как всё же тонок слой культуры, человечности, добрососедства? Как
долго надо его наращивать и как быстро можно его смести…» (т. 2, — с. 651).
Жуткое, чёрное безвременье, по мысли писателя, наступило не с разрушением экономики, социально стабильной сферы отношений в стране, беспощадное чёрное безвременье в полной мере раскрыло себя в уничтожении духовной культуры народов,
грозящем полным исчезновением человеческой цивилизации. Об этом надо думать,
этому противостоять всем миром, всем людям доброй воли. С разрушением и гибелью культуры рушатся города и страны, империи и цивилизации, рушится человек.
Не нами сказано.
Можно, конечно, не согласиться с В.Ганичевым относительно той вины и ответственности, что, в частности, возложены им на нашего многострадального учителя, который не смог, не сумел вдохнуть своим питомцам нравственную чистоту, любовь к
отчему дому, к единению людей всех наций, «не сумел противостоять фальсификации,
злобе, невежеству» (т. 2, — с. 651) и вывести на путь добра и гуманизма тех же расстрельщиков памятника Пушкину в Бендерах и им подобных варваров. Но главная, генеральная мысль писателя-гражданина ясна и бесспорна: ответственность за драмы и
трагедии нашей смуты лежит на каждом из нас.
Эту вину надо понять, принять, по-божески ответить за неё по самому суровому нравственному счёту и, извлекая поучительный урок из собственных ошибок и заблуждений, всеми силами предотвратить страдания грядущих потомков. Задача думающих
современников — «без насилия, непомерных амбиций, без националистического перегара организовать, объединить, научить людей. Можно, если не лицемерить, не обманывать людей, не единиться с проходимцами и бандитами. Если помнить о хрупкости
мира, о ценности человеческой жизни, о содружестве людей и наций. Если жить по совести и закону» (т. 2, — с. 651).
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Лаконично, выразительными мазками писатель прорисовывает черты портрета великого Толстого: «великий гений» и «великий грешник», «человек, сотворивший
многое для возвышения духа русского и для его распада»; «наверное, в нём наиболее
полно пересеклись линии противоречия русского предреволюционного общества»
(т. 2, — с. 648).
Но главное, как считает В.Ганичев, заключается не в известной самоуничтожающей
противоречивости автора «Войны и мира» — на утверждение этой тривиальности изведено уже много бумаги, — а в том, по какому правильному методологическому пути
двигаться современникам, дабы осмыслить сущностное значение того или иного национального гения. «Важно взять у гения гениальное и высокое, а грешное и постыдное
отбросить, не уравнивать с тем, что служило человеку русскому, всему народу нашему,
Отечеству…» (т. 2, — с. 648).
Нынче, как никогда, остро обозначилась исторически судьбинная альтернатива:
в эпоху безудержной агрессивной глобализации, жадно уничтожающей последние
очаги самобытности национальных культур, добро и зло схлестнулись, быть может,
в своей последней кровавой схватке, с новой силой зазвучал подзабытый вопрос: с
кем вы, мастера культуры? Увы, не все осознали: спасение России как форпоста славянства и мировой цивилизации — в сбережении и созидании гуманистической
культуры и высокой духовности. Иного не дано. Иначе — вселенская катастрофа, всемирный потоп.
«Кто победит? — взывает, бьёт в тревожный набат Валерий Ганичев. — Те — бандиты, ублюдки, чудовища, монстры мировой цивилизации, зажигающие факел войны?
Или эти — труженики, лишающие себя многого для того, чтобы защитить культуру, историю, память, кто видит в этом ценность и смысл, кто зажигает знания и надежды?
Кто? Безусловно, это зависит и от нас» (т. 2, — с. 652).
Бесспорно, это немыслимая трагедия, это вселенская скорбь, что вандалы расстреливают изваяния великого Пушкина из крупнокалиберных пулемётов. Но разве менее
кощунственно, когда над его памятью, его великими творениями глумятся цивилизованные вандалы, облачённые учёными степенями, приписывая Поэту свойственные не
ему, а скорее им самим чужебесие и пошлость?..
Один из таких умников вдруг громогласно заявил о якобы «антихристианских воззрениях» Поэта, на протяжении десятков страниц своего пошлого эссе убеждает читателей в «материализме», «чаадаевщине» и матёром «атеизме» Пушкина…
Размышляя о Пушкине, о судьбах русской литературы, В.Ганичев тонко подмечает, что остро впечатлительная, страстно возбудимая душа Поэта не могла оставаться
равнодушной к вызовам враждебной ему антинациональной аристократической черни. В нервной, напряжённой суете нелёгких будней светлый Гений тоже может временно поддаться унынию, его жизнелюбивая лира способна издать диссонирующий
звук. Но уже то, что наиболее часто вменяемые Пушкину «кощунства», «антиправославность», по справедливому замечанию Ходасевича, «неизменно шуточные, а не воинствующие», что «их стрелы не ядовиты и не глубоко ранят», следует признать, что
они были скорее случайной вспышкой горячей натуры или просто легкомысленной
игрой воображения юного поэта — в зрелом возрасте этого уже не было, — нежели сознательным его богоборческим убеждением, и никогда не носили характера ожесточённого богонеприятия.
Вот почему «Пушкин — наше всё». В.Ганичев находит свою яркую, комически масштабную метафору: «Пушкин, в определённом смысле, Бог литературы, то есть её высшее проявление. Сначала было Слово, и слово было Бог. Он защитил и создал Слово,
и этим Словом, своей мыслью он писал Россию:
Свободен, вновь ищу союза
Волшебных звуков, чувств и дум».
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Не могу удержаться от соблазна процитировать одну из самых ярких публицистических статей В.Ганичева «Юбилей нашего духа» — опять-таки о Пушкине, где,
быть может, впервые гражданский и эстетический образ Поэта слился монолитно в
животворном органическом сплаве, художественно полнокровным, «классов» не замкнутым, с одной стороны, и не национально обескровленным, незаформализованным — с другой, — как бросало в недалёком прошлом из одной крайности в другую
наше пушкиноведение.
«Пушкина постоянно пытаются вырвать из сознания поколений, изменить мнение
о нём, отправить в архив, сбросить с пьедестала современности. Его пытаются вырвать
из России, из контекста истории, из прошлого и из будущего. Была создана целая «пушкинистика» против зрелого, творческого христианского Пушкина.
Да, Пушкин прошёл свой путь исканий и утверждений, были лицейские увлечения
вольтерьянством, даже к масонству прикоснулся. И для нас важен путь становления
Пушкина, его преодоления охватившего общество вольнодумия (или, если хотите, диссидентства). Он не только преодолел демонические соблазны, но стал народным, державным, христианским писателем. Кончина Пушкина была кончиной православного
человека.
Ещё в полной мере предстоит отказаться от образа фривольного, безалаберного,
«донжуанского» поэта, который создало послереволюционное пушкиноведение.
Не был он и карбонарием, якобинцем или либеральным борцом за права человека.
Он был свободный национальный гений, не принадлежащий ни одному сословию, ни
одной партии, ибо «глаголом жёг сердца людей» всех возрастов и состояний, был представителем всех лучших помыслов и сил общества.
На недавней встрече у Святейшего Патриарха в Свято-Даниловом монастыре в присутствии всех политических лидеров прозвучало, что юбилей Пушкина способен в наше расколотое время соединить людей. И это ведь так» (т. 2, — с. 654).
В самом деле, и сегодня Пушкин собирает Россию, все народы мира в единое духовное целое, в единое культурно-нравственное пространство. Поэт, по мысли Пушкина, потому и пророк, что получает помазание, то есть Божий наказ свыше, очищает и
освящает на высокое служение небесным творческим огнём. Отсюда столь же высок и
благороден нравственный обет, принятый им: быть орудием воли Божией («исполнись
волею Моей»)…
СЛУЖЕНИЕ ИСТОРИИ
Вспоминаю знаковое и памятное литературное событие, которое прошло в г. Твери,
в марте с.г., с моим скромным участием. Подобных же этому, ещё более широких и значимых творческих встреч, надо заметить, правление Союза писателей России, возглавляемое в течение многих лет его председателем Валерием Николаевичем Ганичевым,
провело сотни, если не тысячи, во многих городах и весях России.
Если по достоинству и высокой духовно-нравственной шкале оценить необычайную активность, национально-патриотическую направленность и просветительскую, общественно-культурную значимость этих своеобычных литературных десантов в стране,
то не будет преувеличением назвать их подвижническими, а их организаторов и участников в СП РФ — подлинными подвижниками русского национально-эстетического
самосознания.
О тематическом заседании правления Союза писателей России и конкурсной комиссии всероссийской литературной премии «Александр Невский», которое прошло в
преддверии всероссийского праздника «Дни славянской письменности и культуры», столицей которого в мае этого года стала Тверь, подробно я рассказал в статье «Истории
шаги саженьи…» («Российский писатель», № 8, 2008 г.).
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Сейчас же мне хочется отметить ту колоссальную организаторскую роль и вдохновляюще-идейную ответственность, что ложится на плечи первого человека в правлении
Союза писателей России — В.Н.Ганичева — при подготовке и проведении выездных
Дней литературы. В самом деле, разве главная трудность состоит лишь в механизме подготовки и материальном обеспечении подобных встреч? Это важное, но не главное.
Всякий раз В.Ганичеву и его единомышленникам по писательскому цеху приходится преодолевать ожесточённое сопротивление воинствующей либеральной публики, почему-то усматривающей в подобных творческих акциях некие «зловредные деяния» по
отношению к провозглашённым в стране «свободе слова», демократии, плюрализму…
Отдельные горячие головы договорились до того, что узрели в патриотических просветительских делах В.Ганичева сотоварищи некий «зловредный национализм», пресловутое «русофильство» и даже опасные «шовинистические устремления»…
В минувшем году на одном из сайтов в Интернете довелось прочитать очередную
мерзость: «Валерий Ганичев — заметный представитель наиболее оголтелого крыла русских националистов и других шовинистических кругов в России». Как говорится, всё
это было бы смешно, если бы не было так грустно и не лезет ни в какие широкие либеральные ворота.
Другому впору бы возмутиться, выразить решительный протест грязному шельмованию, подать, наконец, в суд на неистовых ревнителей «либеральной чистоты» и хулителей патриота. Нет, Ганичев не тот человек, чтобы размениваться по мелочам
окололитературной возни, не его удел поддаваться гнусным провокациям и прочим враждебным проискам.
Он прекрасно сознаёт: нападают из стана воинственных русофобов лично не на него, точнее, не столько на него, сколько на идейно-эстетические основы художественного творчества, которые он изначально и стойко исповедует и которым непреклонно
верен по прошествии многих десятков лет своего подвижничества, нападают на корневые гуманистические традиции, пытаясь их искоренить, русской литературы и культуры, стремясь внедрить в сознание соотечественников ложных кумиров и фальшивые
псевдоэстетические новации, подменяя ими устоявшиеся, выверенные веками, подлинные духовные ценности. А потому борьба эта носит не узко личностный, а многоаспектный идейно-эстетический характер, прямо влияющий на судьбу и перспективы
существования русского народа, его духовности, культуры.
Итак, обратимся к выступлению В.Ганичева в Тверском государственном университете в марте с.г. на выездном заседании секретариата правления СП России. Что
подвигло его и товарищей по писательскому цеху прибыть именно в наш областной
центр?
— Мы давно планировали проведение правления Союза писателей России на древней
прекрасной Тверской земле, — сказал Валерий Николаевич. — Тверь — столица Верхневолжья, один из славных городов нашей истории. Испокон веков здесь замышлялось многое, судьбоносное для всего Отечества и осуществилось в плане консолидации национального
самосознания. Быть может, не всё удалось, но, главное, здесь произошло соединение сил
русских людей. Это город исторической и боевой славы, город грандиозных творческих планов, поисков, размышлений о судьбах Родины.
В Тверской губернии на высоте краеведение, изучение фольклора, памятников старины
и культуры как русского народа, так и других национальных диаспор, проживающих в регионе.
Мы надеемся, Тверь и дальше будет продолжать эстафету глубинного исторического познания и высокой патриотической духовности. Сейчас историческая литература Верхнего
Поволжья — один из самых художественно заметных и патриотических отрядов нашей литературы. Я в этом убедился, три года присуждая премию «Александр Невский» за выдающиеся произведения исторической прозы.

В.Н.ГАНИЧЕВУ – 75!

21

Каждый год мы рассматриваем до 100—150 произведений со всей страны. Поле исторической прозы в немалой степени освоено. Но есть ещё целые районы, которые следует
изучать и познавать, не выпускать из вида.
Не брюзжать: «Литературы никакой нет — всё давно исчезло…»
— Дело не только в самой литературе, — продолжил Валерий Николаевич. — Если взглянуть на состояние сегодняшних умов, то не может не беспокоить вопрос нашей духовной национальной безопасности: как мы представляем свою историю. Как видим своё прошлое, как
проецируем наше будущее — всё это происходит оттуда, из глубины веков. И в этом смысле наш форум очень важен. Он рассчитан не на размах, а прежде всего на смысл, на содержание, на завершение и создание ассоциации писателей, пишущих на исторические темы.
Нами учреждается Всероссийская ассоциация исторических писателей имени
Александра Невского — великого русского князя, полководца, нашего духовного водителя.
Цели и задачи ассоциации «Александр Невский» способствуют повышению престижа, отечественной исторической литературы, её социальной значимости в развитии
гражданского общества, ознакомлению читательской аудитории с лучшими произведениями на историческую тематику.
РОСС НЕПОБЕДИМЫЙ
Пропаганда отечественного исторического и духовного наследия, патриотическое
воспитание граждан средствами исторической литературы, укрепление в национальном
самосознании гордости за родное Отечество, активное изучение исторической действительности, извлечение уроков из опыта прошлых поколений для построения на этой
основе современной модели общества, бережное сохранение единого культурно-исторического пространства и очагов русской культуры в странах ближнего зарубежья, способствование сближению бывших братских народов на основе общей многовековой
истории, участие в реализации государственных программ по патриотическому и духовному воспитанию населения Российской Федерации — важнейшая государственная
задача на современном этапе.
Как же перекликается не единожды озвученная В.Ганичевым эстетическая программа отечественной исторической прозы, в частности, и русской литературы в целом с
его собственным литературным творчеством? Самым тесным образом. Причём речь идёт
не о простой перекличке традиционных эстетических принципов и деклараций, но о
духовно-нравственном стержне всех его произведений, начиная с рассказов и лаконичных литературных эссе, до крупноформатных историко-хроникальных полотен концептуального, высокогражданского звучания.
Так, в своих широко известных романах «Росс непобедимый». «Тульская энциклопедия», «Флотовождь», «Адмирал Ушаков» и других Валерий Ганичев ярко, сочными
художественными красками и убедительно отстаивает концепцию державного и православного устроения России, тонко, не навязчиво проецирует героическое былое Отечества на нашу эпоху, словно бы заставляя нас оглянуться назад, обратиться к
вековечному опыту предтечей.
Будто в наше драматическое время явилась из далёкого века осьмнадцатого императрица Екатерина II в романе В.Ганичева «Святой праведный Феодор Ушаков». С великой
тревогой и озабоченностью рассуждает государыня о делах зело животрепещущих: как уберечь государство Российское от смуты, междоусобиц, от нечаянных «благ», что даровала
миру просвещённая Европа, — либерализма, демократии, масонских опьяняющих деклараций и прочих, доселе неведомых «тёмной» и «дремучей» России новаций…
— Самозванство идёт от представления, что каждый может монархом стать, что правителя можно сменить, заменить каким-то Национальным собранием или Советом, мо-
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жет, даже почтенных людей. Вот Василий Новиков много полезных дел сделал, книжную торговлю наладил, но за его спиной целое гнездо мартинисты свили, да и сам он
сему вредоносному зелью духовному дань отдал, — возмущена русская царица. — Но
почему они в государстве видят главную беду, а не в пороках человеческих, не в блажи,
безделии, пьянстве, непослушании? Или надо, как Пётр Великий, бороды, головы сечь,
тогда только покорство восстановится? (Ганичев В.Н. «Святой праведный Феодор Ушаков». — М., 2006. — С. 191).
Русская императрица-патриотка немецкого происхождения, Екатерина Великая
словно пророчит нам из далёкого далека, какие страшные беды и потрясения подстерегают Россию в случае утраты крепкой державной власти и православной веры.
«Люблю XVIII век российской истории, — признаётся В.Ганичев. — Всё в нём было: и размашистые победы, и обидные неудачи. И всё же XVIII век видится великолепной позолоченной вершиной, с которой не сходит сияние славы его деятелей. Рядом
с этой вершиной в такой же высоте и романтической красоте ничто более не вставало.
Именно тогда Россия превратилась в империю и окончательно распахнулась на все четыре стороны! Тогда же русский человек очнулся от своей вековечной дремоты и распрямился в ощущении своих могучих сил для творчества всякого рода. Россия
помолодела и встала в ряд самых могучих мировых держав…» (т. I, с. 6).
«Росс непобедимый» — так символически обозначил тот грандиозный и величественный период нашей истории В.Ганичев и, соответственно, свой исторический панорамный роман.
«Нетрудно понять, почему писатель и просветитель Валерий Ганичев прельстился
многогранной и многотрудливой личностью писателя и просветителя Андрея Болотова, — пишет Валентин Распутин. — По полной и безоговорочной отданности Отечеству, частью по роду деятельности, по талантам — они в близком родстве. Сыны России.
Разные времена, разные условия, другая «повестка дня», но та же самая необходимость
жертвенного служения, та же нужда в доводах, примерах, то же радетельство о родном.
Те же самые «Русские вёрсты» (название одной из книг В.Ганичева), отмеривающие вершины, бездорожье и вечную потугу нашего исторического пути» (т. I, — с. 10).
Писатель не уходит «в даль свободного романа» и мир истории с целью спрятаться
от гнетущих бед и страданий современности. Напротив. «Есть люди и в наше время!»
— слова Валентина Распутина стали его творческим девизом. Пусть их пока «мало, мало, надо неизмеримо больше, однако же хвала и тем, кто есть» (т. I, — с. 10).
СЛУЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМ ИДЕАЛАМ
…В полной мере выдающийся творческий дар и мужественный, волевой гражданский характер Валерия Ганичева проявился в драматические 1990-е годы, когда в стране буквально всё взорвалось и перевернулось, стремительно полетело-поехало в разные
стороны: рушили и опрокидывали в бездну вековые духовно-нравственные обретения,
гомерическому сатанинскому осмеянию подвергли эпохами накопленные традиции и
великие дела наших гениев и героических предков, казалось, мир, в одночасье превращённый в некий театр абсурда, сошёл с ума и наступил государственный апокалипсис,
прахом пойдёт вся Земля Русская, и вновь восторжествует, победно захохочет «грядущий хам», о коем пророчили ещё в начале буйного ХХ века праведные отцы-пророки
и писатели-гуманисты…
Тогда стало модным глумиться над отечественной литературой, культурой, слово
«патриот» сделалось едва ли не ругательством, преследуемым «по закону».
Именно в этих многосложных и, надо прямо сказать, опасных для самого физического существования условиях (скольких многоизвестных талантов и гениев по странному стечению обстоятельств, по необъяснённым до сих пор гибельным причинам ушло
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тогда в мир вечности, а погубила их «странная» и непонятная для инородцев русская
черта — неизбывная, безоглядная любовь к своему Отечеству) Валерий Ганичев с ещё
большим упорством и настойчивостью сделал для себя важнейшей целью служение святым национальным идеалам, православной России, смело вступив на арену идеологической борьбы как подлинно национальный, русский писатель-гражданин.
Не случайно ему были доверены нелёгкие и ответственные посты председателя правления Союза писателей России и заместителя председателя Всемирного Русского Народного Собора. Эту «общественную нагрузку», как тяжкий, но вдохновляющий и
облагораживающий крест, с честью несёт Валерий Николаевич по сей день.
Получив мощную поддержку в тесной и сплочённой фаланге поэтов и писателей
несгибаемого фронтового поколения — М.Шолохова, Ю.Бондарева, М.Алексеева,
Е.Исаева, Э.Мустафина, В.Пикуля, позже — влившихся в неё литераторов «почвеннического» ряда — В.Белова, В.Чивилихина, А.Иванова, П.Проскурина, В.Распутина,
Д.Балашова и многих-многих других, — Валерий Ганичев вынес целым и неповреждённым, лишь горячо опалённым пожаром пресловутой «перестройки-катастройки»
святое национальное знамя русской литературы, русского патриотизма, получив при
сем многочисленные «награды»-ярлыки от крикливых закоперщиков «демократии»:
«консерватор», «русофил», «черносотенец», «красно-коричневый» и пр. и пр., которые,
к слову, не только не омрачили духовное сознание писателя-подвижника, но ещё больше закалили, упрочили его в святой вере правильно избранного жизненного и творческого пути. Собственными глазами наблюдал, как в этой связи Валерий Николаевич,
слегка иронически усмехаясь, порой шутит, представляясь тому или иному лицу: «Виноват, извините, состою в «шовинистах» и «русофилах». Освобождаться от этих «недостатков» пока не собираюсь…» И, посерьёзнев, внимательно, зорко всматривается в
глаза собеседника, словно бы испытывая его реакцию на свою горькую шутку…
…Кто ныне определит всю степень трагичности всесокрушающего последствия раздробления славянского братства?.. Вряд ли мы осознали в полной мере, каким апокалипсисом для потомков это раздробление может обернуться. Не проклянут ли они нас?..
ИСТОРИЯ КАК ПУТЬ К БОГУ
Русские писатели-историки сквозь призму опыта поколений наших предков напоминают нам о той великой ответственности, что лежит на нас перед грядущими потомками.
Как в полной мере оценить результат рассечения Древней Руси?.. Значительная
часть её, как мы знаем, оказалась захваченной соседними государствами. Закарпатская
Русь вошла в состав Венгрии, территории современных Украины и Белоруссии — в состав Великого княжества Литовского и Польши.
Русская историческая проза ретроспективна, проецирует прошлое на настоящее, соединяя времена и пространства, показывает, что трагический сюжет отечественного
Средневековья повторяется сегодня, неся неисчислимые беды и страдания всему славянскому миру…
В.Ганичев, Д.Балашов, В.Чивилихин, В.Пикуль, Ю.Лощиц, как и мощная волна их
молодых творческих преемников, — писатели-концептуалисты и традиционалисты,
проповедники крепкой, могучей русской государственности. Их произведения утверждают главную мысль — великой державе России нужен великий владыка, владыка-государственник, владыка с Христом в душе.
Неувядающая традиция национальной консолидации заложена, как известно, в русском летописании, пафос которого — свято блюсти мощь и единство православной Руси, в величественном «Слове о полу Игореве», эта традиция воплощается и в
современной исторической прозе — наследнице русского летописания.
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Русская историческая проза национально-патриотической направленности решительно противостоит бытующей ещё сегодня норманистской теории происхождения русской государственности, которая искажает историю, унижает наш народ, отрицает его
способность к самостоятельному историческому развитию, зачёркивает значение домонгольской русской цивилизации. Я не оговорился — именно цивилизации!
В контексте данного разговора актуально звучит замечательный доклад, прочитанный
в минувшем году в Белгороде членкором РАН Н.В.Корниенко, в котором, в частности,
говорится: «Покровский из русской истории исключил не просто многое, а базовое.
Был развязан террор против русской музыки, русских имён, русской классики, русских сказок и т.д. Подошли уже к переводу русского языка на латиницу… Если бы не
было поворота к русской истории и культуре, который произошёл в 30-е годы, то мы
бы сегодня не говорили о вопросах русского языка, их бы просто не было…
А что такое народ без языка? Прочитаем у Андрея Платонова: «Народ без языка,
если можно его себе представить, был бы безумен. Либо он был бы собрание существ,
не отличающихся от животных». Это сказано в 1941-м, но, согласитесь, звучит и сегодня весьма актуально. (…) В художественном образе — великая правда. Русская литература — литература образа. (…)
Образ останавливает, сбивает нашлёпки на мозгах… Вообще тема русской литературы в её связях с русской историей (и православной верой, — позволим мы добавить от
себя. — В.Ю.) ещё ждёт своего исследования. Мы просто не готовы к ней, слишком заражены политическими страстями, а здесь нужны и знания, и культура отношений к
прошлому, и живая мысль, и этика, пушкинская «любовь к родному пепелищу, любовь
к отеческим гробам» (Корниенко Н.В. «Я против тех, кто губит нашу страну». — Лит.
газ. — 2007. — № 27 — с. 6).
Вспомним святого благоверного князя Михаила Ярославовича Тверского, жизнь
свою положившего во имя единения и спасения святой Руси, знаменитого путешественника, политика и дипломата Афанасия Никитина, проторившего европейцам путь
в Индию, святого отшельника Нила Столобенского, жертвенно служившего святой православной вере. Здесь накоплены богатейшие литературные традиции, прославившие
наше Отечество. Здесь творили М.Салтыков-Щедрик, классик исторического жанра
Иван Лажечников. Здесь всё живёт чистой и свежей памятью великого Пушкина!..
Здесь я должен напомнить классическое толкование национализма (не секрет, что
этот термин зачастую подаётся искажённо, негативно). Национализм — форма национального самосознания, выражающаяся в здоровой, полнокровной любви к своей нации (народу, народности, этносу). Коренное отличие национализма от приписываемых
ему шовинизма и фашизма состоит в терпимом отношении к другим (невраждебным)
этносам. По смыслу национализм, как размышлял выдающийся русский философ
И.А.Ильин, противоположен интернационализму и космополитизму.
Духовная преемственность поколений — стержневая тема книги. Начавший складываться в 20-е годы союз комсомола и молодой советской литературы был важным
фактором духовно-нравственного воспитания молодёжи. Уверенно, боевито настроенный историк разоблачает попытки западных фальсификаторов «доказать, будто социалистическая культура отрицает всю предшествующую культуру человечества,
воспроизводит историю появления первых массовых журналов комсомола.
Подробно, с привлечением любопытных историко-литературных фактов рассказывает автор о создании в 1922 году ежемесячного литературно-художественного и научно-популярного журнала ЦК РКП (б) и ЦК РКСМ «Молодая гвардия», сыгравшего
большую роль в становлении отечественной литературы.
И не случайно, писал В.Ганичев, в отчёте ЦК РКСМ Всероссийскому съезду комсомола отмечалось: журнал сразу завоевал симпатии читателей и весь тираж его расходится без остатка. Некоторые номера выпускаются даже вторым изданием.
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В книге «Наследники» раскрывается не только история создания «Молодой гвардии», но и та острая идейная борьба, которая велась с троцкистами, пытавшимися увести журнал от общественной жизни страны в дебри формализма, сбить его с
национально-патриотического пути.
В.Н.Ганичев выступил не только как историк с чётко сформировавшимся видением
жизни страны, но и как опытный литературовед: кратки и вместе с тем выразительны
его оценки творчества комсомольских поэтов А.Безыменского, Н.Асеева, М.Исаковского, прозаиков А.Веселого, М.Волкова, Б.Шишкова, чьи произведения печатались в
«Молодой гвардии», внимательно прослеживает он первые шаги советской литературы, отмечая её необычайный оптимизм, идейно-художественное богатство, эмоциональный порыв.
«По-видимому, не случайно, — писал В.Ганичев, — молодой Михаил Шолохов принёс свои первые рассказы в массовые издания комсомола».
Самым распространённым был тогда «Журнал крестьянской молодёжи», особенно
популярный на селе. Журнал стремился «обслужить» беспартийную крестьянскую молодёжь, деревенские комсомольские ячейки, кружки «друзей газеты».
Отдав дань великому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны, огромному вдохновенному труду работников литературного фронта, создавших
подлинный героический эпос о незабываемых годах, В.Ганичев рассмотрел наиболее заметные произведения текущей современной литературы о войне.
Подводя итог своим размышлениям, В.Ганичев делится впечатлениями от личных
встреч с М.А.Шолоховым, который предстаёт в книге как образец служения духовнопатриотическому, нравственно-воспитующему искусству слова, как близкий друг и наставник молодёжи. «Наследники» адресованы самому широкому кругу читателей и,
уверен, сегодня остаются востребованы.
Читатель понимает, почему я подробно остановился на одной из самых ранних историко-публицистических работ В.Ганичева, которая наглядно показывает эволюцию
его творческих принципов, какие мировоззренческие критерии стали для него столбовыми и путеводными, — это, прежде всего, уверенная опора на немеркнущие традиции наших предтечей, органическое освоение и развитие классического наследия
прошлого.
С высоты наших лет, когда именно эти принципы подверглись радикальному пересмотру, полному абсурдному изменению в либеральной среде, согласитесь, приверженность В.Ганичева национально-эстетическим истокам дорогого стоит…
Все последующие сочинения В.Ганичева по литературе, истории, его просветительская публицистика пронизаны ключевой мыслью: вне национального содержания, вне
национального стержня невозможно сколько-нибудь глубоко, полно и объективно рассмотреть ни один вопрос, если поставлена цель — познать подлинную сущность предмета или явления. Наука, лишённая национального начала, перестаёт быть наукой,
эстетика вне национального корня перестаёт быть эстетикой, культура вне национального определения аморфна, перестаёт быть культурой. Надо ли для вящей убедительности приводить здесь печальные примеры из нашего (нашего ли?) современного
денационализированного театра, преуспевающего на коммерции, но нищего духом кинематографа, невероятно пошлого телевидения?..
Как известно, все значительные культурные вершины были взяты тогда, когда опирались на классические достижения предшественников, брали на вооружение новые художественные приёмы и средства национально-эстетической направленности. Шекспир
или Гёте, Достоевский или Толстой, Шолохов или Леонид Леонов стали вершинами мировой культуры благодаря глубоко национальным мотивам в своём творчестве. Высокая культура национальна. В этом её мировое значение. Вот почему из одной работы в
другую В.Ганичев настойчиво и убедительно переносит ключевую мысль: выявление на-
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циональной самобытности и национального видения художника — одна из важнейших
задач эстетики.
Но прежде надо отметить: художественное творчество самого В.Ганичева — глубоко
национально. Национально по идее всей мировоззренческой системы, утверждению народного идеала, ибо выражает сущностные черты русского национального характера со
всей многоцветной палитрой его положительных и отрицательных качеств.
Современный отечественный исторический роман, в жанре которого Валерий Ганичев добился очень ярких и выразительных успехов, с одной стороны, развивается в
традиционном для русского реализма русле, но с другой — это общее мнение теоретиков литературы — переживает тяжкий мутационный период. Он и похож на аналогичный жанр других стран и культур, и не похож, имея только ему свойственные
идейно-эстетические признаки. В нём есть и новоприобретённая публицистичность, и
притягательная развлекательность, и необычайная остросюжетность, как в популярной
романистике М.Дрюона, А.Дюма, В.Скотта, но всё это не в центре, отодвинуто немного в сторону, не является ключевым жанровым признаком.
На первом плане у него особая народно-государственная мысль, особое национальное звучание.
Русские писатели-историки — творчество В.Ганичева тут не исключение, а убедительное подтверждение — ведут свой широкий эпический разговор как бы в присутствии высшего разума, имя которому — Бог, с целью отыскания чистой и священной
Правды. Помните, в «Войне и мире» Л.Толстого сюжет, идеи, концепцию повествования движет мысль народная, Божья судьбинность, святой рок — «куда ведёт нас рок событий?..» Как говорил немецкий философ Карл Ясперс: «Дорога должна вести к храму,
а история должна вести народ к Богу».
Ключевые истоки современней исторической прозы берут своё начало в «Борисе Годунове» Пушкина, несмотря на то, что это драма, и, конечно же, в эпопее Л.Толстого
«Война и мир».
Напомню, что Лермонтов вынашивал мысль писать целую серию именно исторических романов из времён Ивана Грозного, Петра I и Екатерины Великой, видя реальную возможность воплотить всю глубину своего творческого замысла только в
широкоохватной психологической прозе. В.Ганичев, несомненно, хорошо знает об
этом, тщательно изучает завещанные классиками художественные традиции, смело
воплощая их в своём самобытном творчестве с учётом всех эстетических и идейных
новаций, что привнёс в литературу современный исторический роман, привнесло само время.
Как известно, со временем уровень историзма падал, мысль народная уступила
место тенденциозным социологизированным установкам, но глубинные основы жанра исторического романа в русской литературе оттого не видоизменялись принципиально, даже в советские времена, особенно в 1920-е годы, когда ему приходилось
вынужденно мимикрировать в угоду тенденциозной идеологической заданности. Вот
почему не утратили своего высокого познавательного и эстетического значения появившиеся тогда и позже романы Алексея Чапыгина «Разин Степан» и «Гулящие люди», Алексея Толстого «Пётр I», Вячеслава Шишкова «Емельян Пугачёв», Сергея
Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», Алексея Новикова-Прибоя «Цусима»,
Александра Югова «Ратоборцы», «Александр Невский» и «Даниил Галицкий», Сергея Бородина «Дмитрий Донской», Валентина Иванова «Русь изначальная» и «Русь
великая», позже — цикл романов-хроник Дмитрия Балашова «Государи Московские», оригинальная историческая проза Валентина Пикуля, Владимира Чивилихина, Вадима Каргалова, Дмитрия Жукова, Эдарда Скобелева, Василия Шукшина,
Сергея Семанова. Юрия Лощица, Виктора Петелина, Михаила Попова, Олега Михайлова… Перечислять можно долго. И, конечно же, имеющие самобытный худо-
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жественный облик, язык, стиль, концепцию, воспевающие славных русских героев
XVIII столетия исторические романы Валерия Ганичева, зримо тяготеющие к традиционному реалистическому письму, но отнюдь не лишённые высоких романтических тонов и красок.
Вслед за жёсткими и безапелляционными цензурными испытаниями советского
времени (чего только стоит одна замшело-агрессивная, русофобская статья неистового
ревнителя ортодоксальной «классовой чистоты», ставшего в незабвенные годы «перестройки», как это ни кажется на первый взгляд странным, «архитектором» этой самой
пресловутой «перестройки», А.Яковлева «Против антиисторизма»!..) явились рыночные
испытания, в результате которых литературный процесс подвергся нещадному разрушению, по сути оказался изъятым из общественного сознания. Союзы писателей, подобно обществам филателистов и собаководов, были превращены в общественные
организации, что низвело их до уровня литературных объединений. Религиозные литературные организации почти все приказали долго жить или на грани того, развращены
меркантильным (а как иначе прикажете выжить?!) интересом. Информационное пространство разодрано.
«От всего этого стало жить тяжко…» — пишет мне известный публицист и журналист Пётр Ткаченко. Однако заканчивает своё письмо вдохновенно, на оптимистической ноте: «Но мне, офицеру, трудно далась литература, чтобы теперь потому, что «время
такое», от неё отказываться. На сей час мы и приходим, говоря евангельской мудростью. Не велика мудрость — быть писателем, когда тебя поддерживает вся мощь государственной машины. Гораздо труднее остаться литератором в такое время, как наше,
когда «всё теперь против нас»…
Несмотря на тяжкие испытания, русский исторический роман в классическом его
виде выжил, продолжился, развивается. Разве не убеждают в этом «Флотовождь» Валерия Ганичева, «Фельдмаршал Румянцев» Виктора Петелина, «Раскол» Владимира Личутина, «Державный» Александра Сегеня, «Императорские игры» Юрия Франкина,
«Град Ярославль» Валерия Замыслова, «Белая дорога» Леонида Южанинова?..
СВЯТОЙ УШАКОВ
Особо важное место в текущей исторической прозе и, конкретно, в романистике Валерия Ганичева занимает православно-христианская тематика. Конечно, под пером разных авторов она решается по-разному: есть, чего греха таить, и примеры
вульгарно-кощунственного толкования Священного писания, роли православной Церкви в истории государства Российского…
У писателя и публициста Валерия Ганичева свой твёрдый, убеждённый взгляд: православная Церковь — средоточие истории России, центр духовной и общественной жизни нации. Именно Православие обеспечивает преемственность различных периодов
российской государственности — от Святого Владимира до наших дней. Как подчеркнул широко известный политик и философ Сергей Бабурин: «Россия — это подлинное
царство святых: Андрей Боголюбский, Даниил Московский, Александр Невский, Димитрий Донской, Фёдор Ушаков».
Царственные страстотерпцы и многие другие праведные воины, благоверные князья, благочестивые цари созидали и сохраняли наше государство.
«Все религии равны перед законом, но не все равны перед историей и культурой…»
(Молодая гвардия, 2008, — № 3. — С. 87—88).
Не случайно в обновлённой редакции романа об Ушакове В.Ганичев сосредоточил
внимание на завершающем периоде жизни знаменитого русского флотоводца, когда тот,
обуреваемый высокими благоверными страстями, перешёл в житие, а затем и в святость.
Выйдя в отставку, как известно, Ушаков поселился в глухой деревне неподалёку от
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Санаксарского монастыря на Тамбовщине. «Великий воин за Россию превратился в великого молитвенника за своё Отечество» (В.Распутин).
Ещё в 1995 году Валерий Ганичев обратился к Патриарху Алексию II с просьбой рассмотреть вопрос о канонизации и причислении к лику святых Русской Православной
Церкви Ф.Ф.Ушакова.
Основанием послужила пожизненная судьба адмирала, отданная Отечеству и молитвенному служению, а также чудеса вокруг места его упокоения в Санаксарском монастыре, которое превратилось в место паломничества. И произошло второе чудо! В
первый год нового тысячелетия состоялось прославление и причисление к лику святых
адмирала Флота Российского, праведного сына Отечества Фёдора Фёдоровича Ушакова. «Наше воинство обрело ещё одного своего небесного заступника, во флоте особенно сейчас нужного».
Вот как надо хлопотать о продвижении своего героя — учитесь, братья-писатели! —
воскликнул Валентин Распутин (т. I, с. 8).
КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ
Валерию Ганичеву стыдиться своей комсомольской юности не приходится! Свидетельством чего является, к примеру, одно из его первых научно-публицистических исследований «Наследники» (М., Современник, 1977), рецензировать которое мне, тогда
начинающему критику, довелось.
Комсомол и советская литература, истоки их боевого содружества, постоянное тесное сотрудничество на протяжении многих десятилетий развития социалистического
государства — предмет осмысления молодого, энергичного кандидата исторических наук Валерия Ганичева.
Преднамеренно извращая понятие национализм, доброхоты противопоставляют ему
космополитизм. Но это совершенно несопоставимые явления.
Ещё Николай Бердяев писал: «За национальностью стоит вечная онтологическая основа и вечная цель. Космополитизм и философски, и жизненно несостоятелен. Он есть
лишь абстракция или утопия, применение отвлечённых категорий к области, где всё
конкретно.
Космополитизм не оправдывает своего наименования, в нём нет ничего космического, ибо космос, мир есть конкретная индивидуальность, одна из иерархических ступеней. /…/ Чувствовать себя гражданином Вселенной совсем не означает потери
национального чувства и национального гражданства. /…/
Человек входит в человечество через национальную индивидуальность, как национальный человек, а не отвлечённый человек, как русский, француз, немец или англичанин. /…/ Культура никогда не была и никогда не будет отвлечённо-человеческой, она
всегда конкретно-человеческая, т.е. национальная, индивидуально-народная и лишь в
таком своём качестве восходящая до общечеловечности…» (Бердяев Н.А. Судьба России. — М., 1990).
Вот почему В.Ганичева так остро заботит сохранение национального начала как подлинно научной методологии познания, как надёжного ключа к постижению художественной истины и истины вообще. Его больно волнует денационализация, то есть
частичная или полная утрата национального самосознания личностью и обществом, будь
то Россия или любая другая страна, любая другая культура. Это подтверждает, в частности, растоптавшая классические национальные традиции горе-литература марининых, сорокиных, ерофеевых… и пр., и пр.
Если бы процесс денационализации ограничивался только абстрактными словесными баталиями оппонирующих сторон! Всё гораздо опаснее и трагичнее. Вследствие
безудержной массированной денационализации осуществляется геноцид в первую оче-
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редь русского народа, русской культуры, распад Российского государства, нация (этнос)
вырождается физически и нравственно, исчезает с мировой арены.
Нынче мы отчётливо видим, как чуть ли не возведённая в ранг государственной политики денационализация пронизывает многие сферы духовной жизни российского общества, способствуя непрекращающемуся унижению русских и других наций (этносов)
России, в массовое сознание денно и нощно внедряется абсурдный комплекс национальной неполноценности, некой национальной «вины» и т.п. Между тем ещё великий
русский историк С.М.Соловьёв в седьмой книге своей знаменитой «Истории России с
древнейших времён» писал: «Неприятное восхваление своей национальности… не может увлечь русских…» Отнюдь не заражённый вирусом шовинизма, но глубоко чтущий
нетленную память родной истории, великий Пушкин призывал соотечественников
«гордиться славою своих предков», справедливо упрекал тех, кто не желает «гордиться», в «постыдном малодушии»… Не менее того.
Какой уж тут «экстремизм», какое «национальное чванство»!.. Дать бы дышать свободно русскому человеку…
Достоевский в статье «Два лагеря теоретиков» также отмечал: «Но узкая национальность не в духе русском. Народ наш с беспощадной силой выставляет на вид свои
недостатки и пред целым светом готов толковать о своих язвах. Беспощадно бичевать
самого себя; иногда даже он несправедлив к самому себе — во имя негодующей любви
к правде. Истине… С какой, например, силой эта способность проявилась в Гоголе, Щедрине и всей этой отрицательной литературе, которая гораздо живучее, жизненней, чем
положительная литература времён очаковских и покорений Крыма».
Не один раз в публицистике В.Ганичева я встречал очень важную, своевременную
мысль: самоосуждение и самобичевание русского человека, которыми искренне восхищались великие знатоки «загадочной русской души» С.М.Соловьёв, Ф.М.Достоевский
и другие, нынче, к сожалению, в суровых исторических испытаниях разнузданной русофобии вряд ли уместны и плодотворны, ибо граничат с покорностью и безотрадным
смирением. Смирение же Грибоедов определил как «лучшую добродетель тяглового скота». А у скота, известно, не бывает ни побед, ни мечты о свободе…
Почему я акцентирую внимание на этом трудном полемическом вопросе? Нынче
много говорят и спорят о Русской национальной идее. Это более важный для развития
русского национального самосознания разговор, ибо без его сущностного осознания нам
никогда не решить ни экономических, ни социальных задач, не построить подлинно
гражданское, демократическое общество.
Сейчас мы живём в ситуации, когда политические силы откровенно русофобской
направленности предают обструкции здоровые национально-патриотические силы,
в том числе используют публичные оскорбления, угрозы и судебные преследования.
С другой стороны, в русских «патриотов» нередко рядятся с едва скрытой провокационной и меркантильной целями некие ловкие имитаторы русского национализма,
политические фарисеи, оболванивающие доверчивых граждан лживыми заклинаниями в своей безоглядной «любви» к многострадальному Отечеству, в духе «Мы — за бедных! Мы — за русских!»
В.Ганичева можно смело назвать убеждённым и активным противником пресловутых либеральных ценностей. Как известно, либерализм — это идеология и политика,
основанные на провозглашении свободы личности, печати, собраний, вероисповеданий и предпринимательства («свободный рынок»). Казалось бы, что ж в том дурного?
Живи, процветай, радуйся!.. Но с одним скромным условием: дай жить другим, тем, кто,
быть может, не желает разделять твоих «свободолюбивых» без границ желаний, не прикрывай либерализмом и «правами человека» свои грехи.
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СОЛДАТ РОССИИ
Увы, В.Ганичев прекрасно видит: либерализм коварно обманчив, является одним из
инструментов, подрывающих государственные устои, национальные чувства и традиции, духовность и культуру.
Как-то мне довелось беседовать с Валерием Николаевичем по вопросу: кто такой
русский человек? Многих до недавнего времени устраивало интересное суждение выдающегося мыслителя-просветителя нашей эпохи Вадима Кожинова: русские — не по
крови, а по культуре и государственной принадлежности.
— Но тогда получается, что вообще исчезает русский по национальности! — возразил Валерий Ганичев. — Пути исторического развития России нынче приобрели ломаный, извилистый характер. Сейчас везде и всюду эксплуатируют определение: русские
— это просто россияне… Полагаю, нужна корректировка кожиновского суждения, исходя из веления нашего времени. Нам нужно чётко различать: есть русские по национальности, культуре и духу, а есть — только по национальности. Ведь вряд ли можно
назвать подлинно русскими таких современных «героев» как, скажем Ельцин… Ибо по
культуре, духовной организации вряд ли его можно считать таковым. Но есть русские
только по культуре, и с этим надо считаться, не отказывать им в русскости их духа. Триада — национальность, культура, духовность — определяет национально-духовное содержание личности. Согласно этой концепции истинно русскими являются и негр
(Л.Ганнибал), и немец (Фон-Визен), и татарин (Аксаков), и грузин (Багратион), и еврей (Шафиров-Шапиро) и т.д.
Слушая размышления Валерия Николаевича, вспомнил характерное в контексте нашей беседы историческое высказывание о себе Сталина: «Я — не грузин. Я — русский
грузинского происхождения!» «Русский — тот, кто любит Россию!» — воскликнул както живописец Илья Глазунов. И служит России верой и правдой, добавим мы.
О ЧЁМ ДУША БОЛИТ, О ТОМ И ГОВОРИТ.
— В этом году наш Союз отмечает своё 50-летие, — говорит Валерий Николаевич.
— Тогда, в 1958 году, это был ответ на настоятельные требования заметить русскую культуру, русских писателей. Сейчас, когда в нашем Союзе 7,5 тысячи писателей, его отделения есть во всех областях и республиках страны, в Прибалтике, на Украине, в
Молдавии, в Австралии, США, трудно игнорировать деятельность Союза. Назову всего три-четыре акции, осуществлённые при его участии. Чечня, 2000 год. Идут бои. Но
десант из 100 писателей и артистов — в Гудермесе, Шали, Ачхой-Мартане, 100 томов
Пушкина — воинам, 100 томов — чеченским школьникам. «Значит, война заканчивается скоро — Пушкин прибыл!» — воскликнула чеченская учительница.
Второе. Чем связывается воедино Россия? Нефтегазовыми трубами, связью и железными дорогами, но в первую очередь, Словом, русским языком. И поэтому поистине
историческим был «пленум на колёсах», посвящённый 100-летию Транссиба, когда писатели проехали от Москвы до Владивостока, выступая в больших и малых городах, на
железнодорожных станциях Поволжья, Урала, Сибири, Дальнего Востока… (из выступления В.Н.Ганичева на встрече в ГД РФ с руководителями творческих союзов. — Российский писатель 2008, — № 5—6, с. 11).
Возглавляемый В.Ганичевым Союз писателей РФ — соучредитель Всемирного Русского Народного Собора — трибуны русских людей, движения «Добрые люди мира»,
учредитель центра Военно-патриотического и духовного воспитания Св. Фёдора Ушакова, почти ста изданий. И вот противники пытаются его ошельмовать, выселять местные отделения из помещений, чиновники, демонстрируя кондовое невежество и
дремучее бескультурье, заявляют: вы всего-навсего такая же организация, как общество собаководов или филателистов. Ну не кощунство ли?!
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— Выступая в Госдуме, я вспомнил, что в наших национальных республиках есть
звание народный писатель (такими были Р.Гамзатов, К.Кулиев, М.Карим), — рассказывает Валерий Николаевича. — А в России для русских писателей такого звания нет.
И я предложил обратиться в Думу, к Президенту об установлении звания НАРОДНОГО ПИСАТЕЛЯ РОССИИ. Зал встретил это аплодисментами. Ведь есть же народные
артисты, народные художники России, и было бы справедливо установить такое звание
для писателей. Скажем, для писателей такого масштаба, народного корня, как Белов,
Распутин, Михалков.
Главные изменения в обществе, известно, начинаются не в экономике, а в головах. А на головы, на нашу нравственность в первую очередь влияют культура и литература. Хотя — именно сегодня много говорят о правовом нигилизме, о правовом
невежестве.
50ЛЕТИЕ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ
Но сейчас надо больше говорить о нигилизме и невежестве нравственном, которые разрушают всё, в том числе право. И здесь истинным созидателем, организмом, утверждающим подлинные нравственные ценности, является культура, наша русская литература.
С демонстрацией и воплощением в жизнь недюжинных идейно-организаторских
способностей, настойчивым утверждением высокого звания русского писателя Валерию
Ганичеву нередко приходится быть искусным дипломатом и законотворцем в одном лице, отстаивать жизненно важные для мастеров слова законодательные инициативы.
— Я думаю, что нас в конце концов должно ждать другое, полноценное и единственно правильное отношение к культуре, не по остаточному принципу, — заявил писатель. — Ведь ясно — в сфере духовной — главное направление выстраивается вокруг
веры и культуры. И если в вере опора идёт на Русскую Православную Церковь и традиционные религии, то в культуре наряду с государственным министерством культуры
опорой всегда были творческие союзы. Лукавы отговорки о том, что творческие союзы
это наследие прошлого, да ещё и тоталитарного прошлого. Такого рода союзы были и
в XIX веке, когда русская культура переживала свой золотой век (литературный фонд
Пушкина, «передвижники», «могучая кучка»).
Исторически сложившиеся творческие союзы писателей, художников, композиторов, театральных деятелей, журналистов, архитекторов боле 15 лет стучатся с просьбой, а скорее с требованием признать особый статус, юридические права деятелей
культуры. Удивительно, но самые яркие представители гражданского общества, о котором вроде бы все властные и общественные структуры пекутся, ответа на такую просьбу в виде закона «О творческих союзах» не слышат. Кто-то несуразно, а возможно и
злонамеренно отодвигает творческие союзы с арены общественной жизни. Хотя такие
законы и законодательные акты есть во многих странах. Мы надеемся, что нынче, когда во главе комиссии по культуре Госдумы стоит Г.П.Ивалиев, человек, очень хорошо
ориентирующийся в правовом поле и сам являющийся членом творческого союза, вопросы сдвинутся с мёртвой точки. И закон, который давно ждут, будет принят.
Нельзя не упомянуть и такую важнейшую область деятельности возглавляемого
В.Ганичевым писательского союза, как развитие здорового эстетического сознания у нынешних детей, подростков, юношества.
«ГРЕНАДЁРЫ, ВПЕРЁД!»
— Мы уже несколько лет проводим литературно-художественный конкурс для детей и юношества «Гренадёры, вперёд!» — рассказывает писатель. — А четыре последних года он носит статус всероссийского.
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До создания такого конкурса, надо сказать, Союз писателей России не занимался
работой с детьми, но в один момент мы поняли, что без обеспечения связи поколений
мы не сможем передать юношеству традиции отечественной литературы.
Тогда мы начали выпускать журнал «О, русская земля!» для детей с подзаголовком «Русские писатели о нашей Родине» и в том же году объявили первый конкурс «Гренадёры,
вперёд!», который был посвящён 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Ряд регионов провели аналогичные конкурсы и выслали нам для опубликования в
журнале лучшие работы. Перечислю героев, хоть и не обязательных к упоминанию, но,
тем не менее, желательных: святые Сергий Радонежский и Серафим Саровский, Даша
Севастопольская и доктор Гааз, Улаков и Нахимов, Болотов и Мичурин, Пирогов и Павус, Суворов и Кутузов, Некрасов и Хомяков, Достоевский и Шолохов, Ушинский и
Аксаков, святая Елизавета Фёдоровна и святитель Лука Войно-Ясенецкий, Макаренко
и Сухомлинский, а также сегодняшние герои — писатели Валентин Распутин и Василий Белов. Все эти люди самых разных профессий радели за добро. В рамках конкурса «Спешите делать добро» — песни и стихи о добрых делах, снятые фильмы, экспедиции
под названием «Мой край родимый полон добрых дел», слово о добрых людях, об их
подвигах, о подвижниках милосердия, также рисунки, поделки, рассказы, семейные фотографии и многое другое.
* * *
Что же связывает в единый, неразрывный узел творческие ипостаси В.Ганичева-писателя, историка, публициста, общественного деятеля, просветителя? По-моему, ответ
может быть только один: неподверженный коррозии его государственнический стержень. Всё многожанровое и многопроблемное творчество В.Ганичева направлено на
утверждение национального и межконфессионального консенсуса в российском государстве как единой, с тысячелетними корнями православной державы. Этот стержень
неистребим. Даже либерально мыслящие граждане, как бы сильно ни раздражала их
ярко выраженная национально-патриотическая пламенность В.Ганичева, вынуждены
признать: без общенационального консенсуса не может быть стабильного государства.
У России были, есть и будут свои базовые интересы, благодаря сохранению которых
Россия как государство неуничтожима.
… «На свете счастья нет, но есть покой и воля». В духе высоких устремлений и философских раздумий великого Пушкина «о родине и о себе» написаны строки поэта
В.Кострова, вынесенные в эпиграф к данной статье и, как мне представляется, сущностно выражающие пафос и творческую устремлённость Валерия Ганичева в строго
определённом эстетическом азимуте — «Вперёд, к Пушкину!»
Писателю исполняется 75. Как утверждают пожившие на свете люди, это совсем не
старость, это возраст, когда приобретён бесценный, огромный жизненный и творческий опыт, когда можно (но надо ли?) подводить итоги содеянному, но ещё больше хочется промыслительно воздействовать на духовное становление людей в родном
Отечестве, выразить то, что пока в глубокой тайне хранит, но жаждет выплеснуть на бумагу страждущая высокого полёта душа. А душа, известно, с годами не стареет. Только
молодеет!..
Пожелаем и мы выдающемуся писателю Земли русской, яркому публицисту, просветителю, крупнейшему общественному деятелю Валерию Николаевичу Ганичеву высокого гражданского полёта и неувядающей молодости души!
(«Российский писатель» № 13—14, 2008).
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Валерий Ганичев
ОТЕЧЕСТВОЛЮБИЕ
Патриотизм, по выражению Н.М.Карамзина, — это Отечестволюбие. Думаю, что это
главное. И есть ещё в этом понятии родовое чувство — материнское, отцовское, соединяющее семью, род, племя, нацию, народ. И есть ещё более расширительное, охватывающее людей не только одной нации, а всей страны, державы, империи.
Русский патриотизм (отечестволюбие) сложился как державный патриотизм Святой
Руси. России, Советского Союза. Это патриотизм, объединяющий все народы и слои
общества. Ныне такого рода патриотизм подвергается фальсификациям, извращениям,
атакам. Наших людей хотят заставить отвернуться, отказаться от этой духовно-исторической скрепы, от этого державного цемента, скрепляющего всё здание Отечества; тут
и заявления о «патриотизме как последнем убежище негодяев», обвинения патриотов
в голом милитаризме, обличение в националистическом угаре, шовинизме. Порой кажется, что всё это старая доктрина Даллеса, опусы маркиза де Кюстина, изыскания австро-венгерской и немецкой разведки Первой мировой войны и мощная пропаганда
Геббельса.
Пора уже убедиться, что за этими рассуждениями, высказываниями, взглядами
скрывается неприязнь, отторжение и даже ненависть к России. А этим людям предоставляется самый широкий эфир, право ведения передач, самые большие газетно-журнальные площади. Пора предоставить хотя бы равные возможности выразителям
истинного патриотизма. Патриотизм же обеспечивается несколькими системами и институтами:
— образовательной,
— государственно-организационной,
— экономически-социальной,
— культурно-просветительской,
— информационной.
Причём они должны проникать своими действиями во все сферы общества. Есть
своя ось: семья — школа — храм — производственный коллектив — малая родина —
улица — культурно-просветительное учреждение — армия — средства массовой информации — администрация, власть.
Первые три, на мой взгляд, решающие.
И во всём этом превалировать должна духовная направленность. Для подлинного
патриотизма нет поражения. Его потерпеть можно, если уйдёшь от любви к Отечеству,
уйдёшь от Бога. Тот, кто верен Отечеству, его великим идеалам, тот не ропщет на жизнь,
он борется за их утверждение.
Надо в патриотическом деле, прежде всего, утвердить иерархию ценностей.
Прежде всего, Отечество. Его История, в полноте, с анализом поражений, но и с
чётким рядом побед.
Мы должны знать своих героев, духовных подвижников, мужественных воинов,
полководцев, витязей ратной службы, охранителей безопасности; первооткрывателей во всех сферах жизни, продвинувших Россию вперёд; державных властителей,
администраторов, управителей, мудро и гибко управлявших делами страны, земель,
отраслей хозяйствования; предприимчивых хозяев во всех областях жизни; мастеров. Умельцев, изобретателей; великих художников слова, кисти, музыки; мудрецов,
мыслителей.
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Мы должны в вопросах патриотизма чётко показать, что русский патриотизм, российский патриотизм — это патриотизм всех жителей России, патриотизм всех её народов.
«Россия — сберегающая цивилизация».
И главное — патриотизм должен быть устремлён в будущее, а не только опираться
на историю.
* * *

Валентин Распутин
ИЗ РОССОВ НЕПОБЕДИМЫХ
Первые и главные слова у Валерия Ганичева во всех его работах — Держава, Отечество, Государство и государственник, Святая Русь. Пошатнулась держава, и они сделались ещё необходимей, они, подобно гвоздям, удерживают в сознании вековечные
спасительные крепи и дают направление сегодняшней деятельности. Не станем, не
станем отвлекаться на то, как много сейчас под защитой и под флагом Государства
Российского творится против него самого, нашего государства. Это бывало и прежде, разумеется, не в таких масштабах и не с такой наглостью. Но никакое сердце не
ошибётся, когда слышит оно обращение к себе, зовущее его в стан наследников того
самого неукротимого и яркого подвига, которым когда-то собиралась и утверждалась
великая держава.
«Люблю XVIII век российской истории, — признаётся В.Н.Ганичев и добавляет:
— Всё в нём было». Было всё — «и размашистые победы, и обидные неудачи». И всё
же от сегодняшнего удаления, от удаления, занявшего два полных столетия, XVIII век
видится великолепной позолоченной вершиной, с которой не сходит сияние славы
его деятелей. Рядом с этой вершиной в такой же высоте и романтической красоте ничто более не вставало. Именно тогда Россия превратилась в империю и окончательно распахнулась на все четыре стороны. Тогда же русский человек очнулся от своей
вековечной дремоты и распрямился в ощущении своих могущих сил для творчества
всякого рода. Россия помолодела и встала в ряд самых могучих мировых держав.
Общественное воодушевление не могло тогда ещё сполна охватить низы, но оно не
могло и не коснуться их, потому что без народа ни одно государственное предприятие не сумело бы сделаться. А из любимого XVIII века самое славное в нём для В.Н.Ганичева — время «державницы» Екатерины. Оно подхватило деяние Петра уже не в
грубой ломке старого, не через колено, а в естественной потребности их продолжения. Лучшее из Петрова дела прижилось, пустило корни, и ещё заметней стало, что
оно не окончено. Россия как бы накренилась в северную сторону, в сторону Петербурга, туда и скатывалась вся энергия и жизнь, а юг всё ещё оставался в чужих руках,
и ежегодно тысячи русских людей, как во времена полона, угонялись на азиатские невольничьи рынки.
«Росс непобедимый» — вот название того величественного периода нашей истории.
Так называется повествование В.Н.Ганичева о выходе России к Чёрному морю и заселении южных земель. Туда и пошла новая Россия, там, на сдвинутых к морю рубежах,
встала Новороссия, строившаяся с тем же размашистым имперским почерком, что и
Петербург.
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3 августа 2008 года
Уважаемый Валерий Николаевич!
Примите мои искренние поздравления с днём рождения.
Талантливый исследователь, публицист и прозаик, Вы вносите значимый вклад
в развитие современной литературы и общественной мысли. Всегда болеете душой
за Отечество, стремитесь содействовать сохранению и популяризации богатейшего
исторического, культурного и духовного наследия нашей страны.
Сегодня возглавляемый Вами Союз писателей России является авторитетным
творческим объединением, уделяющим особое внимание талантливой молодёжи.
И очень важно, что Вы передаёте ей свой опыт и уважение к гуманистическим ценностям, которые всегда отличали русскую литературу.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов.
Президент России Д.МЕДВЕДЕВ.

АРХИВ ЖУРНАЛА «БАЛТИКА»

В президиуме XI съезда СПР.
19.12.2000. Слева направо:
Сергей Михалков, Михаил
Алексеев, Валерий Ганичев.
В Союзе писателей
России. 1999. Слева
направо: Сергей
Лыкошин, Валентин
Распутин, Лариса
БарановаГонченко,
Валерий Ганичев,
Людмила Рязанова,
Станислав Куняев,
Владимир
Илляшевич.
В Пюхтицком
монастыре. 2001.
С матерьюигуменией
Варварой.
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АРХИВ ЖУРНАЛА «БАЛТИКА»
На могиле родителей
Святейшего
Патриарха
Алексия II
на Таллинском
Александро
Невском кладбище.
2002. Справа
налево: Александр
Казинцев,
Светлана Ганичева,
Станислав
Смирнов,
Леонид Бородин,
Владимир
Илляшевич.

В Национальной библиотеке Эстонии на читательской конференции. 2001.
Слева направо: Владимир Илляшевич, Валерий Ганичев, академик РАН Игорь
Шафаревич, Ростислав Титов, Александр Казинцев.

На яхте
в Таллинском заливе.
2002. Слева направо:
эстонский писатель
Уно Лахт,
Валерий Ганичев,
главный редактор
журнала «Москва»
Леонид Бородин,
зам. главного
редактора журнала
«Наш современник»
Александр Казинцев

В.Н.ГАНИЧЕВУ – 75!

37

Следом за балтийским окном в Европу было прорублено черноморское, Россия взяла силу и правду не только по левую руку, если смотреть встречь солнцу, но и по правую, одесную, а там, на востоке, Росс обживал тихоокеанское побережье и выходил к
берегам Америки. Это было время неудержимых походов полководца Суворова и флотоводца Ушакова, время возвышения крестьянского сына Михаилы Ломоносова в «велика мужа» в науках и искусствах, время Потёмкина и Державина, Татищева и Андрея
Болотова. Как величаво и твёрдо звучало тогда наше имя — росс! Какую оно несло в
себе мощь! Не забудем ещё, что в 1799 году было найдено «Слово о полку Игореве», и
современность живым руслом соединилась в одно целое с древностью. Никогда ещё русская корона так высоко не поднималась в мире и никогда до того русская жизнь так не
тянулась к просвещению, к той наибольшей пользе, которую способны дать Отечеству
все его сословия.
И самые-самые избранные из «птенцов гнезда Екатерининого», самые почитаемые
герои у Валерия Ганичева, с которыми он не расстаётся почти двадцать лет, продолжая
«разрабатывать» их, как ценнейшие месторождения, всё глубже и глубже, чтобы ничто
из их золотых запасов не прошло мимо сердец и душ ныне живущих, — это адмирал
Ушаков и тульский дворянин-самоучка, преуспевший во многих занятиях, а пуще всего в литературной склонности, Андрей Тимофеевич Болотов. И тот, и другой были личностями настолько необыкновенными (а разве были обыкновенными Александр
Суворов и Михаил Ломоносов, историк князь Щербатов и автор оды «Бог» Гавриил Державин?), что при размышлении о счастливых обстоятельствах их происхождения невольно приходит в голову: упали самородками прямо с неба, ибо никакое самое удачное
сложение земных частиц не могло бы дать столь удивительных результатов. Однако же,
чтобы и с неба упасть, надобно было внимательно высмотреть землю, куда падать. И
это уже после них, оплодотворив ими эту землю, легче было складываться счастливым
обстоятельствам. Имя адмирала Ушакова выписано в нашей истории крупными буквами. Не проиграл ни одного из сорока морских сражений, неожиданными и хитроумными манёврами побеждал меньшинством, брал самые неприступные крепости, был
«слуга царю, отец солдатам». Но и аршинные буквы в неблагоприятных условиях, когда занавес героического прошлого пытаются закрыть, а настоящее почитает героев мало, способны отдаляться, словно призрачные назидания, и затмеваться. Великая заслуга
Валерия Николаевича Ганичева (и это нисколько не преувеличение) в том, что он прояснил, «протёр» от ржавчины, оживил и эти события, и эти буквы, вновь провёл русскую эскадру «времён Очакова и покоренья Крыма» победоносными маршрутами
сначала на Чёрном, а затем и Средиземном морях. Мало кто помнил уже, что адмиралу Ушакову довелось быть в тех событиях не только воином, но и дипломатом, правителем Республики Семи греческих островов, освобождённых им теперь уже в
союзничестве с турками, своими недавними врагами, от французов.
И уж совсем мало кто знал последующую жизнь Фёдора Фёдоровича Ушакова,
жизнь, перешедшую в житие, а затем и в святость. В чуде последнего перехода, случившегося совсем недавно, Валерий Николаевич Ганичев принял непосредственное участие. На склоне лет Фёдор Фёдорович Ушаков, выйдя в отставку, поселился в глухой
деревне неподалёку от Санаксарского монастыря на Тамбовщине. Великий воин за Россию превратился в великого молитвенника за Россию, и эта вторая служба, так естественно вытекшая из ратной, оказалась для нашего Отечества не менее полезной и
получила недавно продолжение в вечности.
В 1995 году Валерий Николаевич Ганичев берёт на себя смелость обратиться с письмом к Патриарху Алексию II, в коем просит Святейшего рассмотреть вопрос о возможной канонизации и причислении к лику святых Русской Православной Церкви
Ф.Ф.Ушакова. Основания приводятся следующие: пожизненная судьба адмирала, отданная православному Отечеству и молитвенному служению, а также чудеса вокруг мес-
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та его упокоения в Санаксарском монастыре, которое всё больше превращается в место паломничества.
Только у одного человека в России был в это время такой авторитет, чтобы обратиться с подобным ходатайством к главе Русской Православной Церкви с надеждой на
успех. И чудо продолжилось. В первый год нового тысячелетия, как необходимое прибавление к знаку непорушимой вечности России в веках и народах, состоялось прославление и причисление к лику святых адмирала Флота Российского, праведного сына
Отечества Ф.Ф.Ушакова. Наше воинство обрело ещё одного своего небесного заступника, во флоте особенно сейчас нужного.
Вот так надо хлопотать о продвижении своего героя — учитесь, братья-писатели!
И вторая из замечательных фигур прошлого, которую В.Ганичев взял в спутники своего творчества, — «тульский энциклопедист», «дела делатель» Андрей Тимофеевич Болотов. С одной стороны, о Болотове писать было легко: он оставил огромное
повествование «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им для своих потомков». А с другой стороны — чрезвычайно трудно: чтобы выворотить эту глыбу из заносов времени и завалов земли, закреплённую снизу мощными корнями десятков
своих занятий, — для этого надо было иметь и недюжинную силу, и упорство, и почтительную любовь к своему герою. Всё о себе рассказал наш неутомимый предок, но его
литературное наследие составило 350 рукописных книжек, а круг его деятельности был
настолько обширен, что в наше время едва ли оказался бы по плечу даже сводному научно-исследовательскому институту с сотней сотрудников. Удивительней всего то, что
при этих немеряных и исключительных трудах Андрея Тимофеевича «добывать» его пришлось Ганичеву почти из полного небытия — и это после кончины Болотова в 1833 году (а прожил он 95 лет) оказалось второе или даже третье небытие: вспомнят,
подивуются, поахают над неоглядностью его «тягла» и опять забывают. Перед уроком
столь урожайной, столь плодовитой жизни потомки почему-то раз за разом одинаково
пасовали.
А ведь вот он, русский человек в его развитии, каким он мог стать уже через сто лет.
До Пушкина потребовалось бы, по предположению Гоголя, двести лет, но Пушкин —
явление слишком неземное, слишком возвышенное и гениальное, и чтобы дорасти до
него, необходимы не одни лишь календарные сроки. А Болотов обширней, но и проще, доступней. Его призванием стало — жить с тем максимальным напряжением и с
той полновесной пользой, которые могут быть уделом не только одиночек.
После военной службы и службы в столице Андрей Тимофеевич «сел» на свою родовую тульскую землю, словно бы не ведая, что до него тут кормились, наслаждались
жизнью и выработали определённые навыки обращения с землёй
многие и
многие поколения. Он взялся хозяйничать на ней с любопытством и страстью первобытного человека, во всякое дело вникая, преображая, примешивая и пополняя так,
будто прежний опыт своё отжил. Земля стареет — и он принялся украшать её и омолаживать, залечивать овраги, строить пруды, высаживать сады и рощи. Пашня истощается — и он ввёл севооборот, безотвальную вспашку, нашёл способ минерального питания
посевов и тем самым положил начало агрономической науки в России. Культивировал
новые сорта фруктов, внедрил картофель и помидоры, в то время ещё только заводившиеся; на каждое поле, на каждый участок завёл характеристики: где, когда и как засевалось, как удобрялось и что снималось; более полувека делал метеорологические
наблюдения и аккуратно заносил в свои тетрадки. Вызнавал целебные свойства трав и
корней и превратился в аптекаря; открыл школу для ребятишек и писал для них поучения и наставления; выпускал журнал, переводил с европейских языков, любил театр,
музыку. Всё, к чему прикасался Болотов, с чем встречался, что представлялось ему устаревшим или громоздким, малопроизводительным или случайным, — не обходило его
рук, ума и сердца. Это был человек феноменальных познаний и работоспособности. «На
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меня приди около сего времени охота писать критику на все книги, которые мне прочитать случалось, и критику особого рода, а не такую, какая и ныне пишется, но полезную», — словно бы изнывая от безделья, заносит он в свои «записки» вновь
отысканное занятие. И, разумеется, пишет, находит досуг размышлять и о чистоте писательских помышлений, и о чистоте русского языка, подготавливая приход Пушкина.
Всё это, естественно, есть в тексте В.Н.Ганичева, и можно бы не отвлекаться на эти
мимоходные подробности, касающиеся его героя, да вот беда — нельзя удержаться от
восторга при встрече с ним!
Не стал русский человек Болотовым, не случилось этого, но ведь нельзя же отрицать и того, что и сам вездесущий Болотов был порождением смекалки и практической
хватки русского человека, нельзя же не согласиться, что разностороннее и кипучее дело Болотова не могло умереть вместе с ним, не оставив и следа на оплодотворённой им
земле. Такого не водится, что было и окончательно сплыло. Конечно, практические заведения и творческое наследие Андрея Тимофеевича достойны были лучшей участи в
последующих поколениях, нежели та, что им досталась, но ведь для того, надо полагать, и является сейчас среди нас этот великий подвижник, чтобы напомнить о себе в
нас, о втуне остающихся в нас талантах, требующих чуть ли не агрономической науки
для их обработки и всходов.
«Да, были люди в наше время». По лермонтовской строке, отсылающей их в прошлое, были они широкого и крепкого покроя. Но куда же, спрашивается, могли исчезнуть и этот крупный масштаб, и эти счастливые задатки, которыми славны были наши
предки, в какие более благословенные края и более приветливые пристанища их унесло? Признаемся: помимо нас деваться им некуда. В недрах наших кладовых, куда свалено старьё, они, с неотросшими крыльями, тоскуют, должно быть, по воле, ибо давно
не звучал и до сих пор не звучит зовущий в высоту молодецкий посвист. Они, недоразвитые и безмятежные, есть в нас, но мы и сами почти забыли о них. Живя мелкими заботами и затухающими порывами.
Нетрудно понять, почему писатель и просветитель Валерий Ганичев прельстился многогранной и многотрудливой личностью писателя и просветителя Андрея Болотова. По
полной и безоговорочной отданности Отечеству, частью по роду деятельности, по талантам — они в близком родстве. Сыны России. Разные времена, разные условия, другая «повестка дня», но та же самая необходимость жертвенного служения, та же нужда
в доводах, примерах, то же радетельство о родном. Те же самые «Русские вёрсты» (название одной из книг В.Ганичева), отмеривающие вершины, бездорожье и вечную потугу нашего исторического пути. Стало быть, есть люди в наше время. Мало, мало, надо
неизмеримо больше, однако же хвала и тем, кто есть. Можно с уверенностью сказать:
по автору и герои, по героям и автор. Из россов непобедимых.
(«День литературы». Газета русских писателей. Август 2008 г.).
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Валерий ГАНИЧЕВ (Москва)
ДЕРЖАВНИЦА
(исторические извлечения из эпохи Екатерины Великой)
Моей дорогой Державнице — Светлане Фёдоровне — посвящается
СЕНАТ И СИНОД
Она решилась. До конца не знала, как отнесутся архипастыри к её замыслу: примирить, соединить русских людей, не дать разделить их из-за старинного двуперстия и принятой ныне троицы пальцев в молении, не дать резать, жечь, сечь, гноить в тюрьмах,
гнать в ссылку и на плаху людей за то, что уверовали в ту Веру, которую им завещали
предки. Недаром ведь Бог ещё в Ветхом завете глаголил: «Чти отца твоего и матерь».
А между тем 13 мая 1722 года русский правительствующий Синод, подтвердив все никонианские введения, издал указ: тех, «кто крест на себя изображает двумя персты», которые «хотя и по невежеству и от упорства творят», «писать в раскол — невзирая ни на
что!» Ни на что! А это ведь почти смертный приговор. Русских на русских натравливали. Лишали их общей жизни, двойным налогом облагали, на виселицу готовили, к сожжению. Что же это за церковная власть? И государево согласие им на сие? Не есть ли
это безразличие к судьбе единоверного народа?
Год прошёл после воцарения Екатерины. Решилась. Долго готовилась. Прочитала
все державные указы. Записи Алексея Михайловича. Невзлюбила «Тишайшего» за его
потакание Никону. Царь, хотя и одумался позднее, но карету государственную из наезженной колеи вышиб и пустил её по ухабам никоновских прихотей, по пути заезжих
греческих и киевских отцов. И заполыхали старообрядческие избы по Руси, полетели
русские головушки. А за что? За двуперстие, что на святой Руси было и не помешало
ей от неверных ордынцев освободиться. Да ведь и Сергий Радонежский Русь вымолил
от поработителей двуперстием.
Никон из Алексея царя-отца сделал тирана и истязателя своего народа. Народ стал
видеть в своих царях антихристов. И Пётр, сын Алексея, сей гнев народа на себе испытал. Бежали от службы в армии государевой старообрядцы; горели факелами тела мужей, и жён, и детей, уходили люди в дальние земли, не пополняли казну державную,
проклинали престол царский и Церковь нынешнюю.
Сегодня ей выступать перед Сенатом и Синодом, перед теми, кто должен был блюсти государственную и духовную власть. Все они выросли из Петровского кармана, проросли Никоновым семенем. Для них то, что скажет она, будет взрывом. А кто на месте
того взрыва останется? Она или они? Или все вместе — хотя и порохом, пылью истории присыпанные, но жизнью во едином Отечестве соединённые?
В Летнем дворце сегодня пролегла невидимая черта между говорливым, смеющимся Сенатом, разодетым в одеяния всех колеров, и сосредоточенным, молчаливым и тёмным Синодом. Синод, весь в чёрном монашеском одеянии, как бы
подчеркивал, что святые отцы готовы отмаливать грехи всех сидящих в этом зале,
во всей Российской земле, готовы воле и слову императрицы подчиниться безропотно и со смирением. Лишь золочёные и серебряные панагии да седина бород обозначали в чёрном разливе ряс отдельных архипастырей. Над этой половиной царил
устойчивый запах ладана и воска. Справа же было полное разноцветье, над которым витало множество запахов от взбитых и напудренных париков. Игриво спус-
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кались вдоль разнообразных костюмов белые и кремовые кружева, розеточкой обрамляя холёные сенаторские руки, вроде бы случайно поднятые на пюпитры и блиставшие драгоценными камнями. То тут, то там сверкали усыпанные бриллиантами
ордена, броши, жемчужные нити и серебряные булавки, выглядывали из обшлагов
мундиров золочёные галуны, обозначая тех, кто явился в военном платье, а зеркальные пуговицы пускали лучики на тёмные рясы и клобуки. Веяло лёгкими запахами французских душистых вод, вод дальних колоний и восточных благовоний.
Казалось, что это легковесное цветастое собрание готовилось к увеселению и готово выехать на бал. Однако сенаторы были приучены к работе. Через несколько
дней после воцарения Екатерины перебрались сюда, в Летний дворец, дабы не тратить время на переезды. Перебрались — и стали денно и нощно заседать, готовить
заключения, законы и указы обсуждать. Императрица с ними. Только до коронации своей в пятнадцати заседаниях участвовала. Потянуло петровским трудовым
неистовством.
В зал вошла медленно, дождалась, когда затих шум вставших с кресла сенаторов,
архипастыри уже давно стояли. По-мужски поклонилась три раза. Один поклон направо, второй налево и один прямо. В кресло на возвышении не села, а прошла к кафедре, что справа стояла. Перед кафедрой в жирандоли уже горели свечи, дабы было
при чтении видно. Кивнула головой секретарю, который обмакнул перо в чернильницу.
Взошла величественно на кафедру, но голос не был величественным, скорее тревожным. Предгрозовым колокольным боем прозвучало:
— Преосвященные архипастыри и господа сенаторы! В Русской империи, промыслом нашему управлению вверенной, издавна продолжается раздор и раскол между архипастырями и народом. Я, насколько могла, старалась понять суть раздора и, надеюсь,
поняла удовлетворительно... Не сейчас и не вчера, а как только я, по внушению Неба,
почувствовала себя родною великому русскому народу и его скорби, и его радости, до
глубины души огорчилась раздором между архипастырями и народом и положила на
своём сердце — истощить все средства ко врачеванию этой язвы, разъедающей государственный организм.
Слушали спокойно, но напряжение, особенно на фланге чёрных клириков, нарастало. Она же, сказав об отличиях, обрядовых и словесных, внимание обратила на различие двух- и трёхперстное и на то, как константинопольские и киевские мудрецы
толкнули Церковь и государя к распре между народом, и обратилась к правому сенаторскому флангу.
— Господа сенаторы! Вы сейчас встретите великую скорбь, ибо якобы вопиющая
преступность нашей Церкви против восточных патриархов была причиною раскола...
Но все эти осуждения греческими и киевскими отцами нашей отечественной обрядности, господа сенаторы, а затем внутренние запреты и проклятия, истязания и казни не похожи ли на лилипутские споры и междоусобия из-за того, с которого конца
разбивать яйцо? И не суть ли они внушения суетности, тщеславия и склонности греческих и киевских отцов учить и драть за ухо нашу отечественную Церковь, а при этом
обирать наших царей и народ, дескать, за науку, за якобы спасительную для нас проповедь — словом, показывать нам своё якобы превосходство и нашу в них якобы необходимость!
Левый чёрный фланг слился в монолит, а её голос стал твердеть и жёстко подвёл тут
черту:
— По-моему, господа сенаторы, государю Алексею Михайловичу следовало бы всех
этих греческих отцов выгнать из Москвы и навсегда запретить въезд в Россию, да не
затеивали бы у нас смуты, а киевских отцов просто распылить по крепостям и монастырям на смирение!

42

В.Н.ГАНИЧЕВУ – 75!

Отругала майский 1722 года указ, обличила клятвенные заверения Собора 1667 года, что двуперстие приведёт к непрощению Божьему и тела «двуперстников» не предадутся земле и тлену. Где же подтверждение тому?
— Да, да, господа, я уже сказала, что читала этот злополучный акт и подтверждаю,
что ссылка на него отцов безупречна. Но что же в этом, ежели клятвы неправедны и запреты безрассудны? Неправедная клятва не обращается ли на самих проклинателей?
В зале воцарилась тишина, и, казалось, все оцепенели в испуге. Не было на их памяти, чтобы власть так открыто покушалась на соборные решения. То было незыблемо. Если
делалось без обращения к ним — весь груз и грех на государевых плечах и душе оставались. Повернувшись к архипастырям, Екатерина со сдержанной досадой продолжала:
— Преосвященные отцы! Дайте же нам такое знамение, покажите нам такие телеса, или хотя одно такое тело покажите, или откажитесь от своих клятв и запретов. Клятвы и запреты против чего? Против предметов не только безвинных, не только честных,
богоугодных и спасительных, но даже более осмысленных и более продуманных, чем
указано Собором. Телесные озлобления и смертные казни, кнут, плети, резание языков, дыбы, встряски, виселицы, топоры, костры, срубы — и всё это против кого? Против людей, которые желают одного: остаться верными вере и обряду отцов!
Преосвященные отцы! За что вам на них так звериться и сатаниться?
Она обращалась к тёмным рясам, разъясняла, упрашивала, возвышала голос, обвиняла и, наконец, сказала то, что подготовила заранее:
— Удивляюсь вашему ослеплению: народ валит в Церковь, конечно, со своим, от отцов унаследованным двуперстием, а архипастыри, будто как злодеев, встречают его проклятиями и угрозами, истязают и казнят. — Голос её приобрёл металлические ноты: —
Можем ли мы терпеть это пятно, эту нечисть, этот позор на нашей императорской порфире, на отечественной Церкви, на её иерархии и, наконец, на вас самих, преосвященные отцы? Хотя знаю, что самая мысль расстаться с этой нечистью приводит вас в
ужас и негодование! Не трогаю ваших ни запретов, ни проклятий: пусть они последуют за вами туда, где раздают их по достоинствам.
Она сделала паузу и почти просительно закончила:
— Отвечайте, преосвященные отцы, согласны ли вы уступить русскому православному народу, уступить нам только любезное двуперстие? Согласны ли ваш акт от 15 мая
открыто и явно заменить актом, ему противоположным?
Словно волна прокатилась по доселе неподвижному чёрному архипастырскому полю, дошла до его кромки у резной оградки и снова уже раскалывалась на отдельные
куски, забурлила на священническом фланге. Кружева, золочёные галуны, зеркальные
пуговицы, ордена, парики сенаторов развернулись в сторону Синода, затем к Екатерине и снова к российскому преосвященству.
Из Синода же вырвался клубком неведомо кем изречённый от его имени непреклонный ответ:
— Самодержавная государыня, великая мать Отечества! Святая Церковь непогрешима, а Собор — её голос!
—...Твоя власть, великая государыня, над нашей жизнью, но жизнь наша Христос и
его Церковь; за Христа и его Церковь мы умереть готовы. Искоренение двуперстия есть
задача нашей жизни. Делай, государыня, что тебе угодно, но без нас.
Императрица развернулась в сторону сенаторов. На набелённом её лице пробилась
краска. Уже больше в ярости, чем в досаде, обратилась к тем, кто, казалось, более способен внять голосу разума:
— Слышите, господа сенаторы? Слышите, какую хулу возводят архипастыри на Христа и Его Церковь?.. Знаю, преосвященные отцы, — сделала чуть заметный раздражённый кивок в их сторону, — что Церковь святая непогрешима, а Соборы суть её. Но не
могут же быть святыми соборы разбойнические!
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Среди священников снова прокатилась волна, не сулившая согласия.
— Пусть для членов Синода, пусть для всех архипастырей, и российских и греческих, Собор тот будет и велик, и свят. Но нам-то, императрице русского народа, какое
дело до святости и величия Собора, если постановления его безумны.
— Гордыня! Гордыня великая! — громко прошептал сидевший рядом с Голицыным
иеромонах Афанасий.
Князь отогнал непотребную мысль, заставил себя подумать о мудрости императрицы, коя продолжала говорить о том, что двуперстие слагать научила верующего мать,
свято верившая Церкви.
— «Чти отца твоего и мать», — говорится в Ветхом завете. Но можно ли чтить отца
и плевать на бабку деда, на ближних и отдалённейших предков!.. Дозволим же ли мы
кому-нибудь разрушить семью, сию важнейшую из основ государственности, бросая грязью и огненными стрелами в верования, обычаи и справедливый обряд предков?
Голицыну показалось, что даже зажжённые для освещения кафедры свечи в массивной хрустальной жирандоли зелёного стекла, стоящей на высоком столике перед императрицей, отбросили своё пламя назад.
Дальше произошло то, что ещё много лет обсуждалось в церквах, монастырях и среди размышляющих верующих. Екатерина в очередной раз развернулась в сторону Синода и властно изрекла:
— Преосвященные отцы. Вот вам мои два перста.— Затем, повернув лишь голову:
— Господа правительствующий Сенат, вот вам наше исповедание Распятого. Вот, я при
всех вас этим двуперстием налагаю на себя знамение креста, налагаю твёрдо и истово,
как крестились предки, как крестится теперь народный протест...
Она поднесла ко лбу двуперстие и... троекратно перекрестилась.
Афанасий встал, сжал руку сидевшего рядом Голицына. Архипастыри отшатнулись
от кощунственного жеста, а Екатерина, с неким торжествующим и обречённым неистовством сдавленным голосом сказала:
— Видели? Святой Синод осмелится ли сказать, что я — еретичка, что я — раскольница, что я — противница Распятому и его Церкви? Да, я противница, я презирательница, но только не Христа и его Церкви, а ваших, святой Синод, безрассудных
требований и вашего, отцы пастыри, достойного проклятия Собора 13 мая... Господа
правительствующий Сенат! Вот и второй раз крещусь двуперстно, этим символом любви к Распятому свидетельствую, что не допущу, чтобы в империи, всевышним промыслом нам вверенной, продолжать невежество, чтобы наше царствование и наше имя в
истории загрязнили безобразничанья их преосвященств.
Екатерина сделала паузу и, уже сама понимая, что путь назад отрезан, почти выкрикнула:
— Крещусь в третий раз, в третий раз подтверждаю, что сие наше намерение будет
нами исполнено, что не далее как сегодня и не позже как закончится это заседание,
русский православный народ получит полную свободу креста и обряда.
И уже просительно, тихо поклонилась в сторону священства:
— Ещё раз обращаюсь к вам, святой Синод, уступите доброму, любезно верному нам
русскому народу его родное, отечественное и любезное им двуперстие.
Синод снова, но уже не так твердо, отказал императрице, сказав, что народ могут
обуздать сила и страх, а отказ разрушит Православную Церковь и Православие. Императрица снова обратилась к сенаторам, полагая, что их государственность позволит им
понять её горькое радение.
— Господа сенаторы! По словам Синода, Церковь и престол сильны только насилием, и проклятием, и смертельными казнями за сложение двух перстов... Я могла бы продолжать вечно... Теперь, господин правительствующий Сенат, извольте сказать нам
ваше мнение.
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Сенаторы, к согласию и подчинению государевой воле привычные, в то же время
не боялись, будучи уверены в правоте своей, перечить. Посовещавшись, ответствовали
с почтением:
— Всемилостивая государыня! Сии три часа, в которые слух наш преисполнился слушанием твоих боговдохновенных речей, и сей день, 15 сентября, впишется на небесах
в книгу жизни и здесь, на земле, в сердцах твоего народа и его истории. В объяснениях и воззрениях святого Синода не находим ничего твёрдого и основательного. А потому ты поступишь как истинная мать Отечества, если всемилостивейшим манифестом,
помимо святого Синода, объявишь российскому народу свободу креста и обряда, что
ты уже обещала.
Императрица поклонилась вельможным сенаторам.
— Благодарю вас, правительствующий Сенат. Благодарю за ваше решение: в нём выразились мудрость и радение о благе народа, всегда вам свойственная.
Опустив голову, она молчала. Слышно было, как тяжко дышал владыка Новгородский. Медленно возвела очи над залом и устало выдохнула:
— Но мы не принимаем вашего решения... «Что, что у неё ещё на уме?» — пронеслось в мыслях и у той, и у другой половины заседавших. Екатерина медленно продолжила.
— Правда, как императрица, как прирождённая, самодержавная представительница русского народа в делах его Церкви и государства, как сам народ, мы и Богом, и народом облечены правом и властью устанавливать всё для него полезное и освобождать
его от всего ему несвойственного, и, прибавлю, принятием предлагаемой вами моды
мы придали бы необычайный блеск нашему царствованию и, что важнее, самому императорскому престолу. Но мы... — она сделала паузу, чтобы подчеркнуть важность и
жертвенность сказанного, — не желаем в глазах народа унизить святой Синод, — это,
за неимением лучшего, высшее церковное учреждение, — приняв не только помимо,
но и прямо вопреки ему меру неизмеримо великой важности. Не желаем также положить на святой Синод неизгладимого пятна в истории и, что считаем и того важнее,
обнародовать перед очами иноземцев внутреннюю нашу неприглядность... И у нас есть
мера... Народу, любезному нам русскому народу, не как невежественному и грубому, как
думают о нём преосвященные отцы, дать свободу обряда. И мера эта, господа сенаторы, отмена государственной религии и полная свобода вероисповеданий... Секретарь,
садитесь и пишите наш всемилостивейший манифест.
Секретарь кивнул, макнул перо в чернильницу и обратил взор к императрице.
«Вольтерьянство европейское! Отступничество! Соблазнительство!» — рой таких
мыслей пронёсся у половины Синода. Над Сенатом кружились более умеренные рассуждения: «Преждевременно. Не ошибиться бы. Не во вред бы державе Российской!»
И только приверженец европейских нравов, известный граф, одобрительно кивнул головой.
Архипастыри, один за другим, вставали, крестились, а затем падали на колени.
— Великомилостивейшая государыня! Что ты делаешь?! Ты разрушаешь и Церковь,
и престол.
Екатерина немедленно развернулась к ним и протянула длань над их головами.
— Что это за Церковь, которая только в покровительстве, только в мече императоров знает своё спасение и свою неодолимость? Я знаю Церковь единую, соборную, апостольскую; знаю Церковь, которую не император мечом своим, а Господь Духом своим
сохраняет и вовеки сохранит... Вам, преосвященные отцы святой Церкви, хорошо за
нашей спиной, за нашим императорским мечом, — а нам-то каково? Как я-то, бедная,
останусь без Церкви? Господа сенаторы! Мы имеем Церковь Всемирную. Но посредствующая до сего дня была наша памятная отечественная русская Церковь! Но русская
Церковь разделяется на две Церкви: старую и новую. Новая Церковь, старая Церковь
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— между тем обе российские! Как эти слова странны ушам, разительны для сердца! —
она обернулась и обратила свой взор к образу Спасителя, что был за её спиной. — О,
Провидение! Озари ты наши умы и сердца в сей священный час! Отцы архипастыри!
Куда вы завели, до чего довели и казнями, и расправами, куда ведёте свою отеческую
Церковь, православный народ и нас?
Это уже было обвинение, что холодом проходило по спине. Архипастыри не вставали, но голос подняли:
— Великая Государыня! Истязания не наших рук дело, это не мы, а прежде бывшие
правители.
Императрица напомнила указ 13 мая 1722 года, она долго ещё говорила о всех грехах падения, изошедших от Никона и Алексия. Затем жёстко обличала.
— Для народа двуперстие стало символом порабощения, для архипастырей — знаком его победы и торжества над народом. Невежество прямодушно поверило. А Никон
вознёсся. Но государство не могло и не должно терпеть над собой в пастырях второго
великого государя, и первый, кто об этом догадался, был сын Алексия. Пётр Великий
заменил патриарха Синодом. Я бы этого не сделала. Патриарх должен существовать, но
государственная власть ему не принадлежит. Но вот Синод — он на наш императорский меч уповает больше, чем на Христа!
Екатерина вышла из-за кафедры, сделала три шага влево, торжественно провозгласила:
— Мы восстановили в нашей великой Церкви всё, что разрушено в ней, всё, что разумеем истинно древним в Христовой и апостольской православной церковности! Мы
будем делать всё, чтобы народная жизнь в начальных проявлениях росла, цвела, приносила плоды под святым покровительством самого Христа и Его Церкви, которая будет матерью, и кормилицей, и нянькой народа, а пастыри — её попечителями, и
учителями, и судьями. Тогда-то благословенный союз между народом и крестом, самим
Господом заповеданный, — да осуществится в Российской империи на радость небесам, на удивление миру и врагам.
Синод дрогнул:
— Великая Государыня! Сам Бог говорит твоими устами, преклоняемся перед верховностью твоих уроков. Содрогаемся последствий, но уступаем двуперстие твоей непреклонности. Твоя непреклонная решимость, по крайней мере, будет нам оправданием
перед нашей совестью, и Церковью, и потомством. Но, Государыня, забудь! Забудь о
свободе вероисповеданий, забудь обо всём, что мы сегодня от тебя выслушали, дозволь
и нам забыть это!
Екатерина вернулась за кафедру и как-то обыденно, по-бабьи, потёрла рукой подбородок. Подумала, распрямилась и подвела черту:
— Благодарю вас, преосвященные отцы. Со временем поймёте, какую услугу Церкви, государству, престолу вы оказали согласием. На этот раз принимаю от вас для нашего народа двуперстие. Всё остальное оставляю на устах вашей совести! Но забыть
сказанного нами не дозволяем. Напротив, господа сенаторы, прошу сохранить память
о сегодняшней нашей конференции. Секретарь, пишите!
И уже обессиленным голосом она продиктовала наконец-то получившему работу секретарю:
«На общей конференции Сената и Синода 15 сентября 1763 года определено: тех,
кои Церкви Божией во всём повинуются, в Церковь Божию ходят, отца духовного имеют и все обязанности христианские исполняют, а только двуперстным сложением крестятся, таинства ея не лишать, за раскольников не признавать и от двойного подушного
оклада освободить».
Опустившись к столику, выхватила перо и размашисто подписала.
...Может быть, наконец, между русскими людьми наступал мир?
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Князь Голицын, спускаясь по лестнице из зала, тихо сказал Афанасию:
— Ну вот, казалось, рана вечно кровоточить будет. Нашлась мудрая голова. Примиряет русских людей.
— На одну мудрую две премудрых найдутся, — будут искать, как сшибать. Кого страстью, кого посулом. Как лысого дьявола вместо Бога обрядить, как иноземное вместо
родительского возвысить, как мать и отца потоптать, что нынешних нравов не постигли. Императрица права — распрю кончать надо, но одними указами душу не спасёшь,
молитва нужна, а нравы поступками обозначаются и исправляются. А поступки-то каковы?
Князь не захотел намёк понимать. Стал прощаться, сказал:
— Пойду в кабинет книжный свой, к шкафам, почитаю, что в других землях по подобным действам, бывало, решали. Афанасий поклонился, ответствовал:
— А я в храм, молиться. Помогай нам, Боже! Разъехались в разные стороны...
БИТВА ЗА ПРОШЛОЕ
«Я люблю эту историю (России) до безумия».
Екатерина II в письме Гримму
Известно, что историей в России интересуются или тогда, когда совсем плохо, когда кажется мерцательной сама жизнь в ней, или в период расцвета, когда правители хотят возвысить своё правление по сравнению с деяниями своих предшественников.
Историки осознают тогда, чего ждут от них время и правители, находят погребённые в анналах времени явления и проявляют их в сознании современников. Они выстраивают события, и тогда становится ясным весь их ход, приведший к результатам
того времени, в котором они живут и действуют.
В восемнадцатом веке на просторах Российской империи, в университетских аудиториях, в научных дискуссиях, на книжных страницах развернулась бескровная битва.
В том сражении участвовали глубокомудрые и поверхностные, высокомерные западные и доморощенные отечественные историки. Все они чувствовали необходимость завоевать российское духовное пространство. Если раньше на нём простиралось
историческое покрывало, сотканное в тиши монастыря метким словом монаха-летописца, собиравшего сведения, слухи и былины и записывавшего их в ряд лето за летом,
то с первыми реформами всё это сочли устаревшим хламом. Монастыри закрывались,
снимались колокола, переставало звучать и летописное первозданное слово. Новые создатели истории тщились доказать, что реформ и изменений, которые происходят в России, держава давно ждёт. Уверяли, что философские притязания на Третий Рим,
отгороженный от всего света, несостоятельны. Пытались доказать, что Россия отсталая
земля, а Европа несёт с собой только свет и благо.
И закипела умственная работа, заскрипели гусиные перья переписчиков набело, соединяющие наспех набросанные, но хорошо оплачиваемые соображения, а скорее воображения приглашённых из Пруссии, Голштинии, Вазеля, Саксонии историографов.
Своих Пётр, да и последующие правители, вначале не имели. Лишь потом, когда все,
включая императора, нахлебались вдоволь реформ, когда, раскрыв глаза, заметили, что
рядом с добросовестным искусником проник в Россию шарлатан, обманщик и пустобрёх, успевший, правда, нахватать российских привилегий, наград и званий, — тогда
только обратили взор на местных российских юношей, овладевших наукой и знаниями и желавших служить императору и Отечеству. Вот между ними-то и возникла схватка на просторах исторической, филологической и прочих наук. Нет, не между
национальностями (сколь много доброго, хорошего сделали в России немцы и как низко надо поклониться таковым добросовестным и уверовавшим в Россию людям), а меж-
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ду чванством и умом, между заскорузлостью и пытливостью, между рьяными европеистами, среди которых было немало просто шпионов, и преданными сынами отечества, желающими подпереть колоннами знаний и умений возносившийся ввысь свод
Российской державы.
Став русской императрицей, Екатерина всё больше ощущала необходимость постичь
глубины, истоки, печали, на которых покоилась эта империя. Она хотела знать те пределы времени, куда углублён был народ русский.
В империи с началом её правления воцарилась подлинная погоня за знаниями —
снаряжались знаменитые научные экспедиции академиков Палласа, Гмелина, Гильденштадта, Лепехина, Зуева, Рычкова. Направляясь в разные её концы, они готовили пространные записки о провинциях России, их особенностях. В записках описывались
природа, структура, население, собирались исторические данные, легенды и народные
суждения. Ибо это порой был единственный источник познания прошлого. Послепетровская Россия осознавала сама себя, расширяя и углубляя знания о собственном прошлом. Учёные ринулись также и в глубь веков. Уже известные академические авторитеты
Миллер, Шлецер, Бакмейстер выкладывали на книжные полки труды, статьи, материалы о русской истории. Герард Фридерик Миллер (в России называвшийся Фёдором
Ивановичем) был даже утверждён императрицей Елизаветой российским историографом. Эти ученые сделали немало для науки, напечатав ряд древних летописей. Однако, недостаточно хорошо владея русским языком, находясь под влиянием европейских
сочинений, наделали и немало ошибок. Великий Ломоносов, при всей своей излишней горячности, правильно предостерегал их и их последователей от опоры только на
ограниченные европейские знания о России, хотел, чтобы «деяния прошлые гордость
вызывали».
Но учёные уже и совершили благое дело: извлекли из монастырских библиотек, царских и губернских архивов то, что многим казалось хламом. То было извечное российское увлечение — летопись! У открывших её она вызывала восхищение своим сбором
фактов и стилем, доходившим до поэтических вершин, что казалось и ненужным для
методичных европейских хроникёров.
Екатерина с самого начала своего прикосновения к российской истории поразилась
полнокровию русских летописей, их образности и системе, приказала приносить и
представлять ей летописи и извлечения из них. Это поручение было высказано и ординарному профессору Московского университета Антону Алексеевичу Барсову. Державное поручение он выполнил со всем тщанием и вместе с профессором Чеботарёвым
представил такой свод летописей императрице. Для Екатерины история «вёе больше и
больше становилась любимым занятием». С гордостью говорила: «Ничего не читаю, кроме относящегося к XIII веку Российской истории. Около сотни старых летописей составляют мою подручную библиотеку. Приятно рыться в старом хламе». Сама-то она
прекрасно сознавала, что это сокровища, которые дано оценить не многим. А она чувствовала сквозь их страницы запах гари сожжённых татарами деревень, собирательское
рвение московских князей, слышала стук топоров на пепелище и главное — ощущала
пробивающуюся мощь будущего царства, дух народа, способного совладать с самой большой напастью. И над всем этим — неземную волю великого молитвенника за Землю
Русскую Сергия Радонежского, отмолившего у Бога жизнь на ней и будущее её процветание. Она попросила, и ей принесли икону святого старца. Молилась долго перед ней
на коленях, чтобы дал ей силу править мудро и справедливо, чтобы устояла держава Русская, чтобы крепла она.
Особливо требовалось уточнение истории, когда родились внуки. Для них надо было сделать историю понятной, проистекающей из великого предназначения державы
Русской и власти державной. А историки старались, чувствуя потребность. Написал свою
историю России тайный советник Михаил Щербатов; на немецком языке выпускал
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«Собрание сочинений, до Российской истории касающееся» историограф Миллер; поражал своим трудолюбием сочинитель и собиратель из курских купцов Иван Голиков
— его труд «Деяния Петра Великого, мудрого преобразователя России» поразил даже
Екатерину. К первым двенадцати томам этот «Петров радетель», отдавший себя и все
свои накопления на завершение труда, присовокупил позднее еще 18! Кое-что он, конечно, в рвении преувеличил, много излишнего вставил в книги, но в извинение оного он называл себя не историком, а панегиристом своего героя и собирателем его дел.
Да к тому же в погрешности «против воли вовлекали его патриотическая ревность и
природная охота размышлять». 30 томов стали подлинным памятником историческому собирательству и вызвали восхищение современников, один из которых написал следующую эпиграмму:
Воспитанник дьячков! Безграмотный писец!
Скажи, чьей властию ты сделался творец?
Когда вскарабкался на трудную столь гору,
И мракоумного быв не причастен вздору,
Свершил желание отечества сынов.
И собственну к нему явил свою любовь?
Великого Петра деяния чудесны.
Труды, старания сколь были нам полезны,
Явил трудами ты толико многих лет.
Творению его давно чудится свет,
Но кто ж достойно то изобразить потщился?
Судьбой был избран ты, с усердием стремился,
Покрыл ленящихся учёных всех стыдом,
Бессмертия достиг всехвальным столь трудом.
Г. Б.
Да, Иван Голиков «вскарабкался» на трудную гору истории и «свершил желание Отечества сынов»: представил деяния — биографию Великого Петра в различных материалах. Не пора ли было воспеть и екатерининскую эпоху или, по крайней мере, поставить
её на прочный пьедестал прошлого. Но как?
Екатерина сама начинает сочинять «Записки касательно Российской истории», составленные из разных русских летописей со многими синхронными таблицами и с критическими замечаниями. Учёные позднее отмечали, что если бы в них указаны были
«источники, из коих почерпались выписки сии, то бы книга сия была совершеннейшею в своём роде для любителей Русской истории».
Она набрасывалась с жадностью на летописи, выписывала из них интересные куски, делала сопоставления с днём сегодняшним.
Екатерина настолько увлеклась летописями и написанием истории, что считала до
конца жизни это любимым занятием.
В письме к Гримму 12 января 1794 года она писала: «У меня всё был недосуг, благодаря делам и старинным летописям. Дошедши до 1321 года, я остановилась и отдала
переписывать около восьмисот страниц, нацарапанных мною. Представьте, какая
страсть писать о старине, до которой никому нет дела... А между тем я очень довольна,
что привела в порядок все относящееся до истории и сделала это лучше всех, кто брался за эту работу до сих пор. Я тружусь точно за деньги, так корплю, так стараюсь, кладу в дело весь свой ум и сообразительность, и всякий раз, как напишу страницу,
восклицаю: Ах, как это хорошо, мило, восхитительно! Но, конечно, я никому об этом
не говорю, кроме Вас, Вы понимаете, надо мною стали бы смеяться».
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Однако не только наслаждение руководило императрицей. Грохнула Французская
революция. Пала Бастилия. В руках восставших оказался король. Приближалась развязка. Надо было показать вековечность монархии, её истинность: неизбежность разгрома бунтовщиков.
Вольтеровы изыскания, мудрости Монтеня, Монтескье и Дидро оказались пьедесталом для кровавой революции. Надо было искать опоры в истории народа, в подвигах
тех, кто готов был к самопожертвованию во имя Отечества и монархии.
ОЛИМПИЙЦЫ СОВЕТУЮТСЯ
Год 1790 был снова нелёгким, хотя война со шведами сошла на нет, турок били, но
красным заревом полыхала на далёких европейских границах Французская революция.
Шатались королевские троны. Не Пугачёв сокрушал, а слово. Слово о свободе, равенстве и братстве, сказанное всуе. И она от этих слов не шарахалась, придя к власти. Внимательна была к речениям энциклопедистов французских. Но когда сие внедряется
тесаком, пулей и кулаком, когда простолюдин необразованный стал равенства со старинным родом аристократов требовать и братства с королём, поняла, как они ошибались и какую удобную стезю проложили для бунтовщиков. Решила свериться с
отечественными любомудрами и историками, как их слово отзывается на время, куда
компас эпохи стрелку настраивает, что века вещают им и ей в успокоение. Собрала их
у себя в Зимнем дворце для совета.
Да, то было сборище олимпийцев. Не богов, конечно, но вершителей судьбы России. Но не нынешней, ибо нынешняя была в руках у правительницы и её сподвижников, а той бывшей, прошедшей, которая вроде бы состоялась, но от того, как её
прописать, как выстроить, кого в герои определить, что вспомнить, а что и призабыть,
зависело, как обозначится эта судьба в головах, сердцах и душах потомков. Так что близки они были к олимпийским богам отнюдь не только своим спокойствием, академией
воспитанным, по воле и предначертаниями которой выстраивалась отечественная история.
В тот осенний день во дворце собрался весь цвет российской исторической науки.
Находился тут, конечно, бывший член Военной коллегии, а ныне член Российской академии Иван Никитич Болтин. Осиян он был служением в канцелярии у князя Потёмкина, а от того вельможи немало шло света, знания и догадливости. Слегка отстранясь
от других, зашёл и стал возле второго стула от императрицы кресла тайный советник и
член Российской академии Иван Перфильевич Елагин. Его отделение и некоторое превозношение над другими связано было, возможно, с тем, что был он ещё Главным директором придворной музыки и театра. А придворная музыка позволяет видеть
императрицу не только по её вызову, а и в то время, когда академик за книгой корпит и
не имеет возможности свой взгляд отстоять. И тут свидетель танца царствующей особы
в сердце её проникнуть может скорее. Вошёл, раскланявшись во все стороны, и даже
креслу императрицы, управитель корпуса чужеземных единоверцев, известный не только на весь С.-Петербург, но и на всю Россию Алексей Иванович Мусин-Пушкин. Не вошёл, а влетел резкий в движениях князь Щербатов. Он всем был известен как достойный
защитник русской старины, неутомимый спорщик, обличитель и забияка. Оглядел всех,
поклонился и обошёл стол, чтобы не сесть рядом с Болтиным, коему дал недавно отповедь в своём письме. Зашли и другие, стали за стульями, ожидали императрицу...
Екатерина появилась без предварительного объявления, жестом пригласила всех садиться, сама же по привычке стала ходить между столом и окном, выходящим на Неву. Помолчала, потом без нажима, уже утверждая и вопрошая, промолвила:
— Что будет, господа? Бастилия пала. Король французский, попустивший разгул черни, погибает в плену у оной. Слова почитаемых нами много лет Вольтера, Дидерота,
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Монтескье в свою противоположность обратились. Не разум, кажется, восхваляли они,
а безверие. Они от вопросов к Богу и сомнений в собственной натуре к отрицанию божественного откровения и загробного возмездия пришли. Нам их разум казался ослепительным, но мы не заметили, как, прикрываясь их мыслью, кровожадные еретики
себе здание выстроили. Когда мы с Дидеротом многочасовые беседы здесь вели, — Екатерина обвела рукой залу, — он благосклонно о нашем императорском правлении отзывался. Я много и часто разговаривала с ним, но не столько с пользой для себя,
сколько из любопытства.
Она постояла возле окна, любуясь серой волной Невы, и, обернувшись, продолжила:
— Если бы я его послушалась, мне пришлось бы всё перевернуть в моей империи
вверх дном, пришлось бы совершенно преобразовать и законодательство, и администрацию, и финансы для того, чтобы очистить место для невозможных теорий. Я уже и
тогда, и сейчас, тем более, решила опираться на дух православия, а разум крепить примерами из отечественной истории, из тех подвигов, кои предки наши совершали во имя
Отечества и своих монархов. Я вас, почтенные учёные мужи, пригласила, дабы ещё раз
утвердиться в правильности нашего следования по пути, назначенному предками нашими, дабы услышать, как продолжают совершаться труды исторические, что творите
вы ныне. А сверх того хотела ещё раз дать вам задание собирать, отбирать и хранить всё
ценное, касательное российской истории, как древней, так и новой.
Она ещё раз прошлась к окну. Затем села, погрузив своё отяжелевшее за последние
годы тело в кресло. С любопытством оглядела их, как, наверное, Пётр вглядывался в
своих полководцев-соратников накануне Полтавской битвы. Заметив замешательство
и желание каждого сказать слово первым, примирила: — Начнём по кругу. Иван Перфильевич, открой сию конференцию.
Елагин встал, поклонился и, как бы продолжая разговор, обратился к Екатерине:
— Матушка, Ваши мудрые рассуждения во всём подтверждаются. Я много древних,
и новых, и внешних, и своих о России писателей прочитал, ища в них того, что может
удовлетворить и желанию, и любопытству читателей, да и потребностям общества. Но,
кроме Вашего сочинения, нашёл особливое в чужестранных незнание или завистливую
ненависть и редко правду, на презрении, однако ж, всегда основанную. А в наших ничего, деяний достойного. Нет в них ни слога приличного, ни описаний важности, ни
верви, повествованию свойственной, ни же внимательного к разбору дел и к услаждению читателя старания. Историку многочисленные сведения нужны, а наши летописатели всего, что их окружало, не знали. Ежели труд мой «Опыт повествования о
России», коий я начал писать, будет продолжен, то я потщусь украсить сочинение своё
подражанием Тациту, Титу Ливию, Саллюстию, Плутарху, Ксенофонту, Робертсону и Гуму и, кроме того, любомудрием Пифагора, Платона, Лейбница, Солона, Ликурга, Гроциуса и Пуффендорфа хотел бы отметить. И тогда в оном наставлении станет паче всего,
— Иван Перфильевич не постеснялся поднять вверх свой перст, на который даже императрица с любопытством посмотрела, — паче всего нравственная проповедь евангельская и непорочного Богословия — важность сердцу. И нрав моего урода сочинённого
даст, может быть, притягательную нравиться силу.
Он сделал паузу и окончил на высокой ноте:
— Надеюсь, мысль моя сего труда не будет лицеприимством управляема, ни рука
страхом не будет водима, ни же перо в желчь омочено!
Екатерина с уважением посмотрела на своего директора придворной музыки и театра. Силён не только в сочинительстве трагедий и комедий, но вот и в этом близком её
замыслу историческом сочинительстве. Одобрила.
— Отменно, Иван Перфильевич! Дай Бог осуществиться сему замыслу! А что вы думаете, Алексей Иванович? Как думаете наладить дело исторического просвещения об-
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щества нашего — о народе я не говорю, здесь дело наших священнослужителей. Пусть
они Евангелие донесут до каждого прихожанина.
Мусин-Пушкин встал, учтиво поклонился императрице, затем всем остальным и тихо, но отчётливо сказал, как бы раскладывал по полочкам:
— Ваше величество, императрица Всероссийская!
Екатерина перебила:
— Давайте без церемонии, господа академики!
Мусин-Пушкин склонил голову и продолжал:
— Вы имеете такое же славное имя между писателями и историографами России,
как и между монархами. Уже Ваш «Наказ Комиссии о сочинении проекта нового Уложения», как и сам «Наказ», один в Кунсткамеру Санкт-Петербургской академии положенный, а другой сохраняемый в Сенате, показали, сколь прекрасно владеете Вы
сравнениями историческими, как точно Вы события выстраиваете, на сколь многие факты опираетесь. Сей «Наказ» стал образцом законодательной мудрости и политической
философии. И даже во Франции был запрещён как опасная для тогдашней политики
книга.
Екатерина закивала:
— Да, да! Ежели б король сим «Наказом» руководствовался, то, может, бунтарской
революции не было бы.
Про себя подумала — а и она, пожалуй, правит по другим законам.
Мусин-Пушкин переждал и вывел на предмет разговора снова.
— Но особливо, Ваше величество, мудрость державная проявилась в Вашей заботе
о прошлом, когда Вы стали готовить и издавать «Записки касательно Российской истории». Вы нас, почитателей мудрой Клио, заставили искать и переписывать русские
летописи, сами их выстроили и свод оных подготовили, синхронические таблицы сделали. И книги эти изданные поражают воображение. Я уверен, что сие деяние заслуживает избрания Вас почётным академиком, и удивляюсь, почему сие до сих пор не
произведено.
Екатерина опять укоризненно покачала головой.
— Господа академики, не надо мои скромные труды превозносить. Они для меня суть
поиск ответа, как предки наши выходили из бед и тяжёых времен, как хозяйство строили, как друзей приобретали, а врагов сражали. Ежели все мои подданные в своём добром отношении начнут меня в свои сословия и цехи избирать, то я и почёным сенатором
стану, и почёным бергалом, и почёным моряком, и почётным цирюльником!
Последнее её рассмешило, она захохотала, не стесняясь, обнажая свои белые зубы.
Смеялась долго, потряхивала головой, потом, утирая выступившие слёзы, сквозь смех
выговорила:
— Прости, Господи. Вот ведь и Фридрих смеялся заразительно. Сие у него от превосходства над другими было. Да и был ли когда великий человек, который не отличался бы весёлостью и не имел в себе неистощимый запас её. Я же смеюсь просто оттого,
что смешно. Ладно, Алексей Иванович, не сердись! Я знаю тебя как любителя отечественных древностей, собирателя старинных рукописей и монет, изделий и прочих редкостей, а посему дарю тебе несколько пергаменных книг, летописей и старинных бумаг
для изданий.
Мусин-Пушкин склонился в почтении ещё раз и закончил:
— Ваше величество, вы всегда добры ко мне, а Ваше поручение выписывать из летописей всё, что могло относиться к «Запискам Российской империи», доставило мне
случай получить из всех книгохранилищ, особливо подведомых духовенству, самые редкие книги, документы и вещи. А посему, как и прежде, я предлагаю усилить поиск всех
древностей российских, переписывать их и издавать, а то, не дай Бог, какой пожар — и
великие творения уйдут от нас навсегда.
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Екатерина покивала головой и обратилась к Болтину, уже давно испытывающему
нетерпение.
— Иван Никитич! Не пыхти, дорогой наш академик, твои заслуги нам ведомы, и
особливо споспешествование сочинению Российского словаря да критики леклерковой истории России. Сия критика многих побудила к более точному описанию Отечества нашего. Да благодарна и я тебе лично, за примечания на мою пиесу «Историческое
представление из жизни Рюрика». Что скажешь ты в пользу исторической науки?
Да, Болтин весь изнервничался, он опасался, что Екатерина первому даст слово его
противнику князю Щербатову, и с места в карьер решил того принизить. Начал старинным слогом:
— Великая Государыня! Во первых словах хочу призвать историков служить истине,
а не имени своему, и из-за боязни принизить оное своих ошибок не признающих. Не
боюсь присутствия, а скорее радуюсь, что не заглазно хочу сказать, что достопочтенный князь Михаил Михайлович Щербатов написал Российскую историю, в коей есть
и достоинства свои, но и великие неисправности. А в оных он признать свои ошибки
не хочет. Но то его научный авторитет не возвышает.
Екатерина подняла длань и прервала Болтина.
— Иван Никитич! Тот спор оставь для академических разборок, тем паче, как мне
из-за своей низкой учёности кажется, вы спорите о сущих вероятностях, и только один
другому уступить не хотите.
Болтин склонил голову и как ни в чём не бывало продолжал:
— Итак, главное — истина, на достоверности покоящаяся. И далее достоверность
надо искать в старинных книгах, летописях, лексиконах, свидетельствах иноземцев, искать, но, конечно, с осторожностью относиться к ним надо. Вы, Ваше величество, знаете, и вскорости я Вам великий подарок с некоторыми любителями нашей истории
преподнесу. То будет перевод и изъяснение «Русской правды», ещё Великим князем
Ярославом за её составление Мудрым прозванным. Сей свод законов Древней Руси поражает обширностью и разноприменимостью, тщательным прописанием правил и обязанностей.
Императрица нахмурилась, почувствовала внутренний укор за то, что воцарилась на
трон, не зная тех основ, на коих прежде держава Российская высилась. Грустно пояснила:
— Да, ежели бы мы при составлении «Наказа» больше корневыми российскими правилами руководствовались, а не фантазиями Монтескье и Дидерота, то он был бы давно Законом внутренним для всех россиян. Спасибо, Иван Никитич, за сей труд. То
великая заслуга нашей истории, и повелеваю его сразу оттиснуть в типографии вашей.
А как идёт работа над историческим, географическим и статистическим описанием Российской империи?
Болтин счёл возможным пожаловаться на то, что не со всех губерний поступили сведения, но по всем наместничествам он уже почти описал состав населения, древнее и
нынешнее состояние народов и городов, местоположение, границы, нравы, обычаи и
суеверия, промыслы, почвы, реки, произрастание, доходы, выгоды и недостатки сих земель. И в ближайшее время сей труд государыне представлен будет.
Последним говорил Щербатов. Вельможные академики напряглись. Его желчный
нрав и недовольство многим из того, что происходит в империи, знали почти все. Да и
по лицу Екатерины пробежала хмурь. Доносил Шешковский, что князь постоянно распространяется о падении нравов в государстве, об отходе от российских традиций, об
обезьянничанье в науке и театрах. Но сейчас он в пререкания не вступил, лишь в начале, после приветствий императрице, сказал, что на явные охуления его «Истории» он
и другие достопочтенные учёные люди уже ответили, а он хотел бы родовитость и заслуженность старинных русских родов подчеркнуть, чему, как известно, его «Краткое
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историческое повествование о начале родов князей российских, происходящих от Великого князя Рюрика», а также труд «О старинных степенях чинов в России» посвящены. И забвение этих корней приводит к тому, что всякого рода самозванцы
появляются, и сему он также посвятил свою «Краткую повесть о бывших в России самозванцах». А там, где появляется человек без роду, без племени, начинает смута произрастать, желание от России отделиться, а то и прямой мятеж. Посему он ещё в
1771 году о мятежах в России составил летопись, коя во многом поучительна.
Екатерина при словах о мятежниках и самозванцах разволновалась, поднялась с кресла, стала ходить, напоминая тигрицу в клетке.
— Самозванство идёт от представления, что каждый может монархом стать, что правителя можно сменить, заменить каким-то Национальным собранием или Советом, может, даже почтенных людей. Вот Василий Новиков много полезных дел сделал, книжную
торговлю наладил, но за его спиной целое гнездо мартинисты свили, да и сам он сему
вредоносному зелью духовному дань отдал. Ну почему они, Михаил Михайлович, в государе видят главную беду, а не в пороках человеческих, не в блажи, безделии, пьянстве, непослушании? Или надо, как Пётр Великий, бороды, головы сечь, тогда только
покорство восстановится?
Она остановилась, взялась за спинку кресла, как за штурвал, и, припав к правой его
стороне, твердо продолжила:
— Итак, господа академики. Мне приятно, что наука наша историческая не иссякла и не закончилась в связи с уходом великого Михаила Ломоносова и его пользительного противника Фёдора Миллера. Они оба свой вклад внесли. Один следовал духу,
другой букве истории. Нам то и другое нужно. И коль вы сегодня, господин МусинПушкин и господин Болтин, говорите о поисках и распечатке летописей, то это и есть
те буквы, без которых и всей книги не прочтёшь. А коль вы, господа Щербатов и Елагин, заговорили о мысли и главном принципе, которые пером историка водить должны, то это и есть дух науки сией. На основах Божественных построений при служении
Истине, Государю и Отечеству наука сия полезная и необходимая для русских людей и
России будет.
Она, продолжая держаться за спинку, оттолкнулась от кресла и, выпрямившись, горделиво закончила:
— Тешу себя надеждой, что и мои игры в сочинение истории Российской небесполезны для вас и меня были. Я поняла, что сие за сокровище, овладеть коим надо не
только правителю, но и всем достопочтенным людям. И чем больше из сих сокровищ
берешь, тем больше они прирастают сверкающими каменьями знаний. Вас же благодарю за то, что вы откликались на мой запрос, искали летописи, готовили публикации,
выпускали статьи. Нет, не вольтеровскими заповедями, не мыслями Монтескье и Дидерота русский человек жизнь свою определять должен, хотя и оные знать возможно, а
собственным историческим опытом. Знать должен он своих героев и подвижников духа, государей и князей, их победы. Должен ведать, какие поражения и беды претерпела Россия и как из них вышла. И посему ваш труд достоин самых высоких похвал, ибо
должен быть неподкупен, лести не предан и желчью, как правильно сказал Иван Перфильевич, не водим. За сим благодарю вас. Творите, корпите, служите Господу Богу, трону и народу Руси!
СЛОВОМ ДЕРЖАВУ ВОЗНЕСТИ
У Екатерины было невиданное множество дел: по организации государства, обустройству державы, проведению многочисленных и небесполезных реформ, наполнению
казны, снаряжению экспедиций, по наблюдению за спокойствием границ и их охране,
разгадыванию козней иностранных держав, выявлению их шпионов и доносителей, по
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законодательству и работе Сената, духовному окормлению и деятельности Синода, по
созданию новых промышленных предприятий и торговле с заграницей, укреплению русской армии и флота, соединению в русской державе инородцев, предотвращению заговоров и бунтов, приращиванию империи...
Работала она так, как после Петра Великого никто из державных руководителей не
работал: с раннего утра и до позднего вечера. Сообщения высших сановников, отчёты
губернаторов, вникание в финансовые бумаги и расчёты, чтение многочисленных документов и почты, приёмы иностранных послов, а ещё балы, поездки по стране,— впрочем, и это она использовала для познания многочисленных предметов и явлений, для
бесед многоумных, хотя развлечений и любви, как известно, не чуралась.
Но вот как умудрялась она в этой суете среди многочисленных дел, в своей постоянной нацеленности на исполнение различных замыслов, в повседневности хотя и державных, но мозаичных забот осуществлять свои литературные экзерсисы, как пришло
ей в голову, что одна из главных её задач — это защищать, спасать и далее развивать
русский язык? Значит, ощутила она, что русский язык наряду с её монаршей властью,
с армией скрепляет державу! Помимо всего, с его помощью в России создавалась литература, писались сочинения, которые императрица до сих пор надеялась поставить
на службу державе.
А литература на глазах ошеломленных, успокоившихся в своих имениях (после Указа о вольности дворянства) помещиков, служащих в различных присутствиях дворян и
даже вельмож вдруг превращалась в нечто такое, без чего нельзя было податься в свет.
Ибо, если не прочитал только что вышедшего Свифта и его Гулливера, если не можешь
что-либо сказать о рыцаре Дон Кихоте и Робинзоне Крузо, не оценишь комические
сценки Скрона и «Повесть о хромоногом бесе» Лесажа, то ты, считай, и не принадлежишь к дворянскому сословию, в твоей образованности и воспитании усомнятся. Именно при Екатерине выходят эти авторы, да еще знаменитые сказки «Тысячи и одной ночи»
и уж, конечно, близкие сердцу, а скорее расчётливому уму императрицы Вольтер, Руссо, Монтескье.
Ну да ладно — французские и немецкие литературные творения, но ведь и русских
романов и драм, стихов, сатир появилось невиданное множество. Всех поразило незаимствованное оригинальное сочинение Фёдора Эмина «Непостоянная Фортуна, или
Похождения Мирамонда». Про этого Эмина ходили легенды: был он то ли турок, то ли
малоросс, скитался по странам Азии, Африки и Европы. Когда в Лондоне принял православие и попросился на службу в Россию, то в документах указал, что ему известны
языки английский, немецкий, итальянский, испанский, португальский, турецкий, польский. Поэтому-то и преподавал он иностранные языки в сухопутном кадетском корпусе. В центре «Непостоянной Фортуны...» похождения Мирамонда — турецкого
благородного принца, в том числе, по-видимому, и похождения авторские. Но вокруг
этих путешествий в книге ещё множество всяких «гисторий», просветительских сообщений о разных странах, устройствах и быте народов; особенно Эмин следовал тут принципу Екатерины, заявляя сочинителям романов: «Наблюдать должно, чтобы из них
была польза обществу!»
Его замечательным любовно-психологическим романом «Письма Ернеста и Дарвары» зачитывались многие в то время, считая, что он чрезвычайно тонко описывает чувства и психологию героев. Это отразилось даже в его эпитафии:
Померкли те глаза, что сердце пронизали, Сомкнулись те уста, что страсти порицали.
Высший свет с недоумением отнёсся к другому известному сочинителю — Михаилу Чулкову, к его авантюрно-бытовому роману «Пригожая повариха, или Похождения
развратной женщины». Однако роман читали, смеялись над его героями. Но особенно
в литературных кругах отмечался его «Пересмешник, или Славянские сказки». Здесь
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автор отнюдь не следовал принятым нравоучениям и поучениям, а призывал посмеяться, ибо, писал он, «человек, как сказывают, животное смешное и смеющееся, пересмехающее и пересмехающееся». И вообще он нашёл читателя в провинциальном
городе и поместье, где всё бывало и где знали толк в разных баснях и историях.
В те же годы прогремели и надолго остались на подмостках театра знаменитый
«Недоросль» Фонвизина, а также «Щепетильник» Владимира Лукина, комедия «Так и
должно» Михаила Верёвкина.
Были исполнены первые русские оперы. «Анюта» Михаила Попова, музыку к которой написал выдающийся русский композитор Евстигней Фомин, произвела впечатление. Ещё больший успех был у оперы «Мельник — колдун, обманщик и сват» драматурга
Александра Аблесимова на «подобранную» народную музыку скрипачом Соколовским.
Не меньший успех в Санкт-Петербурге имела опера автора и музыканта Михаила Матинского «Санкт-Петербургский гостиный двор». Обратила на себя внимание «драма с
голосами» «Розана и Любим» родственника княгини Дашковой Николая Николаева.
Продолжали греметь над Россией и торжественные оды «любимца муз» Сумарокова. Слышались победные поэтические слова, торжественные звуки виршей монументального Хераскова, особенно его поэмы «Чесменский бой» и эпопеи «Россиада»,
лились свободные и согласные с природой строки Майкова. Громкий литературный успех пришёл к Ипполиту Богдановичу, его поэма «Душенька» стала символом «приятнейшей страсти чувствительных сердец», она проложила путь Карамзину, Батюшкову
и даже «Руслану и Людмиле» Пушкина.
Ну и подлинным поэтом-триумфатором екатерининской поры стал Гавриил Державин. Одно за другим следовали его произведения: «Ода на день рождения Её величества, сочинённая во время войны и бунта 1774 года», занимательнейшая во всех
отношениях элегия «На смерть князя Мещерского», знаменитая ода «Фелица», посвящённая Екатерине с сатирой на окружавших её «мурз». Это дорого обошлось поэту, но
после этих стихотворений и особенно наиболее прославленной оды «Бог» он был признан крупнейшим поэтом XVIII века.
Русская литература была на подъёме, и именно она выставила на обозрение проблемы языка, его совершенствования, его утверждения в жизни, обиходе. Поэты, писатели, драматурги потребовали (сатирой, иронией, торжественным слогом оды) оградить
русский язык от засорения, заимствований, неумеренного употребления французского
языка, засилья немецкого, от пренебрежения родным словом. Они и сами упорно искали коренные русские понятия, заменяющие иноземные слова.
Екатерина почувствовала это. У неё был своеобразный комплекс оттого, что она была не коренная русская царица. Ей хотелось не только овладеть полнокровной русской
речью, но и создать литературные и научные труды, писанные красивым и понятным
слогом. Поэтому она благосклонно прислушивалась к мнению «пиитов», сама забиралась в дебри филологии, играла со словом, думала о создании полновесных словарей и
грамматик.
Ещё до Екатерины русские писатели пеклись о языке. Одним из тех, кто создавал
русскую филологию, был маститый, нервный и резкий по характеру, хотя постоянно
унижаемый Василий Кириллович Тредиаковский. В условиях приёма его на работу в
штат академии, после того как он побыл придворным поэтом при императрице Анне
Иоанновне, в одном из пунктов было приказано: «Вычищать язык русский, пишучи как
стихами, так и не стихами». Его упорная работа на этом поприще привела к тому, что
в 1735 году при Академии наук учреждалось «Русское собрание любителей русского слова». Тредиаковский произнёс речь «О чистоте русского слога» и призвал академиков заняться созданием «грамматики доброй и исправной», «дикционария полного и
довольного» и учить сложению стихов. Однако состав учёных был таков, что ничего этого они создать не могли. Лишь сам Тредиаковский составил «Новый и краткий способ
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к сложению стихов российских», и эта книжечка явила начало новой эпохи в истории
русского стихотворства. Над самим же Тредиаковским высокомерно издевались вельможи и придворные приживалы. Они не понимали ещё высоты слов «поэт» и «учёный».
Лишь при Елизавете он получил звание академика, но умер в нищете и бедствиях.
Высшее общество России говорило по-немецки. Студенты, чиновники, военные,
провинциальные помещики, горожане говорили по-русски коряво, путано, не умея выражать мысль чётко и понятно, — но говорили. Бумаги писались длинные, уму обывателя не доступные, стиль и слог их был ужасен. В церкви молитвы и чтения Евангелия
шли на церковнославянском. Народ же простой — крестьяне, купцы — говорили сочным, ясным, но не книжным языком.
Великим борцом за русский язык стал Михайло Васильевич Ломоносов. Пожалуй, никто из его современников не обладал таким разнообразным и глубоким знанием русского народного и книжного языка. Он вышел с Севера, где сохранилось северорусское
(новгородское) наречие, потом жил в Москве, в гуще московских говоров, в Киеве постигал малоросский язык, изучал древнерусский и прилежно всегда читал церковные книги.
Ему и пришлось быть первым русским литератором, первым законодателем русского литературного слога и языка.
Конечно, и Ломоносов вначале подражал иностранным авторам, шёл за старыми образцами и создал учение «о трёх штилях» (высокий, средний, низкий). В этом русле он
следовал своему учению. Но потом гений создал два выдающихся произведения — «Российскую грамматику» и «Рассуждения о пользе книг церковных в российском языке». Он
показал здесь себя великим учёным, постигавшим законы родного языка. Понимания поэзии, её законов тогда в обществе не было. Кто умеет складно сказать, тот и пиит. При
дворе, в высшем обществе поэзию хотели держать всегда «при ноге», она была нужна для
описания именитых балов, иллюминаций, дней рождения. Трескучие оды хорошо оплачивались, но и поэты считались настоящими придворными чиновниками, с ними особенно не церемонились, давали приказания о написании оды, и дело с концом.
Ломоносов пытался вознести звание поэта на большую высоту, а понятие о литературе сделать уважаемым.
«Грамматика» его продемонстрировала, что он глубоко знает состав и свойства родного языка. Если тогда некоторые люди считали церковнославянский язык архаичным,
консервативным, тормозом в развитии русского языка, то Ломоносов сделал замечательное открытие: церковнославянский обогащает русский литературный язык, он есть
противовес нахлынувшей стихии иностранных слов, которые столь способствовали засорению и порче русского литературного языка того времени. В своём знаменитом «Рассуждении о пользе книг церковных в российском языке» он делает важнейший вывод:
«Всем любителям отечественного слова беспрестанно объявляю и советую, изверясь
собственным своим искусством... дабы с прилежанием читали все церковные книги, от
чего к общей и собственной пользе воспоследует:
1) По важности священного листа Церкви Божией и для древности чувствуем в себе к славянскому некоторое особливое почитание, чем великолепные сочинитель мысли сугубо возвысит.
2) Будет всяк уметь разбирать высокие слова от подлых и употреблять их в приличных местах по достоинству предлагаемой материи, наблюдая равность слога.
3) Таким старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славянского языка, купно с российским, отвратятся дикие иностранные слова, нелепости,
входящие нам из чужих языков, заимствовавших красоту из греческого, и то ещё через
латинский.
Оные неприятности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам
нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка... и к упадку преклоняют. Сие всё показанным способом пересечётся, и российский язык в силе, красоте и
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богатстве, переменам и упадку не подвержен, утвердится, коль долго Церковь российская славославием Божиим на славянском языке украшаться не будет».
Эти столь великие и значительные слова важны всегда и для всяких преобразователей, которые из церкви церковнославянский язык пытаются вытеснить.
В книжную же речь Ломоносов предложил допустить и «простой российский язык»
(т.е. язык разговорный, язык народный).
Михаил Васильевич в своей «Грамматике» сказал возвышенное слово о русском языке, что на многие годы стало блестящим памятным знаком в похвальных речах о языке России:
«Сильное красноречие Цицероново, великолепная Вергилиева важность, Овидиево
приятное витийство не теряют своего достоинства на российском языке. Тончайшие философские воображения и рассуждения, многоразличные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и человеческих обращениях, имеют
у нас пристойныя и вещь выражающия речи».
Считая себя соперником Ломоносова, ту же линию проводил блестящий драматург,
стихотворец и сатирик Александр Петрович Сумароков; в каком-то смысле он, при всей
неогранённости, подчас, его таланта, был «первым русским литератором», то есть человеком, пытающимся делать литературу главным и единственным началом своей жизни, желал добиться первенствующего положения для литератора в обществе. Конечно,
ему это не удалось, но он прокладывал дорогу к будущему расцвету русской литературы. Двадцать шесть его трагедий и комедий шли на подмостках русских театров. Был
плодовит он и в поэзии, в критике. В сатире же его, в баснях, эпиграммах, эпитафиях
доставалось бюрократам, кичливым дворянам, крючкотворам, иудам.
В сатире «О французском языке» он резко нападает на галломанию дворянских верхов. А в своей эпистоле «О русском языке» ополчается на тех, «кто русско золото французской медью метит, / Ругает свой язык и по-французски бредит».
Особенно знаменита была его басня «Порча языка», где рассказывается, как, побывав в чужих краях, пёс перестал лаять: «Медведем он ревел и волчьи песни пел». Естественно, собаки говорили:
Не надобно твоих нам новеньких музык,
Ты портишь ими наш язык; —
И стали грызть его, и уморили.
А я надгробие читал у пса сего:
Во век отеческим языком не гнушайся
И не вводи в него чужого — ничего;
Но собственной своей красою украшайся.
Николай Новиков, фехтуя с Екатериной и её «Всякой всячиной», в то же время выпускал стрелы сатиры во «французоманию» и в «немыслимое обезьянство» по отношению к иностранцам. В его журнале «Кошелёк» мишенью был «шевалье де Мансож» (фр.
— ложь), который у себя во Франции был Мастером. Правда, Мастером «волосоподвивальной науки», то есть цирюльником. В России он выбрал более прибыльную профессию — учитель. И стал учить дворянских сыночков, которым развивал «отвращение
от своих соотечественников».
Новиков подготовил издание «Опыт исторического словаря о российских писателях»
и в предисловии написал: «Не тщеславие получить название сочинителя, но желание оказать услугу моему отечеству к сочинению сей книги меня побудило». Знакомя читателя с
историческими документами, историко-литературными памятниками, в предисловии к
«Древней российской вивлиофике» пишет: «Полезно знать нравы, обычаи и обряды других чужеземских народов, но гораздо полезнее иметь сведения о своих прародителях».
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Особенно беспощадно громит Новиков тех, кто восстаёт против засорения письма
и «обыкновенного российского разговора», требуя «с крайнею только осторожностью
употреблять иностранные речения», а «отыскивать коренные слова, российские слова
и сочинять вновь у нас не имевшиеся» (1-й лист «Кошелька»). И эта борьба за отечественную культуру была основной задачей новиковских «Трутня» и «Кошелька». Французской галантерее, ложным, фальшивым драгоценностям, «русским парижанам» и
«немецким обезьянам» противопоставлялись «истинные драгоценные жемчуга», «наши
праотцы», «древние добродетели».
Создатель русского реально-бытового романа Михаил Чулков внёс свой вклад в изучение русского языка тем, что издал в эти годы «Сборник русских песен». В нём было собрано 800 песен (в том числе казацких и крестъянских, авторских романсов). Это
был первый русский песенник.
Русская литература широко открыла двери для фольклора. Тот же М. Чулков в
1782 году в журнале «И то, и сио» печатал народные песни, потом издал «Словарь русских суеверий», а ещё раньше «Краткий мифологический лексикон», в котором рядом
с античными героями и богами восседали славянские. Чулков и не скрывал, что он хотел создать древнерусский, славянский Олимп. Это же делал и М. Попов (автор оперы
«Анюта»). У них Венера — Лада, Амур — Лель, Аврора — Зимерцала, Аполлон — Световид и т.д. Многих богов древнеславянских авторы напридумывали. Но всё равно это
открывало дорогу к поиску национальных истоков и созданию национальных мифов.
В 1780 году один из плодовитых русских писателей Василий Алексеевич Левшин приступил к изданию десяти частей «Русских сказок». Он вообще считал, что западные повести о рыцарях нечто иное, нежели наши сказки богатырские. «Я закончил, — писал
в предисловии к ним В. Левшин, — подражать издателям, прежде меня начавшим подобные предания, и издаю сии сказки русские с намерением сохранить сего рода наши
древности и поощрить людей, имеющих время собрать всё оных множество, чтобы составить «вивлиофику русских романов».
Эти русские писатели сводили вместе литературу и фольклор, и от них в будущем
разрасталось древо сказочного повествования (Херасков, Державин, Карамзин, Батюшков, Жуковский и, наконец, «Руслан и Людмила» Пушкина).
Занимательной книгой в это время стал «Письмовник» Курганова (в первом выпуске «Российская универсальная грамматика»). Его основой явилась «наука российского
языка», т.е. грамматика, а рядом с этим замечательное «присовокупление» в виде «сбора русских народных пословиц» и «сбора разных стиходейств», или «стихотворств», от
народных песен и до стихов авторов XVIII века без указания фамилий, что и помогло
некоторым из стихов «ународиться».
«Письмовник» как бы литературно связал XVIII век от его начала и до конца. Именно в эти годы проявился и показал неистощимость русского языка Гавриил Державин.
Он, как Ломоносов, Сумароков, Новиков, Фонвизин, решительно выступал против глупого подражания иноземному, против галломании: «Французить нам престать пора, но
Русь любить!» — восклицал поэт. И эту любовь для себя он видел в не заимствованных
непревзойдённых образах поэзии. Да, это блестящие победоносные оды, по поводу которых Екатерина впоследствии сказала: «Я знала, по сие время, что труба ваша столь
же громка, как и лира приятна». Лира его столь живописно, мудро и мелодично воссоздавала русскую жизнь: водопады, леса, парки, дворцы, пиры со знатной шекснинской стерлядью, с винами, которые то льдом, то искрами манят, с благовониями,
которые льются из курильниц, с плодами, которые смеются в корзинах, — что это было незабываемо и восхищало не только в XVIII веке. Природу призывал описывать,
подражая солнцу (умей подражать ты ему: лей свет во тьму!), и заливал поля, луга, леса «златом», «серебром», «лазурью», «пурпурами», «багряницей». Рассыпал в своих
стихах «горы алмазов, изумрудов, рубинов», «гранёных бриллиантов». Казалось, луч-
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шего поэта Россия и не народит. Но вся русская культура — её кристаллизующийся и
наполняющийся образами и знаками русский язык, закрепивший всё лучшее в правилах и грамматических канонах, ещё готовила того, кто напишет «Евгения Онегина» и
«Медного всадника», «Бориса Годунова» и «Капитанскую дочку».
А тогда, в 80-е годы XVIII столетия, литература и наука открывали новые горизонты.
Отдадим должное Великой Екатерине, её старшим и младшим сподвижникам и современникам, которые рачительно и заинтересованно отнеслись к русскому слову, отечественной истории, журналу, книге. Ибо на этих краеугольных камнях вырастали дух
и слава державы и народа. От этого покровительства Екатерина и становится Великой.
ЛИТЕРАТУРОЙ НРАВЫ ИСПРАВИТЬ МОЖНО
Императрица вызвала к себе из академии верного ей адъюнкта Григория Козицкого, который состоял в кабинете и «при собственных Её Императорского величества делах». И когда он зашёл с папкой для бумаг, приготовившись записывать, она остановила
его жестом и пригласила сесть: «Думать будем». Да, это была её привычка — прежде чем
документ какой продиктовать, порассуждать о предмете.
— Григорий Васильевич, как ты думаешь, что может лучше острога человека вылечить от зловредных пороков?
Григорий поёжился, не любил он этих вопросов-ловушек, но всё-таки напрягся и
медленно ответствовал:
— Воспитанием, Ваше величество, да ещё, может, школой.
— Верно, верно говоришь, господин адъюнкт, но не то. Разве взрослого человека в
учебный класс загонишь, заставишь правила нравственные изучать? Он ведь и сам знает, что правильно сделать, что неправильно. Да не боится сделать неправильно. Раньше хоть церковь для него была святилищем, местом, где одёргивали, а ныне
достопочтенные вельможи и знатные дворяне редко туда заглядывают. Да и чиновные
люди, подьячие, купцы всякий стыд потеряли. Так чем же их можно оградить от ненравственного поступка, от лжи и от злобы? — и, не ожидая ответа, продолжила: — Может, наказанием, постоянным и неотвратным, здесь, на этой земле? Может, жестокой
болью физической, кнутом и каторгой? И он тогда возвратится на путь нравственный?
Скорее, ему сие нравоучение надо перед глаза поставить, достучаться до его разума, а
в сердце высокие помыслы вдохнуть?
Козицкий напряжённо ожидал следующего вопроса или разъяснения, так как знал,
что императрица сначала ставит вопрос, потом приводит различные ответы и разбирает его со всех сторон и, наконец, сделает вывод и принимает решение. Так было и на
этот раз. Екатерина не стала требовать от Григория Васильевича ответа окончательного, а произнесла его сама:
— Надо нашему соотечественнику как можно чаще внушать правила добродетели.
Козицкий кивнул, а Екатерина через многозначительную паузу чётко закончила:
— Для сего дела очень важно развить дело литературы. А сия дама очень важным
орудием станет для распространения в обществе новых идей. Но ей, как всякой даме,
надо место, где бы её обозревали и выслушивали. Где, вы думаете, господин адъюнкт,
сие можно проводить?
Козицкий старался обычно не попадать впросак и, если не знал ответа, то только
пожимал плечами, предоставляя императрице высказать мудрую мысль. Но на этот раз
он был уверен, что скажет точно, и ответствовал:
— В книгах, государыня, в выпускаемых печатных книгах.
Екатерина головой кивнула, но сказала не в соответствии с ответом:
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— Книги дело хорошее, но надобно, чтобы люди могли регулярно читать и искать
ответа в слове печатном. Слышали вы, Григорий Васильевич, о таком предприятии издательском как журнал?
Козицкий, конечно, знал, но ещё не понимал, к чему клонит Екатерина, и поэтому
неопределённо пожал плечами. Та же торжественно закончила:
— Учреждаю я журнал с направлением сатирическим, обо всём пишущий, и название у него такое же: «Всякая всячина». Журнал для высмеивания пороков и утверждения добродетелей. Журналом сим сама буду распоряжаться, вас же определяю
редактором для выпуска оного.
Козицкий внутренне всполошился, растерянно посмотрел на Екатерину. Она его
успокоила:
— Не бойся, Григорий Васильевич, я уже всё продумала, ты же текущие дела будешь
вести и перед обществом главным издателем представать. Вам же литературное дело знакомо, ведь вы же в «Трудолюбивой пчеле» у господина Сумарокова сотрудничали. —
Она весело засмеялась, доставая какие-то бумаги из конторки: — Но тут не только представлять, ответчиком быть придётся. Ведь не всем по нраву наши публикации будут,
кое-кто обидится, кое-кто шпынять станет.
— Кто посмеет шпынять императрицино создание, — возразил Козицкий.
— Вот в том-то и дело: о том, что журнал — выдумка Екатерины, будем знать лишь
мы вдвоём, — разъяснила императрица к смущению адъюнкта. Он побарабанил пальцами по столу, а Екатерина читала с вынутой из конторки бумаги: «...журнал будет направленным не против особ, но единственно на пороки и будет руководствоваться
постоянно следующими правилами: первое — никогда не называть слабость пороком;
второе — хранить во всех случаях человеколюбие; третье — не думать, чтобы людей совершенных найти можно было и для того; четвёртое — просить Бога, чтобы дал нам дух
кротости и снисхождение».
Императрица с некоей вопросительностью взглянула на Козицкого, тот поспешно
кивнул и встал:
— Поздравляю Вас, Ваше величество, с началом новой эпохи в деле литературном
и нравственном!
— Ну, уж не эпоха, но начинание немалое я делаю! Да и своим литературным опытом, я надеюсь, дорогу дам в том и другим журналам, — устремив взор из кабинета на
серые волны Невы, ответила она. — Вот Пётр Великий газету первый в России стал выпускать, а при мне журналы российские жизнь освещать будут. — Она горделиво добавила: — Он жизнь хотел изменить сюртуками да штанами, кафтанами, а я — книгами
да журналами. Многие в Европе меня называют «философ на троне», а я, думаю, буду
и «литератором на троне». Давай ещё напишем в первом своём обращении к читателям
от журнала: «Я вижу будущее... Нет, поздравим с Новым годом... и дальше... Я вижу бесконечное племя «Всякой всячины». Я вижу, что за ней последуют законные и незаконные дети». Козицкий с сомнением покачал головой:
— А что, будут и другие журналы? Ведь они в соперничество вступят. И где мы наберём тогда публикаций, материала?
Екатерина ответила не задумываясь, чувствовалось, что эти вопросы ей уже приходили на ум:
— Ну, пусть соперничают для общего блага. А вы же старайтесь иметь наблюдательные глаза и уши на всех гульбищах, празднествах и собраниях в обеих столицах, а о неустройстве и грехах материала в нашем отечестве для сатиры хоть отбавляй. Смейся
сколько угодно. А мы так и напишем: «...должны показать, первое, что люди иногда могут быть приведены к тому, чтобы смеяться самим себе. Второе, открыть дорогу тем,
кои умнее меня, давать людям наставления, забавляя их; и, третье, говорить русским о
русских и не представлять им умонарекании, кои они не знают». Великий Ломоносов
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говорил, что собственных платонов и ньютонов российская земля рожать может. Уверена, что свифтов и руссо, стилей и адисонов скоро русские журналы проявят среди
моих подданных. В путь, достопочтеннейший Редактор!
Козицкий встал, поклонился, понимая, что его отпускают для оформления и приведения в порядок мыслей императрицы.
Да, это было событие значительное. «Всякая всячина» открыла дорогу русским сатирическим и другим журналам. В начале даже никакой цензуры не было, издавать мог
всякий, у кого средства имелись. Принимались заявки даже от «анонимов». С конца
января 1769 года было объявлено о выходе журнала, да не какого-нибудь, а еженедельного, «мелкотравчатого сочинителя», как он себя называл, актёра и придворного слуги
Михаила Чулкова. Чулков назвал его с намёком на «Всякую всячину» — «И то, и сио».
Не без вызова обоим Василий Руба назвал свой вышедший в январе еженедельник «Ни
то, ни сио в прозе и стихах».
В марте некий обер-офицер Тузов выпустил «Подёнщину». С апреля стал издаваться еженедельник «Смесь». С мая стал больно кусать новиковский «Трутень», с июня ежемесячник романиста Фёдора Эмина «Адская почта, или Переписка хромого беса с
кривым».
Сатирическая журналистика в России утверждалась мощным отрядом журналов и
имён.
Журналы-то были и раньше, и неплохие. Первый русский литератор Сумароков стал
первым русским журналистом, выпустившим в 1759 году русский литературный журнал «Трудолюбивая пчела». За ним появляется при Шляхетском корпусе журнал «Праздное время, в пользу употреблённое», «Полезное увеселение». Когда Екатерина пришла
к власти, выходили журналы «Доброе намерение» и «Собрание лучших сочинений к распространению знания и к произведению удовольствия», а также ежемесячные сочинения. Вокруг этих и вновь созданных журналов собираются люди учёные, посвятившие
себя литературе как положительному занятию. Они общались на страницах журналов
друг с другом, с публикой, совершенствовали язык и слог. Но ещё предстояло многое
открыть, выстроить, возвысить в русском языке, чтобы грамотное общество обратило
своё внимание на литературу. Предприятие Екатерины к созданию массовых журналов
сатиры и литературы прокладывало для этого широкие пути.
ОТВЕТ ЗЛОСЛОВИЮ БЫТЬ ДОЛЖЕН
Екатерина, не вставая из-за стола, протянула руку к тумбочке, взяла колокольчик,
позвонила.
Зашёл лакей. Спросила: «Козицкий приехал уже?» — «Ждут-с, уже полчаса». С раздражением бросила: «Я тебя о времени не спрашиваю. Когда императрица работает, она
за временем не следит». Лакей согнулся, получив неожиданную выволочку, и, услышав
короткое «проси», кинулся исполнять.
Козицкий, исхудавший и даже почерневший за последнее время, бесшумно вошёл,
поклонился.
— Ну, как ты думаешь, понимают оне? — спросила, не поворачиваясь от стола, за
которым писала, и повторила: — Понимают оне, что я о державе, о людях пекусь? Ведь
обижать людей знатных и незнатных — дворян, чиновников, купцов, превратить их в
озлобленных животных недолго. Назови только его имя, с пороком свяжи — он ведь
никогда не исправится. Только злобу затаит. А они же всех дёгтем мажут, пороки фамильные на обзор выставляют. Ну где их человеколюбие и кротость? Неужели христианину — а они там, в «Трутне», надеюсь, не магометане или не иудеи — непонятно,
неужели они не понимают, что, видя пороки и не имея любви, они права на порицание других не имеют.

62

В.Н.ГАНИЧЕВУ – 75!

Екатерина говорила медленно, с паузами, дописывая какую-то бумагу. Затем развернулась на стуле к Козицкому и пытливо произнесла:
— Ну, что скажешь?
Тот упорно молчал, ему выпады «Трутня» против «Всякой всячины» не нравились
ещё больше, чем Екатерине, ибо называли-то в обществе именно его простофилей и
профаном, хотя все знали, кто за веревочку дёргает. Но на императрицу не замахнёшься, а слугу уязвить можно. Затем вздохнул и сказал:
— Я сам не понимаю. Ведь великое благодеяние, которое вы сделали господам сочинителям, или, как они сейчас сами себя называть любят — литераторам, неоценимо.
Столько журналов открыто, обращайся к читателю. Так нет, господина Сумарокова, коего вы пред отъездом в Москву облагодетельствовали, тысячу рублей выделили и приняли в своём кабинете, авторы сего «Трутня» используют и с вызовом его стихотворную
строчку «Они работают, а вы их хлеб ядите» эпиграфом к журналу да и манифестом избрали. А небезызвестный сочинитель Фон-Визен после своего «Бригадира» возомнил
о себе так, что и в иностранном ведомстве графа Панина отпускает зловредные реплики на двор, на верных слуг Вашего величества, на наш журнал, а потом сии злословия
в «Трутне» коим-то образом появляются.
— Этот куда лезет? — согласилась Екатерина. — Надо будет сказать графу, пусть хвост
укоротит подчинённому.
— Да уж больно много их развелось, кому хвост поприжать надо.
Екатерина разволновалась, стала ходить по кабинету и, обращаясь к дерзностным
журналам, снисходительно размышляла:
— Я сама веселого нрава и много смеюсь. Признаюсь, что часто и по пустому, но насмешничество мне противно, ибо оно дурносердечно. А ваши журналы там видят пороки, где имеют место лишь весьма обыкновенные слабости, свойственные человечеству.
Ибо все разумные люди признавать должны, что один только Бог совершенен, люди же
смертные никогда не были и не будут безгрешны. Не всё же писать для обличения, нужно не пропускать описывать твёрдого блюстителя веры и закона, хвалить сына Отечества, у которого верность государю.
Она грозно посмотрела на Козицкого, но тот не думал возражать и согласно кивал.
— В общем, я больше насмешки и злоречия над державой, над властью и порядками нашими терпеть не буду.
Императрица взяла оставленные на столике бумаги и передала Григорию:
— Вот возьми, читай вслух и подумай, кому в уста сии мысли вложить. Пусть будет
это разумный господин, что о правде мыслит, некий Правдомыслов.
Козицкий пробежал глазами первые строчки, кивнул одобрительно и с выражением прочитал:
— «Мы все сомневаться не можем, что нашей государыне приятно правосудие, что
она сама справедлива...» Да, да! Это надо сразу сказать, дабы они через развязные слова про суды и право судебное, утверждающиеся у нас в стране как в державе правовой,
не могли тень на государыню бросить. А далее — господин Правдомыслов, сие имя, я
думаю, мы и оставим...
Козицкий перевернул страницу ещё раз. Екатерина нетерпеливо указала пальцем:
— Вот отсюда читай!
— «Долг наш, как христиан и сограждан, велит иметь доверие и почтение к законам, установленным для нашего блага правительством, и не поносить их такими поступками и несправедливыми жалобами, коих я, право, еще не видал. Впрочем, я не
судья, а рассудил за нужное написать сие к Вам, написать для того, что некоторые
дурные шмели на сих днях нажужжали в уши о мнимом неправосудии... Но, наконец,
я догадался, для чего они так жужжат: промотались! И не осталось у них ничего, кроме прихотей, на которых по справедливости следует отказ...». — Так, матушка госу-
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дарыня, всё отменно и ясно. И мы сие опубликуем, и всем всё ясно будет. А если не
будет?
Екатерина благодушно вслушивалась в написанный ею текст, но, уловив сомнения
Козицкого, сразу преобразилась. Глаза стали цвета осенней невской волны, холодные
и опасные. Ноздри раздулись, шея вытянулась, голова гордо вознеслась над согнувшимся Козицким. Екатерина встала и чётко, как на приеме иностранных послов, которых любила поражать властностью, сказала:
— Те, кто свои сатиры на придворных господ, знатных бояр наших, дам, людей именитых писать продолжать в таком роде будут, должны знать, что сие ни что иное, как
дерзновение. И в старые времена послали бы его потрудиться для пользы государственной описывать нравы в каком-нибудь дальнем царстве русского владения.
Козицкий сжался, понимая, какая гроза накатывает на журналы, и согласно кивнул.
«Ох, и дождётся Николай Иванович Новиков, что сядет в Шлиссельбургскую крепость
для познания судебного дела. И сразу его глас народа в глас прошения о помиловании
превратится».
Екатерина оттаяла, вспомнила свободолюбивых своих друзей Вольтера, Руссо и
Дидерота и уже незлобливо закончила:
— Нет, нынче дали волю писать и за такие сатиры не взыскивают... — помолчала.
— Впрочем, всю первую часть печатать, авось образумятся.
ПТЕНЦЫ ГНЕЗДА ЕКАТЕРИНЫ
(ДВА ВЕЛИКИХ ПОДВИЖНИКА, ДВОЕ РУССКИХ СВЯТЫХ)
Величественно и благородно встаёт из века восемнадцатого Фёдор Ушаков. Адмирал, флотоводец, дипломат, стратег, политик, доброделатель и милосердец. Ныне, когда везде только и повторяется: «Политика — грязное дело», — кажется, невозможно
соединить столь разнородные и противоречивые качества в одном человеке. А Ушаков
соединил. Соединил и спаял их. Слил в сердце своём, в душе своей. А отсюда, наверное, и блестящие победы под Тендрой, у Фиодониси, у Калиакрии... А затем при Корфу. Он создал тогда, в конце XVIII века, новую тактику парусного флота, разрушил
канон, установленный адмиралами «владычицы морей», покорителями Нового Света
— испанцами и честолюбивыми голландцами, флибустьерами французами. Мелкопоместный дворянин с берегов Волги, воспитанник Морского кадетского корпуса и русской школы мореходцев не оробел перед самыми высокими авторитетами и расковал
морское искусство. Сделал он это, опираясь на русского моряка, трудолюбца, исполнителя и христианина.
Итак, на Чёрном море он стал адмиралом, флотоводцем, стратегом. А в
1798–1800 годах — Средиземное море. Он вместе с турецкой эскадрой освобождает от
французов Ионические острова, становится отцом-основателем первого свободного
греческого государства после разгрома Константинополя (Республика Семи Островов).
Многие не помнят, да и не знали этого. А ведь он со своей эскадрой освободил острова, разрешил там греческий язык, способствовал созданию самой демократической в
Европе конституции. Он сохранил мир между сословиями, оградил острова от бунта
низов и чванливого деспотизма аристократов. Он восстановил там в правах православие. Республика Семи Островов, пожалуй, в то время была самым справедливым и свободным государством. А между тем сам Фёдор Фёдорович — верный слуга Отечеству и
императору, монархист и человек глубоко православный. Но, значит, всё это не делает
человека ограниченным консерватором, тупым реакционером, примитивным исполнителем воли царствующих особ, как пытались нередко представить в наше время тех,
кто был «слуга царю, отец солдатам». А Ушаков был самый заботливый отец солдату и
моряку. Не раз из-под его пера выходили приказы, подобные этому: «Рекомендую всем
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господам командующим корабли, фрегаты и прочие суда в палубах, где должно для жилья поместить служителей, привесть в совершеннейшую чистоту, воздух даже в интертрюмах кораблей очистить, а затем здоровых служителей перевести на суда... Больных
служителей, которые не могут помещаться в госпитале, содержать при командах... в казармах, в которых соблюдать всевозможную чистоту и рачительный за ними присмотр
и попечение самих господ командующих. Также и я не упущу иметь и собственный присмотр за всеми...»
Моряки его обожали и боготворили. И без них он бы новой тактики не создал. Моряк был для него Человек, Соотечественник, Соратник. Он был для него брат во Христе. Он это подтвердил, уйдя в отставку и поселившись у Санаксарского монастыря на
Тамбовщине. Там загорелась его новая звезда — звезда милосердца и благотворителя,
Божьего служителя. В «Русском вестнике» после кончины великого адмирала в 1817 году было написано: «Кто жил для пользы общественной, тому приятно в преклонные
годы жить с самим собой и Богом. Вот для чего покойный Адмирал для жительства своего избрал деревню, близкую к святой обители».
Верно подметил современник Ушакова. Это стремление многих истинных людей,
изведавших суеты деятельной жизни в обществе. Однако Ушаков, удалившись от столицы и флота, не стал затворником. Его дом был открыт для всех жаждущих помощи,
для ищущих успокоения, для бедных и убогих. В «Русском вестнике» писали: «Уклоняясь от светского шума, Ушаков не удалил сердца своего от ближнего. С какой ревностью служил он некогда Отечеству, с таким же усердием спешил доставлять помощь тем,
которые прибегали к нему».
Вначале Ушаков считал, что уединился, отошёл от мирских дел целиком и усердно
молился. Это истовое моление было замечено всей братией монастыря. Даже через двенадцать лет после смерти Ушакова иеромонах Нафанаил в письме архиепископу Тамбовскому Афанасию сообщал: «Оный адмирал Ушаков... и знаменитый благотворитель
Санаксарской обители по прибытии своём из С.-Петербурга около восьми лет вёл
жизнь уединенную в собственном своём доме, в своей деревне Алексеевке, расстояние
от монастыря через лес версты три, который по воскресеньям и праздничным дням приезжал для богомоления в монастырь к служителям Божьим во всякое время, а в Великий пост живал в монастыре в келье для своего посещения... по целой седмице и всякую
продолжительную службу с братией в церкви выстаивал неукоснительно, слушая благоговейно. В честь и память благодетельного имени своего сдал в обитель в соборную
церковь дорогие сосуды, важное Евангелие и дорогой парчи одежды на престол и на
жертвенник. Препровождал остатки дней своих крайне воздержанно и окончил жизнь
свою, как следует истинному христианину и верному сыну Святой Церкви».
Ушаков молился усердно, поминая ушедших из жизни своих соратников, родственников, случайно встреченных на дорогах людей, желал здоровья живущим и раздавал
всё, что имел, всем, кто приходил к нему с просьбой, кто тихо надеялся, кто безмолвно стоял с протянутой рукой на паперти.
Мы часто говорим и вспоминаем замечательных русских меценатов — Морозова,
Мамонтова, Бахрушина. Думаю, что с не меньшим благоговением следовало бы нам
вспоминать великого милосердца и братолюба Фёдора Фёдоровича Ушакова. Он ведь
с самого начала своей «большой» карьеры, «дабы не было розни» между родственниками, братьями, племянниками, раздавал и отдавал им свои поместья. Дальше — больше. Кто не знал на Черноморском флоте, что моряки, экипажи у Ушакова никогда не
останутся голодными, раздетыми, бесхозными. Адмирал, если не мог вырвать довольства у чиновников Адмиралтейств, выкладывал на пропитание и обмундирование свои
личные, кровные, адмиральские денежки. Вот, например, что писал он в приказе от
18 октября 1792 года: «По случаю же недостатка в деньгах по необходимости сбережения служителей в здоровье отпускаю я из собственных своих денег тринадцать тысяч
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пятьсот рублей». Наверное, ему потом что-то возвращала казна, а что-то и пропадало.
Но не пропадала вера в адмирала у моряков, офицеров и всех служителей морских. Поселившись же у стен Санаксарского монастыря, казалось, спешил он отдать людям всё,
что у него накопилось. В грозную и кровавую войну 1812—1814 годов, будучи уже немощным для того, чтобы возглавить ополчение (а именно его избрали тамбовские дворяне во главе ратников), вносит вклад за вкладом, чтобы облегчить жизнь раненых и
покалеченных солдат.
Темниковский предводитель дворянства Александр Никифоров, донося 15 января
1813 года тамбовскому губернатору о том, что для содержания и лечения больных солдат необходимо 540 рублей, далее сообщает: «Относился я по изъявленному благодетельному расположению к таковым пособиям к его превосходительству господину
адмиралу и кавалеру Фёдору Фёдоровичу Ушакову, вследствие чего его превосходительство и предоставил вышеписанную сумму для продовольствия больных военнослужащих — 540 рублей в моё распоряжение».
Сам Фёдор Фёдорович в письме обер-прокурору Синода в апреле того же 1813 года, в ответ на обращение императрицы Елизаветы Алексеевны о свершении денежных
пожертвований страждущим, писал: «Я давно имел желание все сии деньги без изъятия раздать бедным, нищей братии, не имущим пропитания, и ныне, находя самый удобнейший и вернейший случай исполнить моё желание, пользуясь оным по содержанию...
в пожертвование от меня на вспомоществование бедным, не имущим пропитания. Полученный мною от С.-Петербургского опекунского совета на вышеозначенную сумму
денег двадцать тысяч рублей билет сохранной кассы, писанный 1803 года августа 27-го
дня под № 453, и объявление моё на получение денег при сём препровождаю к вашему сиятельству. Прошу покорнейше все следующие мне... деньги, капитальную сумму
и с процентами за всё прошедшее время истребовать, принять в ваше ведение и... употребить их в пользу разорённых, страждущих от неимущества бедных людей».
Образ жизни Фёдора Фёдоровича, скромность, щедрая благотворительность делали
его почти святым для окружения, ему поклонялись, желали многих лет жизни. Так под
прекрасным духовным знаком Благотворения и Милосердия закончилась жизнь великого адмирала. В графе о летах красивой вязью выведено: погребён в Санаксарском монастыре.
Почему же прибился старый адмирал в бухту монастыря в центре России, вдали
от ярославской родины? Тут вроде и имений-то у него не было, родных, кажется, тоже... Как стал он таким верующим и милосердным? Всегда меня занимал вопрос: как
рождается добро, порождается добродетель? То ли следствие это врождённого чувства у человека, то ли приходит оно с родительским словом, то ли передаётся как эстафета от соприкосновения с духовно наполненным, благородным поводырём?
Наверное, всё вместе. Так вот, к Фёдору Ушакову, по-видимому, пришло это от сияния его дяди Ивана, бывшего преображенца, принявшего в монашестве имя Фёдор.
Начиная свою карьеру, Иван Ушаков, как и многие дворяне в храбром, бесшабашном
и буйном Преображенском полку, вёл достойный гвардейца образ жизни: пил, бражничал, кутил, был готов отдать жизнь за царя. От похмелья по утрам побаливала голова, вспоминалась буйная ночка, дух веры не просыпался. И вдруг однажды, в тот
час, когда рухнул во время кутежа собрат-гвардеец и испустил дух без покаяния, Иван
очнулся. Очнулся, огляделся, понял, что живёт во грехе. И душа его встрепенулась,
позвала к очищению. В одночасье бросил он службу, переоделся и бежал в северные
леса. Молился, постился, просвещался. Потом, теснимый чиновными ревизорами,
рыскавшими в поисках бежавших крепостных, перебрался в курские монашеские кельи, но там был отловлен как бездокументный бродяга, и оказался перед судом. Преображенец? Дезертир? Клятвоотступник? Давно не было таких. Предстал перед самой
императрицей Елизаветой Петровной.
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— Пошто бежал из полка?
— Богу хотел молиться.
— Я бы и так отпустила.
— Тогда бы не поверили, а сейчас ясно.
— Прощаю. Можешь снова служить.
— Уволь, матушка. В монастырь прошусь.
— Куда же?
— В Саровскую пустынь.
— Ладно. Но помолись за нас вначале в Александро-Невской лавре...
Такой приблизительно, как говорили современники, состоялся разговор между императрицей и беглым преображенцем. Отстоял он после этого у кружки подаяний в лавре. Прослыл честнейшим и чистейшим монахом, получившим новое имя — Фёдор.
К нему толпами шли верующие. Братия ревновала. А он молился за всех, просил прощения за грехи их у Бога. И Бог, наверное, прощал многим из-за усердия святого отца,
и потому многие из них пошли за ним в Саровскую пустынь, там вершил дела во имя
Бога, помогал всем сирым и убогим. И распространялась вокруг Фёдора слава духовного подвижника, бессребреника, трудолюбца и страстотерпца. Затем перешёл в глухую Санаксарскую обитель.
Маленький Федя Ушаков уже знал о бегстве своего дяди из преображенцев. Как и
его отец, наверное, не одобрял этого. Но, поступив в Морской кадетский корпус, побывав в лавре, услышав о духовных его деяниях, постиг его подвижническую сущность.
И, вполне возможно, заехал он к своему светлому родственнику, направляясь на юг, в
Азовскую флотилию.
Было это или примерещилось мичману Фёдору Ушакову в морозные декабрьские
дни 1768 года, никто сказать не может, да и не вспоминал он об этом позднее. Но, наверное, было, ибо не мог он упустить такой славной возможности, чтобы не завернуть,
направляясь в Воронеж, к мудрому своему дяде. Тот уже оставил Саровскую пустынь и
стал настоятелем Санаксарского монастыря на Тамбовщине. Было, наверное, ибо память дорогого ему человека привела старого адмирала Ушакова в эти края в конце собственного пути, а образ жизни его — милосердного, богомольного, доброго отшельника
— не виделся случайной вехой в конце жизненного пути, а был скорее данью, памятью
в честь святого подвижника, позвавшего его на путь служения Богу, путь долга, великодушия и добродетели.
Саровская обитель по пришествии отца Фёдора стала наращивать кельи, распахивать пашню, принимать богомольцев. И снова слава о душевном, добром, духовно просветлённом монахе пошла по рязанской, тамбовской, сибирской, воронежской земле.
В 1759 году отец Фёдор с учениками переселился в Санаксарскую обитель. Там он восстановил старую церковь, кельи, огород и был рукоположен в иеромонахи с назначением настоятелем Санаксарским. Впоследствии в монастыре была воздвигнута каменная
двухэтажная церковь. «Облечённый саном священника, отец Фёдор с невыразимым благоговением совершал служение в церкви. Во время литургии он весь сиял какой-то необычайною красотой и весь тот день находился в глубокой радости, ярко выражавшейся
на его лице. Настоятелем он был твёрдым и строгим, в наставлениях нарочитое имел
искусство, в рассуждениях был остр и пространен... В общем, на богослужение посвящалось в пустыни в сутки часов девять, а в воскресенья и полиелейные дни — десять и
более того; при всенощном бдении — до двенадцати».
Старец завёл у себя первую и прочную основу иночества: личное руководительство
братии и полное откровение помыслов. Днём и ночью была открыта его келия, и часами он говорил с иноками. На монастырские послушания, покос, рыбную ловлю выходили все, во главе с настоятелем. В монастырь приходили крестьяне, молились, просили
заступничества, и отец Фёдор был нетерпим к тем, кто нарушал Божьи и земные зако-
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ны. Богомольцы тянулись к светлому слову и молитве, завистливая братия, как и в Александро-Невской лавре, строила козни. Не любили праведное слово, обличение и многие власть предержащие. Вера для таких хороша лишь тогда, когда их благословляет,
обслуживает, а когда требует справедливости для всех, соблюдения одинаково всеми
христианских законов, она становится неугодной и неудобной. Стал неудобен для воеводы отец Фёдор, по его наущению решением Синода был отправлен в Соловки. В
Санаксар был прислан посыльный, чтобы описать его имущество и в сундуках отправить на Север. Но имущества всего оказалось: войлок коровьей шерсти на холстине,
небольшая подушка, овчиная шуба, мантия и ряса. С этим его и отправили в Соловки.
Девять лет молился в северном монастыре, но затем было доложено императрице, и он
возвратился в Санаксар, где тихо скончался 19 февраля 1791 года, на 73-м году.
Преподобный старец Феодор схоронен в Санаксарском монастыре у воздвигнутого
им храма на северной стороне, недалеко был погребён и его племянник. Так и покоились они там — два великих человека своего времени, два великих истинно верующих,
два святых Русской Православной Церкви — подвижники XVIII века.
Старец Феодор канонизирован в лике местночтимых святых в 1999 году.
Адмирал Ушаков причислен к лику праведных местночтимых святых в 2000 году.
ДЕЛА ДЕЛАТЕЛЬ
АНДРЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ БОЛОТОВ
Люблю XVIII век российской истории. Всё в нем было. Размашистые победы и обидные неудачи, устремления к вершинам знания и глубокомыслие шарлатанов, удивлявшая западных коммерсантов хватка российского купца и растяпистость
провинциального помещика. Весь век шёл поиск, происходило накопление. Россия прирастала территориями, народами, умениями.
Высятся в том веке фигуры гениальные, высеченные из всей глыбы исторического
материала. Стоят рядом с Великим Петром, титаническим Ломоносовым, непревзойдённым Суворовым и мастера не столь заметные, но без которых этот век не состоялся бы, не скрепился бы, растоптался и, возможно, рухнул обломками державы. Камень
к камню, дерево к дереву, мысль к мысли сбивали они в глубокой провинции.
К таким людям принадлежал замечательный творец и созидатель Андрей Тимофеевич Болотов (1738—1833).
Многие документы за давностью лет тускнеют, теряют первоначальное значение, хотя в свое время они производили впечатление ошеломляющее. Указ о вольности дворянства, подписанный Петром III в 1762 году, давно созревал в недрах правящего слоя
и был встречен ликованием теми, к кому он относился. В каком-то смысле указ раскрепощал дворян, не принуждал их к обязательной военной службе, давал им относительную самостоятельность и свободу и являлся документом исключительным для того
времени. По-разному воспользовались дворяне этим благом. Многие удовлетворённо
захрапели на лежанке, образовав рутинный самодовольный слой помещиков, которые
поставляли русскому обществу митрофанушек, собакевичей. Другие предпочли создавать в провинции очаги культуры, заводить библиотеки в имениях, утончая свой дух и
умножая знания. Одни из них, прозревая и оглядываясь окрест, искали затем выхода в
политическом бузотёрстве, вольтерианстве и переворотах, другие — в самосозерцании
и руссоизме. Третьи, такие как Чичиков, вначале немногие, а затем всё в большем числе, решили воспользоваться неумелостью и неповоротливостью российских господ для
того, чтобы взрастить свой капитал и возвыситься.
Были и четвёртые, они, может, и воссоединяли некоторые черты своих сограждан, но отличались от них неуёмной деятельностью, энергией, постоянным внутренним оптимизмом, неостановимым стремлением что-то созидать, улучшать,
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совершенствовать, приносить пользу, умением ценить время (которого в неторопливом XVIII веке, казалось, было достаточно). Я назвал бы их — Дела Делатели. На их
глазах изменялись многие представления, рушились устои, смещались ценности,
грохотал пугачёвский бунт, сотрясала мир Французская революция, гибли и возрождались государства; в жизнь, заменяя консервативный обычай и суеверие, вторгалось
холодное иррациональное знание, нередко являя собой шарлатанство и лжеучёность.
Новые идеалы представали перед ними в самых разнообразных одеждах, и, только
пощупав, подержав их в руках, можно было отличить чёрный костюм покойника от
вечернего платья столичного щёголя. Незыблемость власти, её святость уже не являлись аксиомой. Можно было посыпать по этому поводу голову пеплом; можно было обратить свой взор только в допетровскую эпоху; можно было уехать на Запад и,
приобщаясь к его страстям, повысить свою «полноценность»; можно было предаться утехам сладострастия и пьянства, которые отнюдь не порождение только нашего
времени. Можно было, наконец, пребывать у дверей власть предержащих, ожидая
удачливого поворота судьбы, ордена в петлицу, деревеньки с крепостными, поездки
за границу в свите великих князей и княгинь. Но можно было и просто делать Дело
на необозримых российских просторах: садить сады, учить детей, собирать по крупицам народную мудрость, накапливать и применять знания, писать книги, выращивать новые сорта яблонь, украшать землю, приносить радость близким.
К числу таких, нужных всякому обществу людей принадлежал замечательный русский человек — глубокий ученый, блестящий писатель, всесторонний экономист, кропотливый селекционер, зоркий журналист, неутомимый строитель, умелый врачеватель,
опытный агроном, проницательный критик, выдающийся практик и оригинальный
мыслитель — Андрей Тимофеевич Болотов. Он не отвергал предыдущие ценности, а
трансформировал их в своё время, он не поклонялся слепо новому, а, опробовав его на
практике, вводил то, что оказалось приемлемо, в жизнь. Болотов не ломал неотслужившее, он его перестраивал, улучшал. Смысл многолетних усилий Андрея Тимофеевича (а
он прожил 95 лет) и состоял в том, чтобы улучшать, украшать, но и созидать, чтобы увеличивать богатства материальные и духовные. В нём удачливо сочеталось передовое европейское знание и опора на российский опыт, на мудрость народа, на собственную
энергию и подвижность. В днях, далеко ушедших от нас, было немало мудрости и опыта, в поисках и делах людей прошлого — немало поучительного и полезного.
Россия в XVIII веке приобретала окончательные черты абсолютистского государства, в сословной пирамиде которого на вершине был расположен монарх. Внизу на своих трудовых плечах держали это здание крестьяне. Новые социальные порядки стучались
в дверь, но в этом веке она им не открылась. Наряду с системой плохо подвергалась изменениям и человеческая порода, представления российского жителя. Много было
косного, забубённого, лапотного. А рядом с этим — щегольство, пустота, подражание
зарубежному манерничанью, выдаваемое за подлинную культуру и просвещение. Однако российская земля уже доказала, что её «собственные платоны» и «быстрые разумом
невтоны» отнюдь не хуже заморских и дальних умов. Гений Ломоносова, помимо собственного научного значения, был важен и как образец заложенной в народе силы, как
пример, достойный подражания. Его всеохватность, непреклонность в достижении цели, беззаветная любовь к Отечеству не только поразили современников, но и вызвали
желание следовать великому своему соотечественнику. Михаил Васильевич открыл атмосферу на Венере, но он и сам сумел создать условия для изменения атмосферы в российской науке, для продвижения в ней русских учёных. Многое ещё предстояло сделать,
но ростки просвещения, соединяющего теоретические знания с потребностями практики, были видны повсюду.
Из одного такого ростка вырос и окреп талант Андрея Тимофеевича Болотова. Не
будем сравнивать его научные и творческие достижения с ломоносовскими — они ле-
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жат в разных пластах и в разных порядках, но по духу, беспокойству, охвату проблем,
разнообразию интересов и, главное, постоянной и неутомимой деятельности во благо
Отечества Андрей Тимофеевич близок Михаилу Васильевичу.
А.Т. Болотов родился 7 октября 1738 года в семье военного. Андрею не исполнилось
ещё и 12 лет, когда умер его отец — полковник архангелогородского полка. Начало жизни будущий русский энциклопедист провёл между родовым имением Дворяниново Тульской губернии и полковыми стоянками отца.
Между этими переездами, которые, безусловно, давали многочисленные впечатления любознательному мальчику, происходила отрывочная и не очень регулярная учёба;
затем служба в армии, работа в канцелярии генерал-губернатора в Кенигсберге, флигель-адъютантство в Петербурге.
Но лишь на Тульской земле, в Дворянинове и Богородицке, вершинно проявился
талант Болотова как писателя, журналиста, учёного, селекционера, организатора, экономиста, человека разносторонних знаний и наклонностей. Раньше Болотов считал, что
события великие вроде бы только в столицах происходят, только от императорского трона волны исходят. Всё там замышляют, и всё там предвосхищают. Но с годами увидел,
что жизнь везде проистекает по-разному. И в столице, как в медвежьей берлоге да в барсучьей норе, во дворцах часто сопят и дрыхнут, а в провинции далекой нередко мысль
бьёт ключом, смелые прожекты возникают, накапливается духовное и душевное богатство. Тульская губерния вроде бы серединная, по мнению столичных вертопрахов, —
захолустье. И это было в ней, но факелами горели тут и там знания, подвижники и сеятели просвещения и здесь выращивали плоды, которые становились достоянием всего Отечества, всей нации российской. Видел Болотов несообразности и несовершенства
жизни, глупость, невежество, разврат, осуждал насилие и жестокость. Из убогого состояния видел один выход — труд, действие. Вроде бы наивно для той поры, но для него
незыблемо.
В «любезном своём» Дворянинове он с первых дней принялся преобразовывать имение. Оно же и по нынешним нашим масштабам было невеликим и не выглядело большой помещичьей усадьбой. Но Андрей Тимофеевич всё своё «праздное время» (а
таковым он считал время вне молитв и размышлений) посвятил «экономии сельской»,
то есть улучшению хозяйства и перестройке дома. Делал он всё тщательно и продуманно. Зимой «подзаметил в мыслях своих», что ему надо сделать в течение будущего
года. «Не хотя вести домоводства своего так слепо и с таким небрежением, как ведут
его многие... завёл я всему порядочные записки, переписал все замышляемые дела, все
нужные поправления старых вещей и все затеваемые вновь заведения и предприятия...
избрал то, что казалось нужнейшим». Это позволяло ему сделать множество дел. Прежде всего, взялся он за перестройку дома, выполнил чертёж. И «не успел я дождаться весны, — писал Болотов в записках, — как и должны были плотники прорубать стены и
проваливать где двери, где места под печь, где забирать вновь стены, где из дверей делать окны и т.д.». И под его руководством удалось «очень скоро всю сию работу кончить и нажить себе три хотя небольшие, но прекрасные и веселые комнатки, с большими
окнами, — и не только с подбитыми холстиною и выбеленными потолками, но и обитые самим мною по холстине и довольно хорошо разрисованные обоями».
В одной комнате с тремя окнами сделал он гостиную. Перед её окнами разбил «порядочный цветничок». Любил эстетику Андрей Тимофеевич. Обои же «сделал я светло-пурпуровые с цветочками и столь же красные, что горенка сия была хоть куда.
Второй пристрой сделал я своею спальнею, превратив из старенькой тёмной кладовой
и соединив с первыми дверьми, осветил его двумя большими окнами... Я обил стены
сего жёлтыми и также расписанными обоями».
Это была первая у Андрея Тимофеевича переделка. Но был он человек неугомонный и постоянно улучшал свой дом, украшал его, подновлял. Не только этим зани-
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мался он, о чем не без гордости записывает в своем дневнике: «Но сие было не одно, в
чём я тогда упражнялся». Предметом его заботы был сад, который он за небольшое время превратил в одно из красивейших и полезных мест Дворянинова. Сад он сделал «регулярным», в середине посадил четыре березки, под ними расположил «осьмиугольную
прозрачную веранду», провел от неё дорожки, а в отсеках, образованных ими, сделал
цветники. Сад был красивым и современным, а через несколько лет стал приносить прибыль хозяину.
Став управляющим Богородицкого имения, Андрей Тимофеевич за короткий срок
преобразовал его в одно из самых блестящих императрицыных владений. Оно лично
ему не принадлежало, но он с такой же страстью и вдохновением применял знания и
все достижения науки того времени, как и в своей второй деревне Киясовке.
У Болотова был прекрасный, я бы сказал, системный подход к тому, чем он занимался. Вначале он продумывал в деталях план действия, потом организовывал его исполнение, дополняя по ходу. Так, приступив к преобразованию Богородицка, он записал
в своём дневнике в 1784 году: «Моё первое дело было обегать все обнажившиеся от снега высокие и беспорядочнейшие берега и горы, прикосновенные с нашей стороны к
большаку перед дворцом находящемуся пруду. И на всяком месте останавливался смотреть и соображаться с мыслями о том, к чему бы произвести мне водяные, где лесные,
где луговые украшения, где обделать, сообразно с новым видом, бугры и горы, где произвести каменные осыпи, где проложить широкие, удобные для езды и где узкие, назначаемые для одного только хода, дороги и дорожки, где смастерить разных родов
мосточки. И потом где б со временем произвести и разные садовые здания, и отдыхальницы, и прочее тому подобное. Все сие, бегая и ходя несколько дней сряду по всем
сим неровным местам, не только я придумывал, но в мыслях своих изображал их уже
в том виде, какой они получат по отделке и разросшись. И не успевала какая отменная
мысль родиться в моём воображении, как спешил уже я изображать её на бумаге не планами и не обыкновенными садовыми чертежами, а ландшафтами и теми разнообразными садовыми сценами, какие должны были впредь иметь в самой натуре своё
существование».
Затем, «поделав в воображении своём целые сотни разных затей и набив всю голову свою множеством разнообразных и будущих видов», Андрей Тимофеевич привлекал
многих людей. «Назначив саженью места, где чему быть, велел я кому сравнивать и раскапывать места, бугры и горы, кому рыть углубления для водоёмов, кому обнажать и
обрывать горы с новооткрытыми и прекрасными мраморными песками, кому делать
набережные, кому срывать косогорье и проводить дороги, кому возить деревья из лесу,
кому возить каменья для отделки иных мест, кому садить и поливать оные». Но, будучи организатором работ, Андрей Тимофеевич сам творчески трудился, развивал свою
натуру, вдохновлял на учение своих близких. «...В те часы, когда работники отдыхали...
то хватался я тотчас либо за перо и бумаги, либо за кисти и краски и что-нибудь ущипками и урывками либо писал, либо рисовал».
Кроме того, было у них с сыном ещё «упражнение» собирать коллекцию разноцветных песков. Это хобби, как сказали бы нынче, превратилось в серьёзное увлечение, и ящички с песком демонстрировались в Академии наук, которая рассылала их за
границу и в различные кунсткамеры.
Вот это умение Болотова заметить что-то, казалось, незаметное, не нужное никому
в его окружении, в ближних окрестностях, удивиться этому, привести в порядок, систематизировать, придать стройный вид поражает и многому учит. На любом клочке бумаги, с любым окружением можно создать красоту, преобразовать хаос в уют и порядок,
извлечь пользу из иного лежащего на поверхности.
Можно поражаться неутомимости и энергии этого землеустроителя и хозяина. Но,
думаю, в этом ему помогало удовлетворение от сделанного, радость, которую прино-
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сило дело. «В помянутых садовых работах препроводил я всю весну... при оных работах, производимых множеством людей и в местах разных и друг от друга отдалённых,
необходимо требовалось ежеминутное почти моё указывание и распоряжение, и я принужден был всюду и всюду ездить и ходить, иногда даже для поспешания бегать, так
что, по пословице говоря, одна заря меня выгоняла из дому, а другая вгоняла... И все
оные труды принимал я не поневоле и не по принуждению какому, а самопроизвольно и более для удовлетворения собственно своей охоты и склонности, а потому они не
только облегчались, но и услаждались отчаянным удовольствием, чувствуемым при отделке всякой частички или при выдумывании чего-нибудь ещё нового и производства
того в действо».
В первые годы хозяйствования в Дворянинове познавал он секреты земли и садоводства. Это была «первоучёнка», во время которой наделал он немало «погрешностей»,
ибо советчиками его были только книги, да и те иностранные, «не на наш климат» и «по
не нашим обстоятельствам». Русский крестьянин был в массе своей хороший земледелец и хозяин, но, опутанный крепостническими обязательствами, он не рвался улучшать
своё хозяйство. Помещики же всячески поддерживали систему внеэкономического принуждения, получая в итоге нерадивого, малопроизводительного работника. Болотов, не
отрицая крепостного права, резко выступал против превращения его в рабовладение и
искал объективный выход и прорыв к системе коммерческого земледелия в повышении
агрономических знаний, культуре полеводства, в умелом экономическом хозяйствовании. Особое место уделил Болотов сельскому хозяйству, организуя его в своём имении
и позднее в Богородицкой волости, осмысливая, обобщая результаты. Андрей Тимофеевич охватил в своей практике и теории всю сельскохозяйственную науку. Удивляешься
диапазону его знаний и наблюдений. Он последовательно своими работами опровергал
многие устаревшие взгляды на те или иные приёмы в земледелии, животноводстве.
Андрей Тимофеевич постоянно вёл журналы наблюдений над почвой, составлял её
классификацию, разработал приёмы анализа, устанавливая взаимную связь рельефа, воды, урожая. И что примечательно — это его выводы: практические советы, рекомендации. В одном случае продвижение капусты в поймы, где больше воды, в другом — отвод
излишков дождевой воды с пониженных мест, где посеяны озимые. Вода — благо для
земледельца и его бич. Он просто был вне себя, когда наблюдал разбазаривание почвы,
её разрушение, вёл решительную борьбу с этим. В статье «Мысль о водороинах» Андрей
Тимофеевич развернул целую программу укрепления оврагов — создание системы отводных каналов, барьеров, посев многолетних трав и устройство дёрна на склонах. Да
и вообще он был умелый и заботливый землепользователь. Так, несколько раз обращается он к вопросам удобрения почвы. В провидческом трактате «Об удобрении земель»,
опубликованном в «Трудах Вольного экономического общества», он анализирует элементы, влияющие на рост растений, «плодоносные и хлебородные» частицы, структуру удобрений, уделяя при этом главенствующую роль навозу.
Чем только ни занимался Болотов в сельском хозяйстве: внедрял новую агротехнику, разрабатывал особую систему подготовки семян, проводил целенаправленные мероприятия против сорняков, внедрял картошку, особую роль отводил луку, улучшал
состояние льна, заботился об овощном столе, о кормовой траве, выращивал табак и
хмель, написал «Руководство к познанию лекарственных трав». Созданные им садовые
и огородные инструменты отличались эффективностью и удобством. Недоверчивый русский крестьянин, надменный помещик, владельцы церковных и государственных земель постоянно признавали Андрея Тимофеевича высшим авторитетом в сельском
хозяйстве. Мы же, его потомки, справедливо считаем Болотова первым русским учёным-агрономом, основоположником отечественной сельскохозяйственной науки.
Страсть к агрономии, земледельческой практике, ботанике, садоводству и вообще к хозяйствованию ищет выхода как в практике, так и в желании теоретически об-
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общить опыт. Возможно, случайно, находясь в Москве, натолкнулся он на человека,
который продавал ненужную хозяину книгу — первую часть «Трудов Вольного экономического общества». Книга только что была издана, и Болотов даже не знал, что
такое общество существовало. Однако «Труды» его заинтересовали, и он с радостью
откликнулся на призыв присылать свои соображения по ведению сельского хозяйства и ответить на вопросы редакции. С горячностью и рвением подготовил свои ответы Болотов, снабдив их рисунками и чертежами, толковыми пояснениями, не
погнушавшись внимательно порасспросить своего приказчика Фомича о разных
сельских делах.
«Императорское Вольное экономическое общество к поощрению в России земледелия и домостроительства» (ВЭО) фактически являлось первым русским научным обществом и было создано в 1765 году (многое разрешалось тогда, в связи с приходом
новой императрицы). Его вклад в экономико-статистические исследования России был
значительным, содействовал внедрению новой агротехники, способствовал обсуждению
хозяйственных проблем, выявлению энергичных, экономически мыслящих людей. Ведь
недаром в рядах ВЭО в разное время были такие деятели и ученые как А.А. Нартов,
А.И. Синявин, Г.Р. Державин, К.Д. Кавелин, Д.И. Менделеев, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев и другие. (Деятельность ВЭО до сих пор ещё не изучена и не оценена в должной степени.) Стал деятельным членом общества и А.Т. Болотов. Его
двухсотстраничный «Наказ управителю» являлся откровением для многих членов общества, и он получил первую свою не боевую награду — золотую медаль «За труды воздаяния». Конечно, это было серьёзным поощрением для небогатого и несановитого
дворянина. С 1766 по 1779 год (включая три года, когда «Труды» не издавались) Болотов напечатал 18 статей и получил две медали.
Президент ВЭО А.А. Нартов сразу отметил Болотова и завязал с ним переписку, побуждая «писать и присылать статьи, образцы пород и всякие редкости». Андрей Тимофеевич начинает искать различные минералы, увлекаясь минералогией, собирая травы,
всерьёз интересуется ботаникой, изучает механику для совершенствования сельскохозяйственных орудий. Как цельный человек своего времени, он ищет ответа в вере, в
храме, в богословии, пытается осмыслить поведение людей через религиозное восприятие. Появляется его сочинение «Чувствование христианина при начале и конце каждого дня в неделе, относящегося к самому себе и Богу» (1772). Окончил он в это время
и несколько томиков «Детской философии» (ее полное название «Детская философия,
или Нравоучительные разговоры между одною госпожою и детьми, сочинённые для поспешествования истинной пользы молодых людей»). То были интересные педагогические размышления, на основе христианского вероучения — объяснения явлений природы
и общества. Болотов тогда уже имел немалую семью и хотел высказать наставления своей молодой супруге, построив сочинение в форме разговора между матерью, 14-летним
сыном и 12-летней дочерью. В диалогах участвуют и вводные «персонажи»: Добродетель, Церковь и другие. Сочинение это Андрей Тимофеевич читал впоследствии своим
детям, племянницам и воспитанникам.
Ну и, конечно, он просветитель, занимающийся организацией школ, обучением своих, дворянских и крестьянских детей. Он энергично распространяет естественнонаучные, экономические, гуманитарные знания.
Занимаясь просветительством, обогащая свои знания, Болотов продолжает собирать
библиотеку, в которой в 1770 году было уже более 700 томов, а в конце века в несколько раз больше. Русские, английские, французские, немецкие, австрийские издания выписывал, получал, заказывал этот замечательный книголюб и собиратель. У вельмож
того времени были библиотеки и побольше, но ведь Андрей Тимофеевич был провинциальный помещик среднего достатка, не кутивший и не бражничавший, а вкладывавший почти весь свой доход в книги.
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Болотова к тому времени уже хорошо знают в округе, разносится о нём слава по всей
России и как о знатоке сельского хозяйства. Вот это-то и сыграло решающую роль при
назначении его управляющим имениями императрицы в Киясовке (1774), а затем в Богородицке (1776). То был самый плодотворный период в жизни Андрея Тимофеевича.
21 год утверждает он себя в селекции, садоводстве, ботанике, медицине, живописи, архитектуре, земледелии, журналистике. Казалось, не было отрасли, в которой не проявил бы он себя, не изучил бы её, не внёс бы что-нибудь новое.
В центре России хозяином сельских нив становился картофель, а помидор из диковинного иностранца превращался в привычный домашний овощ. Расцветали многочисленные яблоневые сады, развилось хмелеводство, льноводство, табаководство. И во
многом обязаны мы за это бурной деятельности Болотова.
В Богородицком уезде вырастает едва ли не самый замечательный после Петергофа садово-парковый комплекс. Восемнадцатый век можно считать веком расцвета паркового искусства. Версаль с его парадом деревьев и дворцов, с дисциплиной и чёткой
симметрией; английский парк Чизуик с умело «не отшлифованной природой», со свободной планировкой и вкраплениями естественного ландшафта; эклектические сады
прусских королей, ну и, конечно, блистательные Петергоф, Шереметьево, Кусково,
где проявляется, утверждается отечественный стиль. Естественно, парк того времени
— не место отдыха для всех, это место для развлечения немногих, место философского самоуглубления, место культивируемой и управляемой природы. Но в его структуре проявлялись общественные идеи, носившиеся как в королевских дворцах, так и
в кабинетах философов и писателей. Протягиваются нити от неживой природы к человеку, она начинает выступать его партнёром, барометром настроения и душевного
состояния.
Болотов нашёл свой ход в создании провинциального парка, сохраняя ландшафт,
выдвигая на первый план окружающую природу, образуя такие культурные вкрапления,
которые приводили в восторг, радовали глаз, приносили пользу. Его кредо было: «Естественным красотам придавать больше пригожести и приятности» — то есть максимально использовать «натуру», вплетая в неё органично всякого рода «затеи»: беседки,
«сиделки», ручьи, крутые повороты тропинок, громождение искусственных развалин,
водопады, пруды, естественные полянки, заросшие опушки. Всё это вместе и составляло «достопамятный» Богородицкий парк.
К творению Болотова можно отнести слова именитого поэта эпохи Просвещения
Жака Делиля из его поэмы «Сады», в которой он выдвигал эстетические ценности в
создании парков в предгрозовой атмосфере Франции:
Движенье смысл и жизнь пейзажу придаёт.
Пусть лес волнуется, качается, поёт,
Пусть волны в берег бьют, перебегают тени
По пёстрому ковру из полевых растений.
Заслуги Болотова в области садоводства, садово-паркового искусства, лесоразведения, в бережении природы следует признать выдающимися. К садам он относился как
к предметам одушевлённым, наделяя их «чувствованиями» и даже душой. С ранней весны до поздней осени можно было видеть его на садовых участках; вместе со своими помощниками-крестьянами обрезал он деревья, делал прививки, опылял, сажал новые
деревья, разбивал будущие сады. Двести (!) сортов новых яблонь и других плодовых деревьев вывел Болотов. А его описательская, научная работа, классификация, изложенная в знаменитой работе «Изображение и описание разных пород яблок и груш,
родящихся в дворяниновских, а отчасти и в других садах», по справедливости делает
Андрея Тимофеевича основоположником и научного яблоневедения.
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В наших городах, да и вообще на земле, немало памятников полководцам, воителям всякого рода, некоторые из них заслуживают этого, другие — нет. Но как мало памятников великим садоводам, творцам красоты и «приятственности», создателям парков
и охранителям лесов, как небрежно относимся мы до сих пор к тем, кто составляет истинную гордость земли нашей. Может, стать тут застрельщиками тулякам, в Дворянинове или возле Богородицка разбить мощный плодоносящий сад и в центре его
поставить памятник отцу яблоневедения — Андрею Тимофеевичу Болотову?
Просвещение, к которому я отношу и Андрея Тимофеевича, отличалось тем, что оно
как бы опробовало теорию «на зуб», прилагало её к практике, проверяя истинность заявлений теоретиков. Отсюда такая разнообразная научно-практическая деятельность в
агрономии (выведение новых сортов, утверждение многополья, внедрение новых видов растений), в садоводстве (основоположник яблоневедения — десятки новых сортов яблонь), в медицине (лечение новыми способами), в почвоведении (борьба с
водороинами, разработка способов внесения навоза), в рыбоводстве и т.д.
Проявился Андрей Тимофеевич в это время и как выдающийся журналист-организатор. В 1778 году в очередной свой приезд в Москву встретился он с университетским
книгопродавцом Ридигером, и тот уговорил его пуститься в «сие отважное дело», обещая взять «на свой кошт» печатание и распространение журнала. Болотов с присущим
ему жаром принялся за подготовку материалов для журнала. 7 апреля 1779 года журнал
«Сельский житель» появился на свет. Число подписчиков его, правда, было не очень
велико — всего около 80 человек, но факт появления первого экономического периодического издания в России трудно переоценить. Ещё большую роль в распространении хозяйственного опыта, экономических знаний, полезных для практики сельского
хозяйства сведений сыграл журнал «Экономический магазин» (1780—1789), который Болотов выпускал при помощи Николая Ивановича Новикова. Дружба между Болотовым
и Новиковым «слепилась» сразу. И оба, обогащённые издательским опытом, договорились об улучшении оформления, создании удобоваримого для читателя формата, внешнего вида, соотношения объёма материалов. «...И для удобнейшего с моей стороны
сочинения, а с его печатания и набирания листов условились, чтобы все материи писать особыми отдельными большими и малыми статьями и придавать каждой из них
свойственные им и приличные надписи, и дабы мне их присылать к нему без разбора
и представить уже ему на волю располагать и помещать в листы журнальные».
Такое углублённое рассмотрение правил и порядка публикации материалов после
знаменитых ломоносовских «О должности журналистов в изложении ими сочинений,
назначенных для поддержания свободы рассуждений» было одно из самых замечательных наставлений в области журналистской науки.
«Экономический магазин», подготовленный с болотовской методичностью и глубиной, с новиковским размахом, завоевал широкое признание и распространение в России. Именно это издание сделало Болотова «на век в Отечестве... известным и
именитейшим экономическим писателем». Диапазон журнала действительно был широк, и об этом можно судить из полного его названия: «Экономический магазин, или
Собрание всяких экономических известий, опытов, открытий, примечаний, наставлений, записок и советов, относящихся до земледелия, скотоводства, до садов и огородов, до лугов, лесов, прудов, разных продуктов, до деревенских строений, домашних
лекарств, врачебных трав и до других всяких нужных и не бесполезных городским и деревенским жителям вещей. В пользу российских домостроителей и других любопытных
людей образом журнала издаваемой».
Да, Болотов был тогда известным экономическим писателем, а его журнал стал подлинным памятником русской научной мысли. Но Андрей Тимофеевич был неугомонен
в своём стремлении познать мир, объяснить его, запечатлеть в памяти потомков. После него осталось 350 томов (!), написанных аккуратным и чётким почерком. Он и до

В.Н.ГАНИЧЕВУ – 75!

75

Богородицка вёл постоянные записи о событиях, вокруг него происходивших, а в
1787 году, после беседы с тем же Новиковым, начинает систематически вести дневник,
который оформился в замечательный памятник русской литературной и исторической
мысли XVIII века, — «Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанные самим им
для своих потомков».
Андрей Тимофеевич был человеком разнообразных познаний и многочисленных
умений. Он и будет представать в нашей памяти селекционером, ботаником, первым
учёным агрономом России, введшим историю полей, разработчиком теории минерального питания растений, радетелем за многополье, за мелкую, фактически безотвальную вспашку, пропагандистом крытых токов, борцом против оврагов-»водороин»,
внедрителем картофеля и помидоров, классификатором лечебных трав, умелым лесоводом и защитником природы, лекарем, создателем школ, любителем театра, музыкальных капелл, автором педагогических, богословских, нравственных книг,
переводчиком и организатором многочисленных хозяйственных и эстетических предприятий.
Но он, талантливый и выдающийся самоучка, выросший до уровня видного учёного, необычайно ценен для нас и своими замечательными «Записками», которые впервые частично были опубликованы в «Сыне Отечества» в 1839 году, а позднее обратили
на себя внимание широкой публики после издания четырёхтомным приложением к журналу «Русская старина» в 1870—1873 годах. Эта публикация привлекла к нему внимание, но она же сослужила ему и плохую службу, ибо появилась в нашей литературе после
великого Пушкина, после того как в ряд выдающихся талантов России встали Г.Р. Державин, Н.М. Карамзин, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой.
Их гигантские фигуры заслонили на время тех, кто им предшествовал. Конечно, если
мерить мерками конца XIX века, Болотов занимал в нашей литературе место незначительное и подражательное, а если перенестись в век XVIII, то мы с полным основанием будем считать «Записки» и многое другое в литературном творчестве А.Т. Болотова
новаторским и первопроходческим. Ведь недаром Л.Н. Толстой буквально «проглотил»
по выходе четырёхтомник Болотова, а Писарев, Короленко, Блок, Луначарский с
глубоким вниманием отнеслись к его творчеству. В «Истории Русской словесности»
(С.-Петербург, 1900) писалось, что «наша литература XVIII века обладает ещё одними
поистине драгоценными мемуарами, которыми мы, русские, можем гордиться как памятником редким, почти единственным в своём роде. Этот памятник — «Записки
Андрея Тимофеевича Болотова».
Действительно, «Жизнь и приключения Андрея Болотова...» — подлинная хрестоматия русской жизни XVIII века, интереснейшее литературное произведение, отличающееся выразительной образностью и красотой слога. Многие сцены в книге столь
выпуклы и художественно достоверны, что поневоле ищешь аналогий, сравниваешь с
тем или иным произведением. История Андрея Болотова дышит народным эпосом, картины пребывания в Кенигсберге напоминают о «Письмах русского путешественника»
Карамзина, а в сценах знакомства с соседями, козней соседнего управляющего, хитроумных спекуляций «начальников и командиров», угощений помещика Тараковского
слышен гоголевский смех сквозь слёзы.
И ещё. Опубликованная часть «Записок» — сокровищница языка. Болотов не оказал влияния на развитие литературного языка в своё время, но в собственном творчестве был подлинным реформатором и собирателем его богатств. Он в своих «Записках»
широко открыл ворота русскому народному языку, ввёл в текст много пословиц, поговорок, народных выражений, этим самым предвосхитив будущий период нашей литературы.
Нисколько не пытаюсь приуменьшить уровень русской литературы второй половины XVIII века. Достаточно назвать М.Д. Чулкова и его «Пригожую повариху»; Н.И. Но-
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викова и его журнальную прозу из «Живописца»; Д.И. Фонвизина и его «Недоросля»,
«Письма из Франции», «Повествование мнимого глухого и немого», «Друга честных людей и Стародума», «Чистосердечное признание в делах моих и помышлениях»; А.Н. Радищева и его «Путешествие из Петербурга в Москву», И.А. Крылова и его «Каиба»,
«Похвальную речь в память моему дедушке»; Н.М. Карамзина и его «Письма русского
путешественника», «Бедную Лизу»... Именно этой литературой было подготовлено преодоление литературно-языковых канонов классицизма, вытеснение архаических элементов, вовлечение в литературный язык народно-разговорной лексики, окончательное
становление и закрепление которых произошло в прозе Пушкина. К сожалению, Болотов не принимал в этом видимого участия, он просто шёл по этому же пути, хотя самостоятельно и оригинально. Однако от того самоценность его литературного творчества
ничуть не уменьшается.
Известно, что Андрей Тимофеевич был вдумчивый и искромётный критик. «На меня приди около сего времени охота писать критику на все книги, которые мне прочитать случалось, и критику особого рода, а не такую, какая и ныне пишется, но
полезнейшую», — писал он в 1791 году. Не всё, по-видимому, в ряду написанного ему
нравилось, и он оставил это в своей библиотеке. Многое же было услышано современниками. Так, выступал он за освобождение литературы от устаревших во многом церковных слов и не побоялся знаменитого и вельможного поэта, куратора Московского
университета Хераскова раскритиковать за приверженность классицизму и тяжеловесный стиль. «Его стиль, — писал Андрей Тимофеевич, — только надменный и высокопарный и набит множеством славянщины и странных невразумительных речений и
столь во многих местах натянутый, что истинно иногда без крайней досады и изумления сердечного читать невозможно». «Всякая народная и простая сказка едва ли не лучше всех историй, описанных в сей книге», — так чётко высказался он по поводу кумира
читающей публики, небезызвестного тогда романиста Фёдора Эмина, заполнившего своими романами книжные лавки.
А как пророчески требователен Болотов, ожидая от литературы нашей такого русского романа, в котором соблюдены были бы наистрожайшим образом и натуральность,
и правдоподобие и в котором все соображалось бы с российскими нравами, обстоятельствами и обыкновениями. Тема «Болотов-критик» ещё ждёт своего исследователя
и разрешения, ибо литературно-критическое наследие его не освоено в должной степени.
Историки уже сегодня отдают ему достойную дань, ибо, пожалуй, нет ни одного исследования по истории XVIII века, в котором автор не опирался бы на «Записки». Некоторые исторические события и факты известны нам только по «Жизни и
приключениям...», а также по выпущенному в 1875 году «Памятнику претекших времён
и кратким историческим запискам о бывших происшествиях и носившихся в народе слухах». Болотов — истый дворянин. Но, оставаясь таковым в своём мировоззрении, он был
человеком наблюдательным, глубоким и неравнодушным к другим сословиям, поэтому
столь широка панорама захваченных событий, столь сильно критическое начало в его
трудах, столь обширны сведения, которые получаем мы из его книг. Поэтому их изобразительная, содержательная, свидетельская сила выше всякого рода условностей, ограниченностей и наивности автора. Здесь он выступает и как требовательный критик
существующих порядков. Чего стоят его высказывания и поступки, направленные против пьянства и особенно против «проворных и хитрых» винных откупщиков. Тут Болотов замахивался на самые высокие авторитеты и должности России.
Андрей Тимофеевич с горечью отмечал падение нравственности народа как результат «достопамятного переворота, учинённого с винными откупами».
Высокая власть, безусловно, слышала ропот и недовольство по поводу своей винной политики и издала винный устав, который породил новые беды, ибо бороться с
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пьянством и винокурением всерьёз она не стала. Дворяне вновь получили право «курить вино» и ставить винные заводы, купцы получали от них продукцию. Болотов с возмущением встречает этот «питейный союз», разоблачает лицемерие власти,
переименовавшей кабаки в «питейные дома» и увещевавшей «знать меру». Как далеко
просматривается политика «умеренного пития» и смены вывесок. Болотов видит, что
подобные действия по ограничению пьянства «пустопорожни» и бессильны. «Никогда
и никакой закон по установлении своём так скоро не нарушался, как сей, и никакое
установление не испорчено было так скоро и многими злоупотреблениями, как вышеупомянутое». С горечью констатирует нравственный человек: «получение бездельного
и ничего не значащего казне прибытка...» привело к тому, что Отечество заплатило дорогую цену за снисхождение и потворство барышникам, к которым присоединились и
«самые знатные и в высшем правительстве имеющие соучастие особы».
Не делом, не организацией хозяйства, не «домоводством» стали достигать богатства, а нечестным ремеслом и спаиванием «на век себе набили карман» и «пошли с достатками и имениями» новые целовальники. Если старый, допетровский целовальник
(сборщик податей) приносил присягу (целовал крест) и обязывался честно выполнять
свой долг перед государством и державой, то нынешнему целовальнику-откупщику это
было совсем не обязательно — главное нажиться.
Андрей Тимофеевич с тоской и недоумением размышлял, «как беспорядок такого
рода мог существовать во времена правления столь высокой и премудрой монархини»,
и приходил к выводу, что в откупы и заводы замешаны были «самые первейшие особы
и те люди в государствах, которым о том доносить надлежало, и что им собственные
интересы молчание налагали».
«Одни только добрые и честные люди, не хотевшие никак унижать себя до таких
подлостей, оставались без барышей и вместо пользы за чужое спасенье терпели существенный вред. Сим другого не оставалось, как из патриотизма только вздыхать о
таком усиливающемся с часу на час зле и досадовать, что наживутся одни только негодяи и бездельники, а целое Отечество и с ним все добрые люди, истинные патриоты, терпели».
Ясно видно, что Болотов не против прибыли и роста доходов, но против бесчестного, разлагающего народ промысла.
Каждый век, каждое время даёт свой характер, свой тип личности. Назовёшь: Ломоносов, Суворов, Ушаков, Потёмкин, Державин — и ясно, что это время Екатерины,
что это XVIII век. И не только потому, что мы знаем, когда они жили, а и потому, что
эти личности могли жить только в XVIII веке и только в России.
Неукротимые, яростные, порой нетерпимые, с державным размахом, с беспредельной любовью к Отечеству, пытливые, внимательные к иноземному знанию, ревностные к успехам российским, по-хорошему честолюбивые и гордые, иногда без меры, они
восходили на отведённые им историей вершины за счёт собственных усилий и трудов,
за счёт того, что в их талант, дело уверовали многие. И они покорили их тем, что были
Личностями.
К вершинным людям XVIII века относится и Андрей Тимофеевич Болотов (хотя он
прожил и в последующем веке 33 года). Был он таковым на своём уровне — уровне мелкопоместного дворянина, управляющего государственным имением. Но при этом он
вёл себя честно и независимо, понимая некоторую относительность своей гордыни.
Осознавая, что над ним высокие начальники и «подначальники», он, однако, не запятнал себя ни взяткой, ни неправедными поборами с крестьян, ни винными откупами,
что моментально обогащали их владетеля. Не запятнал, ибо совесть была главной его
опорой в честной жизни. И в этом смысле для нас он тоже велик. Управляющий всеми тульскими имениями Давыдов, большой любитель «поживиться за казённый счет»,
выбивая себе винные откупы, денежные поборы, получая подарки от крестьян, хотел
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согнуть его в бараний рог, но Болотов противился неправедным действиям, многие указания его не выполнял и вообще «мало сие уважал, а продолжал делать то, что повелевал мне мой долг» и что «делать было должно». Сам он был крайне экономный и не
уважал расточительства, предпочитал разумные и плодотворные для дела, для получения прибыли расходы. Делу «домоводства» он уделял много внимания и злился на тех
хозяев и командиров своих, кои домоводство до «пустодомства» доводят. Занимаясь хозяйством, строительством, полеводством, он «напрягал всю силу ума», был чрезвычайно изобретателен и восприимчив ко всему полезному опыту. Освоив его, он становился
полезен и для других, недаром Королевско-Саксонское Лейпцигское экономическое общество избрало его своим почётным членом, многие его труды были переведены на немецкий язык, Вольное экономическое общество неоднократно награждало медалями.
Он был полезным и нужным человеком для тысяч своих сограждан, для вельмож, соседних дворян, однодворцев, отставных солдат, простых крестьян. Он был человеком
необходимым, умелым — Дела Делателем.
Задумываюсь над удивительной плодовитостью и работоспособностью Андрея Тимофеевича: что может быть полезно нам, людям другого времени и других темпов? Может быть, вот эта его уравновешенность в жизни, постоянное общение с природой. Ведь
вставал он регулярно в 4 часа утра летом и зимой, распахивал окно в сад и, сотворив
молитву, созерцал пробуждение природы, любовался цветами, которых у него было великое множество. Затем записывал в книжку метеорологических замечаний погоду вчерашнего дня и утреннее ее состояние (наблюдения за 52 года составляли безусловную
научную ценность), а затем делал заметки в журнале вседневных событий о делах,
встречах, гостях, разговорах. После того как все встали, работал в саду, обрезал, ровнял,
прививал, выписывал из книг всякие мысли, обедал и снова трудился на воздухе и в кабинете. До конца жизни он не переставал трудиться, сохранил неутомимую любознательность. Когда частично потерял зрение, сделал себе специальную трубку, оклеенную
чёрной бумагой, дабы сохранить глаз. Но и окончательно потеряв зрение, Андрей Тимофеевич диктовал свои записки и статьи, слушал сообщения из газет, просил читать
книги. Ослепнув и оглохнув, он просил выводить его в сад, где склоняли в почтении
ветви его любимые яблони, где на их творца и певца сыпался белый цвет весны и каким-то, наверное, подсознанием он ощущал токи жизни.
А может, его воздержанность и мера в еде, природные продукты и травы, окружавшие его, квас (единственный будоражащий напиток, который он признавал) были главной причиной долголетия? Или — постоянные его чувства уравновешенности и
гармонии, что умел он создавать внутри себя? Его вера в Бога, уверенность в предопределении судьбы успокаивали перед неудачей, даже перед серьёзной потерей. Его умение настроиться на духовный лад, его созерцательность не раздёргивали душу ни в
сановном Санкт-Петербурге, ни в тихом Богородицке, ни в размашистой Москве. Да,
всё это так, но что ещё позволяло ему владеть собой и обстоятельствами — так это постоянный, неуёмный, неустанный труд. Да, он терпел поражения, но сколько побед,
удач, успехов было у него тогда, когда распускала свой цвет яблоня, ложились перед
ним на стол страницы «Экономического магазина», наполнялись мешки хмелем, завершалось строительство чудного флигеля, била вверх струя только что возведённого
фонтана, ставился на полку очередной том «Записок», декламировались монологи из
его пьес, с удовлетворением уходили от его электрической машины, потирая переставшую болеть поясницу, соседи, заполнялись в ночной тиши страницы о встречах, слухах и впечатлениях дня. А это ведь были всё его Дела, в которые он вкладывал частицу
души и от которых получал удовлетворение. Вот, пожалуй, почему так долго и неутомимо жил Болотов. Каждый день он молился, каждый день его душа радовалась свершённому, каждый день он знал, что завтра снова будет делать Дело, творить, созидать,
думать, строить.
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КАНЦЛЕР ВИКТОР ПАВЛОВИЧ КОЧУБЕЙ
Война 1812 года закончилась. В Париже гарцевали казаки, а армия постепенно возвращалась в Россию. Император с вершин радости и триумфа опускался на землю. Центральная Россия была разорена, десятки тысяч искалеченных солдат вывезли обозами
из приутихшей Европы. Страну надо было восстанавливать, возрождать, оправдывать
надежды на мудрое, доброе, справедливое правление, но странное дело: сейчас, когда
Александр мог, казалось, почти всё, он не возвращался к тем своим возвышенным мечтам о переустройстве, реформам и преобразованиям, которые взращивал в начале царствования. В лагарповых возвышенных мечтаниях он уже видел почву для новых
революций; реформы, предложенные Сперанским, казались надуманными; стремление
Чарторыйского определить судьбу Польши представали большой изменой; не грели сибаритские мечтания Строгонова; нужны были работники по восстановлению России,
её возвышению. Таких было не много. Лучшие — Аракчеев да Кочубей. Они разные.
Аракчеев предан ревностно и безоглядно, служит беззаветно и безупречно. Кочубей
упрям и несговорчив, осторожен и умён. Александр не любил его осторожности в юности, считая её нерешительностью, предпочитая пылкого поляка Чарторыйского, но с
годами понял, как прав был вельможный малоросс, сдерживая либеральные и республиканские порывы его негласного Комитета.
Александру нравилось управлять Европой, но хотелось, чтобы Россия была непоколебимой — ведь только в таком случае можно смело делать самые глубинные и полезные изменения. И тут Кочубей, человек, пришедший во власть ещё при бабке,
властной и умелой Екатерине, незаменим.
Виктор Павлович стал снова министром внутренних дел Российской империи. А затем и министром полиции. Позднее Кочубей — председатель, а затем и канцлер «господ министров». О его деловитости, умении, ответственном исполнительстве ходили
легенды. Державник и рачительный хозяин, блюститель законов и решительный предприниматель, экономный распорядитель и щедрый благотворитель — говорили о нём.
...Ныне, когда власти всех мастей демонстрируют умопомрачительный непрофессионализм, дилетантство и антипатриотизм, нам как никогда дороги те наши предки, которые во всяких условиях служили Отечеству преданно и самозабвенно, вкладывали всю
душу в дело, которое им поручалось. Одним из таких выдающихся служителей делу Отечества был Виктор Павлович Кочубей. Сын Украины и России, он объединял в себе
лучшие черты своих народов — здравость, оптимизм, разумность, размах, основательность и глубокую любовь к Отечеству, которое он не делил на части. Державный деятель, политик, расчётливый экономист, тончайший дипломат, выдающийся организатор,
он один из сонма государственных чиновников стоит на памятнике 1000-летию России
в Новгороде. Один, значит — символ, значит — образец. Что мы знаем о нём? Вот о
Ришелье, Сюлли, Кольбере, Питте, Меттернихе, Бисмарке ещё туда-сюда, а о Кочубее?.. Мало... А между тем А.С. Пушкин, который очень тонко чувствовал державные
устремления, записал по поводу его кончины: «Государь был неутешен, новые министры повесили головы». Было отчего, вот и князь-губернатор И.М. Долгорукий отметил:
«Не было, по мнению моему, в России министра просвещённее его и способнее к званью». Да и в «Биографическом словаре», подводившем итог деятельности Виктора Павловича Кочубея, писалось о том, что его «деятельность всегда была направлена к пользе
России, обыкновенно правильно понимаемой».
Природные способности, неизменное усердие к приобретению познаний, искреннее желание добра в сдержанных формах житейского проявления, любовь к России, не
исключающая уважения к степени просвещения, достигнутой другими народами, умение находить людей и устанавливать с ними добрые человеческие отношения, без которых невозможна плодотворная человеческая деятельность, мужество в отстаивании
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своих коренных убеждений, слово правды перед царём как первый долг верноподданного — таковы главные черты, светло озаряющие историческую личность князя В.П.
Кочубея. Да, князь Кочубей — министр и канцлер, один из самых умелых, осторожных
и основательных политиков России — прошёл по её мостовым, мостам, мосточкам и
просто узеньким кладкам довольно искусно и решительно. Своих предшественников,
пожалуй, превзошёл не только долголетием, но и мастерством политика. А сделать это
было почти невозможно. И действительно: мудры были министры и канцлеры России,
хитры и хватки. Возьмите канцлеров — все они оставили серьёзный след в формировании политики России. Граф Гавриил Иванович Головкин открыл эту блестящую плеяду. За ним следовали князь Алексей Михайлович Черкасский, граф Бестужев-Рюмин,
граф Воронцов. Один из самых искусных политиков XVIII века Никита Иванович Панин, граф Остерман и хитрейший тактик, расчётливый стратег князь Александр Андреевич Безбородко. Затем Воронцов, Ростопчин, Румянцев и уж потом, хотя вся
официальная Россия, да и заграница давно признали его оформителем и в немалой степени вершителем державной политики, но уже внутренней, — князь Виктор Павлович
Кочубей.
Ещё в самом начале своей внешнеполитической карьеры (в 1801 г.) он, приняв
управление внешними делами, твёрдо заявил: русское правительство обязано заботиться о непосредственных, ближайших выгодах своего народа. «Россия, — говорил он,
— слишком часто и без достаточного повода вмешивалась в дела, прямо её не касающиеся, и войны, дорого ей стоившие и даже бесполезные, русское население не извлекало из них никаких выгод и между тем несло огромные экономические невыгоды, не
говоря уже о потере людьми». «Я буду стараться следовать национальной системе, т.е.
системе, основанной на пользе государства, а не на пристрастии к той или иной державе», — писал он графу С.Р. Воронцову.
Ему всегда представлялось крайне нежелательным, чтобы Россия подчинялась в своих международных и тем более внутренних отношениях какой-либо европейской державе. Завершая свою деятельность, будучи назначенным в 1834 году канцлером по
внутренним делам, он не отступил от этих принципов.
Виктор Павлович Кочубей происходил из рода страдальца за верность Отечеству генерального судьи казацкой Левобережной Украины Василия Леонтьевича Кочубея. Эта
вековечная верность «православну государю» и «вере христианской» была принципом
истинных казаков Запорожья и Дона, Левобережной Украины и Кубани. Кочубеи пронесли эту преданность через годы, потеряв своего славного предка, казнённого изменником Мазепой.
Наставником малолетнего Виктора был его дядя (родной брат матери), известный
царедворец, чиновник, умнейший политик, дипломат и вельможа Александр Андреевич Безбородко. Правда, первые наставления Виктор Кочубей получал от него ещё как
от чиновника, состоявшего при Потёмкине. Это уже позднее Екатерина и Павел не могли обойтись без опытнейшего Безбородко, наделённого ими и графскими, и княжескими титулами. Нет сомнения, что советы и покровительство дяди решающим образом
способствовали развитию и образованию Виктора, ибо три года мальчика воспитывали непосредственно в доме Безбородко, а потом на средства последнего отправили в
Женеву, где обучали разным языкам.
Пройдя службу в Преображенском полку, он получил звание прапорщика, а затем,
по-видимому, не без старания дяди, Виктор стал камер-юнкером Высочайшего двора,
подпоручиком гвардии и сопровождал императрицу Екатерину в её знаменитом путешествии в Таврические края.
Вслед за этим он направляется в Лондон, где сидел искуснейший дипломат и англоман Семён Романович Воронцов. Иногда даже неясно было, чьи интересы он отстаивает — Англии или России. Виктор Павлович англоманом не стал, получив
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высокую патриотическую зарядку в доме отца и дяди, в гвардии и при дворе. Зато он
тщательно изучил политические науки, в коих Англия преуспела. Всё это легло на подготовленную и благодатную почву. Правда, западноевропейские теории Виктору Павловичу сразу после этого не понадобились, ибо он получил серьёзное назначение —
послом в Константинополь. Пост этот в дипломатической иерархии России был одним из главнейших и наипотребнейших, ибо в Лондоне и Париже наступали приливы и отливы дружелюбия и неприязни, а в Константинополе всегда было горячо. Там
постоянно находилась напряжённая точка для русской внешней политики. Туда направлялись умудрёные и стойкие дипломаты. Там находились до Кочубея блестящие
и мужественные Обресков и Булгаков. И вот пришёл черёд молодого Кочубея. Как
писалось в «Словаре достопамятных людей Русской земли», он послан туда был «не
только по покровительству дяди, но и по собственным достоинствам, в которых лично удостоверилась мудрая монархиня из разговоров с ним и произведений пера его».
Так Кочубей стал чрезвычайным посланником и полномочным министром в османской Турции.
Весь XVIII век Турция и Россия противостояли друг другу, шли непрерывные войны и столкновения — казалось, они вечные враги. Но с приходом Кочубея ситуация
меняется. Он, М.И. Кутузов и В.П. Томара (тоже послы в течение последних лет века)
способствовали тому, что войн в этот промежуток между соседями не было, они даже
стали в конце века союзниками. Кочубей в годы пребывания в Константинополе стал
действительным камергером, получил орден Святого Владимира и, обогатившись ориенталистскими знаниями, возвратился в Россию зрелым и опытным дипломатом.
На троне был уже Павел, но к Кочубею он отнёсся благосклонно, сделал его тайным советником, членом коллегии Министерства иностранных дел, наградил орденом
Святого Александра Невского.
В конце XVIII века Павел решил создать коалицию европейских государств против
пугающей своей революционно-захватнической политикой Франции. Англия, АвстроВенгерская монархия, Неаполитанское королевство, княжества Германии, Россия и даже Оттоманская империя объединились в борьбе против республиканской Франции.
Получивший звание графа Всероссийской империи (1799) «за отличную и ревностную
службу», Виктор Павлович Кочубей развил бурную дипломатическую деятельность, участвовал в подготовке и заключении договоров между Россией и Королевством Обеих
Сицилий (1798), Великобританией (1798), Португальским королевством (1798, 1799),
Курфюршеством Баварским (1799), а также конвенции, заключённой с Великобританией об освобождении Голландии и Семи Соединённых Островов от французов (1799).
Правда, при участии своего дяди.
Европейские союзники, однако, как обычно, с интересами России не считались, предавали её. Это было и в Швейцарии, где австрийцы оставили на произвол судьбы войско фельдмаршала Суворова, и в Голландии, куда также были посланы русские войска.
Россия выстраивала принципы, союзники — интриги. Выдающийся русский историк
В.О. Ключевский так оценил попытки и царского двора, и тогдашней российской дипломатии:
«Принципы, введённые русским двором в международную политику: политическое
равновесие — как основное правило, коалиция и конгресс — как средство против республики, религиозно-национальная самобытность — как вывод из основного правила
против революционного космополитизма. Среди господствующих тогда мелких эгоистических расчётов только в дипломатических бумагах петербургского Кабинета можно
найти какой-то материал для системы, достойной европейской цивилизации. Так, выступая деятельной участницей европейских движений, Россия вступила на путь, по которому шла целый век, — становится во главе угнетаемых и угрожаемых какой-либо
исключительной силой».
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И, безусловно, исключительная заслуга в создании этой системы принадлежала Виктору Павловичу Кочубею. Впрочем, это не помешало его удалению от двора в результате вспышки недовольства Павла I, да и изменению ориентации императора, его
попыток наладить связь с Францией. Заговор, произведённый с помощью английского золота и при участии недовольных екатерининских вельмож, устранил Павла.
В России воцарился новый император, Александр I, внук Екатерины Великой. С его
приходом появились новые надежды. Большинство представителей русского дворянского общества тяготело к временам Екатерины Великой, когда достоинство страны не
унижалось, когда привлечённые к службе иностранцы не поносили последними словами своё новое Отечество, когда авторитет России оберегался царским указом. Поэтому в манифесте о вступлении на престол оглашалось: «Мы восприемлем наследственно
Императорский Всероссийский Престол, восприемлем купно и обязанность управлять
Богом нам врученный народ по законам и сердцу в бозе почивающей Августейшей Бабки Нашей, Государыни Екатерины Великия, коея память нам и всему Отечеству вечно
пребудет любезна, да по её премудрым намерениям шествую, достижением вознести
Россию на верх славы и доставить ненарушимое блаженство всем верным подданным
нашим».
Как и всякий не умудрённый опытом властитель, пришедший к власти Александр,
конечно же, считал, что с его приходом начнётся невиданная пора реформ и преобразований, которая осчастливит державу, дворян и все остальные сословия. Вокруг императора стараниями царедворцев, гонимых при Павле вельмож (а таковых было немало),
дипломатов, особенно английских, создавалась атмосфера обожания и рукоплесканий.
Александр уверовал, что он сделает Россию счастливой, отдаст ей лучшие годы, замолит чужой грех (убийство отца) и, совершив подвиг, осуществив мечты преобразования,
покинет престол под рукоплескания, обожаемый и благословленный народом.
Но с первых шагов он почувствовал тяжесть короны, её непомерное бремя, сопротивление общества. Для того чтобы облегчить эту тяжесть, он решил призвать в помощь мудрых и известных вельмож и сановников. Те и появились при дворе. Были
призваны к службе генерал от инфантерии Беклешов, барон Васильев, тайный советник Трощинский, граф фон Пален и другие. Веер высочайших указов последовал из
канцелярии императора. Они появлялись чуть не каждый день и должны были уничтожать несправедливость и способствовать благотворной деятельности. Всё в этих
действиях и указах было необычно, ново, потрясало воображение, предвещало новое
управление империей. И действительно: обрезались букли у солдат, спиливались виселицы в публичных местах, объявлялось, что не должна проводиться продажа крепостных людей без земли. Упразднялась известная Тайная экспедиция, и её дела
передавались в архив «для забвения». Всё в государстве должно было, по мнению нового императора, подчиняться «единому действию закона». При дворе был учреждён
Непременный совет при верховенстве небезызвестного Трощинского. Но не этот совет стал основным органом при царе.
В небольшой туалетной комнате, рядом с внутренними покоями императора, чуть
ли не ежевечерне заседал тайный и реальный Совет Александра I. Это были друзья его
детства, люди, опиравшиеся на либеральные, западные, порой противоречивые взгляды. Один из них, Николай Николаевич Новосильцев, долго жил в Англии, знал её порядки и обычаи; особо интересовался управлением, хотя сам ничем и никогда не
руководил, так же как слыл либералом, хотя был абсолютистом, крепостником и консерватором. Отнюдь не приверженцем России и её порядков был Адам Чарторыйский,
польский магнат, и на службу-то пришедший к Александру, чтобы вернуть селения отца, отобранные после раздела Польши. Павлом он был отторгнут от цесаревича после
всяческих «нашёптываний» о папаше и направлен послом в Неаполь. Александру же
он нравился своей пылкостью, дальновидностью и некоторым мученическим ореолом,

В.Н.ГАНИЧЕВУ – 75!

83

создаваемым вокруг себя. На самом деле Адам был человек расчётливый и ловкий. Александр искал в юношеские годы в Адаме безрасчётливую преданность и доверял ему свои
самые пылкие, часто неустойчивые помыслы. Французский же дипломат Дюрок писал,
что Чарторыйский «обрёк себя к вечной ненависти русским, коих гнушается, императору, которого обманывает».
Третьим членом Совета был сын русского вельможи и богача Александра Строганова — Павел. Он был большой любитель искусств, литературы, Мирабо и французских
мыслителей. Четвёртым членом Совета был князь Виктор Павлович Кочубей. Вместе
со всеми был он в «этом братстве умов и государственных талантов». Вместе со всеми
— и особняком, ибо, в отличие от своих молодых собратьев, он уже попробовал державной службы, ощутил её сложности и противоречия, тяжести и конфликты. Он знал
Россию, не только наблюдая её из Лондона, Неаполя и Парижа. Он жил в ней, служил
ей, отстаивал её интересы. И в этом было его преимущество, его призвание, его вклад
в дела Тайного совета. Он был там самый трезвый, самый ответственный советчик. И
вполне возможно, что уберёг императора не от одного неверного шага, от действий, противоречащих интересам России. Эта его осмотрительность, внимательность привели к
тому, что Александр I назначает его вначале министром иностранных дел, а потом, посчитав, что дела внутри государства не менее важны, переводит министром внутренних
дел, чего хотел и сам Кочубей. Наверное, не было в российской государственной структуре такого системного и чёткого правителя, как В.П. Кочубей. Вот и придя в Министерство внутренних дел, став министром, он предложил ряд чётких рекомендаций по
организации работы.
В старых чиновных кругах многое обсуждалось коллегиально, медленно и бесконтрольно. Виктор Павлович сразу подверг критическому разбору делопроизводство, заявив «о неудобствах» и бессистемности. Он обнаружил: «1) медленность в делах
управления только нетерпение составляет, так сказать, существо коллежского обряда;
2) недостаток разделения работы и постепенное её усовершенствование; 3) множество
форм совершенно излишних и образ письмоводства весьма затруднительный; 4) недостаток ответственности: министр имеет в каждой коллегии свою канцелярию и свой архив, и всё сие для того, чтобы сказать ей свою резолюцию, объявить указ. Сие вводит
министра в бесполезные подробности, развлекает внимание, отнимает время и средства обозревать их в совокупности».
Для устранения этих неудобств министр полагал: «а) не терпеть в форме письмоводства ничего излишнего, сколько бы ни казалось оно маловажным, ибо при великом
стечении дел, при множестве маловажных остановок составляет наконец весьма уважительное препятство; б) при великом стечении дел нужно, чтобы каждая бумага несла с собою все признаки, по коим бы можно было по первому взгляду определить
принадлежность её не только известному отделению, но и к самому Столу, и к самому
делу; в) никак не должно употреблять к такому делу два или три лица, которое может
кончать одно с равным успехом, ибо всякое действие решение есть, потому самому действие вредное... г) работа отделения должна быть расположена на степени, одна одной
подчинённые так, чтобы дело, проходя через сии стадии, в каждой из них усовершенствовалось, пополнялось и полнилось; д) в делах текущих не должно разделяться присутствие от канцелярии».
Кочубей заменил коллегиальное делопроизводство на одноличное и, как написано
в «Истории Министерства внутренних дел» (Часть I, СПб., 1858) П. Варадиновым, «можно безошибочно сказать: наше делопроизводство вошло в новую эру со времени образования министерств и получило свой особенный характер и вид». В годы его управления
министерством были приняты меры к улучшению в России рыбных промыслов, овцеводства, пчеловодства, к развитию шелководства, виноделия, сахароварения. Он высказался за то, чтобы обрабатывающая промышленность переходила в частные руки, «ибо
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всякие казённые промышленные предприятия хуже частных, и вообще промышленность
всего лучше развивается, если ей предоставлена полная свобода, если в её ход меньше
вмешиваются». Но вместе с тем он считал: коль отечественная промышленность ещё
не окрепла по сравнению с другими государствами, то ей необходимо оказать поддержку — для чего было решено создать особый капитал. Он всячески поддерживал переселение иностранцев на пустующие земли, но не всяких неудачников и лентяев, которых
немало просочилось в Россию при Екатерине, а лишь трудолюбивых земледельцев и
ремесленников. Занимался он и «благоустраиванием евреев», но в связи с той ролью,
которую отвёл евреям Наполеон, деятельность была приостановлена. Большое внимание уделял Кочубей запасам продовольствия, создавая резервный фонд государства, стимулировал строительство складских помещений.
Особое внимание уделял Виктор Павлович южным землям, куда из Центральной
России широким потоком шли русские переселенцы, а также выходцы из других земель. Ему пришлось даже испытать гнев Павла I, который отрицательно отнёсся к его
записке «О недостатках устройства южных земель России», но он продолжал заботиться об устройстве этих земель, особенно Бессарабии, на благоустройство жителей и переселенцев которой было истрачено за два года почти полмиллиона рублей. Постоянно
держал во внимании Крым, Одессу, Херсон, Николаев. В Крыму и Одессе он провёл
больше года. Ещё раньше, в 1802 г., по его инициативе Новороссия была разделена на
Таврическую, Херсонскую и Екатеринославскую губернии, а генерал-губернатором
Одессы был назначен герцог Ришелье, проявивший кипучую деятельность по развитию
города и порта. В.П. Кочубей высказал тогда надежду, что в ближайшем будущем Одесса сделается важнейшим портом и экспортным пунктом империи. В то же время он возражал против желания Грузии присоединиться к России, считая, что последней это
невыгодно и обременительно. Его системная деятельность укрепила губернии. Несмотря на то, что Кочубей был не самый «удобный» министр и через несколько лет заболел,
Александр возвратился к нему после победы над Наполеоном. Реформаторский, преобразовательный, либеральный зуд императора утих, своих бывших советников он уже
не звал для совместных размышлений, не надобно было уже. А Кочубея пригласил. Нужны были работники ответственные, самостоятельные, твёрдые. С 1819 года Виктор Павлович снова министр внутренних дел. В «Истории Министерства внутренних дел»
(СПб., 1862) пишется: «Князь В.П. Кочубей вступил в управление Министерства внутренних дел 4 ноября 1819 года и нашёл его в том состоянии, какое ещё в 1802 году предполагал для него, т.е. учреждённым в «обширнейшем плане».
Министерство внутренних дел — отнюдь не нынешнее МВД. Это действительно были все внутренние дела государства: дороги, связь, учебные заведения, медицина, охрана обывателей и т.д. Достаточно назвать усилия Кочубея по созданию и обустройству
дорог, особенно в Петербургской губернии. Или, например, ярмарочные заботы. Его
стараниями проводилась Нижегородская ярмарка, решались вопросы губернского
управления, учредилось Волжское пароходство. Справки и предложения по переустройству, финансированию, строительству вносились императору Кочубеем лично. Тот,
зная основательность и обязательность графа, доверял ему полностью и немедленно подписывал указы. Такое право надо было заслужить безошибочным отношением к делу,
безукоризненной работой.
Новый император Николай I, жёсткий, авторитарный, как говорят ныне, набирая
«свою команду», предпочёл поставить председателем во главе Государственного Совета и Комитета господ министров Кочубея. Такого, пожалуй, в отечественной и мировой истории ещё не бывало. При четырёх разных правителях, у четырёх императоров
служил непрерывно Отечеству в высших эшелонах власти вельможа, державный человек, профессионал политической, экономической, государственной службы. Обычно,
отслужив при одной власти, государственный чиновник уходил в отставку, если его не
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изгоняли раньше. В лучшем случае он служил ещё «один срок». А тут всё время на самых высших и действенных участках государственной власти. Ну и ордена, и звания
были у него державные: Св. апостола Андрея Первозванного (1821), Св. Анны (1821),
титул князя (1821). В 1834 году Кочубей утверждён канцлером по внутренним делам.
В этот год он съездил в родную ему Диканьку. Скончался на руках у жены в Москве.
У его гроба стояли Николай I и его сын Александр. Серьёзного и истинного работника потеряла Россия. На похоронах в Александро-Невской лавре собрались тысячи людей. А различные по своим взглядам «Ведомости» и «Северная Пчела» в унисон писали:
«Князь Виктор Павлович Кочубей с ясным наблюдательным умом соединял опытность,
быстрый и верный взгляд на вещи, определяющий существо их от разносторонностей,
способность открывать в самом многосложном деле простые первоначальные его стихии, дарование сравнивать, сводить, соглашать разномыслие, был Министр утончённый, Вельможа во всём пространстве сего слова. Неизменное доверие и личное уважение
Государя сопровождали его до гроба».
Мы же добавим, что он был человек державных принципов, величайший профессионал в государственных делах и истинный патриот Отечества.
Славный век птенцов екатерининского гнезда подходил к завершению...

В Союзе писателей
России. Москва, 2006.
Слева направо: (стоят)
первый секретарь СПР
поэт Геннадий Иванов,
Владимир Илляшевич,
поэт Вадим Дементьев,
(сидят) Валерий
Ганичев, литературный
критик Капитолина
Кокшенёва.
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ПРОЗА

Александр СОКОЛОВ (Белоруссия, Минск)
ИЗ ГЛУБИНЫ
Повесть
«Русская быль: сказка долгая,
сказка страшная...»
З. Гиппиус
Памяти отца моего,
Ивана Петровича Соколова, посвящается
ВАНЯТКА
Роман Крюков грузно сидел на старенькой телеге. Его опущенные плечи, непокрытая голова со спутанными волосами были неподвижны. Кобыла шагала неспеша, настороженно косясь на полуспущенные вожжи. Вдруг лошадёнка оживилась, сбросила
оцепенение и, вытянув шею, засучила копытами по июньской пыли.
Роман поднял голову, перекрестился, увидев слева на бугре погост: неровный строй
тёмных, покосившихся крестов, перемежался новыми, отливающими желтизной. Хотя бугор был невысок, казалось, эти кресты подпирают синий небосвод. Ни деревца вокруг, ни веточки... Угрюмый взгляд крестьянина заскользил по местности — дорога
уходила вниз. Уже село, как на ладони: две улицы, расходящиеся в разные стороны,
узенькая речка-ручеек в вётлах, церковь. Дом попа, огороженный забором и погружённый в полуденную сонливость, стоял обособленно, в стороне.
Кобыла, пофыркивая, сама правила к небольшим зелёным воротам, где начиналась улочка. Деда Агея на лавочке не было — видать, спрятался от жары. Роман шумно выдохнул воздух, дрогнувшей рукой поправил край рогожи, неловко соскочил с
телеги.
— Пётр Агеич! — зычно крикнул он в сторону открытых окон. В окне показался мужчина лет сорока, с круглыми очками на кончике носа. Он глянул поверх очков и скрылся в полутёмной комнате. Через минуту калитка на воротах открылась, выскочил
вихрастый босоногий мальчонка лет восьми в коротких полотняных штанишках на помочах. Неожиданно он припал на одну ногу, с маху сел на задницу; схватил ступню руками, задрал её вверх, что-то ковырнул пальцем, вскочил и уже стоял возле Романа.
— Вот чего, Ванятка... Залазь-ка сюда! Сейчас ко мне, а там заберёшь Серуху... —
Роман говорил, глядя куда-то поверх Ваниной головы. В калитке показалась сутулая
фигура. Одной рукой Пётр Агеевич прятал в карман жилетки очки, другой крестился,
посматривая на телегу.
Александр Иванович Соколов родился в 1946 г. в с. Александровка Воронежской области. Окончил Воронежский радиотехникум и Армавирское высшее авиационное училище
лётчиков. Участник войны в Афганистане, имеет боевую награду — орден «Красной Звезды». В качестве командира корабля работал в коммерческой авиации в Анголе, Конго, ЮАР,
Объединённых Арабских Эмиратах, Шри-Ланке.
Автор книги прозы «Похитители времени», романа «Пришелец», документальных повестей: «Алмазы и пепел саванн», «Потерянные планеты», сборника рассказов «Камчатка —
дельфин розовый», многих публикаций в литературных журналах. Член президиума Союза
писателей Беларуси. Живёт в Минске.
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— Ну, Петро Агеич, — загудел Крюков. — Тебе благодаренье... за кобылу. Видишь,
приволок отца-то... Ехал со здравьицем, да вернулся за упокой!
Роман с размаху ткнул себя кулачищем под глаз, повернулся к лошади, взял её под
уздцы и пошёл, прихрамывая. Как-то не вязалась эта хромота с могучей фигурой селянина.
Ваня, не шевелясь, сидел на не струганных досках. Он увидел под рогожкой знакомую седую бородёнку, открытый глаз, страшно глянувший на него, Ванятку. Мальчик
не выдержал и отвернулся. «Вот ведь напасть! — по-взрослому сдвинув брови, думал он.
— Полгода не будет, как тётку Мотрю отвезли на бугор. Теперь — дед Степан! А может,
живой, да прикинулся? Дед Степан любил шутки шутить... Нет...»
Ваня вздохнул, вспомнив разговор дядьки Романа с отцом. И ещё он вспомнил, как
дед Степан весело смотрел на него, заговорщицки подмигивал и давал сладкую тягучую лепёшку из сушёных яблок, приговаривая: «Ничто, малец, мы ещё своё возьмём!»
Теперь вот, Крюковских-то, остались: Роман да Верунька... Двух братьев в рекрута забрали — пиши, дело крест! Роман хоть и хромой, но сильный, с ним Верунька не пропадёт.
Ванюшка бывал у Крюковых, сиживал на лавке, у дверей, слушал, как Веруня пела... Распустив косу, она перебирала пальцами пряди густых, цвета льна, волос, тихонько напевала песню, такую печальную, хоть разревись. Недаром её на селе звали —
блаженная. Никогда не улыбнётся. И слова-то в песне какие: «Зажигай-ка ты, мать, лампаду, скоро-скоро я помру...»
Чего ей помирать, молодая да красивая? А на бобрихинские брёвна на посиделки не
ходит. Там девки весело поют... «Ох, ох — не дай бог, с татарами знатца, по колено борода — лезут целоватца!»
А какое у неё лицо! В кого только такая уродилась? Глаза большущие, чистые, как
родник... Смотрит, будто тебя и не видит — истинно блаженная.
Возле покосившейся избы Крюковых стояло около десятка селян. Дурные вести прискакали впереди повозки. Соседский мужик Данила молча принялся помогать. Как только стащили деда Степана, Ванятка заторопил Серуху — она зашевелилась, поворачивая
голову к оглобле.
— Но... о... о! Крещёная! — не то крикнул, не то прошептал мальчуган.
* * *
Ванюшка Марчуков, несмотря на свои восемь с «лишком» годков, был известным
на всю деревню парнем. Уж больно шустрым и смышлёным рос мальчонка. Бывает —
надо, позарез! Кто? Да уж лучше Ванюшки не сыщешь. А главное — всё у него выходит ловко, споро и с улыбкой. Опять же и физиономия располагающая. Узенькие от
солнца глазёнки, сероватые с голубизной — то настороженно внимают, то вдруг запрыгают, как два озорных чертёнка. Даже когда ему перепадало — с лица Ванятки не сходила задорная улыбка: ай, перемелется!
Дед Агей как-то говорил сыну Петру: «Вот дитя, а ты приглядись, есть искорка в
ём... Нет, не все одинаковы под одним Богом! Видать, вышний-то прикоснулся к нему с особой любовью...» Пётр Агеевич кряхтел, молчаливо соглашаясь, но раз в неделю брал Ванятку за руку и вёл под образа. Здесь, в тихом полумраке, Ваня рассказывал
всё, что сотворил за неделю. Затем Пётр Агеевич молча указывал сыну на лавку: Ваня стягивал штанишки и ложился лицом вниз. Отец доставал лозину... Тонкий свист
и... раз! Лозина обжигала задницу. Пётр Агеевич не спешил поднимать руку во второй
раз; он выговаривал Ванятке, выбирая из покаяния самые «страшные» грехи. Всё это
он проделывал очень спокойно. (Что делать? Малоприятная, но необходимая обязанность.) Опуская последний раз лозину, говорил: «Так, Ваня, на память лучше ляжет».
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Ванятка так же деловито вставал, почёсывая задницу, натягивал штаны: «Чего там...
Посильнее грей! Задница-то, во... о... упругая.» «Ладно, ладно, герой! — ворчал отец.
— Одевай порты».
Очень скоро Пётр Агеевич совсем оставил свою лозину, стал разговаривать с младшим на ровнях, как со взрослыми сыновьями. Пять старших братьев дружно работали на клочке земли, кормившей большую семью. Наступившие неурожайные годы
заставляли искать заработки на стороне. Трудно было с кормом для коровёнки и лошади, трудно переживать долгую зиму на собственных запасах. Весной долго прикидывали: чем засеять, как поделить земельку? Дед Агей бубнил: «Сей хлебушек один,
он завсегда в цене!» Пётр Агеевич отвечал: «А ну как в прошлом годе — так и без каши останешься».
Сам Пётр Агеевич был лучшим портным во всей округе. От постоянного сидения за
машинкой сутулились плечи, временами нападал на кашель. В голодное время вся семья на Петре и держалась. Ваняткина мать — тихая неразговорчивая женщина — всегда старалась незаметно положить «младшенькому» в его широченный карман лишнюю
«плюшку». Из белой муки выпекалось по праздникам. В это время Ваня не отходил далеко от сенцев.
И всё же в доме Марчуковых присутствовал сравнительный достаток. Глава семьи
— строг, всё подчинено его цепкому глазу. Время смутное, да оно и не могло быть
иным. Пётр Агеевич регулярно читывал газеты, привозимые из города, и хотя они были месячной давности, все дома ходили «на цыпочках», говорили шёпотом. Прочитав всё до корки, Пётр Агеевич хмурился, долго сидел задумавшись и не брался за
работу. Когда из города приезжал его брат Николай, они сидели запершись в комнате, Ванятка слышал возбуждённые голоса. Два года войны с «германцем» — обычная
тема разговора...
* * *
Ваня, заведя Серуху во двор, принялся ловко распрягать лошадь. Вскочив на старую
колоду, он всей грудью и руками подналёг на хомут, тихонько приговаривая:
— Сейчас, сейчас, Серунька...
Кобыла, не дожидаясь приглашения, зашагала в стойло. Ванятка захватил бадейку
с водой, поставил её перед лошадиной мордой. Забравшись на жердину, он легонько
провёл ладонью по крупу лошади: мокрая! Вода в бадейке тёплая, но всё же... Ваня протёр кобылу сухой ветошью и, соскочив вниз, смотрел, как Серая, раздувая ноздри, с наслаждением тянула водицу. Изредка она с шумом выдыхала воздух, двигала копытами,
отгоняя налетевших мух.
Справив всё с быстротой, на которую трудно рассчитывать и взрослому, Ванюшка
юркнул в сенцы, где царил полумрак. Здесь, в самом дальнем углу, хранились таинственные и старые предметы, принадлежавшие когда-то деду. Ваня обнаружил их недавно: в его руки лёг огромный заржавелый штык; начавший рассыпаться солдатский ранец
лежал рядом, а в нём всякой странной и непонятной мелочи...
Ещё несколько минут мальчик перебирал свои «сокровища», потом сложил все в ранец, наугад пробрался к двери. Он поддал её плечом ровно настолько, чтобы просунуть
свою голову: мать собирала на стол — скоро обед. Ванюшка протиснулся в дверь, проскользнул мимо матери в комнату, где было прохладно. За стеной слышен прерывистый стук швейной машинки. Занавески на двух маленьких оконцах — одно на улицу,
другое в сад — еле пропускают свет на длинную скамью вдоль стенки, старый массивный сундук, накрытый холстиной. В углу — образа со слабеньким огоньком лампадки... Ваня опасливо покосился на печально желтеющий лик Иисуса и бочком подкатился
к двери, за которой стучала швейная машинка.
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Отец работал. Согнутая спина, в неизменной жилетке на козьем меху, вместе с седеющей головой слегка покачивались вслед за движениями ноги. Наконец машинка
остановилась, раздалось покашливание.
— Тя...тя..нь, — осторожно потянул Ванятка. Голова повернулась, отец глянул на сына спокойно и строго; очки поползли ещё дальше, на самый кончик носа...
— Серуньку поставил, напоил, — заторопился Ваня.
Отец легонько кивнул и, отвернувшись, продолжал работать.
СКОРГИНЫ
Дом купца Скоргина стоял за церковью, на удобном просторном месте. Земли у
Скоргиных не было, зато дом, что три поповских: лавка, где всякий товар можно купить, а с торца, окнами в другую сторону от церкви — трактир; здесь же находились четыре жилые комнаты. Когда «сам» уезжал в городок по делам, в лавке и трактире
сиживали его сыновья — Пётр и Константин. По тропинке от дома можно было пройти полсотни шагов и попасть к воротам двора, огороженного тёсом. Там, во дворе, стоял громадный амбар, крытый железом (во всём селе крыты железом дом попа да
Скоргина дом с амбаром), небольшая кузница и конюшня с лошадьми. Всё тут было:
и повозки, и сани, и даже лёгкая на ходу, с тонкими большими колёсами да с рессорами «пролётка», как называл обыкновенный тарантас с двухместным сиденьем и откидным верхом сам Кузьма Платонович.
Кузьма Платонович был из пришлых. Он взялся невесть откуда, но при деньгах.
Осмотрелся, поставил дом, завёз товар в лавку. Что он искал в Алёшках, для кого припасал уйму всякой всячины, на что надеялся? Однако теперь отпала надобность выезжать за каждым гвоздём. Наоборот, с окрестных сёл повалил народ, зная — у Скоргина
найдёшь всё. Чего только не привозили сюда подводы, какого добра! Всё исчезало за
крепкими воротами, в амбаре, на котором висели пудовые замки.
* * *
Ванятка прибежал к лавке, надеясь увидеть своего тёзку, Лопаря. Лопарев был на год
старше, ростом выше его почти на голову. Всегда голодный, Лопарь частенько крутился возле лавки. Может, какая работа перепадёт? Ваня не ошибся: дружок сидел на бревне напротив дверей трактира. Его смешно оттопыренные уши не могли закрыть волосы,
напоминавшие соломенную крышу; из-под «крыши» торчал нос, чутко ловивший движения ветра со стороны трактира. Рядом с Ванькой сидели два мужика в кепках, сдвинутых на самые глаза, с длинными самокрутками.
Не успел Ваня позвать товарища, как на пороге трактира показался Пётр Скоргин.
Он поднял руку к затылку, оглянувшись вокруг, поскрёб пальцем в волосах и неожиданно крикнул: «Ванятка!» Лопарь не сдвинулся с места — если бы позвали его, то не
по имени...
Короткая бородка Петра, казалось, поворачивалась во все стороны без помощи шеи;
глаза, подёрнутые сивушной мутью, неотрывно смотрели, как мальчишка неторопливо идёт к крыльцу, засунув руки в карманы. (Мы себе цену знаем!) Пётр наклонился к
Ванятке, что-то шепнул. Тут же Ваня бегом припустил к воротам. Где стоял амбар. Он
приметил — Лопарь досадливо отвернулся.
— Си..лы..ч! — протяжно заголосил Ванятка, косясь на огромного пса. Пёс лениво
открыл глаза, но морду поднять с лап не соизволил. Этот запросто брехать не будет.
Наконец показался Силыч: его заспанное лицо выражало недовольство. «Опять
спит, леший! — прошептал Ваня и уже громко крикнул: — Петро пару селедок велел...»
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Прижавшись поближе к Силычу, Ванятка нырнул за ним в полутёмный амбар... Выходил тоже за ним — с двумя большими селёдками в руках. Поглядывая на «Цельбера»,
(так звал пса Силыч), попятился к воротам. Пёс и вовсе прикрыл глаза: казалось, ему
неинтересно смотреть на такую мелочь...
Мальчишка стрелой пролетел калитку, но возле больших лопухов споткнулся, упал,
«уронив» одну рыбину в траву... Приподнимался не спеша, и не спеша шёл к трактиру,
вытирая освободившуюся руку о штанину.
Пётр сидел за столом с каким-то приезжим. На столе стояли штоф и два стакана.
Посмотрел на Ваню, довольно улыбнулся, показывая пальцем на рыбину, со значением протянул:
— Зало..о..о..м!
Ваня знал, что селедка «залом» водилась только у Скоргина, да и то не всегда. Ваня
еще минуту смотрел, как Пётр, надрезав иссиня-черную спинку, сдирает с неё кожу. Не
дожидаясь, когда Пётр повернётся к нему снова, Ваня тихонько вышел. Он знал, что
Скоргин будет сидеть теперь долго, пока не напьется. Напившись, уснёт и, конечно, не
спросит у Силыча про селёдку...
Ванятка живо представил хмурое лицо Лопаря просветлевшим. Ещё от крыльца он
махнул ему рукой: надо поспешать к лопухам. Здесь, завернув рыбину в сорванный лист,
он сунул её в руку друга.
Ваня знал, что этой селёдкой делу не поможешь. Он решил потащить тёзку домой,
на обед. При всей строгости, отец никогда не жалел — чем мог выручал бедствующих,
особенно Лопарево семейство. Больная вдова осталась одна с кучей маленьких, не считая старшего — Ваньки, добытчика и кормильца...
* * *
Тем временем Пётр Скоргин опрокидывал рюмку за рюмкой с заезжим торговцем.
Ему приглянулась его кобыла, и он настойчиво возвращал собеседника к волновавшей
его теме. Гость, забирая кусок жирной селёдки двумя пальцами, ловко отправлял его в
рот вместе с костями, смачно жевал, выплевывал кости в руку и сокрушённо качал головой:
— Петро Кузьмич, ты... не того. Где берёшь сельдь...ик..? — закончил он, икнув, и,
как бы напугавшись, прикрыл рот ладонью.
— Право, брат, то дело отца... — ответил Пётр и замолчал, думая о своём.
Кузьма Платонович уже третий день отсутствовал, справляя в уезде какие-то неизвестные ему, Петру, дела. Очень странным показался на этот раз поспешный отъезд отца... Обычно тот оставлял наказы, делился со старшим сыном своими заботами.
Пётр знал — рано или поздно он унаследует всё. А кто же? Не Константин ведь...
нет! Труха... не человек. Все книжки читает да смотрит искоса.
Петру сегодня захотелось выпить.
Когда не было отца, он чувствовал себя хозяином, поэтому мог позволить себе то,
чего не сделал бы при главе семейства. Надо только передать ключи братцу, на всякий
случай. Хотя торговец с него... Пётр считал, что сам он уродился в отца, что «всё при
нём». А насчёт брата как-то Кузьма Платонович сказал: «Какой-то ненашенский». Константин был очень схож с матушкой, которая давно померла, царствие ей небесное!
Константин появился за стойкой (легок на помине), аккуратно причёсанный, выбритый, свежая косоворотка в мелкий горошек подпоясана тонким ремешком. Брезгливо поджал губы, глянул на сидевших за столом.
Пётр, оттопырив большой палец в его сторону, скосил глаза, налившиеся кровью:
— Оо..о! Братец, их благородия! Тьфу... — просипел он и отвернулся, хватая бутылку за горлышко. Выпив, Пётр угрюмо принялся за еду.
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Гость продолжал икать, поочерёдно поглядывая на братьев. Наконец Петр поднялся, проведя тыльной стороной ладони по усам и бороде, посмотрел кругом, потащил со
стула полотенце:
— Ты, — не спеша и веско бросил он, — помысли. Надумаешь — найдёшь! Возле
Константина остановился, глянул на книжку в его руке.
— Всё читаешь? Поетов поди... Гы.. мм. Ко-ль-цо-в. Ну да... Птички-синички, губки-малина. Эх! — Дохнув на брата густым запахом водки и лука, протопал мимо.
Скоргин зашёл в свою комнату, с размаху повалился на кровать. Нет, не хотелось
ему сегодня напиваться. Как же, ишь братец-то, учёный! Всё с книжкой, чистенький,
напомаженный... Неужели девки таких-то вот примечают?
На улице жара, а здесь — прохладно... уснуть бы. Неуютно как-то внутри...
Пётр встал, подошёл к старому, засиженному мухами зеркалу, расправил плечи. Мужик-то хоть куда. А эта голь? Предложил ей отрез на платье — отвернулась, чисто барыня. Не такие бросались на шею, не чета этой нищей. А братец тоже... Вечером
прохаживается возле Крюковского дома, во хлюст... Как бы испортилась его нежная физиономия, если бы знал, что произошло!
* * *
Вера Крюкова иногда заходила в лавку. Несколько раз Пётр пытался с ней заговорить, но безуспешно. Вот и тогда: он предложил ей свой подарок... Такой материал ни
одна баба в деревне не видывала. А эта — отвернулась! Да ещё глазищами зыркнула так,
что все внутрях перевернулось...
Как-то, случайно, он подслушал разговор мальчишек. Они говорили о том, что Верка ходит купаться в реке «кажын день» к вечеру в «чём мать родила».
Речушка, имевшая странное название Мокрый Карачан, протекала за крюковским наделом. Какая-то сила влекла Петра к этим местам, он приходил на реку, подолгу лежал в
траве, отгоняя надоедливый писк комаров. В наступающих сумерках видел лёгкую женскую фигурку: пугливо оглядываясь, девушка сбрасывала одежду и исчезала в кустарнике... Потом появлялась снова и была еле различима в потерявшем прозрачность воздухе.
Пётр шел домой, ложился в постель и подолгу смотрел в оконце: светлый квадрат
быстро темнеет, сливаясь с темнотой комнаты, со всеобщей тьмой, приходящей на землю. Перед тем как уснуть, временно раствориться в этой тьме, все его мысли были о
вдове-солдатке, к которой он перестал хаживать, о предстоящей женитьбе на «козлючке», дочери богатого мужика Козлова. Уже и обговорено всё... к осени. Но Вера! Как
она могла смотреть, и какие это глаза!
Стоя перед зеркалом, Пётр вспоминал, как позавчера пришёл к тому месту, где купалась девушка, и стал ждать, забравшись в кустарник...
Уже начало темнеть, и комары приступили к своей вечере. Неизвестно откуда появились два мальчугана с удочками. Пётр вышел из своего укрытия, направился к ним.
— Что, мальцы, щуку поймать задумали? — насмешливо спросил он и сунул руку в
карман. Ребята незнакомые, но, скорее всего, его-то они хорошо знали. Пётр достал
несколько медяков:
— Дуйте в лавку, пока не закрыли...
Пацаны пропали в считанные секунды. Петр прилёг, проклиная комаров и всё на
свете. Его тело распрямилось, прижалось к земле, мышцы обмякли. Вдохнув полной
грудью воздух, он ощутил запахи реки и дыма. Пётр повернул голову, стал смотреть на
алеющий край неба. Зачем он пришёл сюда? Как мальчишка, по кустам прячется... Надо вставать да топать домой. Поди, отец вернулся.
Пётр услышал всплеск и понял: кто-то зашёл в воду. Напрягая слух, он словно забыл, что минуту назад собирался уходить. Конечно, он должен с ней объясниться...
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Один, без свидетелей. Ему до мучительной боли захотелось снова увидеть эти глаза, сказать ей, что его не следует бояться, что он, Пётр, готов сделать для неё всё, что она пожелает.
С реки доносились негромкие звуки. Пётр почти явственно осязал, как холодеющий
ветерок обнимает молодое тело, как вода заставляет выдохнуть из груди воздух.
Он дождался, когда купальщица вышла из воды, отвёл в сторону ветку ивы, огляделся — никого! Сделав два шага — остановился, потом, словно решившись, пошёл к
онемевшей Вере, завернувшейся в холстину...
Скоргин, будущий наследник всего отцовского дела, не переставая смотрел в зеркало: его лицо, внезапно искажённое мучительной гримасой, разглаживалось... Он, Пётр,
сам себе вряд ли мог объяснить, что произошло. В радость ли желанное, взятое силой?
Он знал, что Верка побоится болтать, рано или поздно станет как ручная собачонка...
В уезде у него уже была такая недотрога.
Как странно. Только день в нём пело торжество силы, уверенность человека, делающего всё, что пожелает... Откуда пришла эта тяжесть: глаза Веры словно преследовали его! Нет, они не думали прятаться, они смотрели, когда он уходил, но будто не видели
его...
Сегодня день святых Петра и Павла. Когда же поставить свечку, как не сегодня? Возвращался из церкви — повстречал Романа с повозкой... Что же стряслось с дедом Степаном? Где отец?
Пётр дотронулся рукой до шеи: две глубокие царапины, оставленные пальцами Веры, подсохли и теперь саднили. Скоргин резко мотнул головой, стиснув зубы, застонал.
Постепенно его стон перешёл в тонкий, противный вой, какой бывает у молодого
волка голодной зимой...
ВЕРА
Роман достал изо рта гвоздь, не торопясь вогнал его в сухое дерево: каждую доску
он выбирал тщательно, осматривая со всех сторон. Такие доски пролежат в земле долго... «Что-то неладное с сестрой...» — размышлял Роман. Вера встретила их не похожей
на себя. Она смотрела каким-то отсутствующим, застывшим взглядом, будто ей заранее всё было известно. «Что это?» — спросил он, показывая пальцем на посиневший
висок. «Упала...» — ответила Вера.
Роман вошёл в избу. Веруня сидела рядом с отцом, вглядываясь в его изменившееся лицо: оно стало чужим и непривычным. Степан Акимович был весёлым человеком,
смерть же придала его облику строгое, торжественное выражение...
Теперь уже Роману многое известно: отец пытался открыть торговлю в большой соседней деревне, решил «обставить своё дело» втайне от всех... О чём же он думал, что
хотел? Поразить, удивить всю округу? Готовил нежданно-негаданное детям своим? Степан всю жизнь проработал на земле, и вот, к старости — пустился в лихую авантюру.
Впрочем, в нём всегда жил дух мечтателя. Отсюда и поздние дети его: Роман родился,
когда Степану было за сорок; Вера — уже стукнуло пятьдесят. Виданое ли дело: Крюкова звали дедом, а внуков-то ещё и не намечалось. Нет, не суждено ему было стать дедом...
Веруня — она всегда была для него словно распустившийся цветок. Стареющий отец
души в ней не чаял... Кто мог знать, какой непрестанной мыслью жила в Степане потребность всё изменить, устроить жизнь дочери без каждодневной тяжкой обязанности крестьянского труда?
Как бы там ни было, но в первой же сделке дела Степана надули, подсунув неходовой товар. Тут еще пала кобыла... Поручив лавочку «верному» мужичку, начинающий
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торговец поспешил за Романом: тот слушал отца и ушам своим не верил. Только теперь
ему стали ясны загадочные поездки Степана Акимовича по «стариковским делам». Лавку Крюковых Роман всё же увидел. И вывеска, писаная масляной краской, на ней висела, да только добрая половина товара из лавочки исчезла. Виновных искать —
бесполезно: «верный мужичок» не вязал лыка...
Все события пришлись ко дню платежа по векселю. Платить было нечем.
Кузьма Платонович следил за происходящим зорким глазом. Односельчане диву давались: каким образом Скоргин, не одолживший в жизни копейки, выложил перед дедом Степаном значительную сумму под бумагу, которая ничего не стоит? Ведь кроме
избы да лошадёнки у Крюковых — ничего.
Ранним утром Силыч запрягал жеребца в «пролётку» Скоргина. Вслед за ним отправились в уезд дед Степан с Романом, одолжив у Марчукова кобылу.
Накануне Крюков-старший о чём-то долго беседовал со Скоргиным. Роман увидел
его посеревшее лицо, слезу на старческой щеке. Какой прок задавать вопросы? История приключилась, теперь всё сам расскажет. Но отец толковал что-то бессвязное о залоге, о Скоргине, оказавшемся «хформенным жуком».
В полдень Крюковы прикатили в уезд. Время обеденное: они зашли в трактир, сели за столик. Неожиданно отец схватился за грудь, открыл рот, словно хотел что-то сказать, удивлённо глянул на Романа и как-то, разом обмякнув, сполз со стула...
Из избы вышли уже почти все. Смолкли причитания, нескончаемая песня-плач, надрывающая душу... Две старушонки, приглашённые причитать, вытирали разгорячённые
лица кончиками платков. Но вот и они, получив причитавшуюся мзду и истово крестясь, ушли.
Вера присела рядом с Романом к столу. Она так ни разу и не заплакала: её глаза застыли на больших руках брата — он чистил варёную картошку, макал её в соль... В окно послышался лёгкий стук, за ним дребезжащий голос: «Подайте, Христа ради...»
Роман захватил пару картофелин, кусок хлеба, шагнул в сенцы. Он увидел открытую дверь и тщедушного мужичонку с котомкой за спиной.
— Выходь, хозяин, — знакомым голосом проговорил прохожий, — не робей!
— Микола? Откель, потерянный? — спросил Роман тихо. — Видишь, дела у меня
какие?..
— Знаю... Потому и пришёл.
Они прошли в избу. Прохожий глянул на покойника, перекрестился, посмотрел на
Веру, сбросив котомку с плеча. Сел на лавку. Так и сидел Никола Свешников молча,
ссутулившись, глядел в пол... Роман изредка поглядывал на своего дальнего родственника из Больших Алабухов. Он знал, что уже год как сгинул Никола неизвестно куда,
оставив семью. Его жена говорила о муже как о покойнике, проливала безутешные слёзы... С тех пор самая бедная и многочисленная семья стала жить в достатке. Еще поговаривали — в уезде появилась банда, которая действовала так мудрёно, что невозможно
выловить. Всего несколько дерзких ограблений — и пропала, словно растворилась, хотя пропадать негде: в местных лесах иголки невозможно спрятать. Роман знал ещё коечто, но это его не касалось.
Вера поднялась и вышла, бросив коротко: «Я на сеновал.» Она прошла в сарай, наугад отыскала лоскутное одеяло на сене, легла лицом вниз. Вера всё обдумала, всё решила для себя, поэтому мыслей никаких не было. Она удивлялась себе самой: пришло
спокойствие, ей захотелось уснуть. Прошлую ночь Вера провела без сна. Лежала не двигаясь. И только под утро в её голове замелькали неясные картинки жизни, только начавшей приобретать иной, волнующий смысл... Вспомнила, как встретила Гришу, как
посмотрела — словно впервой увидела. Его глаза, улыбка и сейчас были перед ней.
Приходили мама, братья, отец. Почему они оставили её? Как же Роман? Она вспомнила его большие руки, подумала: вот так и будет за столом сидеть один...
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Потом опять Гриша: «Что же ты, Веруня, на бобрихины брёвны не ходишь?» Они
встретились возле церкви, Гриша поздоровался, а после стал спрашивать, наклоняя свои
кудрявые волосы к плечу и улыбаясь.
Он говорил только ей одной понятное, и это понятное было в его глазах: «Мишкуто, Сербина — в рекрута забрали... Нет теперь гармошки...» А на самом-то деле? «Люба ты мне, Верунька, ох как люба!» Она молчала, пыталась представить себе Гришу в
солдатской шинели, с остриженными кудрями — не получалось.
После бессонной ночи, утром, Вера увидела на стене верёвку, которой Роман спутывал ноги лошади...
Она дотронулась до виска — острая боль от головы, разбежавшись по всему телу, засела где-то под ложечкой, захватила своей корявой рукой сердце, остановила дыхание.
Теперь боль пропала. Бесконечная усталость и безразличие охватили её. Вера уснула быстро, словно провалилась в тёмную яму: она летела куда-то вниз, и у неё не было
страха...
На следующий день, после похорон деда Степана, пришли к Крюковым Кузьма Платонович с судебным исполнителем. Последний скучным голосом читал постановление,
зевал, оглядывая стены. Затем попросил указать на вещи, принадлежавшие покойному. Открыли сундук, стали доставать товар, остатки неудавшегося предприятия. Тут же
все вынесли. Погрузили на телегу Скоргина.
По Алёшкам прошёл слух — большую часть долга Кузьма Платонович Крюковым
простил. Да и то верно: коровёнки и лошади не было, значит взять, кроме старой развалюхи избы — нечего!
В этот день Вера сидела перед окошком, разглядывала себя в зеркальце. Потом нашла кусочек мела, потёрла им висок возле глаза: получилось почти незаметно... Вечером Вера долго смотрела на Романа: тот несколько раз ловил на себе её взгляд, понимал
— что-то неладно, да ведь оно всё было неладно...
Веруня ушла на сеновал, Роман остался один. Было над чем подумать.
Никола Свешников, переночевав, ушёл под утро. Они сидели за столом долго, пили мутную самогонку... Вдруг Никола рывком расстегнул ворот видавшей виды рубахи:
Роман увидел рваный рубец, с узловатой впадиной на шее:
— Видал? — наклонившись вперёд, выдохнул он. — Дед покойный, спаси его душу,
выручил.
Следом Роман узнал то, что отец унёс с собой в могилу.
Тёмной и душной ночью, с год назад, постучал Никола в крюковское оконце, которое со двора, липкими от крови руками. (Роман тогда отправился в Борисоглебск, показать ногу врачу, а заодно кой-чего заработать. Появился дома только через месяц.)
Дед Степан собственноручно вытащил из шеи Свешникова пулю, ударившую в
предплечье. У Николы начался жар, несколько раз терял сознание... И всё же дед выходил его без посторонней помощи.
Перед тем как уйти, развернул Свешников на столе тряпицу: жёлто-огненным зрачком сверкнуло золото... Кусок металла, переплавленный в кустарном тигле из нескольких, а может быть, и многих золотых украшений, — завораживал. В полутёмной комнате
отсветы этой желтизны казались деду Степану необычным пламенем. Не сразу он понял: золото оставляют ему. От него требуется сущая безделица — сохранить этот клад
до лучших времен.
— Глядь сюда! — сипел на прощанье Никола. — Дожил ты, дед, до стари да едал всю
жизнь не досыта. Ежель чего со мной... Бери, пользуй. Да не забудь моих, дедуня! Не
вздумай переть в уезд, аль в город — руки враз завяжут. Купца надоть искать свойского, по уму.
Роман, улегшись на полати, вдохнул затхлый воздух, перевернулся на спину. Завтра
утром... Он думал о том, что не знает, чем будет заниматься утром.
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Только теперь стало ясно, почему отец повеселел, помолодел, и куда он всё время
разъезжал на кобыле, пока она не околела.
Роман встал, нашёл старенький огарок свечи, пошёл во двор. Вряд ли он мог потом
вспомнить, что ему понадобилось. Перед открытой дверью сарая он зажёг сальный огарок и... вздрогнул, увидев колыхнувшуюся, словно пузырь белую исподнюю рубаху, босые ноги... Уронив огарок на землю, Роман обеими руками обхватил тело Веруни, тут
же понял, что падает вместе с ней. Он даже не почувствовал, как ударился спиной о полено: в темноте Роман лихорадочно, ощупью отыскал её голову, шею...
Боже! Вера только что оттолкнула ногами доску, приставленную к стенке сарая. Не
выдержала прогнившая верёвка... Не узнать деду Степану, как вырвали его цветочек из
земли с корешками! Посохнет, оживёт ли теперь в этой жизни, иль превратится в сорную траву?
* * *
В следующую за этими событиями ночь в селе пропала красивая лошадь загостившегося коммерсанта, привязанная возле лавки Скоргина. Настойчивый торговец непременно хотел видеть «самого» и вот, как говорят, — дождался!
Не сразу заметили селяне, что исчезли и Роман Крюков с Веруней.
МЕЖА
«Союзом любве апостолы Твоя связывай... и друг друг
любити нелицемерно сотвори...»
(Из молитвы.)
Ванька Лопарев бежал домой и думал о Марчуковых: «Никогда у них в доме ругани
не услышишь. Сам, Петро Агеич, как глянет из-под очков — хоть провались! Но чтоб
ругнуться — не моги».
Он вспомнил, как ругался его отец, когда выпьет, как побил по пьянке мать... «Какой-никакой, а всё ж — отец. Теперь его нет, матка на ладан дышит. — Продолжал размышлять Лопарь. — Марчуковы — семейство. Соберутся, глава евангелию читает,
сыновья тоже в книжки заглядывают...»
Сегодня, когда он вместе со всеми сидел за обеденным столом, тётка Ольга здоровенную миску с борщом ставила. Все чинно сидят, а он, Пётр Агеевич, кашлянул, пошевелил губами, перекрестился и ложкой в миску; потом братья старшие, а уж потом
все по очереди... Спешить не положено. Тишина за столом — слышно как муха летает.
Мясо брать не дозволено. Как закончат похлёбку, отец-то берёт первым, своей струганой деревянной ложкой. Ванятка говаривал: уж больно тяжела. Да ещё каша! Ванька
вздохнул, почувствовав угрызения совести.
Он зашёл в избу и увидел, что мать не вставала с постели. Все четверо тут как
тут: повернули разом головы, глазёнки смотрят выжидательно. Лопарь положил на
стол краюху хлеба и селёдку, завёрнутую в лопух: «Ну, братва, садись — обедать будем!»
Большой кусок селёдки с хлебом Ванька понёс к постели:
— Мамань, — тихо позвал он, — поешь селедочки — всё как рукой снимет..
Открылась дверь, влетел Ванятка Марчуков с миской каши. Он поставил её на стол,
задыхаясь, проговорил: «Миску апосля принеси». Крутанувшись на пятках, он исчез так
же быстро, как и появился.
Ванька смотрел на детей, обступивших миску, вздыхал: при отце всё было по-другому.
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Лопарева знали работящим, хозяйственным мужиком. Только вот характер имел неуживчивый. Он считал, что все люди — хитрят, каждый норовит объегорить. Но его-то,
Лопарева, не провести. Видит любого насквозь!
Взять хоть его соседа. Наверняка, каналья, выкопал и переставил межевой столбик.
Межа — узкая бороздка, пропаханная отвалом в разные стороны — разделяла наделы их отцов.
Откуда же возник спорный вопрос о полуметровой полоске земли, которую, как
утверждал Лопарев, запахивал сосед, отбирая тем самым его «кровную» землицу? Ленточка земли, едва ли дающая пуд хлеба, стала причиной большой беды.
Лопарев засеял пограничный участок просом. Но у соседа, Карачаева, густо взошла
рожь и, забивая просо, тянулась к солнцу.
Пришла пора косить. В то утро встал Лопарев пораньше, навострил косу, и по росе,
сверкавшей на листьях, его коса запела с детства знакомую песню. Лопарь аккуратно
выкашивал «свою полоску», прихватывая вместе с просом дозревающую рожь.
Здесь и состоялась встреча с соседом, на меже, неизвестно куда запропастившейся;
а ведь деды обоих фамилий — слыли закадычными друзьями.
Не было свидетелей их разговора, никто не видел лиц, искажённых яростью: двух
здоровых мужиков нашли на той земле, которую они с детства поливали потом.
Волосы Лопаря запутались во ржи — он лежал лицом вниз. Карачаев покоился на
выкошенном месте; глаза его смотрели в небо, на теле — страшная рана от косы. В руках Карачаев все ещё сжимал черенок острых вил...
ДЕД АГЕЙ
«...погуби Крестом Твоим борящая нас!»
(Из молитвы.)
18 июня, как только спала дневная жара, в церкви служили обедню в честь иконы
Божьей матери (Боголюбской). В числе всякого люда присутствовали до двадцати рекрутов, собранных из всей округи. Геройское и удалое в лицах парней под сводами церкви преобразилось строгостью. Обратившись к амвону, и молодежь, и старики
вслушивались в торжественно-густой бас:
— Грады наша и страны Российския от нахождения иноплеменных заступи, и от
междуусобныя брани сохрани, О Мати, Боголюбивая Дева! О Царица всепетая! Ризою
своей прикрой нас от всякого зла, от видимых и невидимых враг защити и спаси души наши!
Дед Агей достоял до конца: он так и не разглядел Ванятку среди певчих, поэтому дожидаться внука не стал — неспешно двинулся к своей лавочке под акациями. Невдомёк было ему: два года войны и никакого проку. Идти на войну — дело мужское,
геройское... Но почему так больно кольнуло сердце? Подходил срок Гришуни, старшего внука. А разве ж то война, где людей, словно крыс, газом?
Дед Агей, наконец, добрался до своей лавочки. Покряхтев, примостился, опершись
на палку. Белая исподняя рубаха на нём — латанная-перелатанная, но чистенькая — перевязана пеньковой верёвкой и собрана на спине «петушком». Из-под рубахи виднелись неопределенного цвета короткие солдатские порты.
Голая, в тугих складках, еще крепкая шея и морщинистое лицо были темны от солнца. Волосы, когда-то густые, теперь, как белесый туман, рассыпались при малейшем
дыхании ветра, образуя вместе с короткой бородкой своеобразный нимб на голове.
И, хотя его нос выделялся сморщенной картофелиной — в целом лицо имело значительность. А глаз и вовсе не было видать из-под белых, кустистых бровей; так что не
всегда можно понять — жмурит глаза дед от солнца или дремлет...
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Агей точно не знал, сколько ему лет, но говорил, что за три десятка было, когда «турка ушел воевать». Старик имел два шрама от турецкого ятагана и ещё несколько ран,
но на здоровье не жаловался, никогда не болел. Только вот глаза стали подводить...
Дед любил с чем-нибудь возиться во дворе. Петр Агеевич не мешал отцу. Поглядывая на старика, которому уже было за восемьдесят, иногда ворчал:
— Папа, вы бы одели чего на голову... Солнцепёк-то! Дай Бог дождичка, — заканчивал он нейтрально. Сам Пётр Агеевич большую часть времени проводил в комнате и
плохо переносил жару.
Прохожие селяне, завидев деда на лавке, степенно здоровались с ним. Идёт, к примеру, мужик в летах. Остановится, повернётся к Агею и, обнажив голову, крикнет погромче: «Доброго здоровьица, Агей Феофаныч!»
Сверкнут из-за дремучих зарослей глаза, голова склонится на грудь, обозначая приветствие.
А то, глядишь, вроде как задремал дед и не слышит. Нет, не с каждым поздоровается Агей, будь то зажиточный мужик иль голь перекатная. Односельчане побаивались
деда за верный глаз. Поговаривали, что Агей даёт прозвища, прилипчивые, как смола.
Марчуковых на селе звали Марчуками. Когда деда спрашивали, откуда пошла эта
фамилия, тот глубокомысленно отвечал:
— А что ж, Марчук — он и есть Марчук.
Дед Агей, когда бывал расположен, рассказывал внуку всякие истории из своей солдатской жизни. Особенно Ване нравился рассказ про то, как дед «турка воевал». Речь
шла обычно об одном и том же эпизоде, видно крепко засевшем в его памяти, но каждый раз Агей прибавлял к нему всё новые подробности, которые неожиданно могли повернуть повествование совсем в другую сторону.
И на этот раз Ванятка подошёл к деду и стал просить: «Деда, расскажи, как ты чуть
не загинул...»
Дед покряхтел, искоса поглядывая на мальчика, поймал своей заскорузлой ладонью
пальцы внука и, пожевав губами, не спеша начал рассказ, незаметно для себя переносясь в давнее время, под южное палящее солнце:
— Ведь он что, турка, рази ж солдат? Нечто саранча дикая. Налетит: тьма! Улюлюкает, кричит… Чё кричать? Мы стоим молча, что стена. Их благородия на коне, рубаха
белая, а лицо, как в супе варилось: «То..о..овьсь!» Ружья — клац, клац... Первая шеренга на коленях, вторая на плечо первой кладёт оружию; третья да четвёртая — стоя...
А он, турок, стало быть, — катится лавой. Спереди видим басурмана, дале — одна пыль.
Визжит, палит нехристь! Их благородия шашку долой: «Целься!.. Пли!» Тут, брат, такой
какафон!»
— Деда, — робко вворачивает Ванюшка, — что такой «какафон»? — Какафон, внучек — это кананад... Гм..м, ну как гром гремит, слыхивал? Тут же и пушки: с ней шутки в сторону, от коней мокрое место, что там турка. Однако чисто саранча — горит, а
прёть. Тут не мешкай, глядь из пыли, дыма скаканул, коня осадил, замахнулся — рожа
страшенная!
Дед любил остановиться на самом интересном месте и обязательно начнёт то ли муху вылавливать надоедливую, а то и за нюхательным табачком в карман полезет. Ванятка боялся особенно табака: пауза будет продолжительной. Он живо соскочил с лавки,
двумя руками уцепился за рубашку Агея:
— Дальше, дальше что было?
— Дальше? — не торопясь прокашлялся дед. — Дальше я ему штык-то к нюхалу...
Клац об ружо кривулей своей, конь крутанулся — гляжу, нешто мешок турка с коня валится. Назар, землячок мой, достал. Да..а. Тут-то Назар и кричит: «Берегись»! Только
ворочусь — как шибанёт. И на земле твой дед... Знать, конём шибануло, однако мигом
вскочил. Кхе... кхе... ищо трёх поганых снял, пока как следовает не чипануло...
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Дед замолчал.
— А чего потом-то, дедунь?
— Потом-то? Потом бежал турок, только и видали. Потому как не солдат он, турка... Японец тоже не солдат. Мелюзга! — Совсем неожиданно закончил дед. — Всяческих, брат, бивали. Нет ещё супротив русского солдата вояки...
— А немец? У него, сказывают, еропланы да пушки с нашу церкву?
Дед Агей сердито засопел, глянул на Ванятку и твёрдо заключил:
— А ничто те пушки: немец, он такой же мужик, как и мы, а не басурман... Ну, малой ещё... прости, Господи! — Словно опомнившись, дед замолчал. Его мысли вернулись к «старшому», Грише, которого вот-вот должны призвать.
Отец назвал первенца звучным именем: Георгий, но дед упрямо продолжал называть
своего внука Гришей, да и на селе весёлого, приветливого парня кликали Гриней.
Агей ещё раз глянул на Ванятку и подумал: «Зелёная почка ещё... Долго-ль, вырастет, и на его век пушек хватит». Когда он уходил на турецкую — всё было одно: хоть в
колодезь головой, хоть на войну. Чем он, Агей, отличался от рабочей скотины? В солдатах — он человек. А коль не убьёт —значит герой».
Залётный ветерок обласкал голову деда. Прикрыв глаза, он прислушался к возне кур,
гомону птиц. Множество других каждодневных звуков слеталось с разных сторон, образуя единую знакомую мелодию. Агей, тихонько отпустив пальцы Вани, стал впадать
в забытье. А «зелёная почка», прижавшись к коре старого, кряжистого дерева, пальцами ног беспечно выписывала на песке замысловатые зигзаги...
ПОЖАР
Прошёл месяц с того дня, как исчезли из села Роман и Верунька Крюковы. Всё
это время стояла нестерпимая жара, всё вокруг повысыхало. Люди с надеждой вглядывались в темнеющие дали небосвода, прислушивались к далёкому громыханию.
Душные ночи не несли облегчения — с утра небосвод опять полыхал синевой.
Ванятка побежал в церковь на спевки. Батюшка любил собирать ребят с утра. Ваня
слышал однажды, как поп хвалил «чадо» Петра Агеевича за чистый, звонкий голос, и
теперь старался ещё больше. Как-то на спевках ему стало смешно смотреть на молодого подъячего: тот пыжился, наверное, хотел походить на митрополита. Ваня не удержался, прыснул в кулак. И был порот здесь же. В поповском доме. Да ещё пришлось
многое выслушать о храме божьем.
Сегодня батюшка «занеможили». Вместо спевок ребята отправились к амбарам
Скоргина, где под стеной стояли три громадные бочки на случай пожара. Несмотря на
утро, было жарко, а забавы на бочках — известные. Враз все стали мокрыми, но тут
объявился Силыч, заголосил: «Вот я вас, окаянные!» Ребята — врассыпную.
Ваня вспомнил, что старшие братья собираются на заработки в соседнее село, надумал увязаться за ними. Гриша уже прогуливался перед воротами, и Ванятка подкатил
к нему:
— Гринь, возьми с собой!
Брат откинул со лба волосы, заулыбался:
— А что, помощник хоть куда. Только дед жаловался — кости ломает. Говорит, дождь
будет страшенный, с грозой...
Ваня насупился. Он понял, куда клонит брат. Когда ему было пять лет, гроза застала их в поле. Почерневшее небо слепило молниями, на них вместе с потоками воды обрушился неслыханный грохот... Вот тогда он и вспомнил про разбитую крынку с
молоком. Не на шутку перепуганного Ванятку пришлось посадить в мешок... Домой он
прибыл на плечах Грини.
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Увидев опущенный нос мальчонки, Гриша похлопал его по плечу и примирительно
сказал: «Лады, лады... Вали к отцу, отпустит ежели...»
Но неожиданно всё переменилось. Петр Агеевич, ходивший по гумну, обнаружил
потраву. Видать, чья-то скотина забрела. Отец показывал сыновьям, где нужно поправить ограду, да и клеть у коровы совсем пришла в негодность... Поход был отложен на
завтра.
Вечер в этот день наступил ясный, безветреный. Засветло отец читал Евангелие притихшему семейству. Ване многие слова были непонятны, таинственны... В этих словах
звучала далёкая, торжественная гармония: среди белых, лёгких, как пух, облаков чудился летящий в развевающихся одеждах человеко-бог, а вокруг — стая голых малышей с
пухлыми ручками... Им было привольно и легко перелетать с одного облака на другое...
— Ну, спать! — неожиданно закончил отец.
Сон к Ванятке слетал быстро. В эту ночь ему приснилось, как он поёт в церкви, да
так громко, что стали звонить в колокола... Никак не остановить его пенье! Звон становился нестерпимым: Ваня открыл глаза и понял — он слышит настоящий звон. В доме уже все повставали, двери — настежь...
Пётр Агеевич побежал вместе с сыновьями к церкви, где полыхало зарево. Горели
дом и амбары Скоргина.
Ванятка, воспользовавшись суматохой, обежал церковь. Чтоб не попасться под
руку отцу, стоял за толпой, глядел, как снопы искр вырываются через окна дома,
крышу амбара... Люди с вёдрами обливали друг друга водой, бежали к самому пламени. Но, несмотря на все усилия, огонь выровнялся в сплошную стену. Откуда
только взялся ветер? Он придавал силу метавшимся красным языкам; теперь самые решительные поняли — оставалось смотреть, чтобы огонь не перекинулся
дальше.
Ваня видел, как листы железа крыши, среди шипенья и треска, вдруг закручивались
в алеющий свиток и летели далеко, грозя покалечить неосторожных.
Ещё долго догорали сухие брёвна, долго светился в ночи раздуваемый ветром чёрный остов построек... До самого утра бродил среди пепелища косматый, страшный, в
прожжённом сюртуке и с опалённой бородой сам Кузьма Платонович.
Невозможно видеть — во что превратился лощёный человек. Разве это Кузьма Платонович сидел среди головёшек с бессмысленными глазами? Он никому не отвечал,
только поворачивался к людям чёрным, закопчённым лицом, бормотал:
— Здеся они все, они здеся... — протягивал он трясущуюся руку к пепелищу.
МЕСТЬ
«Ненавидящих и обидящих нас прости... ко братолюбивому и добродетельному настави жительству!»
(Из молитвы)
В тот тихий вечер, после которого для Скоргина-старшего наступила длинная пожизненная ночь, к его лавке подкатила бричка с мягкими рессорами, запряжённая гнедым жеребцом. В бричке сидел, развалясь, дородный господин, с маленькими сонными
глазками. К внушительному животу он прижимал не менее внушительный саквояж: на
масляно-елейном лице сквозь сонливость высвечивала тревога. Когда бричка остановилась, сухонький мужичонка, сидевший на козлах, повернулся к обладателю саквояжа и коротко бросил: «Приехали!»
Толстяк засуетился, отыскивая носком лакового сапога ступеньку. Нечасто в Алёшках подкатывают к вечеру гости, да и гость, видать, не из простых... Кузьма Платонович самолично вышел на крыльцо.
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— Благославеньице дому сему, батюшка Кузьма... э... Платоныч, не ошибусь ли? —
складно запел приезжий. — Не взыщи, отец, мы — борисоглебские. Слыхал, чай, торговый дом Истратовых? Путь не близкий, — продолжал толстяк, кряхтя и разминая ноги, — да в ночь невмочь...
Скоргин глазом знатока окинул бричку, жеребца... Приметил и беспокойство в глазах истратовского отпрыска: ишь как обнялся с баулом! Отца-то он знал распрекрасненько, да и этот — точная его копия.
— Чего там, милости просим! — добродушно отозвался Кузьма Платонович.
Всё устроилось для проезжих как нельзя лучше. Жеребца мужичонка свёл во двор
к Силычу, там же расположился на ночлег и сам. Гостя хозяин проводил в гостиную,
усадил за стол. Скоро появились литровая бутыль водки, балык, икра... По фамилии и честь!
Кузьма Платонович призвал Петра — выгодное знакомство, пригодится. Толстяк, назвавшийся Варфоломеем Ксенофонтовичем (тьфу ты, язык сломаешь!), баул поставил
рядом, с удовольствием вытянул ноги. Зажмурился, как кот...
Водка наливалась в штофы тонкого стекла: гость едва пригубил, но потом всё же позволил себя уговорить — опрокинул рюмку... Когда его взгляд остановился на крепких
кованых решётках, закрывавших окна, почувствовал себя уверенней, шутил, смеялся,
хвалил дела торговые. Вскоре толстяка сморило. Обняв саквояж рукой, он прошёл к отведённой ему постели. Бормоча благодарности хозяину и Богу, улёгся поверху одеяла
вместе со своей ношей. Эх, каков! Даже сапоги не потрудился снять — ноги пристроил на табуретке.
Кузьма Платонович проснулся быстро: он почувствовал под ухом металлический холод и, открыв глаза, увидел на стене две тени. В свете зажжённой свечи тускло блеснуло дуло обреза.
Кузьма Платонович приподнялся, сел, часто моргая глазами.
— Одевайсь без звуку. Только гукнешь — не жилец! — услышал он и понял, что незваные гости не шутят. Скоргина вывели в гостиную. Здесь он увидел Романа Крюкова — тот мирно беседовал с заезжим толстяком...
Роман не поднял головы, сидел развалясь, будто отдыхал у себя дома. Отворилась
дверь — два незнакомых мужика внесли металлический ящик с висячим замком и поставили на стол перед Романом. «Нашли!» — пронеслось в голове, заставило сжаться в
комок; зубы заскрежетали помимо воли, выдавая всё, что творилось в нём сейчас. Но
в спину толкнуло дуло обреза: сделав шаг вперед, Скоргин зарычал от боли — его руки
оказались завёрнуты за лопатки.
С ящиком возился мужичонка, в котором Кузьма Платонович признал Николу Свешникова. Да ведь он же и привёз «дорогого гостя»! Как же он не удосужился разглядеть
неказистого мужичонку?! В руках Никола крутил его, Скоргина, связку ключей...
Вот содержимое ящика высыпано на стол. Роман небрежно разбросал деньги, взялся за деревянную шкатулку. Он достал из шкатулки засаленную тряпицу, положил её на
стол и стал аккуратно отгибать края ветхого сукна... Все увидели золотой слиток неправильной формы. В комнате установилась зловещая тишина. Хриплый голос Свешникова нарушил её:
— Смех, ей-богу! В лавке тюки пылятся... Не нашлось, Кузьма, кусочка почище? То
ж подкладка с моей старой поддёвки.
Лицо хозяина дома налилось кровью, потемнело... Дед Степан говорил: «О золоте
ни одна душа не ведает.» Обманул старик!
Не умел говорить складно Роман: он пристально смотрел в тусклую желтизну металла. Но вот глянул на Кузьму Платоновича, отвернулся, махнул рукой...
Удар по голове опрокинул Скоргина: его грузное тело, разбрасывая табуретки, улеглось на полу.
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Братьев ввели сонных, в нижнем белье. Пётр, набычившись, сопел, оглядываясь на
дверь в комнату отца. Он не знал, что Кузьму Платоновича выволокли в сенцы, бросили там, словно мешок с навозом.
Наконец, Роман тихо заговорил, его глаза черно сверкнули и тут же погасли, уставившись на стол:
— Тебе, Петя, привет велено переслать... от Веруньки, — он закончил фразу и во
второй раз махнул рукой. Пётр, получивший сзади удар дубинкой, завёрнутой в тряпьё,
свалился замертво под ноги Константину. Константин, мелко дрожа, шагнул в сторону, с ужасом глядя на брата.
— Энтого хлюпика не за что... — раздумчиво глядя, бросил Роман. Молодой Скоргин с надеждой уставился на Крюкова: они помнили друг друга ещё по мальчишеским
играм. Торопясь, судорожно глотая слюну, Константин стал бормотать что-то бессвязное... Эх, лучше бы молчал!
— Одно отродье, — словно заканчивая прерванную мысль, перебил его Роман, махнув рукой. Удар не получился, Константин на полу неловко засеменил ногами... Здоровый дядька спокойно исправлял дело — послышался хруст костей; Роман отвернулся,
презрительно скривив губы.
Так закончился «разговор» с купеческим семейством. Товар из лавки уже был загружен на подводы, запряжённые лошадьми Скоргина, дом и амбар облиты керосином...
Силыч куда-то исчез со своим «берданом», громадные псы валялись мёртвые возле своих будок, а сам Кузьма Платонович — привязан к коновязи, с надетым на голову мешком. Подводы уехали далеко, когда занялись первые языки пламени. Звучал ли в ушах
Скоргина цокот копыт последнего удалявшегося всадника?
Почему Крюков оставил в живых главу семейства? Только страшный вид потерявшего разум старика наводила на мысль: есть муки пострашнее смерти.
КАЗНЬ
«...покрый нас честным Твоим покровом и избави нас от всякого
зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спаси души наша!»
(Из молитвы)
Наступил Покров. Первые холода приходили по ночам, пробуя одолеть разогретую
землю. В один из солнечных дней октября, поднимая пыль, с бугра спустился конный
отряд, окружавший повозку.
Солдаты «легулярной» армии, как определил дед Агей, держались в конном строю,
а вокруг подводы сгрудилась жандармерия: их огромные сабли болтались, смыкаясь по
лошадиным бокам. Солдаты — с карабинами за спиной да у пояса короткий палаш: «Пехота!» — смекнул дед. Было видно, как неумело сидели только что призванные юнцы в
сёдлах...
В подводе сидел связанный дюжий мужик, с глубоко ввалившимися, потемневшими глазами. С трудом селяне признали в нём Крюкова. Отряд остановился на том месте, где стоял дом Скоргина. Кузьму Платоновича отвезли в больницу, горелые брёвна
растащили. Так что осталась только длинная коновязь, чудом сохранившаяся... А земля ещё по-прежнему была черна.
Солдаты спешились, привязали лошадей к коновязи и уже выстраивались в каре.
Стая ворон снялась с единственного дерева и огласила окрестности тревожным криком. Вслед их карканью осенний воздух прорезала сухая барабанная дробь. Народ постепенно стекался со всей деревни. Люди подходили, стояли словно онемев:
непривычный, безжизненный грохот барабанов повис над землёй... Ветки одинокого
клёна, прозванного Бобылём, словно воробьи, облепили мальчишки. Ванятка тоже на-
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ходился среди них, хотя отец строго наказал быть дома. Ваня не признал в мужике, сидящем в повозке, Романа, он не понимал, что происходило. Да ведь солдаты при оружии, с барабанами — часто ли такое увидишь?! Кто-то сказал: «Царский манихфест
читать будут».
Меж тем в центре каре шли спешные приготовления. Сгружались с подводы остро
заструганные колья, верёвки, кувалда... Мужика сняли с телеги; офицер объяснял чтото двум селянам. Один из них пошёл к церкви — видать, за попом. Солдаты вбивали
клинья в землю, бегали с какими-то вёдрами. Но вот появился поп: он шёл прямо к
«убивцу»...
Роман, казалось, не видел ничего вокруг, не заметил он и креста, протянутого ему
«служителем божьим». Батюшка поднёс распятие во второй раз. Крюков коротко ткнулся бородой к его рукаву и опустил голову... Солдаты, стоявшие рядом с ним, взяли его
за руки, повели к кольям. Роман не понимал, зачем его укладывают на землю: он крутил головой, пытаясь определить — что затевают. Но вслед за ногами, руками к кольям
привязали и голову... Теперь Крюков не мог пошевелиться: глаза его застыли. В бездонной синеве, оглашённо выкрикивая, носились чёрные комья ворон. Был виден крест
на церкви. «Где ты, Христе вселюбивый?» — шептали губы Романа. Никто не услышал
этот шёпот, но, может, слышит Господь, к кому он обращается с просьбой укрепить его
дух?
Смолкли барабаны, установилась тишина: офицер начал читать бумагу. Над толпой
поплыл хрипловатый, звучащий металлом голос — этот голос сковывал мышцы, заставлял всех окаменело смотреть на открывающийся рот, шевелящиеся над верхней губой
усы... В бумаге перечислялись злодеяния Крюкова. Вспоминались законы военного времени: «...учитывая особо злодейские ограбления, посягательства на жизнь и лишения
жизни граждан, приговорить: к смертной казни через четвертование.»
Роман скосил глаза, но увидел только сапоги солдата, вязавшего его верёвками к кольям. Когда солдат наклонялся над Романом, обречённый видел простое русское лицо,
выбритый подбородок, светлые глаза — безразличные, враждебные... Какое ему дело до
убийцы? Разве мог он хоть на мгновенье представить себя, доброго человека, лежащим
на месте этого животного?
Всем своим видом он стремился напустить на себя равнодушие. Он — лицо государственное, при исполнении...
Еще два «служивых» подошли, поставили вёдра с песком. «Зачем песок?» — подумал Роман. Его мысли путались, наскакивая одна на другую; глаза жадно вглядывались,
запоминали каждую мелочь: вот баба, стоящая ближе других, вытирает глаза платочком... Значит, всё же люди, что суетились вокруг — собрались лишить его жизни? Всё
это представлялось ему не настоящим: ведь им-то он ничего не сделал.
Только перед Богом он понесёт ответ.
Роман увидел: «светлоглазый» достаёт из ножен палаш, понял — ждать не долго. Солдат нагнулся, осматривая верёвки.
— Ты что ж, браток... — обращаясь к нему, заговорил Роман. Он старался говорить
громче, чтобы его напоследок услышали люди:
— Такой игрушкой... не годится. — Силясь повыше поднять голову, он смотрел на
первые ряды односельчан. — Агеич! Принеси свой топор...
Последнее, что увидел Крюков, — как солдат отрезал палашом кусок материи. Служивый завязал повязкой глаза Романа и, не торопясь, словно мясник в лавке, обвязался длинным фартуком. Подручный подал ему большой, сверкнувший на солнце
заточенным лезвием топор. По толпе прошёл тревожный гул и затих: все старались рассмотреть, что же происходит?
Солдат замахнулся — толпа выдохнула, как один человек: в этом выдохе утонули те
утробные звуки, что вырывались из уже нечеловеческих глубин... Побелевший лицом
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крестьянский сын, только что надевший погоны, поспешно бросил лопату жёлтого песка на привязанный обрубок.
Селяне закрывали лица руками, но большинство стояло, словно в столбняке. Происходящее приводило в паралич. Нет, не сострадание — сладостный ужас таинства смерти, освящённого справедливостью, и всё-таки чудовищно-обнажённого, бесстыдного,
членящего божеское создание на части при всём народе, сковывало все члены, заставляло любое живое сердце гулко стучаться в бесчувственную колоду тепла...
Ванятка, вцепившись в дерево, прижался мокрой щекой к коре. Он хотел отвернуть
голову в сторону и не мог: окостеневшие пальцы обеих рук словно свело судорогой. Вот
Ваня увидел, как повязка на лице Крюкова съехала вниз, обнажив вылезшие из орбит
глаза.
Солдат не выдержал, взмахнул четвёртый раз, ударив не по руке, а по шее…
Ваня не помнил, как слез с дерева. Но он всю жизнь будет помнить человеческий
обрубок, распятый и растерзанный на земле, где родился и вырос, под куполами христианской церкви.
* * *
Не стало в Алёшках Скоргиных, не стало и Крюковых. Верунька распропала где-то,
лишь только слухи ветром долетали о ней, да и те скоро приумолкли. Новые новости
кружили головы селянам. Шутка ли, скинули царя! И поехало, покрутилось... Возвращались солдаты с фронта, вели разговоры о земле. Отметелила зима, зашумело вовсю
лето. И вот тут-то появилась Вера: верхом на гнедом жеребце, в штанах с лампасами,
на боку — шашка. Кто мог поверить, Верка — атаманша! Болтали — девка собственноручно застрелила главаря, когда тот захотел взять её силой.
Два дня гостили конники в Алёшках. Несколько раз видел Ванятка усталое лицо
взрослой женщины, подсвеченное в сумерках огоньком папиросы. Да Верунька ли была это? Как не она, только волосы подстрижены коротко. Да больно грозная стала...
Один дед Агей не спасовал перед ней. Словно старый гусак зашипел: «А ну слезай, поганка, с лошади! Бабье ли дело»?
Быстро глянула да губы скривила Верунька. Конь под ней — бешеный, взвился, сиганул и помчался вдоль околицы...
В этот день дед Агей долго сидел на лавочке, по-стариковски пожёвывая губы. Наконец поднял голову: глубина неба легко оторвала его от земли, заставила вновь думать
о последних днях на этой земле. Чутьё Агея говорило ему: грядёт смутное, небывалое...
Он призывал Господа забрать его поскорее в свою обитель. Прикрыв ладонью глаза, он
осматривал небо, удивляясь его бескрайности, думал: где-то среди всего этого назначено ему, Агею, местечко? Есть ли оно?
Теперь он видел: оттуда, из глубины, заслоняя синее, бездонное, наплывало чёрное,
полыхающее багровыми росчерками...
Дед истово перекрестился, ещё раз задрал бороду к небу и поковылял к калитке.
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Иван ТЕРТЫЧНЫЙ (Москва)
ЧИСТАЯ ПРАВДА
Июньский полдень был по-настоящему хорош: в поднебесье, в прохладной синеве,
плыли редкие облака, справа, через дорогу, чуть покачивались ветви сосен и берёз, в
прогретом воздухе гудели пчелы...
Я сидел в углу сада за круглым пластмассовым столиком, накрытым серой клеёнкой, и слушал посвисты зябликов и пеночек. Правая рука — я это хорошо помню —
лежала на столе, левая — на колене. И тут... Мимоходом, совершенно случайно, глянув
на левую руку, я увидел на большом пальце — бабочку!
Оранжевые поля её крыльев, изукрашенные чёрными неровными прямоугольничками и чёрточками, тихонько подрагивали. Наклонив голову вбок, я разглядел белый
хоботок и чёрные изгибистые лапки; неслышно-цепкие, они удерживали бабочку на месте при порывах ветра. Вот он дунул сильнее — и крылья сложились, будто сработала
невидимая пружинка! И — возник на моём пальце линялый чёрный парусок. Ветер стих,
и вновь распустилась трепещущая красота... И вновь я ощутил невесомо-прохладное
касание белого хоботка...
На следующий день она прилетела снова. Но теперь уже была на правом плече. И
сидела, сидела, подрагивая легчайшими крыльями до тех пор, пока я не встал и не пошёл за чашкой чая,— стала донимать жажда.
Таких бабочек я видел десятки раз. Но эта... эта явилась мне как чудо, как некий
знак. Дело в том, что некоторое время назад я написал рассказ о бабочке, вернее, о любви, но бабочка — тоже действительная, правда, другого обличья — фигурировала там,
как говорится, крупным планом. Не от той ли, чёрной, бабочки прибыла посланница?
А может быть, она посланница великого мудрого Добра? И прибыла она сюда, чтобы
утешить меня, приободрить? Несмотря на все искренние любования природой и погодой, я был сильно подавлен. То ли долгой разлукой с дорогими мне людьми, то ли думами о тех десяти-пятнадцати годах, которые я прожил почти впустую, так... добывание
куска хлеба да пустая растрата сил в общении с отнюдь не близкими мне людьми. Так
ли, не так, но по вечерам на меня наваливалась такая грусть-печаль, что хоть волком
вой. И вот — чудо, знак!..
И я действительно приободрился, воспрянул духом. И дело моё, ради которого приехал сюда, сдвинулось с мёртвой точки, и пришли вскоре добрые вести, суть которых
сводилась к тому, что меня по-прежнему помнят и любят и что предыдущий труд не
пропал втуне.
Много ли человеку надо!
Х-м, скажете вы, дорогой мой читатель, какое же это чудо? Чудес не бывает!
А я разве спорю с вами? Я и сам человек не суеверный, в разные там чудеса не верю. И вовсе не отношу себя к числу тех, кто, разинув рот, всем существом своим внимает телевизионному массовику-затейнику, вопящему на всю нашу обширную страну:
«Играйте! Миллион будет ваш!» Что-то я не видел этих олухов-счастливцев!
Тертычный Иван Алексеевич (1953, Курск). Работал на стройках. Окончил Московский
государственный университет им. М.В. Ломоносова. Работал в православном журнале «К единству» Фонда единства православных народов. Автор четырёх стихотворных сборников. Член
Союза писателей России. Живёт в Москве.
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Я верю в другие чудеса — неслучайные. А они приходят к вам не сразу, но точно в
тот день и час, когда вы для них созрели и когда вы их вовсе не ждёте. И они, скорее,
— не мешок зелёных бумажек, именуемых долларами, не трёхэтажный особняк, но —
подсказка: мол, верным путем идёшь, трудись... Или — встреча с незнакомым доселе,
но долгожданным человеком. А ожидание чуда, да ещё немедленного — вещь наиглупейшая. Согласны?
Хотите — расскажу об одном маленьком чуде-подсказке?
Когда-то много лет и зим назад я в одном стихотворном сочинении написал: «... и
комильфо, как философ Декарт». Уж не знаю, что меня подвигло так написать: то ли
рифма «карт-Декарт», то ли какое-то наитие, то ли что-то другое... Перечитывая написанное, стал сомневаться насчет «комильфо». Я, конечно, знал основные положения
философии великого француза, знал, что он знаменитый математик, а подробности биографии, увы... Пойти бы в библиотеку, но ради одного словечка... И вот однажды заглянул к приятелю. Пока он хлопотал на кухне, я взял с его книжной полки том
известного писателя, но тут же поставил его на место, и рука сама собой потянулась к
журналу «Наука и жизнь». Открыл его наугад и увидел заметку о Рене Декарте. А в ней
чёрным по белому: так, мол, и так, Р.Д. был комильфо — да какой! И пр. пр.
И, думаете, подобное чудо-подсказка являлось мне, многогрешному, раз или два?
Ошибаетесь.
Я частенько бываю в одном невеликом русском городке. Как-то зимой, помню, зашёл в местный Дом быта починить часы. Мастер открыл их крышку, взглянул на механизм и сказал, чтобы я погулял полчасика. Проходя неторопливо по коридору первого
этажа, я от нечего делать посмотрел прейскурант на фотографии, потом взглянул на вывеску «Ремонта обуви». Так, «Вас обслуживает мастер Онегин Е.А.». Как-как?! Онегин?!
Я тут же наклонил голову к окошку, взглянул на мастера. Парень — или, если хотите,
молодой человек — лет двадцати пяти — приколачивал молотком каблук. Движения резкие, точные; ясно, что не первый день работает. Русые волосы, телом худощав. Тёмная,
в белую клетку рубаха. Тёмный фартук.
— Простите. Вы — Онегин?
Он кинул на стол молоток. Подошёл к окошку.
— Я! Обувь забирать?.. Квитанция?..
Яркие серые глаза. Бакенбарды! Ишь!
— Нет. Просто хотел узнать... Вас Евгением зовут?
— Евгений. А что?
— А фамилия — Онегин — настоящая?
— Отцовская. А что?
— У Пушкина есть...
— Какой Пушкин?! — глаза мастера потемнели. В лицо дохнуло перегаром. — Батя
мой — Александр Сергеич! Я — Евгений! Что ещё?.. Что тебе нужно? А?
Вот-те на! Шагая к дому, я — верьте-не верьте — читал про себя, похрустывая снегом: «Мой дядя — самых честных правил...» и т.д. И думал вот о чём: Пушкина — создателя Онегина почему-то я легко могу представить живым человеком; в такой-то
ситуации он вспыхнет, наговорит колкостей; в такой-то, скажем, увидев знакомую девицу, поведёт себя по-другому, то есть будет идти, гордо подняв голову, а приблизившись, опустит её и, склонив набок, тихонько скажет милое приветное словечко; в
рабочем же кабинете... А вот его Онегина я не чувствую. Сколько ни смотри оперу, сколько ни перечитывай поэму, а представить трудно. Характер — да. А вот на улице среди
прохожих узнаете его?
Я теперь узнаю его. Сразу. По ярким глазам.
Итак, дорогой мой читатель, как видите, я встретился с живым Евгением Онегиным.
Разве не чудо? Вы, конечно, можете сказать, что в вашем посёлке (городе) зато есть Пуш-
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кин (мастер ПТУ, директор совхоза, командир войсковой части), а я в ответ могу вам
сказать: я знаком с двумя писателями Пушкиными; правда, один из них, более молодой, печатает свои сочинения под другой, довольно расхожей, фамилией, понимая, что
публично соперничать с Александром Сергеевичем — дело сугубо авантюрное.
Кстати, — о вас. Вы ведь не первый год на свете живёте? Выпадает и вам, в конце
концов, какая-нибудь чудесная встреча. Мелькнёт перед вашим взглядом человек по
фамилии, скажем, Печорин (Григорий) или, скажем, Лермонтов (Михаил), или же —
Грибоедов (Александр)... Но дело, понятно, не в именах-фамилиях.
А любовь нежданная?..
А мироточащие (плачущие) иконы наши!.. Разве это не знак человеку и человекам?
Нужно только быть внутренне готовым к чуду — через долгий терпеливый труд души.
...Вчера снова прилетала бабочка, и, пока я записывал на бумагу кое-какие — текущие-текучие? — мысли, долго смотрела на мой листок. Потом — или мне показалось?
— глянула мне в глаза, будто спросила немо: правду, мол, о нас, бабочках, и о людях
пишешь? И я ей тихонько, одними губами, чтобы не спугнуть, шепнул: правду, чистую
правду!
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Александр УРИС (Нарва, Эстония)
СТРАННЫЕ ДНИ
Цикл: «Лавка»
Бывают странные дни, когда в атмосфере витает ощущение чего-то неизбежного,
ощущение тревоги. И хотя утро выдалось солнечным, а небо исключительно ясным,
тревога словно пропитывала атмосферу в магазинчике. Возможно, причина была банальной — заходили цыгане, а их визиты, как известно, приносят или тянут за собой
неприятности. Их было трое, и хотя они не были похожи на обычный цыганский люд,
известный многим из нас своим агрессивным вымогательством, настойчивым приставанием или воровством, повели себя в лавке они провокационно. Особенность цыган,
когда их больше одного, отвлекать продавца каждый на себя. Даже если они не собираются что-то красть, они поступают так то ли из спортивного интереса, то ли на будущее, проверяя реакцию продавца.
Один из них тут же начал копаться в стопках аудиокассет, прося дать ему прослушать то одну, то другую. Второй захотел опробовать баян, его звучание. А третий заинтересовался печатной машинкой. И все одновременно, в один голос.
— По очереди, — предложил я им, уже взрослым мужчинам. И это возымело действие на какое-то время.
Тот, кто перебирал кассеты, стоившие в лавке достаточно дёшево, всего пять крон,
наконец-то отобрал себе две и, покопавшись в карманах, выудил оттуда мелочь, менее
двух крон.
—Мы завезём тебе деньги, — проговорил он, не выпуская кассет из своих рук. —
Мы ж солидные люди, не как все. На BMV ездим.
— На BMV, а десяти крон нет, — отвечаю. — Но поверю, раз солидные.
— Мы музыканты. Играем на свадьбах, юбилеях. Можем номер телефона оставить.
Меня Герцог зовут, а его — Вася. Запиши телефон. Герцог и Вася — поём, играем.
— И что поёте?
— Всё: цыганские, русские песни, шансон. Мы заедем, деньги завезём. И печатную
машинку у тебя купим. Покажи, как она лентой заправляется?
— Вы печатать-то на ней умеете?
— Нет, не умеем. Научимся.
— Тогда ясно, — говорю. Баян, печатная машинка, на которой печатать не умеют,
десять крон, которые обещают завезти на BMV, — всё ясно. Покачал головой и радио
включил, чтобы о них не думать, там сообщают: российские футболисты дошли до такого позора, что проиграли португальцам на их поле 1:7. Ярцев в трансе. Играли, по
словам комментатора, безобразно, а ведь они получают сейчас достаточно денег. Цыгане, безобразный футбол. Всё один к одному. Только цыгане ушли, как знакомая входит:
— Вы знаете, кто к вам сейчас приходил? — чуть ли не с порога громко шепчет она.
— Цыгане, — отвечаю.
— Это городские наркобароны!
— А мне они представились музыкантами, играют на свадьбах…
Александр Владимирович УРИС — прозаик, член Союза писателей России, заместитель председателя Объединения русских литераторов Эстонии, лауреат русской литературной премии Фонда по культуре Эстонии — Культууркапитал — за 2006 год. Живёт
и работает в Нарве.
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— Ну, они всё могут! Но основное — это наркотики. Откуда у них BMV, которые они
меняют как перчатки? Вот вы работаете без выходных, а BMV нет, и вряд ли будет, правда?
— Правда, — соглашаюсь.
— На их совести сотни загубленных наркотиками подростков.
— Неужели?
Знакомая усмехается: «Уж я-то знаю. У моей одноклассницы дочь в их семью попала. Замуж вышла за сына одного из них. Детей-то у них много. Но опустились так, что
на людей не похожи стали из-за наркотиков этих. Может, баронам этим наказание такое за чужих детей? Дочь их в тюрьме…
— В лавку иногда заходит участковый, надо будет поспрашивать о них, — говорю
обескураженный такими подробностями.
— Участковый? Сомневаюсь, что что-то узнаете. Они сами от этих баронов кормятся, — мрачно говорит женщина.
После её ухода поинтересовался цыганами. Но не у участкового, а у зашедшего в
лавку уголовника-алкаша Кепки. Так прозвал его за глаза я, потому что тот носил коричневую клетчатую кепку наподобие той, что была у Ватсона в фильме о Шерлоке Холмсе. Небритый Кепка пришёл просить взаймы на одеколон.
— Знаешь ли ты цыган-музыкантов? — спрашиваю его.
— Знаю, — отвечает Кепка. — Но я с ними посрался. Жил у них по освобождению.
Год назад. Сидел с одним.
— Правда, что они наркотиками промышляют?
— Они все наркотой промышляют. И самогоном…
— А Герцога с Васей знаешь?
— Знаю. Они сидели… (он назвал зону). Так их там чуть не убили. Дай на два фунфыря, а? — увидев, что я протягиваю ему десять крон, Кепка чувствует, что оседлал фортуну, заработав на один фунфырь информацией, и теперь можно вновь попытать
халявное счастье. Говорят, у рецидивистов работают лишь мужики, а раз так, то первый
заработанный фунфырь — это не то, словно унижение. Надо получить что-то просто
так, не заработав: украв, напугав или же взяв в долг, конечно же, без отдачи.
— Сколько тебе ещё не хватает, ведь один явно стоит меньше десяти, что я тебе уже
дал?
— Семь и семь… Дай ещё десять, я сигареты куплю.
— Вот тебе четыре и скажи спасибо, — протягиваю ему деньги. Кепка ничуть не в
обиде. Даже повеселел и не спешит. — Я закурю? — достаёт из-под кепки целенькую
сигарету, а из кармана дешёвую зажигалку.
С усмешкой отрицательно качаю головой.
— Лучше расскажи о себе.
— А что рассказывать? 2 июля 1988 года меня столкнула с балкона собственной квартиры в Кохтла-Ярве жена. Упал прямо на клумбу, на красиво уложенные ребром вверх
кирпичи. Позвоночник, раздробленная пятка, удар головой об асфальт. Вся нижняя часть
тела три месяца без движения…
Так эта кобыла, жена, ещё пришла к моей матери, избила её и забрала телевизор.
Потом пришла ко мне в больницу… Так я, лежащий, в такой стресс вошёл, что поднялся и хотел её урыть. Сосед по палате, малолетка толстый, меня двадцать минут
удерживал. Я ж кохтла-ярвеский! Я ж в последний раз со своим сыном сидел! И дочь
у меня сидела! У нёё, у кобылы этой, пять мужей было, вместе со мной. Официальных… А у меня в Ивангороде женщина хорошая есть… Так туда не попасть. Был у
меня человек один, мог перевезти, да куда-то делся… Надоело мне здесь, в Курляндии этой, уходить отсюда надо. А то сдохну здесь совсем. У меня же туберкулёз в закрытой форме.
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Ушёл. А я вновь радио слушаю: «Бабкина суббота» передачу. Надежда Бабкина, а она,
оказывается, полковник казачьих войск, рассказывает, что, по поверьям, сегодня последний день, когда леший по лесам ходит. После он до весны под землёй прячется.
В тот день бабы в лес не ходили. Леший лютовал. Может, оттого тревожно на сердце,
что леший лютует, а с ним и цыгане с разбойничками зашевелились?
— Да какие лешие в наше время! — восклицает соседка-парикмахерша, спустившаяся со своего этажа. — Вот мне сейчас клиент говорит, интеллигентный с виду, что спал
ночью плохо, не заснуть было из-за полнолуния. Лунатик! На нормальных людей никакие полнолуния не влияют! Как у тебя с народом? У меня сегодня этот только и был
с утра, лунатик.
— У меня с утра цыгане…
— Цыгане? — начала, было, она, но скрипнула входная дверь в фойе и кто-то вошёл в здание. — Побегу, вдруг кто-то ко мне, стричься.
Оказалось, зашли несколько: и в парикмахерскую, и в комиссионку. В лавку зашла
бабуся. Зато в рокерской кожаной куртке с бляшками и в репперовских штанах. На голове копна светло-рыжих волос в стиле а-ля Анжела Дэвис, в глазах что-то странное,
будто одно полушарие мозга над другим довлеет.
— Я из Питера! Купила здесь дачу. А там куча старых пластинок! У вас можно найти старый проигрыватель?
Показал имеющиеся, но они ей не понравились.
— Я заказываю у вас проигрыватель, подберите мне подходящий к следующим выходным!
— Тогда скажите какой марки и примерную цену, на которую рассчитываете, — отвечаю.
— Назвать вам цену? Я не хочу отвечать на такой вопрос, о своих возможностях!
— Ваше право, — пожимаю плечами.
— Вы, случаем, не священник? — уходя, задаёт вопрос дама. — В семинарии не учились?
— Нет. А что?
— Да так, на священника похожи…
— Наверное, из-за «хвоста» длинных волос и бороды? Такое бывает. Несколько лет
назад пришлось побывать на одной встрече, а там познакомиться с московской поэтессой Пановой. Стрижка тогда у меня была короткой, камуфляжные штаны надеты. Так
она меня спрашивает: «Вы, случайно, не афганец?» Многих из нас легко сбить с толку,
надев, например, на человека рясу.
— Я вас понимаю. Я не то хотела сказать. Вы на себя в зеркало смотрели? На свои
глаза? У вас же глаза не обычные. В них словно погружаешься.
Ни фига себе, думаю. А на следующий день слышу от Кепки:
— Ты у нас, как второй отец. Первый знаешь кто?
— Кто?
— ОН, — Кепка показывает на небо. — А второй — ты. Ты нас столько выручаешь.
Но ОН нам тоже в прошлую субботу помог. Сумку нашли с 1800 кронами. Не спёрли,
а нашли. Сегодня вот паспорт. На скамейке около больницы. Не украли. Я б тебе не
показывал. Чего с ним делать? Надо вернуть — может, крон пятьдесят подкинет?
— Ну, вот скажите мне, — спрашиваю его. — Вы нашли сумму. Сумма большая. Тогда почему опять здесь, опять деньги просишь? Куда деньги делись?
— Потратили. Бритвы себе купили, одеколоны. Кое-что ещё… Покушали от души.
— Один день?
— Нет, почему? Три дня.
Смотрю на этого Кепку и слова вчерашнего посетителя вспоминаю, который, после того как в парикмахерской подстригся, в лавку заглянул и разговорился. Сам-то он

110

ПРОЗА

из другого города оказался, из Раквере. О себе рассказал, о своих родичах, о которых
собрал информацию за 300 лет. Принаровские. «Но многие были расстреляны в эпоху
репрессий. Сейчас что тут? Такое впечатление, что их всех посгоняли сюда откуда-то,
и они сами не представляют, не соображают, куда и зачем. Многие работать не только
не хотят, но и не знают как. В нашем Раквере на такой маленький городок, по сравнению с Нарвой, в десять раз больше кафе, где можно спокойно посидеть…»
— Чего грустный такой, я тебе вот пообедать принесла, — возвращает меня в действительность соседка-пенсионерка. Щей вот сварила, да вспомнила, что ты, небось,
голодный там, в магазине своём. Принесла.
Соседка по подъезду. Живём-то мы рядом с моей лавкой. Скучно ей, вот она повод
прийти и нашла. Поговорить.
— Радостью пришла поделиться. Мой доктор предложила мне, негласно, конечно,
инвалидность оформить. Она может только по зрению: «200 крон будете получать в месяц. А зачем государству оставлять», — говорит.
— Ну, может быть, кто-то другой должен был бы получить эту инвалидность, у кого зрение плохое, я-то не жалуюсь, — отвечаю.
— Что вы о других заботитесь! О себе надо заботиться в наше время, а вы о других.
В общем, уговорила меня. И записала на процедуры лечебные в её кабинете, сорок крон
за сеанс. Так что радость у меня маленькая.
Посмотрел на пенсионерку, потом за окно на октябрьское небо и подумалось вновь:
странные дни.
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Владислав ЧУКАНОВ (Москва)
Из истории Отечественной войны 1812 года

РАЕВСКИЙ и НАПОЛЕОН
(Документальный рассказ)
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Вокруг подлинно великих людей всегда густо роятся разного рода легенды и мифы. Не являются исключением и Раевский с Наполеоном. Но, если о бывшем властителе Франции и большей части Западной Европы написаны горы книг, то о генерале
Раевском, смею утверждать, полководце недюжинного таланта, известно до обидного мало…
Этот рассказ назван автором документальным, ибо основные события, приведённые в нём, действительно происходили в жизни наших героев. И всё же — это
рассказ, хотя и документальный, о чём следует помнить историкам-исследователям.
И последнее. Приближается 200-летие великого подвига России и русского народа,
с честью отстоявшего не только свободу своей Родины, но и всей Европы от тирании
Наполеона Бонапарта. Надеюсь, что, наряду с подлинно научными исследованиями и
открытиями, появятся и новые художественные произведения об этом великом Событии в жизни трёх братских славянских народов — русского, украинского и белорусского, тем более что история крепости святой Елисаветы и собственно Елисаветграда
хранит ещё немало неразгаданных тайн!..
КАПРИЗ ИМПЕРАТОРА
Заметив всадника, выезжающего из храма, Наполеон Бонапарт брезгливо поморщился. Конюшня в церкви? Этого ещё не хватало! Лично ему было глубоко безразлично. Но, как военачальник, он понимал, что подобное святотатство рождает у
истинно верующих прихожан чувство глубокого протеста, толкает их на борьбу с
осквернителями святых мест. Надо будет поговорить с Даву об этой проблеме, решил
император.
Вдоль дороги уныло тянулись ярко-жёлтые несжатые полосы хлеба. Неделя-другая,
и зерно осыплется…
Что-то подобное происходило и с его Великой армией!
Падает дисциплина, начинается брожение среди солдат, уставших от бесконечных
переходов и безделья…
Проклятая страна, проклятый народ! А ведь Талейран предупреждал, горячо отговаривал его от этого похода!
Въехали в какую-то деревушку.
Неожиданно императорская карета резко остановилась. Недовольный Бонапарт
приоткрыл дверцу. На обочине дороги стоял рослый русский мальчик лет семи и чтото горячо доказывал взрослым дядям, обступившим его. Переводчик объяснил императору, что мальчика зовут Ванька и что он чудом не оказался под колёсами
императорской кареты, а вот его глиняную кошечку, подарок деда, лошади раздави-
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ли. И юный русский не просит, а требует от барина новую игрушку. У него сегодня
день рождения!
Наполеон улыбнулся и вышел из кареты.
Он вспомнил похожий случай из своего детства на Корсике. Ему тоже в день рождения дед подарил золотого глиняного петушка. Игрушка была так красива, что он тут
же побежал с ней к морю похвастаться перед приятелями подарком! Да так торопился,
что налетел на пожилого корсиканца. Петушок выпал из рук и разбился о камень. Ему
стало до того обидно, что он бросился на старика, изо всех сил колотя его своими маленькими ручонками, и не просил, а требовал новую игрушку. Старик успокоил маленького именинника и подарил большого деревянного орла, ставшего на долгие годы его
любимой забавой…
Что-то дрогнуло в суровой душе корсиканца… Скарабей! Священный жук египтян!
Маленький серебряный скарабей, которого он привёз из египетского похода, был всегда при нём, чем-то вроде талисмана. Вот его-то император и решил подарить юному
русскому, за характер!
Отец мальчика был кузнецом, и его тоже звали Иваном. Наполеон велел принести
бумагу и перо, затем подозвал обоих Иванов, отца и сына, вручил скарабея имениннику и сам прочитал написанное: «Малышу Джованни в день рождения от императора
Франции. Наполеон! 16 августа 1812 года!»
После спросил у хозяина:
— Что бы вы хотели попросить у императора Франции?— с пафосом произнёс Бонапарт, всем видом давая понять — не зевай, кузнец, пользуйся моментом, пока заморский государь в добром настроении. И в ответ услышал:
— Чтобы французы как можно скорее убрались из моей страны!
Кровь ударила в голову Бонапарту. Первый порыв был — расстрелять наглеца, немедленно, тут же во дворе, на глазах жены и детей… Но, мгновенно овладев собой,
Наполеон пристально посмотрел в голубые-голубые, словно там застрял осколок неба, глаза кузнеца, и понял, что говорит он искренне, что это не дерзость, а подлинная смелость уверенного в себе и в своей правоте человека, что такого ничто не
испугает. На мгновенье корсиканцу стало не то чтобы страшно, нет, он сам был не
робкого десятка, просто не по себе, ибо таких людей можно уничтожить, но согнуть
или сломать невозможно…
Неужели этот пройдоха Талейран был всё-таки прав?
И, капризно поджав маленькие губки, император Франции быстрым шагом покинул избу, решив таки оставить в живых отца понравившегося ему малыша Джованни.
— В Смоленск! И побыстрее! — рявкнул Бонапарт адъютанту.
ТРЕТИЙ ВЫСТРЕЛ
С небольшого холма, невесть откуда взявшегося среди заливных лугов низкого берега Днепра, Наполеон и маршал Даву наблюдали за разгоревшимся сражением за Смоленск.
Почти два месяца русские пятились перед его Великой армией, постоянно
уклоняясь от Большой драки, и вот здесь, у Смоленска, когда наконец-то его желание, похоже, стало исполняться, он этому не рад! Великий полководец понял,
что, укрепившись на высоком берегу Днепра, противник переиграл его, перехватил инициативу, похитил его главное оружие — возможность диктовать свою волю на поле боя!
…Внезапно, шагах в пятидесяти от того места, где стоял Наполеон, разорвалось русское ядро, через секунду — другое!.. Опытный артиллерист Бонапарт мгновенно опре-
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делил, что стреляли из-за бугра противоположного берега Днепра ниже Смоленска, с
того места, где река, сделав большой крюк, ближе всего подходила к холму. Где-то рядом был корректировщик.
Наполеон навёл подзорную трубу в ту сторону, откуда прозвучал выстрел. Да вот же
он — на колокольне маленькой деревянной церквушки, что стояла у самого края высокого берега Днепра. Как же он сразу не обратил на неё внимание?.. Предательский
холодный пот выступил на лбу и щеках Бонапарта. У французов оставалось от силы дветри минуты до следующего выстрела!
Наполеон приказал всем немедленно покинуть вершину холма. Сам сошёл последний. Едва они оказались внизу, как на том месте, где только что стоял император Франции, разорвался русский снаряд!..
— А что, Луи, — неожиданно по имени обратился Наполеон к маршалу Даву, — этот
выстрел только что мог решить судьбу всего русского похода!
По его приказу колокольня с церквушкой, пушки за бугром были тут же уничтожены.
… Вот и поговорил с Даву о русских храмах, подумал про себя Наполеон. Император со свитой вновь поднялись на вершину холма, осторожно обходя край свежей воронки, вырытой русским снарядом.
После небольшой паузы Наполеон спросил у маршала:
— Скажите, Даву, как имя того русского генерала, чьи солдаты едва не украли у Франции победу?
— Генерал Раевский, мсье!
— Запомните это имя, Даву! Этот русский генерал носит в своем ранце маршальский жезл!
РУССКАЯ АТАКА
Все шесть яростных стремительных атак корпуса Раевского, тех самых, когда кровь
закипает в жилах и против которых, казалось, никто и ничто устоять не может, — были отбиты французами!
Николай Николаевич собрал совет.
Генерал молча наблюдал, как в помещение один за другим входили его боевые товарищи… в рваных обожжённых мундирах, со следами запекшейся крови, продолжая
громко обсуждать те или иные эпизоды прошедшего дня.
Раевский не без удивления поймал себя на мысли, что вот он, боевой генерал, много раз смотревший в глаза смерти, всегда решительный и уверенный в себе на поле
брани, до сих пор так и не решил окончательно, что он скажет сейчас своим офицерам, какую команду отдаст. Да и будет ли следующая атака? А если и будет, то когда?
Николай Николаевич понимал, что, несмотря на ярость в глазах его солдат и офицеров, их высокий боевой дух, войска смертельно устали и им совсем не лишним был
бы даже короткий ночной отдых. Но он знал, кожей чувствовал, что Бонапарт ждать
до утра не станет. И если он, Раевский, не опередит французов, то сам попадёт под
сокрушительную атаку конницы Мюрата или Нея!
Его уверенность в этом подтверждалась и тем ожесточением, с которым сражались
здесь, в Германии, под Лейпцигом, ветераны Великой армии, Наполеон явно шёл вабанк. В случае успеха французы выходили в тыл союзникам.
Так судьба вновь свела двух выдающихся полководцев на решающем участке Битвы
народов, как тогда, под Смоленском, с той лишь разницей, что лучшая позиция у этого маленького городка Вахау была теперь у Наполеона. Чем он блестяще и воспользовался, расположив на вершинах холмов свои пушки, что и решило в пользу французов
судьбу всех атак корпуса!
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Наступившая ночь частично уравняла шансы сторон. В темноте от пушек мало
пользы.
Со всеми этими размышлениями Николай Николаевич и поделился на совете со своими боевыми товарищами, попросив каждого высказать свои соображения только по
одному вопросу:
— Ждать до утра или атаковать французов ночью?
К его удивлению и радости, все участвовавшие в Совете офицеры выступили за ночную атаку, притом немедленную!
— Пока кровь в жилах кипит! — сказал один из офицеров.
Против ночной атаки был только генерал Боголюб Лакманович, начальник артиллерии корпуса.
Николай Николаевич отпустил офицеров, попросив задержаться генерала Лакмановича. Маленький черноволосый серб, похожий на Наполеона, был земляком Раевского. Боголюб начинал свою службу в крепости Святой Елисаветы ещё в те времена, когда
комендантом её был Михаил Илларионович Кутузов. Отличился под Аустерлицем, под
Смоленском, при Бородино. Его пушки и сегодня не стояли без дела, дав возможность
русской пехоте организованно отойти на свои позиции. Когда они остались вдвоём, Николай Николаевич сказал:
— Я принял решение о ночной атаке и сам поведу корпус в бой! Мы обязаны опередить Наполеона. Давайте, генерал, подумаем вместе, как это сделать лучше!
И они нашли выход…
Когда ночь опустилась на землю, русские орудия ударили по передовым позициям
противника. Едва французы успели сообразить, что началась новая атака, перед ними,
словно из-под земли, появились какие-то дьяволы в форме русских кавалеристов с горящими факелами у седла. Не останавливаясь, во весь опор огненный ураган накрыл
вершины холмов, где стояли французские орудия. От неожиданности орудийная прислуга полезла под лафеты, чтобы хоть где-то спрятаться от этих «огненных дьяволов»!
Не прошло и часа, как всё было кончено. Разгром был полным. И тут случилась беда — шальная французская пуля ударила генерала Раевского в верхнюю часть груди справа. Николай Николаевич оставался в седле до конца боя. Когда его сняли с коня, он
сказал слабеющим голосом:
— И все-таки русский ключ открыл этот проклятый французский замок по имени
Бонапарт!
ЦАРСКИЙ ПОДАРОК
После взятия корпусом Раевского ключевых высот обороны Парижа: Боменвиля, Роменвиля и Монмартра — наполеоновские войска стали спешно покидать столицу Франции.
Было создано Временное правительство.
22 марта 1814 года Сенат Франции пригласил русского царя выступить перед законодателями.
— Тот, кто называл меня своим союзником, — заметил Александр I, — напал на моё
государство неправедною войною. Против него ополчился Я, а не против Франции. Я
друг французскому народу… В удостоверение того прочного союза, который желаю заключить с вашей нациею, возвращаю ей всех французов, в плену у России находящихся, Я ДАРЮ их французскому народу!..
После этих слов сенаторы, слушавшие русского императора стоя, долго аплодировали, скандируя: «Виват, Александр!», «Виват, Россия!»
Через неделю, 30 марта, три монарха союзных стран торжественно въехали в Париж
через Триумфальную арку, построенную Бонапартом в честь… своих побед!
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Впереди шли бравые казаки атамана Платова. За ними следовали российский император Александр I, император Австрии Франц I и король Пруссии Фридрих Вильгельм III.
У монархов, их придворных, офицеров и солдат на левой руке были белые повязки,
чтобы союзники не принимали друг друга за воинов Наполеона.
День был пасмурным, но душа у Николая Николаевича, ехавшего в царской свите,
ликовала! Мог ли он даже подумать о подобном, когда вместе с сыновьями вёл своих
гвардейцев в атаку у деревни Салтановка. Не задумывался он об этом и в битве за Смоленск, где готов был стоять насмерть, но не пропустить французов к Москве. Да и под
Бородино он об этом тоже не думал, хотя именно там стало ясно, что Бонапарта можно бить, и бить крепко!.. Лишь под Лейпцигом, в Битве народов, где Наполеон был разбит наголову, Раевский поверил в солнце Победы над Парижем! И вот он в столице
поверженной Франции, в свите русского царя проехал через Триумфальную арку, а
сквозь плотные облака ему светит яркое солнце Победы — Русской Победы!..
На следующий день царь назначил военным комендантом Парижа от России генерала Раевского. И хотя для боевого генерала эта должность была чем-то вроде «почётной ссылки», Николай Николаевич искренне поблагодарил государя за доверие и тут
же со свойственным ему чувством высокой ответственности принялся за решение непростых вопросов обустройства жизни огромной массы войск в чужом городе.
КОМЕНДАНТ ПАРИЖА
Шестого апреля из парижского пригорода Фонтенбло пришло сообщение об отречении Наполеона Бонапарта от престола. Охрану его и этапирование на остров Эльба
император Александр I через комендатуру Раевского поручил графу Фёдору Шувалову.
Николай Николаевич попросил графа внимательно наблюдать за роялистами, выступавшими с открытыми угрозами в адрес бывшего императора.
Интуиция не подвела генерала. Неожиданно среди ночи в штаб-квартире коменданта появился гонец от Шувалова и, заикаясь, передал просьбу графа немедленно прибыть в особняк, где содержался единственный пленный француз.
Шувалов встретил Николая Николаевича в гостиной. На нём был ночной халат, лицо бледное, взгляд растерянный.
— Бонапарт уже отправился спать, — заметно волнуясь, начал свой рассказ граф, —
когда с улицы донеслись громкие крики роялистов с угрозами в адрес Наполеона. Мы
стали привыкать к этим выкрикам, но сегодня они перешли от слов к делу и ворвались
в прихожую, потребовав немедленно выдать им Бонапарта добровольно или они захватят его силой. На наше счастье, в соседнем доме разместились казаки Платова. Я послал адъютанта к казакам, сам же, чтобы выиграть время, повёл разговор об условиях
выдачи пленника, оговорившись сразу, что любое моё решение должно быть одобрено
комендатурой Парижа. Напомнил нападавшим и о том, что самосуд над Наполеоном
наверняка сильно повредит Бурбонам при восстановлении монархии. Эти слова несколько охладили пыл роялистов. Но тут я совершил небольшую оплошность, заявив,
что, если они немедленно не уйдут, я прикажу их арестовать. Эти слова привели захватчиков в ярость. Один из них даже выстрелил в потолок, предупредив: ещё одно такое
заявление — и он застрелит меня первым. К счастью, тут появились донцы!
— Где сейчас роялисты? — спросил Раевский.
— У Платова.
— А что делает Наполеон?
— Спит, вероятно. Я рассказал ему о происшествии в прихожей. Он спокойно выслушал моё сообщение, заявив, что дела у Бурбонов, видно, совсем плохи, если они так
торопятся с ним расправиться. После этого извинился и отправился отдыхать.
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— Видимо, нам следует поторопиться с отправкой Бонапарта из Парижа на остров
Эльба, — заключил комендант.
— Но как это сделать теперь? После сегодняшней неудачи роялисты наверняка пойдут на крайние меры и попросту пристрелят Наполеона, как только мы появимся с ним
на улице!
— Дайте мне немного подумать, граф. Об усилении охраны особняка я уже распорядился.
Утром Николай Николаевич приехал к Шувалову с генералом Лакмановичем, одетым в парадную генеральскую форму.
— Знакомьтесь, граф, командующий артиллерией корпуса Боголюб Лакманович. И
распорядитесь, пожалуйста, чтобы пригласили к нам Наполеона.
Шувалов отправился к бывшему императору сам, отметив заметное сходство генерала Лакмановича с Бонапартом.
Через пару минут появились Шувалов с Бонапартом. Следом за ними шёл адъютант
корсиканца с большим серебряным подносом, на котором стояли бутылка шампанского и четыре бокала.
Два полководца впервые встретились лично и с нескрываемым интересом разглядывали друг друга.
— Я бы гордился таким генералом в своей армии, — первым нарушил затянувшуюся паузу Наполеон.
— Я тоже сожалею, что мы были противниками на поле брани, а не союзниками, —
дипломатично ответил Николай Николаевич и представил Бонапарту генерала Лакмановича.
— А мы с вами немного похожи, генерал, — улыбнулся Наполеон и вдруг неожиданно спросил: — это ваши артиллеристы, мсье, обстреляли под Смоленском холм на
низком берегу Днепра, едва не решив судьбу похода в Россию?
— Мои, — просто ответил Лакманович, — скажу больше, огонь с колокольни корректировал тоже я.
— Этого не может быть, — замахал руками Наполеон, — я сам видел, как мои артиллеристы снесли эту колокольню вместе с корректировщиком.
— И вовремя, — в тон Бонапарту продолжил Боголюб, — иначе мы бы с вами сейчас не разговаривали здесь, в Париже! — Помолчав немного, продолжил: — После внесения нужной поправки я тут же выпрыгнул с колокольни, ибо знал с кем имею дело.
Но во время прыжка сломал ногу, и, пока ребята тащили меня за бугор, опоздал немного с передачей новых координат для орудий.
— Браво, генерал! — похоже, искренне произнёс Наполеон и пожал руку Лакмановичу, предложив выпить за французского и русского Солдата…
— Мсье, — обратился Николай Николаевич к Бонапарту, — мы с графом Шуваловым сожалеем о ночном инциденте. Как военный комендант Парижа я отвечаю за вашу безопасность. И, чтобы не подвергать вашу жизнь новой опасности, предлагаю выйти
из этой резиденции в форме генерала Лакмановича, благо и ростом, и внешне вы действительно похожи!
Наполеон вскочил, как ужаленный!
— Я вам не комедиант, мсье, чтобы переодеваться в форму чужой армии!
— У вас нет выбора, мсье, — неожиданно жёстко сказал Раевский, — или вы выходите из этого особняка в форме русского генерала, или остаётесь здесь в ожидании неизбежной казни от Бурбонов, — и добавил после небольшой паузы: — Кстати, роялисты
не пощадят и вашу семью.
Бонапарт нервно заходил по комнате, как это он делал всегда в трудной ситуации,
и вдруг резко остановился возле Раевского, тихо спросил:
— Когда нужно… переодеваться?
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— Прямо сейчас. Агенты роялистов наверняка наблюдают за особняком. Со мной
вошёл русский генерал, со мной он и выйдет. И переодеваться совсем не нужно — вы
наденете только головной убор и шинель генерала Лакмановича. А ночью с графом отправитесь тайно на остров Эльба. О вашей семье мы уже позаботились.
— Благодарю вас, мсье Раевский. — Бонапарт закрыл лицо руками, пробормотав: —
Император Франции в форме русского генерала тайно бежит из своей столицы!.. Какой позор!.. Какой позор!.. Эта казнь пострашнее гильотины! И я вынужден пойти на
это унижение, чтобы спасти свою семью от этих подлых Бурбонов… Великая Франция
сегодня погибнет вместе со мной!
— Вот тут вы ошибаетесь, мсье! — твёрдо сказал генерал Раевский. — Великая Франция вновь возродится с помощью Великой России. Это так же верно, как то, что мы
нашу великую Победу в развязанной вами войне празднуем в Париже у построенных
вами Триумфальных ворот!
* * *
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Светлана ВЬЮГИНА (Москва)
СИБИРСКИЙ КОТ ВАЛЕНОК
и другие рассказы
В.Г.Глуховцевой, моей бабушке, посвящаю
Кот Валенок жил у нас всю зиму. К нам, в городскую квартиру, его привезла бабушка Вера. Жила она в ту пору в селе Николо-Урюпино. Село это привольно раскинулось
сразу за московской кольцевой дорогой. Сейчас здесь построено много красивых каменных домов-коттеджей, а тогда… хоть и светилась-переливалась огнями Москва, но
вокруг деревянных домов стелились вкусные травки — гусиная лапка и изумрудная
сныть, майскими ночами распевали соловьи, утром голосили петухи. Держала бабушка Вера и корову Зозулю. И никогда бабушка от своих Валенка и Зозули не уезжала.
А тут сестра заболела (она жила на другом конце Подмосковья), бабушка Вера собралась её проведать. На кого корову и кота оставить? За коровой бабушка соседей попросила присмотреть, а кота оставить не решилась. За ним пригляд нужен, иначе он
заблукает и уйдет. Коты — они шатуны. Вот и привезла бабушка кота к нам. Наказывала беречь кота пуще своего глаза. Потому что кот не просто сибирский — любимый.
А «сибирский» — это порода такая: шерсть у сибирских котов — богатая, пушистая, хоть
на снегу в такой шубке ночуй — не замерзнешь. Не знаю, как другие коты и кошки сибирской породы смотрятся, но бабушкин кот был красавцем, таких поискать — не найдёшь! Глаза зелёные — малахитовые, шерстка — дымчато-серого цвета. Голос — низкий,
грудной.
А вот кличку — Валенок — бабушка дала коту не только за дымчатую густую шёрстку, но и за ленивую неторопливость. Бывало, лежит себе полёживает в кресле деньденьской и сны свои любимые смотрит. То про клубочек шерстяной, разноцветный —
он из рук уснувшей бабушки как-то выпал и покатился, а Валенок играл с ним, по полу его катал — наиграться не мог. То про соседскую кошку-красавицу Майку, с ней кот
Валенок по деревьям лазал. Сладкие сны…
А в ы г о в о р и т е: « В а л е н о к»!

МЫШИНАЯ ГРОЗА
Кот Валенок мяукал редко, но уж голос подаст — не забудешь. Мяукал с переливами, громко, будто на духовом инструменте играл. И всегда после песни ему молока наливали. Так повелось с тех пор, как Валенок в деревне жил да с бабушкой Верой на дойку
ходил. Он тогда молодой, азартный был, всех мышей в коровнике переловил. Да и от
дома их отвадил. Лапки, бывало, поставит на плинтус — и ну коготочки точить, ну мурчать. Вот мыши — подальше от кота — и поразбежались: в поле да в лесу стали себе
норки ладить. А бабушка и рада, с улыбкой наливает в блюдечко парное молоко, мол,
угощайся, Валенок, и при этом всегда приговаривает:
— О х о т н и к, о х о т н и к, м ы ш и н а я г р о з а!
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МУЗЫКА ДЛЯ ЗОЗУЛИ
Летом меня отправляли к бабушке на парное молоко, здоровье поправлять. Жила
бабушка в ту пору, как я уже говорила, в подмосковном селе Николо-Урюпино.
Была у бабушки корова — норовистая неспокойная Зозуля. Ох, характерная была!
Ох, проказница!.. Вы представьте — не раз и не два подойник с молоком как бы ненароком, как бы нечаянно ногой опрокидывала, бывало и хвостом бабушку стегала, вроде как от слепней отмахивалась. Но молока Зозуля давала много. Хватало всем — и
деткам, и взрослым, и соседям. И коту Валенку! И все шалости Зозуле прощались, потому что корова — не просто корова, а рекордсменка! Даже в районной газете про нашу Зозулю писали: мол, живёт в селе Николо-Урюпино корова-рекордсменка Зозуля.
Бабушка уважала Зозулю. А Зозуля любила кота Валенка.
Все соседские ребятишки собирались на концерт, который устраивал Валенок для
Зозули. Я так и вижу эту картину. Вот бабушка готовится к дойке. Обмывает Зозуле
теплой водой вымя, чистой тряпицей ласково вытирает соски, пододвигает подойник.
А кот Валенок рядом сидит, полосатыми лапками пушистую мордочку умывает. Первые белые струйки молока тренькают-бьют в подойник — и тут вступает в общий хор
привычных звуков — кудахтанье кур, лай дворовых собак, жужжание пчел — мурлыканье Валенка. Сибирский котик такие песни, такие рулады, такие переливы выводит
— музыкант, чистый музыкант! А Зозуля стоит смирнёхонько, даже с ноги на ногу не
переступает. Это сейчас учёные распознали, что под мелодичную музыку коровы молока дают больше, а Валенок это давно почувствовал. Вот и баловался всласть парным
молоком.
З а с л у ж и л!

ПУШИСТЫЙ ЛЕКАРЬ
Своё временное переселение в город кот Валенок пережил с большим неудовольствием. Вяло бродил по комнате, застеленной ковром. С удивлением смотрел в окно на
собак, гуляющих в ошейниках. Скучал по парному молоку — не хотел пить магазинное, порошковое.
Иногда от нечего делать Валенок гонял по стеклу жужжащую муху. Ну, разве это достойное занятие для деревенского кота? А чем же ещё ему было заняться? Кто на работе, кто в школе, кто в детском саду. Для кого мурлыкать? Да и мышей нет в городской
квартире!
Вот так бы и шло всё, как шло, но в один ненастный день открылась дверь и в
комнату вошёл бабушкин сын (мой дядя) Слава. За спиной дяди Славы висел огромный заплечный мешок. В одной руке у дяди Славы — инвалидная палочка, в
другой — бидон с молоком. Это бабушкины соседи прислали нам гостинец. Валенок сразу почувствовал знакомый запах зозулинского молока и принялся громко
мурлыкать.
А дядя Слава подхватил Валенка на руки и ну тормошить его, ну приговаривать:
— Ну, как в городе живёшь, музыкант?
А Вовка, хоть и обрадовался гостю, вступился за кота.
Кот воспользовался тем, что дядя Слава замешкался — вырвался, спрятался-улёгся
в своё любимое кресло и ну мурчать, ну мурлыкать.
— Голосище-то, голосище — чистый бас, — усмехнулся дядя Слава. А потом пошел
на кухню и налил коту молока в блюдечко.
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Дядя Слава присел к столу. Немного погодя Валенок подошёл к нему, постоял, постоял да и прыгнул гостю на колени и неторопливо, сытым голосом замурлыкал. Мол,
я тоже кое-что помню и умею. А дядя Слава стал поглаживать кота да нахваливать:
— Уж так болят колени разбитые, так ноют косточки застуженные, а ты мне их согреваешь, успокаиваешь…
Ночью кресло-кровать, на котором привык спать-полёживать кот, разложили для дяди Славы. Валенок моментально вспрыгнул и улёгся клубочком-грелочкой рядом с гостем. А вы думаете, дядя Слава возражать стал? Он сам чуть не замурлыкал от
удовольствия. Коленям-то легче!..
Уже через неделю наш гость ходил без палочки. Вылечил его Валенок. Кто это говорил: «Кот, всего лишь старый кот»!?
Л е к а р ь!

ВАЛЕНОКПУТЕШЕСТВЕННИК
Несколько дней слонялся без дела кот Валенок. Грустил, скучал, места себе не находил.
А все от тоски по большому делу. Ну, нет в городской квартире коровы, даже маленькой курицы и той нет. Для кого мурлыкать, для кого подвиги совершать?
Одно утешение — дядя Слава. Приободрял котика, ласкал:
— Ты и красавец, и умница, и музыкант, и лекарь!
А Валенок в ответ мурлычет и когтит больное колено, вроде как боль отгоняет.
И всем весело. Всем хорошо.
Но тут получил дядя Слава телеграмму из деревни — приболевшая соседка умоляла
побыть няней у коровы Зозули. Вот и начал дядя Слава сумку складывать — собирать
гостинцы для односельчан.
— А я-то как? — мяукал Валенок, но его гладили по шёрстке, а понимать не понимали. И тогда решился Валенок на крайнюю отчаянную меру: ночью забрался в походную дядиславину сумку, под пакет с гостинцами. Всю дорогу Валенок помалкивал, не
мяукал. А ведь как его трясло в автобусе. Да и увесистый пакет с гостинцами городскими — мандаринами да конфетами — намял все бока. Валенок и это вытерпел.
Но уж как приехал в бабушкин дом — тут же выскочил и побежал к любимой мисочке.
Хотите — верьте, хотите — нет, но там, в мисочке-блюдечке, кота уже поджидало
парное молоко.
П у т е ш е с т в е н н и к у!

РЫБАЧОК
Вот и стал дядя Слава в Николо-Урюпино жить-поживать да бабушку поджидать.
Ему-то, деревенскому старожилу, бывалому геологу, заядлому футболисту-хоккеисту —
всё под силу, всё по плечу. Живёт себе и в ус не дует, на стариковскую жизнь не сетует.
Корову накормит-напоит-подоит, пшена курам насыплет и сидит себе у окошка чай пьёт
с молоком, вприкуску с конфетами. Валенок на коленях мурлычет. Герань на подоконнике цветёт ярко, пышными цветами кружевные занавески приподнимает. И всё-то видно дяде Славе — и как автобус подъезжает, и как односельчане, груженые сумками с
продуктами, неторопливо разбредаются по домам, и как весенний туман опускается,
клоками повисает на штакетнике в палисаднике.
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А ближе к полудню дядя Слава с Валенком обедать садятся. На столе — рассыпчатая картошка да пупырчатые солёные огурчики. В кастрюльке две сардельки варятся,
подпрыгивают в кипятке. Одна для дяди Славы, другая — для Валенка, конечно же.
И до чего же Валенок ловкий! Если дядя Слава замечтается да в окошко засмотрится
— он и сам из кипятка сардельку коготком выхватывает. И при этом мурлычет: «Пир, пир…»
Не верите? А ведь это чистая правда. Не зря дядя Слава кота рыбаком стал называть. Так и говорил:
— В а л е н о к — н а с т о я щ и й р ы б а ч о к!

ЛОВИСЬ, РЫБКА СЕРЕБРЯНАЯ!
Вот и неделя пролетела. Кот Валенок не успел и лапки отлежать, как радостную весть
принёс почтальон — наутро приезжает бабушка.
Тут, конечно, предпраздничная суматоха началась. Дядя Слава стал тесто раскатывать
да пирожки лепить. А начинки сделал две — одну с гречневой кашей, другую — с калиной. Кот Валенок тоже готовился — целый час умывал полосатой лапкой пушистую мордочку. А потом дядя Слава и задумался: надо бы с рыбой пирог испечь, да отродясь в
сельском магазине рыбы не бывало. Вы спросите, почему? Потому что селяне рыбу ловили в местных прудах. Был бы дядя Слава городским, может и растерялся, а так засобирался на рыбалку да и кота Валенка с собой взял. А по дороге всё песенку напевал:
— Ловись, рыбка серебряная, большая и маленькая…
Кот Валенок, подняв хвост трубой, важно рядом вышагивал и подпевал, мурлыкал.
Но только дядя Слава удочки забросил да на складном стульчике поудобней уселся
— Валенок на мягких лапках к воде спустился и ну рыбу когтить, ну гарпунить! Вот вам
и кот! Вот вам и Валенок! Так за час вдвоём и наловили целое ведерко рыбы.
Пришли дядя Слава и Валенок с рыбалки — а бабушка уже дома, подарки раскладывает. Дяде Славе — новенькие мягкие валенки, а коту своему любимому, сибирскому — новое блюдечко с золотой каёмочкой.
А потом бабушка наварила ухи, нажарила рыбки да рыбник спекла. И котику все
лучшие кусочки подкладывала да приговаривала:
— Добытчик! Настоящий добытчик!
А котик жареную рыбку поедал и думал:
—Теперь мы богатые, ведь у нас в доме три валенка!..
В о т р а д о с т ь-т о к а к а я!

БРАТИШКА
Кот Васька — любимец Анны Петровны. И не потому, что красивый. Красивых котов и кошек в деревне много. Да мало толку от их красоты. Смотришь — то одна соседка, то другая жалуются Анне Петровне на своих дусек, мякишей, чернышей, мол,
шаловливые не в меру: то кусок колбасы утащили, то кувшин с молоком разбили, то
занавески когтями исполосовали… Вот и гоняют их за проказы веником.
Иное дело — Васька. Ласковый, степенный, толковый. Всех мышей не то что в доме — во всём хозяйстве Анны Петровны извёл. А чтоб кусок со стола без спроса уволочь — да ни в жизнь!
А недели две назад хозяйку — в общем-то по-хорошему — очень удивил.
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Смотрит Анна Петровна — один день, другой, третий не ночует кот, по обычаю своему, в доме. Где же он ночует? В такие холода! Ну, не под крыльцом же он новое место
себе облюбовал — в тридцатиградусный мороз?! Или — на чердаке?
Загадка разрешилась однажды утром. Стала Анна Петровна курятник открывать,
глядь, а Васька рядом с её пеструшками… на насесте! На двух дощечках, рядом с куриными жердочками примостился — и дремлет. Вот чудеса!.. Рассказать кому — не поверят. Да и сама бы не поверила, если бы своими глазами не увидела такое. Лежит,
голубчик, отдыхает, справа да слева куры к нему прижались, должно быть, согревают
«братишку» своим пушистым оперением. Ну и мурлыка! И с петухом умудрился поладить! А петух-то ой-ой-ой какой забияка! Как же Васька к петуху подход нашёл? Загадка да и только.
И опять же… В иных деревенских курятниках хорь по ночам разбойничает, а сюда
разве посмеет залезть — Васька таких шуток не любит.
Вот и морозы ослабли, и снега потекли. И нет уж такой необходимости кур греть и
самому греться в стае. Но Васька в дом всё равно не спешит — прибежит, о коленки
Анны Петровны потрётся, водички попьёт — и на волю. Начала Анна Петровна повнимательнее к курятнику присматриваться. И вот что высмотрела. Считай, каждое утро
Васька стал приносить к месту своего ночного обитания, в курятник, мышей. Положит
добычу у порожка — и отойдет в сторонку, сядет и наблюдает. Тут петух Петька и куры
собираются, смотрят, что им «братишка» на завтрак принёс. Полюбопытствуют, покивают благодарно Ваське за предложенное угощение и шагают к крылечку, там пшено
для них хозяйкой насыпано.
Ну и кто скажет, что Васька дармоед? Обуза для хозяйства? Проказник да шалун?
Наоборот. Порядок в доме соблюдает. И справедливость. Молодец!
А Анна Петровна теперь его то Васькой, то Братишкой кличет.

ЕЖИНАЯ СЕМЕЙКА
Летом мы не ложились спать допоздна. Уже и луна большая-пребольшая засияла на
небе, и птицы в лесу умолкли, заснули в своих гнёздах, и голоса дачников поутихли.
Как хорошо!.. Светит луна, поблёскивают на столбах электрические фонари, из леса течёт густой пахучий воздух…
И вот сидим мы вечерком на тёплом деревянном крылечке, слушаем тишину, иногда тихонько разговариваем. Наш пёс Дик лежит рядом на широкой ступеньке. Дремлет. Но вот поднял голову, насторожился, уши встали торчком. Легко вспрыгнул на
землю, нагнул голову и заглянул под крыльцо.
— Что там, Дик? — спросила я.
— Может, мышка, — предположила тётя Ира, моя подруга.
— Может, ящерица? — сказала маленькая Аня.
Дик строго всматривался в темноту под крылечком. Потом тихонько зарычал. Ктото есть!..
Я принесла из дома фонарик и включила его. Вот это да!.. Луч осветил семейку ежей.
Два больших ежа — папа и мама — и трое ежат.
Дик залаял. Как так! Под его крылечком — какие-то колючие незнакомцы! Кто разрешил!..
— Вот это встреча! — воскликнула тётя Ира.
— Ёжики! — восхитилась маленькая Анечка. — Живые! Настоящие!
Я взяла Дика за ошейник, выключила фонарик. И тут же, тихонько топая лапками,
ежи вереницей — один за другим — направились к небольшому лазу под забором…
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— Вот это встреча! — улыбалась тётя Ира.
— Живые ёжики! — хлопала в ладошки Анечка.
— А Дик — молодец! — сказала я.
А назавтра прямо среди бела дня из угла участка, где много мышиных норок, по дорожке топала ежиная семейка. Надо же, как осмелели! Ни мы, люди, ни Дик им не помеха.
Наш славный пёс подбежал к гостям, на ходу обнюхал их — и сел.
А зачем беспокоиться? В гости пришли лесные соседи. А с соседями надо дружить.

ЛИСИЧКАСЕСТРИЧКА
Я каждым летом гостила в подмосковном селе Николо-Урюпино у моей доброй бабушки Веры. Проснёшься утром — солнышко сияет, и не машины за окном шумят —
петух Петька «кукареку» кричит, громко кричит, вот так:
— Ку-ка-ре-ку!
Стоит на крыльце дома и кричит. А куры в куче песка роются или смирнёхонько на
траве-мураве во дворе лежат и Петькино пенье слушают.
А потом — тихо-тихо. Красиво-красиво вокруг! Светло-светло кругом!
А однажды днём к нам во двор лисица прибежала. Настоящая!
Куры всполошились и по углам разбежались. Бабушка ахнула: лиса во дворе! Бывалое ли дело! Так недолго и без несушек остаться! Схватила в руки хворостину и кричит
нашему соседу:
— Василий! Вася, помоги! Лиса у нас во дворе!
Сосед, дед Василий, дрова колол рядом с нашим забором. Бросил он топор — и скорым шагом к нам на помощь поспешил.
— Как лиса?.. Откуда лиса?
— Да вот она! — указывает бабушка хворостиной.
А лиса тем временем метнулась от курятника к старому крольчатнику и вспрыгнула в пустую проволочную клетку. И как она смогла так высоко разом вспрыгнуть? Ведь
клетки на столбиках высоких стоят! А смогла — только хвост рыжий полыхнул перед
глазами.
Дед Василий — смелый, он не растерялся. Тут же подбежал к клетке — и щёлк —
крючком запер дверцу. Тут и мы с бабушкой тихонько подошли к деду Василию, на рыжую красавицу посмотреть.
— И что теперь с нею делать? — спросила бабушка.
— А телогрейка старая у тебя есть? — сказал дед Василий.
— Есть, есть. Арсеньевич, как же…
— Ну, неси ее сюда…
Дед Василий укутал принесённой телогрейкой руки и приоткрыл дверцу клетки, где,
забившись в угол, сидела лиса. Она тут же ощерила свои высокие острые зубы, глаза её
блеснули зелёными огоньками.
«Неужели дед Вася хочет её ухватить руками? — со страхом подумал я. — Она же такими зубами-гвоздиками сразу прокусит руки!»
— Вася… — Бабушка перекрестилась. — Может, не надо так? Страшное дело…
— Не робей, воробей… — усмехнулся сосед. — Сладим как-нибудь.
Телогрейка медленно приближалась к оскаленной мордочке лисы. Она тявкнула и
попыталась прыгнуть. Да не тут-то было! Руки деда, укутанные телогрейкой, цепко ухватили ее за бока и накрыли всю, с головой.
Сосед, медленно ступая с невидимой нам живой ношей, пошёл к калитке сада.
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— Отворяйте, девки, поскорее!
Прошёл дед Василий в самый конец сада и тихонько опустил свою ношу на землю
и разжал руки.
Телогрейка подпрыгнула и из-под неё метнулось лёгкое рыжехвостое тело. Два-три
длинных прыжка — и нет её, скрылась за дальними кустами смородины.
Сосед отряхнул телогрейку и протянул бабушке.
— Небось перепугалась за кур, соседка?
— А то как же, перепугалась…
И бабушка наконец-то несмело улыбнулась.
И тут я опомнилась.
— Беги-беги, лисичка-сестричка! — крикнула я вслед нежданной нашей гостье.
— Беги, тебя лисята дома ждут!
Дед Василий и бабушка рассмеялись.
— Ох, не зря, не зря тебе в войну медали давали, Арсеньевич! Вишь, какой ты смелый!
— Может, и не зря, Григорьевна, — улыбнулся в усы сосед. — Может, и не зря…
Золотой ангел
Анечка долго не могла уснуть. Ворочалась с боку на бок с молочной бутылочкой в
руке (она называет её «баинькой»), садилась на кроватке, что-то тихонько себе рассказывала, наверное, только что придуманную историю или сказку. Анечка — большая придумщица! Впрочем, как и все малыши.
Вдруг она окликнула меня:
— Бабочка Света! — так она называет меня, свою бабушку. — А что это такое на полке?
Я вгляделась в сумрак. На полке, рядом с кроваткой Анечки, что-то мерцало.
— А-а, — догадалась я, — да это же фигурка маленького золотистого ангела! Она стоит рядом с книгами давно. Так давно, что я уже перестала примечать ангелочка.
— Это — золотой ангел, — утолила я любопытство внучки.
— Золотой ангел! — Анечка обрадованно встала и протянула к нему ручку. — Золотой ангел! — повторила восторженно Анечка. — Я его видела во сне! Он прилетал ко
мне, дал мне маленькие крылья, и мы вместе летали! Высоко-высоко!
Анечка бережно взяла мерцающую в темноте фигурку и села на постель.
— Бабочка Света, давай попросим у ангела крылья и полетим с ним над морем, над
лесом, над цветочками… А люди будут смотреть на нас и говорить: «Посмотрите, они
летают, как птички, — высоко-высоко! И видят далеко-далеко!» А мы будем летать долго-долго!
— А Дику можно попросить крылышки? — спросила я насчёт нашего домашнего
питомца скотч-терьера Дика.
— Нельзя, — вздохнула Анечка. — Он будет бегать на мягких лапках вокруг домика
и охранять его. И — смотреть на нас. А то вдруг придут из леса серые волки, а в домике — никого…
… Ангел, мой золотой ангел… Пусть он прилетит, приснится тебе…
Анечка прилегла на свою мягкую постельку и тихонько уснула. А рядом с нею на
белой подушке мерцал в нежном сумраке золотой ангел.
Да хранит тебя Ангел-хранитель, моё маленькое сокровище!
Да будет всегда такой же приметливой твоя чистая душа!
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Геннадий ВЕРЕЩАГИН (Эстония, Пярну)
* * *
Моя совесть в буквах — Библия,
Зеркало всех отклонений,
Зазеркалье это видел я,
Уходя от всех сомнений.

Не вернуться — не продвинуться,
Слова не сказать при этом,
Проходя, все люди дивятся
На застывшего поэта.

И теперь, как в очи Господу
Посмотреть — я пыль и мразь,
Моя праведность — как простыни,
Брошенные мною в грязь.

Лишь одна в подножье каменном,
У застывшего огня,
Молится, сгорая в пламени
Покаянья за меня.
* * *

Не делись, пребудь вовек единой,
Если надо — вот моя рука,
Моя нэнька мыла, Украйина,
Мой исток пречистый на века.

Все мне братья от Карпат до Калки,
Все мы вышли из одной реки,
И сынов твоих до боли жалко —
Кто ушёл за море в прыймаки.

Твоя мова — колыбельный голос,
Твое сердце — с трезвой головой,
С головы той не падёт и волос,
Если ты останешься собой.

Есть у нас одна держава — вера,
В православье выстраданный Бог,
Мы другим, как образец примера
Выбора нехоженных дорог.

Русский я, родившийся в Донбассе,
И не я делил наш общий кров,
Дружба с Русью у тебя в запасе,
Этот тыл сильнее всех тылов.

Я мечтаю об одном: когда-то,
Коли сгасне свитло мойих мрий,
Я прыйду до хаты мого брата
И могылы матери мойий.
* * *

Эгоизм по сути глуп,
Кто хозяин вечности?
Эгоизм — протухший суп
На столе беспечности.

Как падёт на землю кость —
От Господней мощности,
Воля — внутренняя злость —
Ледокол всеобщности.

Быстротечность жизни — враг
Всем приобретеньям,
Время — вечности наждак —
Вытрет самомнения.

«Я» — медаль за взятье «мы»...
И на общей улице
В битвах плавятся умы
Над яйцом и курицей.

.
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* * *
Пусть совесть чувство не нарушит,
Всё остальное — просто ложь.
Спаси одну, хотя бы, душу,
Только тогда свою спасёшь.

И все спасения напрасны,
Когда они — внутри тебя,
И все спасения опасны,
Что без любовного огня.

Самоотдача — Бог распятый,
Благословенный в этот миг,
Мы на земле живём проклятой
Самоотдачей для других.

* * *
Виртуальность — дочка тайны,
А её отец — побег
В никуда, где ищут крайний,
Неоткрытый инфобрег.

Там живут в тиши усталой
Мир разбуженных страстей
И энергия сверхмалых
И сверхсильных скоростей.

Там ты — бог, а ящик — средство,
И, по кнопкам морося,
Там впадают люди в детство,
Забывая всё и вся.

Поклоняясь богу-цифре,
Что нас держит в кулаке,
Растворяемся мы в «инфо»,
Словно сахар в кипятке.

Алла БАРЛИНОВА (Кохтла-Ярве, Эстония)
ПОРА ЗАКЛЕИВАТЬ ОКНО
Сажусь на краешек земли.
Мне солнца хочется немного.
Мост ржавый снова развели,
а ты почти уже в дороге.

И дни с изнанки не видны.
Пройдет полгода или больше,
дождь смоет старые следы
на европейской части суши.

Пора заклеивать окно
и конопатить дырки в раме.
Ты знаешь... Мы давным-давно
под Богом ходим или рядом.

АЛЛА БАРЛИНОВА
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* * *

Для маленькой моей свободы,
с каким гражданством — всё равно.
Что посторонняя у входа —
не стало новостью давно.

Свет удивлённого Востока
пусть будет близким и родным.
Окошко женщины далёкой
открыто миру. Вместе с ним

качает ночь причал печали.
И русский слог боготворя,
начну от самого начала
свой путь по снегу января.
НА ПРАЗДНИКЕ ПОСЛЕДНЕГО ОГНЯ
Не говорите мне о будущем...
Внутри кольца одномоментности
таким огнём несуществующим
горят последние реальности.
Вы перекрасьте небо в синее,
в цвета осенней моей радости,
едва светящиеся линии,
воображаемые вечности.
И нет причин бросаться в крайности,
пока горят огни дрожащие —
неторопливые случайности
в ранимом свете остывающем.
ГРУСТЯШНОЕ
От кучерявых слов — к покою,
от вздорных строк и суеты...
К полупечали привыкаю
у неслучайной темноты.
Там оказавшись, понимаешь,
сжигая сонники ветров,

что это горький дым всего лишь
не согревающих костров
да отсвет на ночной сорочке.
И сожалеешь об одном...
От первой до последней строчки —
грусть об исчезнувшем давно.

* * *
Так много хочется от жизни
ещё, успеть насквозь пройти.
К стеклу прижавшись, как к отчизне,
смотреть на грустные дожди.
Не от чего ключом вращая:
«Там просто падает листва...
Все начинается сначала,
когда кончаются слова».
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ОТ ДОРОГИ ДО РАССВЕТА
Слышно небо над вокзалом
в пьяной от свобод стране.
Время медленно бежало
не ко мне,

Долго тащится сквозь вечность
даже жизнь, что есть сейчас.
Одиночеств бесконечность
на часах.

что с квадрата циферблата
протекло дождём на снег.
Две светящиеся даты
чертят след.

Словно на другой планете,
на невидимом пути...
От дороги до рассвета жизнь почти.
ВЫДОХНУЛОСЬ

И есть, и нет меня...
Где даже дух,
чтобы исчезнуть светом отражённым
во встречном взгляде, как костёр, потух,
был с миром сопряжён, на миг рождённый.
А те, кто рядом и кого уж нет
в моей новейшей драме роль играют.
О времени, оставившем свой след,
я знаю всё...
И ничего не знаю.
ИЗЛИШНИЕ СЛОЖНОСТИ
В полоску рыжую — денёк —
прилип к верёвочке.
Плыву не вдоль, а поперёк
в дырявой лодочке.

Быть может, не было совсем
на счастье времени?
Как не жила и боль — за всем.
Но тем не менее,

Если погибну — не всерьёз —
от буден взмыленных...
Живу — никак, почти без слёз —
в пределах мыслимых.

гребу без вёсел — в пустоту.
По курсу — звёздочки.
И — мимо всех — вся на виду —
плыву на лодочке.
(Коктебель, Крым)

ТОЧКА ЗАМЕРЗАНИЯ ГАЙДЗИН (КИ)*
Череду нескончаемых праздников
снег сковал. Промерзая по ось,
синий глобус покачивал слоника,
что меня на кулички увёз.

* Гайдзин — человек извне, иностранец (япон)

Европейская дрыхнет провинция,
за чужую цепляясь мечту.
Мне б в своих продержаться позициях,
мне бы день отстоять — в суету.

АЛЛА БАРЛИНОВА
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Кто-то хлопнул испуганной форточкой
прошлой эры. Ну разве не чёрт! —
Сыплет соль на упавшие звёздочки
хромоногий хмельной звездочёт...
С точки зрения судеб паскуднее
ничего нет — непрожитых дней.
И чем дальше — мечта безрассуднее,
тем печальнее мысли о ней.
Льётся свет новогоднего города.
И в комочек свалялась душа.
Хрен не слаще... Без русского холода
я и так здесь хожу не дыша.

* * *
Разноцветные марки,
заграниц штемпеля,
писем целые папки,
вензеля, вензеля...
* * *
Стоит огонь далёкий, по стене
невнятно вырисовывая блики,
и ты, как тень, протиснута вовне,
и город засыпает на окне,
с зализанными ранами гвоздикой.
Тень ледяная в зеркале без света
соприкоснётся с образом твоим —
не в этом времени уже, другого цвета —
обмякшей ночи.
Кто ты?
Ты ли это
мгновенье
на коленях перед ним?
* * *
Сотый — тысячный раз жалея,
часто с вымыслом — к середине,
со счастливым концом, не веря,
с жизнью путая. Как по льдине...
Чтоб обняться и слиться в строчке —
вечно ищущие одиночки.

О себе, не другим в угоду,
каждый раз, самый первый будто...
И от счастья, не мимоходом,
умереть...не сегодня. Трудно!? —
Не пишите стихи, а письма
на опавших до срока листьях.

ПОЭЗИЯ
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И МОЯ — НЕ МОЯ
Разбросало листву над осенью.
Облака у реки стали табором,
нанесли сырь-воды и бросили
возле ног самых, в просинь — россыпью.
Чепуха дождевая — обидам,
с перекриком ветров за изгибами,
вдоль по Чёрной реке — переливом,
по нетрёпанным травам — разливом.
Шелестел на страницах, по датам.
Кваки-марш вечер слушал, как исповедь.
Мой несклепистый мир, пошловатый,
облицованный серым закатом.
Подберу ли я ключик к надежде.
Это к поводу всякому заднему.
И моя — не моя... И всё реже
осень помнится в жёлтой одежде.
(Муствеэ)

ТЕБЯ ПИШЕТ ЛЮБОВЬ
Линде Миксон
И воздуха много, но нечем дышать.
Прошу,
не исчезни с полоской заката.
Уже смотрит лето в дожди виновато.
Любовь тебя пишет.
И не удержать.
А хочешь,
тебя нарисую босой,
немного смешной
и безумно счастливой,
такой,
чтобы стало вдруг невыносимо,
как если б не плакали ночи росой.
Позирует родинка мне над губой.
Боюсь,
что не хватит ни красок,
ни света,
ни нашего вдаль уходящего лета,
увы, безоглядно.
С тобой.

Напрасно.
Уже наваждение ты.
Сотру.
Чуть заметной останешься тенью.
По спутанным прядям размытым,
свеченью —
от шелка,
угадывать стану черты.
Рисованной птахой, придуманной мной,
вспорхнешь
и исчезнешь в заоблачной сини.
Уже насовсем — в тайну призрачных линий.
Уже тебя пишет любовь
неземной.

АЛЛА БАРЛИНОВА
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ЛЮБОВЬ ПОРУССКИ

Не румянься, зорька ясная,
далеко упрячь бессонницу.
Ты меня, моя любимая,
не проводишь за околицу.

Свет в окошке во все стороны,
свечка выказала шёпотом.
Как дождутся меня вороны
на беду, моя любимая.

Заблудились звезды белые,
они жмурятся холодные.
Не со мной моя любимая.
Белым шелком речи вздорные.

Неспроста весна завьюжила,
на беду, моя любимая.
Ветрами плетётся кружево,
горе ты невыносимое.

Речка-реченька под льдинами,
ой, не мартами хранимая.
Не моя, моя любимая,
не со мной моя хорошая.

Не со мною моя милая,
счастье мартами хранимое.
Сойка-птичка моя милая...
Не моя — моя любимая.
(Гавана, Куба)

Я ПОМНЮ ВСЕХ
Ничто не может быть случайным.
Сиюминутностью грехов
мир переполнен изначально
под придурь средненьких стихов.
Не жду чудес. Меня нет с вами,
лишь чувство тяжести, хотя...
Бегу за мыслью и словами
среди бесчисленных себя.

Капканов сотни — до кровати.
Я сотворю себя из сна.
Как на истоптанном канате
ночь балансирую. Одна...
Да сохранят мои печали
всех вас. Я помню имена.
Где нет меня, устав в начале,
небес повисла глубина.
(Гавана, Куба)

ГЛАЗА В ГЛАЗА
Нет больше прошлого у прочих,
и все — везде, и все — нигде, —
пройдут вдоль скомканных обочин
однажды — в будущем дожде.

Мир распластается на плитах.
И лишь тебе одной видны,
как корчат рожицы обиды
в туманном зеркале вины.

А на троллейбусной подножке
весь город, кажется, повис
да хаотичных бег матрешек —
стада, с наклейками под «чииз».

И до забыться, до беспечно
уже изодрано клише.
Глаза в глаза... чистосердечно
в чужой копаешься душе.
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Георгий ГЕОРГИЕВСКИЙ
(Кохтла-Ярве, Эстония)
I ПСАЛОМ
Настанет Великий день,
и час подойдёт урочный —
и скорчится век порочный,
сгорая, как в полдень тень.
И выйдут из тьмы веков,
из дьявольской круговерти
хранители искр бессмертья
и снимут с нас бремя грехов.

И святость польётся тогда
на землю из тайных храмов,
как будто вода из кранов,
завёрнутых невесть когда.
И снимется с глаз печать,
отринется прочь наважденье.
За горе и заблужденье
не станут уже умирать.

И страхи не смогут звереть,
и вдруг онемеют иуды,
и праведники не будут
в печах халдейских гореть.
И силы не будет сердец
озлобить у богоборцев,
и наречёт миротворцев
сынами Своими Творец.
II ПСАЛОМ
Не фарисейский гнёт
(моленье — как гульба),
но Бога досягнёт
безмолвная мольба.

Гитары сжавши гриф,
неловкий перст исторг
небес иероглиф
как песенный исток,

Невзрачен и не мил,
взалкал тать и гордец
узрети в Боге мир —
и вразумил Отец:

где яви суть оплот —
незримая страна,
где гусли — Моя плоть,
и сердце — как струна.

без лесен и стропил —
а поднял из глуши!
Безбольно истребил
бесчадие души.

Мне, в веке гоготни
свободному в узде,
не нужно беготни,
чтоб сразу и везде.

И вижу из окна,
от радости с бедой,
созвучие огня
с землёю и водой.

И раньше корня плод
уже и не претит.
Сквозь тлеющую плоть —
нетленному прийти.
Начала и конца
несть в сердце и вовне
дыханием Отца.
И лик Его во Мне.

ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ
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III ПСАЛОМ
Посвящение Храму культуры

Да будет мир в стенах твоих,
благоденствие в чертогах твоих!
Ради братьев моих и ближних моих
говорю я: «мир тебе!»
Ради дома Господа, Бога нашего,
желаю блага тебе.
ПСАЛОМ CXXI
Уют от бурь украл-достал
буржуй-громила.
А нищим бури — пьедестал,
а не гробина!

Я в хлад бестрепетно войду
печи гееннской —
ведь наши вены и во льду
с огнём вселенским!

Во тьме кромешной выжили,
не зная броду,
и из злословья выжали
живую воду.

Мы в стужу сладостно грустим
о дне весеннем
и всех мучителей простим
их воскресеньем.

И с влагой сей бесплатный кран —
для всех не тесен,
из вещих дум восстал наш Храм,
из вольных песен.

Бедою песням пособя
животворящим,
мы миру отдали себя —
и мир обрящем! —

Так тьму рванула пополам
сердец Основа:
и стены в Нём и купола
сложило Слово.

Ведь без овчарок, без охран,
для всех не тесен,
из вещих дум стоит наш Храм,
из вольных песен!

Непротивленья дав обет,
держали мазу,
в душе, обугленной от бед,
растя алмазы.

Так тьму рванула пополам
сердец Основа:
и стены в Нём и купола
сложило Слово.
ОБЕТОВАНИЕ
IV ПСАЛОМ
...И из уст Его выходил острый
с двух сторон меч.
Откр., 1:16.

Каторжник и в день недельный,
ратник без погон —
но Аз есмь сосуд скудельный,
в ком живой огонь!

Песенной бесову прелесть
кровию залью,
запалив в ночи, чтоб грелись,
новую зарю.
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Путь псалмам из плотской гнили
в воды Жизни дан.
Ну а Я им и Вергилий,
и суровый Дант.

Отпустить гнилым, раз сытость
гнилью получал,
и навеки смерть рассыпать
прахом по лучам.

В тлене мокром, злом и чадном
тьму псалмом полоть
и пожрети беспощадно
тлеющую плоть.

В душу живу, в смертный остов
вбить с обоих плеч
глас Мой — обоюдоострый
Сына Божья меч.

I РУССКИЙ ПСАЛОМ
Посвящение В. А. Жилкину
В небо путь безжалостен и тесен,
хоть и нету благодатней доли.
На крылах сквозь тьму прозябших песен
проплывём бездушные юдоли.

Убежим урчащих чревом буден.
Но, когда восстанем из геенны,
и в превыспренних не позабудем
муки всех безвинно убиенных.

Зреют в душах день уже не первый,
хоть и нрав без устали уросит,
адаманты, яхонты и перлы.
Только бисер свиньям бы не бросить.

Восприяв как милость униженье,
слезно вымолим, не взвидя света,
не ярлык от хана на княженье —
долю Сергия и Пересвета...

Тьме простим, учуяв скорый полдень —
нам ли ввысь с обидами ломиться,
коли зрети очно лик Господень!
Только бесам бы не поклониться.

...Божьей лествицею заплетаем
вурдалачьи похоти и ковы.
Помолясь, небось не заплутаем
по дороге к полю Куликову.

II РУССКИЙ ПСАЛОМ
Где мудрец? где книжник?
где совопросник века сего?
Не обратил ли Бог мудрость
мира сего в безумие?
1-е послание к коринфянам
ап. Павла 1:20
Мы каиновы сбросили кафтаны,
на чёртов клин сколоченные нам.
Ненажитых фрегатов капитаны,
как посуху шагаем по волнам.

Возжаждал мир — и пил нас до кровинки,
ни капли не оставил на потом.
Мы — Богу обречённые травинки,
проросшие мольбою сквозь бетон.

По водам оседающего мира,
порвавши злую атомную цепь,
торопимся мы ввысь, и вглубь, и мимо
евонных тронных и кабацких цен.

С чужих отёков и своих окалин
сломавши зубы о мирской орех,
сей плод от древа знания о камень
расшибли мы, как первородный грех.

ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ
Мы совопросных века сбили зуммер,
хотя и дул в нас аэры Борей.
Всю мудрость века сдюжило безумье
юродов мытарей и рыбарей.
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Залечены, хоть и без полаганья,
живящим ядом смертоносных ран,
раздали пропуска на балаганье,
узревши душ нерукотворный храм.

У князя мира доли не спросили,
целя сердца надзвездной высотой:
сияющей нам во Христе Россией —
вселенской Незакатной Красотой!
III РУССКИЙ ПСАЛОМ
Ты не знаешь, какою любовью
Я хотел всё, что есть, полюбить,
Ты не знаешь, какому злословью
Не далось это чувство убить.
Владимир Жилкин
И вложи во уста Моя песнь нову,
пение Богу нашему.
XXXIX псалом, 4
Словно сыч одинокий в ночи Я
всё башкой бесталанной седел.
Всё сидел и сидел на печи Я,
даже Муромца пересидел.

О псалмы иступились дурманы,
коль молитва к мечам задана,
отступились пока басурманы,
обессилел пока сатана.

От ухабов, ушибов, уронов
Мне и разум, и сердце свело.
Но перо, аки жезл Ааронов,
выводя письмена, расцвело.

Расточились лукавые чары,
не зарезана Песня, не трусь,
воздыми Её, Божию чару,
за Святую и клятую Русь!

Вышней силой и радостью пышет
и, десницу ведя за собой,
Голубиную книгу Мне пишет,
что повыслал Небесный Собор.

Чтобы девою с красною вестью
по заречным лугам босиком
побежала по жилушкам Песня
далеко-глубоко-высоко.

И крылами сгребает все сразу —
да за пазуху все за Мою —
сладко-горькие вещие сказы
птица знающая Гамаюн,

Адов огнь и небесные беги
воздымают до века права.
Радости человеков и беды —
всё лишь в Божию печку дрова!»

девы ликом смеётся Мне яро:
«Знай и верь, грешная борода:
Китеж-град не пропал Светлояром,
за Непрядвою пала Орда!

Так крылами сгребает все сразу —
да за пазуху все за Мою —
сладко-горькие вещие сказы
птица знающая Гамаюн.
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IV РУССКИЙ ПСАЛОМ
Начати же ся тъй песни
по былинам сего времени...
Мы средь княжеского пира
веселились, как тужили:
бешенство земного мира
сердца мукою тушили.

Абы ведьма, бес и леший
Бога и себя бояли,
рцы, ни комонный, ни пеший, —
токмо песенный — Бояне:

И — на глад неугомонный
был ли грошик медный, нет ли —
с душ, осиленных мамоной
рвали мы Иуды петли.

«Беса с ангелом сведу Ей
волю Божью в голос нежить.
И возлюбят Русь святую
половчин и печенежин.

Сердца пламенные струи
в песнь живую стоны вили —
и волхвующие струны
сатану остановили.

Ею тридевятым странам
нас о дружестве просить и
всем, не помнящим родства, нам
Имя Божие кресити.

С боли певческой не спросят
бесы каиновой пробы!
В темь кромешную не сбросят
нас повапленные гробы!

Смерти песенной заплатой
соскребя муторны ласки,
о Христе уже заплакал
и болван тьмутараканский.

Пусть же вольно днесь и присно
Песня двигает горами!
Новой Песнью, старой — тризной,
будто пашенку взорали!

В громогласии подложья
несмолкаем, как учили,
щекот славий — свечка Божья
воску ярого в пучине!»
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Владимир ЖИЛКИН
(Кохтла-Ярве, Эстония)
А шествию теней не видно конца...
Анна Ахматова
Я к морю хочу в тот единственный край,
где Белых Ночей мне мерещится рай,
где сосны, как стражи покоя, стоят,
где чайки летать научить нас сулят,
где волны морские о тайнах времён
расскажут, лишь вслушайся в их перезвон,
где взору открыт Беспредельности Храм,
где мысль устремляется к дальним мирам,
где лучшие души России сошлись,
навечно во имя Любви обнялись,
где смыты следы моих ног на песке,
где дух неподвластен смертельной тоске!
* * *
От этого некуда деться:
вся жизнь то закат, то рассвет.
Так было недавно детство,
его давно уже нет.

Размыты жизни границы,
и смерти, конечно, нет.
Не раз мне ещё приснится
из чистого детства привет:

Были весна и лето,
и осень подходит к концу.
Юность, ты рядом где-то.
И седина к лицу.

утром, проснувшись, увидишь
от порога идущий след;
это осень пришла на финиш,
а судьёй был мой старый дед.

* * *
Я помню сборы ягод по логам,
как мы неспешно наполняли банки...
Поулеглась и ненависть к врагам,
лишь рисовались ястребки и танки.

Обследуя ложбинки, бугорки,
в восторг от всех находок приходили.
Воды напившись из родной реки,
уставшие, в деревню приходили.

Окопы лишь ещё не заросли,
да трактора на минах подрывались...
Мы ж собирали ягоды, росли
и силою целебной наполнялись.

Мы нищенствовали, беды нас трясли,
не все из класса в класс переходили.
Мы тяжкий груз военных лет несли,
мы школу мужества так рано проходили.

Владимир Александрович Жилкин, поэт, публицист, член Союза писателей России,
живёт в гор. Кохтла-Ярве, Эстония.
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* * *
Снова, как в детстве, иду босиком
просёлочной пыльной дорогою.
Кто с ощущением этим знаком,
тот знает, как надо немного
в жизни суровой, жестокой, крутой,
простившейся с детской беспечностью,
для полного счастья, для радости той,
что даром подарена вечностью.
БЕЖИН ЛУГ
Пастух на Бежином лугу
Окликнул нас, гостей столичных.
Его забыть я не могу
Среди забот своих привычных.

Стращают школьников-ребят,
Мол, пастухом, паршивец, станешь...
Луга скорбят, поля скорбят,
И думать, знаете, устанешь...

Он сыпал прибауток соль,
Знай, мол, зарыта где собака.
«Из Погорелова вы, што ль?»
«Мы из Неелова, однако!»

Осталось много ли Павлуш
В деревне этой и окрестных?
Кто хочет возвратиться в глушь?
Кому охота быть в безвестных?»

Хваля бессмертных мест красу,
Ему мы были не в новинку.
«Я сорок лет коров пасу,
здесь знаю каждую травинку,

Сказал он так и прочь
Пошёл, ругаясь матом...
Шумела Снежедь... Скоро ночь
Накрыла нас небесным платом...

без года восемьдесят мне. —
Нас озорно глаза сверлили.
— Ну почему в моей стране
Труд пастуха-то разлюбили?

Нас память мучила, остра,
Лет школьных образы вставали,
Как пять ребяток у костра
О Тришке страшном толковали.

* * *
Уймись, надменная! Уймись, Америка!
Воскресни, щедрая моя Евразия:
Россия Пушкина, Ленина, Рериха,
Россия Сергия и Стеньки Разина!

А кто-то тянется злыми ручищами
к просторам рек твоих, к просторам нив.
Народ душевный мой, всё так же нищий,
как терпелив ты, как терпелив!

Ах, духом стали мы так обедневшие,
чужого счастия теперь искатели,
свои богатства, свои древнейшие
мы разбазарили, мы порастратили.

Живёшь, Америка, ты лишь себя любя.
Ну что ж, разбойничай, торгуй, жируй!
Моя Евразия, ты не пропей себя,
не распродай себя, не разворуй!
(7.08 — 13.08.06, Пушкинские Горы)
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* * *

Автобус идёт из райцентра.
Я в нём непонятный субъект.
Не слышно чужого акцента,
лишь якающий диалект.

Тот ездил в район по повестке,
тому не сидится в дому,
тот к тёще спешит, та к невестке,
та к зятю. А я-то к кому?

Как пёс одинокий по следу
на запахи яблок в раю
я в детство далёкое еду,
что скрылось в Орловском краю.
* * *
Москва конца сороковых годов.
Я — школьник, я любви ещё не знаю,
я — пионер, я честно повторяю:
«Всегда готов! Всегда готов! Всегда готов!»
Ещё войны не заросли следы,
Нам коммунизма обещали дали,
И мы не знали ни одной беды,
Из тех, что нас в грядущем ожидали.
А в коммуналках ёлки наряжали,
И вечный Сталин со стены смотрел,
Мы по игрушкам ёлочным гадали,
И я пред чем-то радостно робел.
* * *
Сад пожухнуть успел и раздеться,
меж деревьев — фигурки ребят...
Возвратил меня в тёплое детство
этот школьный обветренный сад.

Было много упущено сроков,
прозревал я в иные миры...
Что здесь ищете после уроков,
дорогие мои школяры?

Ах, ребята, родные ребята,
будет жизнь вас и бить, и ласкать...
То, что в детстве искал я когда-то,
до сих пор не могу отыскать.
* * *
Моё детство, босое и нищее,
сладкой болью на сердце нахлынь!
Где стояло моё жилище,
там крапива теперь, да полынь,

да репейник цепляется за ноги,
да чуть слышен полёт шмеля,
да вокруг первозданные запахи,
опьянявшие в детстве меня.
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Ольга ЛУЖИНА (Кохтла-Ярве, Эстония)
Стихи разных лет
* * *
Я никого судить не смею, —
Так заповедано давно...
Я милосердьем всё развею,
И это сердцем решено!

Я осуждать могу пороки,
Но только не самих людей.
Пусть новые придут пророки,
Познавши свет былых идей.

Мне надлежит совсем иное:
И самых грешных полюбить,
Простить себя, изжить больное
И немощное победить!
ОГНЕННАЯ СИЛА
Когда Россия голосила
Колоколами всех церквей,
Вселенной огненная сила
Спускалась милосердно к ней!

И ореолом окружала,
От злобных сил всегда храня,
Поднявших меч — разоружала,
В высь светлую свою маня!

Благословен, кто верен зову
Вселенной, Космоса, Творца,
Святому не изменит слову
И будет стоек до конца!
КРЕДО
Спасибо Богу — за удачу,
Спасибо людям — за успех,
Себе спасибо, что не плачу,
Когда споткнусь о свой же грех.

Наполню каждое мгновенье
Я благодарностью Творцу,
Не отнесусь с пренебреженьем
К травинке, к муравью, к птенцу.

Я всё приму, как есть, как данность.
Прекрасно жизни естество!
А зло есть лживая продажность,
Его не вечно торжество!
* * *
Не надо прятаться от жизни,
Как прячется от света крот.
В любой опасности — не кисни!
Люби, твори — и Бог спасёт!

Служа семье, служа Отчизне,
И претерпев всё до конца, —
Ты сам поймёшь, что смысл жизни —
Ответить на Любовь Творца!
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* * *
Когда низвергнуты устои, —
От сфер небесных и Земли
Опять рождаются герои
Во имя Жизни и Любви!
* * *

Как долго к Господу я шла...
Был путь тернист, греховен, тёмен.
И всё ж светильник я нашла, —
То сердца свет! Пускай он скромен,

Но Неба жар его питает,
И будет вечно он гореть...
Душа моя отныне знает,
Что можно духом молодеть!

ДАР БОЖЕСТВЕННЫЙ
Многозвучье, многотравье, многоцветье! —
Закружил меня природный хоровод!
Сколько лет уже живу на белом свете,
Мне не нужен никакой другой beau monde!
В этом праздничном и ярком карнавале
Все закружатся, не глядя на чины.
Здесь вам и оркестр, и биеннале.
Звёзды! Во-от такой величины!
Вам fourchette по высочайшему разряду —
Земляника и смородина с куста!
Лучшим украшением наряда —
Поцелуй Божественный в уста!
Здесь всегда вас ждут, всегда вам рады,
Потому что Человек — венец всего!
Так примите ж Божию награду, —
Нет дороже в мире ничего!
РЕТРО
«Ваши пальцы пахнут ладаном»
Александр Вертинский
В бушующем океане
Промчавшихся зим и лет,
Как в пошлом, дурном романе
Одержано столько побед...

Но вот ни уму, ни сердцу
Победы те не нужны,
Поскольку душе не согреться,
Хоть волосы обожжены...

И ладаном пахнут пальцы,
В глазах вековая тоска...
О, где те далёкие вальсы?
Скажи, седина на висках?
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РОССИЙСКАЯ ТЕТРАДЬ

Диана КАНН (Самара, Россия)
* * *
Прощай, моя юность, отныне,
вдогонку слагая стихи,
молчанью учусь у пустыни,
а пенью — у Волги-реки.

Да что ручеёк? Примечай-ка —
спесивая речка Москва —
столичная штучка, зазнайка —
напиться из Волги пришла!

Ей сердце вручила навеки
своё — не за стать, не за прыть!
За то, что строптивые реки
умеет она приручить.

Бочком — где канальцем, где шлюзом —
охочая к Волге припасть...
Пей, милая! Ты не в обузу.
Напейся и вдосталь, и всласть!

За то, что, чураясь гордыни,
великая Волга-река
ни в жисть от себя не отринет
ни воложки, ни ручейка.

Отринь зачумлённые стоки
и двинься России навстречь,
чрез волжские речки-притоки
вкушая соборную речь.
* * *

Осторожно вельможно светает...
Ты, проклявшая всуе дожди —
этот снег никогда не растает —
не сиди у окна и не жди.

Он ложился другим на ладони,
заставляя тебя ревновать...
Не его ль, что ко всем благосклонен,
ты губами пыталась поймать?

О, не ты ли, презревшая негу
субтропических отчих широт,
отдала свои помыслы снегу,
втайне веря: взаимность придёт?

Не ему ли в различных обличьях
ты в душе возвела пьедестал?..
Исполненьем желаний девичьих
не тебя ли Господь наказал?

И, презревши земные запреты,
воплощая в реальность мечты,
небожитель блистательный этот
снизошёл до тебя с высоты.

Ты страдала, рыдала, томилась.
Ты мольбы возносила судьбе.
Своего ты однажды добилась —
ты его привязала к себе.

Пусть искрится, флиртует, порхает.
Пусть бросается под ноги дам.
Он тебя никогда не оставит,
сединой прикипевший к вискам.
Диана Елисеевна Канн, член Союза писателей России, поэт. Автор книг «Високосная
весна», «Согдиана», «Бактрийский горизонт», «Подданная русских захолустий», «Междуречье»,
а также многих публикаций в московских и региональных российских изданиях. Закончила
МГУ им. Ломоносова и Высшие литературные курсы. Лауреат всероссийской литературной
премии «Традиция» правления Союза писателей России за серию публикаций стихов о
России высокого гражданского звучания (2002). Лауреат всероссийской премии «Имперская
культура» в номинации «Поэзия» (2007). Живёт в Самарской области.
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* * *

Синеглазая беглянка,
честь тебе ль не дорога?
Раскрасавица Татьянка —
раскрутые берега.

И не токмо огородник,
что взопрел в курной избе,
никакой рыбак-охотник
не подступится к тебе.

Бродят в поисках местечка
и буробят, лишь спроси:
«Есть сговорчивее речки,
право-слово, на Руси!

Да Татьянке дела мало
до заезжа молодца.
Век бежит, куда бежала —
не шелохнется с лица.

Дарят ласковым словечком,
бережок у них не крут...»
Только что-то к дурам-речкам
всё едино не идут!

И опять ей вслед некстати
зашипят про колдовство,
душегубцев всех и татей
позапишут ей в родство.

Утомившись понемногу,
отступиться не хотят.
И Татьянку-недотрогу
всё ославить норовят.

Обзовут в сердцах Татьёшей,
топнут на нее ногой...
Где ж Татьянке слыть хорошей
благонравною рекой?
* * *

В пламени российского пожарища
догорай-гори, плакун-звезда!
Были все по счастью мы — товарищи.
Стали по несчастью — господа.

Не иначе, как звучит насмешкой
(ибо за душой-то — ни гроша!)
с препохабным матом вперемешку
это обращенье — госпожа.

До того свободы мы возжаждали,
что вдруг перестали понимать,
что не по-товарищески, граждане,
господами нищих называть.

Впрочем, ни к чему стенанья-жалобы.
Нам от веку стать-не привыкать:
на Руси не в деньгах счастье, стало быть,
счастья на Руси не занимать!
* * *

Ой да ты ж моя древнёшенька
деревнёшка-деревнёшенька!..
Что избушка — то хороминка.
Красно солнышко кокошником.

Не обиженная доблестью,
укреплялась ты пред битвою
то кольём, дубьём, оглоблею,
то крестом, постом, молитвою.

Ты младёшенькой красавицей
на угор крутой взобралася.
Отразилась в речке-старице
и собой залюбовалася.

Зоревая и вечерняя,
ты в наследство мне досталася.
Но любовь моя дочерняя
не с погляда зачиналася!

Утекли в реке столетия...
Ты теперь глядишь неласково,
всласть вкусивши лихолетия
ляховитско-басурманского.

Заскрипишь крылечком стареньким,
да затеплишь утро тусклое,
поведёшь узорной ставенькой —
вмиг оттает сердце русское!
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* * *
Цвёл над Россией маковый закат.
По небу плыли облачные струги,
когда Никола Зимний — волчий сват —
сосватал нас под песнопенья вьюги.

Да где ж ты, Спиридон-Солнцеворот?
Да сгинет нечисть под лучами солнца!
Но всё всегда приходит в свой черёд —
так на Руси из века в век ведётся.

Сосватал не на сладкое житьё —
на битву, на молитву, на победу.
И всех мастей шальное шакальё
пустил по окровавленному следу.

Тогда хоть ты, чужда добру и злу,
луна (сиречь, античная Диана),
взойди на небо, разгоняя мглу,
казачьим волчьим солнцем окаянным.

Уж тут не до Рождественской звезды,
дожить хотя бы до Солнцеворота!
Мы шли во мраке, путая следы.
И шла за нами дикая охота.

Лирической кокеткой не грусти.
К чему тумана кружевного полог?..
Зовёшься волчьим солнцем — так свети
в ночи тому, чей путь тернист и долог!

* * *
Не нужно ни роз, ни левкоев...
Давайте сбежим наугад
в страну травяного покоя,
в неистовство знойных цикад.

...Отвергнув помпезные фижмы
хрустящих обёрток цветных,
здесь царствуют гордые пижмы
в своих одеяньях простых.

Сбежим к белопенным ромашкам,
к паслёну, что буйно возрос,
к наивно-кокетливым кашкам,
что краше левкоев и роз!

О, дикорастущее царство!
Пожалуй, не много цветов:
от болестей мира — лекарство,
венок для девичьих голов.

И вы согласитесь со мною —
какая и впрямь благодать
в объятьях июльского зноя
на тихой опушке лежать.

На Богом забытой опушке
цветёт, политесы поправ,
в хрустальной оправе речушки
содружество солнца и трав.
СКАЗ О ВОЛГЕ

Плывущая вдаль по просторам, как пава,
и речь заводящая издалека,
собой не тончава, зато величава
кормилица, русская Волга-река.
По чуду рождения ты — тверитянка.
Слегка по-казански скуласта лицом.
С Ростовом и Суздалем ты, угличанка,
помолвлена злат-заповедным кольцом.
Как встарь, по-бурлацки ворочаешь баржи...
Они и шумят, и коптят, и дымят...
Нет-нет да порой замутится от сажи
твой, матушка, неба взыскующий взгляд.
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Устанешь под вечер... Позволила б только
водицы испить с дорогого лица.
Красавица Волга, работница Волга,
кормилица Волга, сказительница...
Покуда студёной водицы вкушаю,
мне шепчут о чём-то своём камыши,
лениво закат за рекой догорает,
и перья хребтовые кажут ерши.
О, матушка-Волга! Не будь так сурова!
Устав от речей балаболки-ручья,
опять срифмовать не сумевши ни слова,
к тебе на поклон заявилася я.
Мила твоя речь о былинных верховьях,
о том, как роднишься с Москвою-рекой.
И как в астраханских твоих понизовьях
цветёт дивный лотос, омытый зарёй.
Прости, не взыщи, не могу по-иному
я речь издаля заводить-затевать...
Усну близ тебя... Ну а ты мне сквозь дрёму
все лучшие песни нашепчешь опять.
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Евгений СЕМИЧЕВ (Самара, Россия)
* * *
Месяц плывёт молодой
Мимо окошка доверчиво...
Каждая лужа звездой
Высшей небесной увенчана.

В наших краях и чужих
Видел картину я схожую.
Щедрость правительств земных
Меркнет пред милостью Божию.

Каждый земной водоём
Орденом высшим пожалован.
Сколько брильянтов на нём —
Бог сыпанул — не пожадовал.

Реки, деревья, поля,
Не пропадём мы в безвестии.
Наша планета Земля
В Божие входит созвездие.

Где бы я ни был — везде
Жизнь принимаю с отрадою:
К Божьей представлен звезде,
Высшей отмечен наградою.
БОГАТЫРСКАЯ ПЕСНЯ
Под сокольим крылом Жигулей
Воссиял во всю удаль и ширь
Молодецкою статью своей
Мой самарский народ-богатырь.

И молитвенно Волга-река
Твой вселенский читает псалтырь,
Где Создатель вписал на века:
«Мой самарский народ-богатырь!»

По плечу тебе звёздный зенит.
В ноги волжская плещет заря.
По-над степью, как солнце, горит
Золотая душа волгаря.

Здесь святитель Алексий—пророк,
На валун водружая просвирь,
За два века до срока предрёк
Мой самарский народ-богатырь.

Ты возделал небесный простор
И земной обустроил пустырь,
Как степной великан — Святогор,
Мой самарский народ-богатырь.

И ярыга, и беглый бунтарь,
И купец целовальник-упырь,
Аки всякая божия тварь,
Мой самарский народ-богатырь.

Ты своею могутной пятой
Путь-дорожку врагам заступил.
И сияет твой век золотой,
Словно храм, до небесных стропил.

Ты стоишь у сокольих широт,
Упираясь в небесную ярь,
Мой былинный самарский народ —
Мой родимый отец-государь.
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Уснул я у самого края
В раю и упал с небеси.
Но нет ностальгии по раю,
А есть только боль по Руси.

Зачем мои выбрали ноги
Такую лихую юдоль?..
Ужель дураки и дороги —
России извечная боль?

Ушибся я шибко башкою
И вывихнул крепко мозги.
Как жить мне с болезнью такою?
Господь, вразуми, помоги!

И Бог мне ответил тревожно:
«Мой агнец небесный, прости,
Россию спасти ещё можно.
Тебя невозможно спасти!

Заснул ты у самого края
В раю и упал с небеси.
...Коль нет ностальгии по раю,
То боль за Россию неси».
* * *
Городская ласточка — воронок
Поутру срывается с каланчи.
К полотну небесному, как челнок,
Пришивает солнечные лучи.

Марине Ганичевой

Помогаешь Матери Божьей ты
Плащаницу Господу Сыну шить.
Без тебя весной небеса пусты,
А с тобою солнечно в мире жить.

О, моя божественная швея!
Без тебя бы мир стал уныло сер.
Льется песня ласковая твоя
Ручейком жемчужным с небесных сфер.
На лету подхватишь ты Божью нить
(В вышиванье золотом знаешь толк),
Чтобы этой нитью соединить
Грубый холст земной и небесный шёлк.

Без тебя я был бы — рогожный тать,
Наломал для ада немало дров.
А с тобой — небесная благодать,
Богородицы золотой покров.
Вышиваешь Господу ты венок.
Яснокрылым ангелам ты родня.
Городская ласточка — воронок,
От небесных дел не отринь меня!
* * *

Заметался по рекам
Синий пламень воды.
Небеса звёздным млеком
Окропили сады.

С благодарною дрожью
Сообщают кусты,
Что на них млечный дождик
Снизошёл с высоты.

Кто-то скажет: «Из лужи!»
И будет не прав.
Взгляд добрее и глубже
У деревьев и трав.

Вишни млечными стали,
Всем явив свою стать.
И на цыпочки встали,
Чтобы небо достать.

И чему тут дивиться,
Коль на Млечном пути
Даже малая птица
Пьёт с небесной горсти.

Разливанною трелью
Разошлись соловьи
Над земной колыбелью
Вселенской любви.

Красным девкам на зависть
Шепчут в сладком бреду:
«Наши ветви плескались
В небесном пруду...»

У небесной державы
Порядок таков.
Пьют деревья и травы
Молоко облаков.

Потому-то сегодня
И мне не до сна...
Колобродит, как сводня,
За окошком весна.
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* * *
Ласточка-касаточка, сельская жилица.
Крылья-полумесяцы — острые серпы.
День-деньской заботливо вяжет Божья жница
Из лучей небесных жаркие снопы.
Вознесут их ангелы в небеса хоромные,
Разнесут по яслям, оттесняя мглу.
Будут кушать агнецы золото соломное,
Воздавая Господу звонкую хвалу.
Хорошо им, агнецам, — и тепло, и сыто! —
Щедрой Божьей милостью проживать в раю.
Величать молитвенно солнечное жито,
Ласточку-касаточку — кормилицу свою.
У неё, у ласточки, все дорожки — млечные.
И работа тяжкая всякий день в году.
А ещё у ласточки — маленькие птенчики,
Сорванцы сердечные, требуют еду.
Быстро с горки катится золотое солнышко.
А работы всяческой непочатый край.
Поздно засыпаешь ты и встаёшь ранёшенько.
Нелегко даётся он — Божий каравай.
Может, и не самая лучшая деляночка
Выделена Господом для крестьянских дел...
Не печалься матушка, ласточка-крестьяночка,
Без тебя б, родимая, мир осиротел.
СМУТНОЕ ВРЕМЯ
А люди, как в лучшее время,
В хорошего верят царя.
Он вступит в звенящее стремя,
Народную волю творя.

От хвори, напасти и порчи
Избавится русский народ,
Когда ему царские очи
Сверкнут у кремлёвских ворот.

Плащом небеса занавесит.
Щитом остановит раскол.
Продажных и лживых повесит,
А подлых посадит на кол.

И праведный мир воцарится
На отчей земле на века.
И вдосталь родная землица
Накормит тогда мужика.

А если лихие бояре
Народ не желают любить?..
… На то и даны государи,
Чтоб головы песьи рубить.
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Жанна ЗАИКИНА
РОМАНС
Тихий вечер над быстрой рекой
Вновь ласкает мне плечи и руки.
Очень жду я свиданья с тобой,
Избавленья от долгой разлуки.
Ты на крыльях сюда прилети,
Звёзды ярко сверкают для нас.
Сердце сладко забилось в груди,
Только мы помолчим в этот час.
Нам двоим этот мир подарил
Эту ночь, и любовь, и блаженство.
Месяц светом вокруг озарил
И меня и твоё совершенство.
Полыхает рассвет над рекой,
Наши чувства туман увлекает,
Ветерок покрывало снимает рукой
И брильянты росы освещает.
Расставания час наступает.

Ольга БРАГИНА
ЗИМА СОРОК ПЕРВОГО…
Мы стояли с тобой на перроне,
И от нежности холод мягчал,
Наши руки касались, как в школе,
Я тебя ещё не целовал.
Вдруг вагоны качнулись в смятеньи,
И «Славянка» тоской сжала грудь,
Протянула ты стихотворенье,
И просила: «Меня не забудь!»
И две варежки красных, впридачу,
С белых рук своих быстро сняла:
«На, возьми… себе… на удачу,
Пусть в дороге добавят тепла».
Ты осталась стоять на перроне…
Удалялся прощальный взгляд…
Отправляли на фронт эшелоны
Не целованных в жизни солдат…
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Татьяна ТАММОЯ
ГОРИТ СВЕЧА
На Тынисмяги Вечного огня
Преемницей свеча простая стала
И с наступленьем мартовского дня
Мне в уходящей темноте блистала.
Она и ночью сторожит покой,
И каждый день теперь горит свеча.
Погибли в Таллине, и нет земли другой,
Чтоб передвинуть павших сгоряча!
Зачем тревожить прах святой бойцов!..
Политики, вы рубите сплеча!
У монумента братьев и отцов
Пусть будет негасимая свеча!

Людмила СЕМЁНОВА
Я НЕ ЗНАЛА ВОЙНЫ
Я не нюхала пороху
И не знала войны:
Эти рыжие всполохи,
Эти жуткие сны.
Я не видела мёртвых,
Убиенных в боях,
И под танками стёртый,
Покорёженный шлях.
Под жестокой бомбёжкой
Не пришлось мне бежать
И гнилую картошку
На полях собирать.
Там, в окопах под Нарвой,
Осыпалась земля,
Но ладони кровавые
Были не у меня.
Мне солдата незрячего
Не пришлось полюбить.
Да, живу я иначе,
А могла б и не жить.
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Юлия ЛАТЫШЕВА (Пярну, Эстония)
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ДОЧКИ
Солнце красное садится за горою.
С неба звёздочки янтарные глядят.
Тонкий месяц серебрится над рекою,
И наполнен сказкой старый тихий сад.

Этот сад мне будет сниться много вёсен.
И в чужом суровом северном краю,
Средь снегов холодных и высоких сосен,
Вспомню я сторонку светлую свою.

В том саду я слышу музыку и пенье.
Душу лечит нежной трелью соловей,
И цветущих яблонь белое кипенье,
И кузнечик, скрипку прячущий в траве.

Край, где солнышко садится за горою,
С неба звёздочки янтарные глядят,
Тонкий месяц серебрится над рекою
И наполнен сказкой старый тихий сад.

ЭСТОНИИ
Случилось так,
Что край янтарных сосен,
Где лижет ноги ласковый прибой,
Где юный день из криков чаек соткан,
Теперь зову своею я землёй.

Твои ветра мне душу не остудят,
Твой хлеб горяч —
Мне большего не нужно.
Я знаю, здесь всегда найдутся люди,
Что путнику откроют двери в стужу.

Для многих я останусь чужестранкой.
Их не виню, и кто поймёт меня.
От Балтики застывшей сердцу жарко,
Как от Ярила яркого огня.

Я здесь закончу дни свои земные,
Здесь в землю лягу,
И тогда навек
Мы породнимся.
И никто не скажет,
Что здесь я посторонний человек.
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Анатолий МАКЕЕВ (Таллин, Эстония)
НЕЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
Посвящается Маргарите Р.
«Если человек не отвечает на ваши письма, значит он занят другой, более важной
ерундой».
Он не мог вспомнить всех деталей того, как самое первое письмо попало ему в руки. Чем больше он думал над этим, тем больше ему казалось, что это событие сопровождалось чередой каких-то особенных знаков, с помощью которых судьба указывала,
что начинается новый этап в его жизни. Но на самом деле ничего подобного не было, вполне заурядный случай. Он нашёл это письмо не в своем почтовом ящике, а рядом с ним, будто его хотели опустить, но немного не донесли, уронили и решили
больше не поднимать. Вообще в доме, где жил Свен, все письма приходили в один
общий почтовый ящик, а уже потом председательница квартирного товарищества сама распределяла их, оставшаяся же безадресная реклама тут же выбрасывалась. Свен
поднял письмо, посмотрел на адрес получателя и понял, что, по-видимому, новый почтальон вновь ошибся, и это уже в третий раз за этот месяц. Свен жил на улице Теэстузе в доме ХХ, а тот, кому предназначалось письмо, — в доме ХХ-А. До этого он
дважды ошибочно получал газеты, которые выписывал человек, живущий по соседству, и вот теперь — письмо. Сначала он хотел просто выкинуть его, но потом почему-то передумал, отнёс домой, положил на полку и решил, что в ближайшее же время
сам доставит его по нужному адресу. Между тем время шло, но Свен так и не относил письмо, хотя дом ХХ-А находился рядом, он проходил мимо него по нескольку
раз в день, когда с утра шёл на остановку, чтобы поехать в университет, когда возвращался обратно, когда отправлялся в магазин или просто в сторону центра города. Так
прошли две недели, после которых Свен решил, что уже не имеет смысла нести письмо, так как отправитель, наверное, догадался, что письмо затерялось в дороге и написал новое. Оставалось только выкинуть его, как и предполагалось сделать в самом
начале, но и на этот раз письмо избежало подобной участи. Свен взял ножницы, аккуратно вскрыл конверт и достал сложенный вчетверо лист бумаги. Сам текст письма оказался на русском, что моментально отбило охоту читать его. Тогда он посмотрел
на обратный адрес — Сомпа, ул. К...е, дом Х, квартира ХХ. Видимо, кто-то из ИдаВирумаа писал своей родне в Таллин; должно быть, пожилой человек, так как Свен
не мог поверить, что его сверстник будет корпеть с ручкой над бумагой, что-то черкать, когда можно просто позвонить или послать электронное сообщение. Ещё куда
ни шло, если письмом отправляли поздравительную открытку, это можно было понять, но Свен абсолютно не понимал тех, кто писал полноценные письма и притом
не за границу, а именно по маленькой Эстонии.
Тем не менее, интерес перевесил, и Свен, захватив пакетик солёных фисташек, сел
на диван, решив, что раз уж письмо так долго лежало у него и было вскрыто, то стоит
хотя бы просмотреть его. Он вполне хорошо говорил и читал по-русски, поэтому с переводом не должно было возникнуть особых затруднений, может быть, лишь с отдельными словами, но для этого у него на полке стоял старый словарик. Проблемой мог
стать неразборчивый почерк, однако оказалось, что тот, кто писал письмо, делал это не
торопясь и буквально выводил каждую букву, что очень облегчало чтение. Свен начал
с середины, пробежал глазами несколько предложений, потом самый последний абзац,
потом пару начальных строк. По-видимому, письмо писала девушка, её звали Светла-
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на, и писала она его молодому человеку. Но самым интересным оказалось то, что его
звали Рене и он был эстонцем. С этого момента Свен был по-настоящему заинтригован, он прочитал письмо полностью, потом ещё раз и ещё, потом уже выборочно отдельные предложения. Несколько следующих дней он часто мысленно возвращался к
прочитанному, так как то, что он узнал, каким-то непостижимым образом запало ему
не только в память, но и тронуло самое сердце. Частичка чужой личной жизни, которая случайно стала ему известна, заставила Свена подумать о собственной, но он не догадывался, что этот сложенный вчетверо листок бумаги, хранившийся теперь в его
дневнике, может так занять его.
Эпиграф к первому письму.
«Бесценное мое сокровище, я лежу в постели, но не могу уснуть, не написав тебе, так
как поговорить, увы, мы не можем. Невозможно описать, как я по тебе скучаю... Это тяжело описать, но наши мысли встретятся, правда? Твоя телеграмма заставила мое сердце ликовать, и сейчас она рядом со мной.»
Ну, здравствуй, мой друг Ренесик! Ого, да нет, не так начала. Приветик, Ренетик, ой,
Рене! Ты же знаешь, я так всегда волнуюсь, когда с мальчишками разговариваю. Уже
упаковала свой комп в коробку, вон в углу стоит, забралась спать, но знаешь, что-то не
спится, поэтому решила нацарапать тебе настоящее письмо, так как на ближайшие две
недели другой возможности у нас переписываться не будет. Даже не знаю, когда оно до
тебя дойдёт, но надеюсь, что очень скоро, а ты как получишь, так сразу напишешь ответ, я буду ждать, очень-очень, я даже уже сейчас немного скучаю. Сенькью за СМС,
ты просто душка, так приятно было ее получить, и тебе спокойной ночи, мой милый.
А вот то, что ты меня МИЛОЙ назвал, так это ты зря! Вдруг я — наивная, маленькая,
глупая, доверчивая, а? В тебя влюблюсь, начну мечтать и забью тобой себе голову. Не
смогу учиться и жить! Да не-е, я шучу... а может, и нет... Только ты мне обязательно напиши, даже если времени будет совсем мало, и обязательно на русском, а то я ничего
не пойму. Ой, что-то я тут совсем наглею, правда? А ты встреть мой комп, покажи ему
свою жизнь за две недели, а он приедет и все-все мне потом расскажет. Все, заканчиваю писать, и так весь день в школе с ручкой просидела. Ах да, спасибо за коммент в
альбоме, я сегодня, когда заходила к подруге, у неё посмотрела. Ну, если ты говоришь,
что мне с убранными волосами лучше, то я их уберу. А ты, по-моему, меня в самый первый раз тоже видел с убранными волосами, или все таки нет? Я вот даже сейчас и не
помню. Собираюсь их покрасить, думаю в бoрдовый, ну, то есть в темно-красный. Оставлю только светлые пёрышки. Как ты думаешь, мне пойдёт? Вот всё, пора заканчивать,
а то на самом деле уже поздно, по-моему, уже даже родители легли спать, сейчас узнаю...
Так, сбегала на разведку, нет, они ещё не спят, свет из-под двери пробивается — наверное, папа газеты читает. Он их за завтраком тоже читает. Ты говорил, что тебе по вечерам бывает скучно, так заведи себе кого-нибудь, например, щенка, ты будешь с универа
приходить, а он тебя будет у двери встречать и хвостиком махать, а на кухне лужа... Хихи... Все, хватит писать, а то я уже стока начирикала, и это уже как бред сонного, хех,
если что-то непонятно, то сорри, я уже просто еле глаза открытыми держу. Пишу, а что
пишу уже и сама не вижу. Просто я хотела бы тебя еще один раз увидеть, хотела бы тебя забрать, и чтобы ты стал на пару дней беззаботным, и все чтобы проходило наобум,
без плана, без расписания, ох уж эти мне расписания. Хочу, чтобы ты не был уверен в
следующем часу, просто пожил нынешними минутами и наслаждался эмоциями и экстримом. Я вот люблю на мотике кататься, да я бы и тебя научила. Ой, всё, я баиньки...
Хе-хе, какой уже интересно раз я пишу ВСЁ? Ладно, чмоки, я спать. Приятного дня!
Твоя Светик.
Прошло менее двух недель, когда Свен, открыв свой почтовый ящик, обнаружил в
нём новое письмо. Он узнал почерк девушки, и в его голове моментально всплыл весь
текст предыдущего послания. Но Свен не торопился вынимать письмо, он стоял и ду-
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мал, как же ему следует поступить. Он должен был взять его и опустить в почтовый ящик
того, кому оно предназначалось, но желание вскрыть конверт и прочесть нарастало с
каждой секундой, становилось непреодолимым. Ещё мгновение — и он бы не удержался и сделал это, но усилием воли он заставил себя закрыть ящик, после чего быстро
поднялся по лестнице, зашёл в квартиру и запер за собой дверь на оба засова. У порога он сел на корточки, закрыл глаза и откинул назад голову; так он сидел около получаса, в голове не было ни единой мысли, он ни о чём не думал, он будто бы спал. Потом
разом навалилась усталость, во всём теле появилась противная слабость, он кое-как разделся и прошёл в комнату. Здесь он включил радио, сел на диван и незаметно для самого себя уснул.
Когда он проснулся, было уже почти девять часов вечера, ещё можно успеть сходить
в магазин, так как холодильник Свена был почти что пуст, но для этого надо было бы
снова пройти мимо почтового ящика, чего делать совершенно не хотелось. Свен решил, что завтра, когда он чуть раньше пойдёт в университет, то захватит письмо и по
дороге вернёт его истинному получателю. Ужин был изготовлен на скорую руку, потом
он сел готовиться к завтрашней контрольной, но сразу же стало ясно, что ничего путного из этой затеи не выйдет. Мысли путались, глаза перескакивали через строчку, никак не удавалось сосредоточиться, приходилось перечитывать целые абзацы, и всё равно
смысл текстов так и оставался непонятым. Тогда Свен отложил учебник и взял конспекты пройденного курса. Ему всегда лучше запоминалась та информация, которую он
не только услышал, но и собственной рукой записал. Может быть, срабатывала зрительная память, может, причина крылась в чём-то ином, но собственные краткие записи ему показались во много раз логичнее и понятнее, чем изъяснения профессора. Он
пропустил несколько лекций, и знакомиться с материалом, пройденным во время этих
отсутствий, так или иначе пришлось бы с помощью учебника, но он решил, что на сегодня с него явно хватит и оставшееся лучше отложить на утро.
Было уже за полночь, но сон не шёл к нему. Он встал и пошёл на кухню, где на
полке на глаза и попался маленький, слегка блестевший в темноте ключ от почтового
ящика. Свен не мог больше сдерживаться, и через минуту конверт уже был в его руках. Теперь письмо надо было аккуратно вскрыть, чтобы потом можно было бы его
снова заклеить и ни у кого бы не возникло подозрений, что оно побывало в чужих руках. Он решил, что перепишет текст, а оригинал заново запечатает и завтра рано утром вернёт его Рене.
В детстве Свен собирал марки, поэтому фокус с отпариванием конверта над горячим паром был ему известен. На всё про всё ушло не более пяти минут. Он дрожащими руками развернул письмо, положил его на стол, включил лампу и принялся читать.
Эпиграф ко второму письму.
«Я ужасно счастлива после твоего письма. Я ведь такая же, как ты, я тоже стесняюсь выражать свои чувства, а так много хотела сказать тебе, спросить, о многом поговорить, но чувствовала себя слишком смущённой. Мы должны будем справиться с этой
слабостью, не так ли?... Множество нежных поцелуев от твоей глубоко преданной маленькой девочки, Аликс».
Привет, дорогой, раз ты не разрешаешь называть себя «милый»! Добрый день, ну,
наверное не день, а вечер, так как пишу я днём, а ты прочитаешь только вечером, когда с универа придёшь. Как дела у милого? Ой, всё, больше не буду... хотя вот хочется,
а почему тебя нельзя пока так называть? Как настроение, и что нового сегодня творил?
Мой комп возвращается после проверки только в понедельник, хотя мне понравилось
писать письма на бумаге, лучше мысли приходят, в голову не лезет всякая чепуха... хехе, хотя она мне постоянно в голову лезет. Знаешь, что только мне не нравится... Вот
откроешь письмо, там так много кажется, а начинаешь читать, так проходит всего одна минута и уже конец. И думаешь: почему так мало? Отчего так? Хотя я не против то-
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го, чтобы продолжить переписку в нэте. Просто когда общаешься через интернет, то тянет соврать, приукрасить себя и свою жизнь, да и сам разговор скоро надоедает и интерес к человеку быстро проходит. Я бы вот тоже на какой-нибудь парад сходила, а того
больше хочется в кино, а то у нас тут ничего совершенно нет для молодежи. Город маленький, и ничего интересного не происходит. Правда, я тут могу на машине кататься,
хотя прав у меня пока нет, но и полицейских здесь тоже нет. А вот в Таллин я бы с удовольствием приехала, чтобы с тобой встретиться, но тут дело не во мне. Я очень стеснительная, понимаешь? Я увижу тебя, покраснею вся и буду молчать, ты же ведь знаешь,
как я умею краснеть... И мне еще кажется, что люди не должны показывать свои чувства всем-всем, любовь — она только для двоих. Если демонстрировать, то её и легко
потерять. Вот у меня всегда в начале как бы влюблённость, а потом она просто перерастает в привычку. Ты уже сам знаешь всё наперёд: слова, поступки и мысли. Ты понимаешь, что становится скучно, но не можешь расстаться с человеком, так как привык
к нему. Но я и хочу, и не хочу, чтобы привычка наступала. Просто каждую неделю должна быть изюминка в отношениях, а то парни сначала ухаживают, цветы, подарки, а
когда уже вместе долго, то как будто ничего этого уже и не надо, только на восьмое марта и на день рождения. А главное, чтобы целовал на ночь и утром... Хи-хи, о как я загнула тут про свои мечты. Хотя, наверное, рано о таком думать в семнадцать лет, хотя
мне уже скоро восемнадцать, ведь ты об этом знаешь, а? «Любви все возрасты покорны». До двадцати человек только учится, потом надо на ноги становиться, а уже только потом искать спутника. Ну, раз ты не хочешь себе ни щенка, ни котёнка, то заведи
растение или рыбок. Хотя с растением проблем меньше, ведь его надо только поливать,
но зато с ним тоже можно разговаривать, ругать его, а оно никогда тебя не перебьёт.
Шлю тебе тысячу поцелуев — в щёчку, в ушко, в шейку, в носик и в глазик.
Твой Домовой!
На следующее утро мобильный, который Свен использовал в том числе и как будильник, не зазвенел. Обычно он заранее устанавливал время, а потом клал его на
шкаф, для того чтобы с утра пришлось волей-неволей вставать с постели, чтобы его
отключить. Но в прошедший вечер он забыл это сделать. Его разбудило какое-то необъяснимое чувство тревоги; Свен почувствовал, что за ночь выспался, хотя на сон
он отвёл всего четыре часа, так как лёг поздно, а встать решил пораньше, чтобы пробежаться ещё раз по тем темам из учебника, которые он не законспектировал. Когда он посмотрел на часы, то всё встало на свои места: он проспал и потерял те самые
два с половиной утренних часа, отведённых на повторение. Экзамен должен был начаться через семь минут, времени на промедление не было. О завтраке, чистке зубов, каких-то сборах и прочих составных частях ежедневного ритуала не было и речи.
Он оделся, взял ручку, учебник, который он собирался пролистать, пока доберётся
до университета, и стремглав побежал на трамвайную остановку. Конечно, он даже
не вспомнил о письме, которое собирался отнести Рене, и оно так и осталось лежать на полке.
За время, пока он ехал в трамвае, ему удалось разве что прочитать заголовки непройденных им тем да несколько абзацев в начале каждой из них. На сам экзамен
он опоздал на двадцать минут, но ему разрешили его написать. Всего в билете было пять вопросов, и три из них как раз попались из тех самых лекций, на которых
Свен не присутствовал. День и настроение были окончательно испорчены. Сдав ответы одним из самых последних, Свен сходил на завтрак в студенческую столовую,
потом просидел полтора часа в библиотеке, потом столько же на скучнейшей лекции, а на следовавший за ней семинар уже не осталось ни сил, ни малейшего желания, и он решил вернуться домой. Здесь ему на глаза попалось письмо, которое тут
же и было признано единственной причиной того, что день не задался и дела пошли наперекосяк.
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Вечером он выбрался в центр города на прогулку, совершенно случайно столкнулся
там с одним своим старым знакомым, которого даже не сразу и узнал, после чего они
вместе пошли посидеть в бар.
На следующее утро Свен снова проспал, и снова письмо осталось на полке. Вечером он его ещё раз перечитал, потом переписал, заклеил конверт, положил на стол, а
поверх него мобильный телефон, чтобы утром, когда он пойдёт его отключать, письмо
сразу бы попалось ему на глаза. На следующее утро до завтрака он решил все-таки отнести его.
На улице было холодно, накрапывал противный дождь, капли падали не отвесно, а
как-то сбоку, поэтому даже капюшон, натянутый на самые глаза, не сильно помогал.
Он подошёл к дому, где жил Рене. Рядом с дверью в подъезд были вмонтированы почтовые ящики, отдельно для каждого жильца, некоторые из них не были пронумерованы, но нужный Свену как раз был с номером. Он достал из внутреннего кармана куртки
конверт, оглянулся по сторонам, на улице ни души, да и в самом доме не было освещено ещё ни одно окно.
Когда Свен хотел опустить письмо в почтовый ящик, то заметил, что тот устроен
особым образом, и, в отличие от привычного всем вертикального расположения, место для газет и писем находилось почти горизонтально, и было сделано лишь с небольшим наклоном внутрь. Это позволяло экономить место, но для Свена гораздо важнее
оказалось то, что это позволяло заглянуть внутрь ящика. Там он увидел конверт. Достать его не составило особого труда, надо было лишь просунуть внутрь безымянный и
мизинец, зацепить ими краешек письма и вытянуть его. Как предполагал и в душе надеялся Свен, это письмо тоже было от Светланы. Он убрал его в карман, а заместо него положил то, которое принёс с собой. За доли секунды в его голове родился
замечательный план, осуществление которого позволило бы ему иметь доступ к личной переписке молодых людей и не зависеть больше от ошибок почтальона. Утром он
мог бы доставать письма, адресованные Рене, днем делать с них копию в университете, а вечером подбрасывать их обратно. И если делать всё это осторожно, то никто ничего не заметит и не заподозрит. О деталях он решил подумать позже, а сейчас его больше
всего интересовало, что же молодая девушка пишет в очередном своём послании.
Эпиграф к третьему письму.
«К обеду ожидаются несколько незнакомцев, так что, я думаю, будет очень скучно...
Разве это не печально? Мой тиран, мне бы хотелось тебя хорошенько ущипнуть, а не поцеловать, слышишь? У меня сегодня ужасно плохое настроение...»
Здравствуй, Рене. Пишу тебе ответ в субботу утром, так как днём к нам придут гости, сослуживцы с маминой работы, которых я совершенно не знаю, но должна буду сидеть с ними целый день и разговаривать... Ну о чём мне с ними говорить, зачем я нужна?
Вчера с мамой поссорилась по этому поводу... Одним словом, с самого утра я сегодня
злая, настроение плохое, делать совершенно ничего не хочется, вот разве что только написать тебе это письмо... Насчёт твоего предложения приехать, в общем, если «да», то
я так понимаю, что это из-за моего звонка. Нет, Ренесик, не надо из-за моих детских
капризов срываться и ехать, я же понимаю, что у тебя дела. Я, конечно же, была бы рада, если бы ты приехал, но тогда на сколько, и надо решить, что делать, ведь не сидеть
же на остановке? Я даже не знаю куда тебя сводить, достопримечательностей нет, парков нет, есть только один памятник и скамейки вокруг него. Конечно, есть одна достопримечательность Эстонии у нас, но ты её уже видел, да, это Я! Хи-хи, вот такая вот я
наглая, а ты разве не знал? А на днях мне родители сказали, что хотят меня на каникулах отправить в эстонскую семью учить язык! Ужас просто! Только ты не подумай плохо, я знаю, что мне надо учить язык, но вот куда-то ехать мне совсем не хочется... А
может быть, я к тебе приеду и ты будешь меня учить? Точно, так вот и сделаю! Всё решено! Ага, испугался? Я помню, какой у тебя голос был, когда я однажды позвонила и
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сказала тебе, что уже в Таллине. Ты тогда даже по-русски разучился говорить! Ха-ха...
Вот вспомнила сейчас, и даже настроение немножко улучшилось. Я тогда сказала, что
ты наглый, сам гулять позвал, а я повелась, как дурочка, приехала в столицу, стою у зоопарка, жду тебя, а ты не можешь прийти. Я еще сказала, что ты врунишка и чтобы ты
меня больше никогда не звал... Мама уже третий раз заглядывает ко мне в комнату, наверное, хочет попросить помочь ей с делами и приготовлениями на кухне, но видит, что
я что-то пишу и думает, наверное, что я уроками занимаюсь, поэтому пока не трогает,
но помогать всё равно надо идти, а то если заметит — пинками погонит. Она ведь о тебе ничего пока не знает, я ей ничего не говорила, хотя она догадывается, что у меня ктото появился, и явно не из Сомпа, так как я вчера десять раз бегала к почтовому ящику,
так сильно ждала твоего письма, и мама это, конечно, заметила. Да и глазёнки свои
счастливые куда я могу спрятать, после того, как ты позвонишь. А насчет зоопарка я
тогда сказала потому, что действительно очень сильно хочу туда сходить. Последний раз
я там была совсем маленькой, уже совершенно ничего не помню, какие-то обрывчатые, ну как бы видения, как старые фотографии. Вот, вспомнила как раз! Если у тебя
появятся еще новые фотки, то обязательно дай знать, а то укушу, а кусаюсь я очень больно. Побежала на кухню, а то мама уже ворчит. Я тебя сильно чмок.
Светик-семицветик.
Свен взял это письмо с собой в университет, чтобы снять с него копию, а оригинал
потом запечатать и незаметно вернуть Рене. Весь день оно пролежало у него в кожаной
папке, в отдельном кармашке, но иногда он доставал краешек письма, смотрел на него, потом задвигал поглубже. Может быть, наличие письма как-то повлияло на Свена,
но только он весь день ходил будто сам не свой; друзья принимали его молчание как
знак наличия каких-то проблем и предлагали свою помощь, но Свен лишь качал головой, говоря, что у него всё нормально.
Впервые он по-другому посмотрел на тех русских девушек, которые учились вместе с ним в группе. Шёл уже второй курс, но первые два семестра Свен старался не замечать их. Нет, он не испытывал к ним неприязни, но никогда и не стремился поближе
познакомиться с ними. Впрочем, девушки тоже держались достаточно обособленно. А
ведь одна из них, Наташа, была весьма привлекательна собой, брюнетка, вроде бы одного с ним роста, может быть, лишь чуточку ниже. Она всегда посещала все лекции и
семинары, с первого раза сдавала все зачеты и экзамены, преподаватели хорошо к ней
относились, да и среди своих подружек она вроде бы играла роль негласного лидера.
После первой пары Свен остался у двери, дожидаясь, когда придёт очередной лектор и откроет аудиторию. Он заметил, что Наташа тоже стоит недалеко и притом совершенно одна, листая учебник и что-то помечая на полях карандашом. Может быть,
ему показалось, но она изредка украдкой поглядывала на него. Свен попытался ненавязчиво поймать её взгляд, обводя коридор глазами, будто в поисках кого-то из знакомых, и это вскоре ему удалось. Их глаза встретились всего лишь на долю секунды, но
ему показалось, что это мгновение длилось очень долго. Когда после обеда у половины их группы был семинар, то Свен решил сесть за парту прямо за Наташей. Обычно
он не ходил на этот семинар, но не потому что ему было лень, а потому что пользы от
него действительно практически никакой не было. Из пятнадцати человек присутствовали только шестеро, да и то двое сидели на последней парте в углу и явно слушали
объяснения лектора через слово, занимаясь какими-то своими делами. Свен тоже его
не слушал, он смотрел на волосы девушки, и иногда до него доносился легкий аромат
её духов. После университета он вернулся домой в романтическом настроении, час с
лишним просто сидел на стуле и слушал радио, а потом включил настольную лампу и
принялся готовиться к презентации, которая была намечена на следующую неделю. Перед сном он достал письмо и положил его на край стола. Утром он вернул его в почтовый ящик Рене, но нового письма не обнаружил, впрочем его это почему-то не сильно
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разочаровало. В университет Свен приехал намного раньше обычного, чтобы в фойе
встретить Наташу, но, как оказалось, она уже была там и разговаривала с молодым парнем, который учился вроде бы на третьем курсе. Свен покрутился вокруг, походил из
одного конца зала в другой, стараясь попасться девушке на глаза, но она его не замечала. Парень, видимо, рассказывал ей что-то смешноe, так как Наташа обворожительно улыбалась, а потом вдруг засмеялась и опустила голову. Парень тоже наклонился и
что-то прошептал ей на ухо, после чего указал на выход. Девушка кивнула, взяла его
под руку, и они вместе вышли на улицу.
В тот день ни на первой, ни на второй лекции Наташа не появилась. Свен вернулся домой в самом наихудшем расположении духа. Он даже не знал, на что рассчитывал
сегодня. Просто с утра он был полон светлых мыслей, которые в одночасье испарились,
и их место заняли какие-то тягучие воспоминания прошлого, чьи-то лица проносились
перед глазами, ему звонили на мобильный, но он даже не потрудился посмотреть кто
это был.
Ни на следующее утро, ни в субботу, ни в воскресенье новое письмо не приходило,
и Свен уже даже стал подумывать о том, чтобы и вовсе прекратить эту «охоту» за чужой
перепиской, так как вставать в выходные по утрам было совершенно не в его обычае,
тем более что после этого заснуть заново не получалось. Ему показалось, что он охладел и потерял интерес к сердечным делам молодых людей, но когда в понедельник он
выудил из почтового ящика Рене белый конверт с уже знакомым ему почерком, то сердце его забилось так сильно, будто он без остановки пробежал несколько километров.
Хватая ртом воздух, Свен нетерпеливо запихнул письмо в карман куртки, куда оно поначалу отказывалось помещаться, а дома с трудом дождался того момента, когда размякший от отпаривания клей позволил ему достать сложенный вчетверо лист бумаги.
Эпиграф к четвертому письму.
«Сегодня я попыталась немного поучить, а как только закончу это письмо, собираюсь писать перевод с русского. О, произношение «л» и «h» — это что-то невозможное. А они в таком же отчаянии от английского «the»... А сейчас, любимый, я должна попрощаться, Аликс».
Привет! Ты сегодня звонил, и я тебе, в принципе, всё уже рассказала, но вот что-то
вечером нет никаких дел, так что появилось время немного тебе написать. Я долго думала над тем, что ты сегодня сказал о себе — «Веселый человек, с грустными глазами»,
мне это так знакомо, но кажется, что в твоих глазах не грусть, а доброта. Так как я уверена, что ты часто ставишь себя на место других людей, прежде чем что-то сделать, пытаешься понять, как бы ты себя почуствовал, будучи на их месте. Я просто тоже всегда
стараюсь именно так поступать. Знаешь, когда я утром перед школой иду за почтой и
когда внутри ящика, помимо газет, вижу и твоё письмо, то внутри меня что-то замирает. Так хочется поскорее открыть и прочитать, но и одновременно хочется, чтобы сердце ещё потрепетало, а после прочтения такое напряжение уходит, что... просто не
обьяснить. Как твои огурцы? Уже все съел? Так надо было салатик из них сделать, помидорчики добавить. А мы тут с девчонками в воскресенье последний раз в этом году
делали шашлыки на улице и как раз такой салатик делали. Холодно, конечно, уже, сначала дождь даже накрапывал, но потом перестал, хотя нам все равно было, так как мы
в беседке сидели. Помнишь, я просила на свой день рождения подарить мне серёжки,
ты даже сказал, что уже выбрал какие-то. Надеюсь, ты их ещё не купил, так как я их,
наверное, носить не смогу, поэтому, может быть, лучше какой-то простой кулончик, но
только не сердечко, так как мне от тебя не нужно сердце в золоте, мне нужно твое золотое сердце! Интересно, как ты сейчас свой вечер проводишь, можно просто позвонить и узнать, а можно и пофантазировать. А я бы хотела с тобой как-нибудь ночью
под луной на лодке покататься, ведь это, наверное, так романтично! А ещё хочу под водой поплавать, там столько всего интересного, но вот только не у нас, а на Карибах.
Была бы возможность, так я бы, наверное, всю свою жизнь путешествовала бы. А ты
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сейчас, наверное, сидишь за своим столом и что-то пишешь по учёбе или с книгой на
коленях сидишь в большом кресле, а так бы хотелось, чтобы и я была там рядышком.
Я бы тебе совсем не мешала и не отвлекала, просто сидела, прижавшись к тебе, и всё.
Может, так когда-нибудь и будет? Но ты далеко...
У меня с эстонским проблемы, но то, что ты прошлый раз немного написал, я перевела. Вообще, если есть время, то перевести не так уж и сложно, но вот если надо
что-то сразу сказать, то я совершенно теряюсь, и все слова из головы вылетают. Ваши
окончания и суффиксы — это просто кошмар какой-то, их невозможно запомнить. Пока учишь, так вроде бы что-то в голове оседает, а стоит лишь немного времени не использовать новые слова, так они потом, как тараканы из под раскрытой банки, в разные
стороны разбегаются, не знаешь за что хвататься. Но я буду стараться. Чмоки сильно
на ночь свою зайку! Светик.
Свен дочитал письмо до конца, откинулся на стуле и закрыл глаза. Эти письма шаг
за шагом подводили его к какому-то выводу, к какой-то простой, но до сих пор так и
не понятой им истины. Они заполняли странную пустоту в его душе, в его мыслях, перековывали старые и создавали новые чувства. До недавнего времени он не осознавал,
что в мире есть что-то такое, чего ему будет недоставать, причем настолько сильно, как
будто это был сам воздух. До этого он плыл в затопленных и темных туннелях судьбы
и не знал, что надо иногда всплывать и делать вздох. А после этих писем он будто вынырнул в гроте, который был заполнен светом и где так сладко дышалось. Теперь он не
может плыть дальше, так как не знает, как наполнить лёгкие, чтобы хватило дотянуть
до следующего подобного грота, и, что самое главное, он даже не представлял, где нужно его искать.
Сегодня Свен не торопился в университет, так как первой лекции, начиная с этой
недели, у него не было. Второй парой шёл семинар, на котором свою презентацию должна была показывать Наташа. В принципе, можно было и не ехать, но Свен решил, что
стоит посмотреть, как девушка всё организует, возможно, что удастся почерпнуть парочку хороших идей и приёмов.
Как обычно, Наташа подготовилась очень тщательно, ничто не было забыто, сама
презентация не была затянута и оказалась настолько полной, что даже у лектора не нашлось дополнительных вопросов по представленной теме. После семинара Свен подошёл к Наташе и спросил, может ли она дать ему материалы некоторых лекций по тому
предмету, который он завалил и должен был скоро пересдавать заново. Девушка молчала и как-то странно на него смотрела, а он ждал её ответа. Причём его сердце вдруг
забилось чаще, будто бы он ждал ответа на совершенно другой вопрос, гораздо более
важный и гораздо более личный. Свен даже задержал дыхание, он ругал себя, что ему
в голову лезут глупые мысли, что он так взволнован и это волнение наверняка заметно
всем окружающим, что он вообще начал не с того и не так. Но теперь-то уже ничего
нельзя было изменить и надо было ждать. Но девушка по непонятной причине медлила, и лишь когда она вновь заговорила, то юноше стала ясна причина заминки. Он говорил с Наташей по-русски и, по-видимому, сказал всё очень чётко и правилно, лищь
с лёгким акцентом. Он сам не заметил этого, всё произошла непроизвольно, само собой. Наташа улыбнулась и тоже заговорила с ним на русском, сказав, что сейчас у неё
записей лекций с собой нет, но завтра она их обязательно захватит и передаст Свену, а
если для него что-то в конспектах останется непонятным, то она всегда готова помочь.
Разговаривая, они вышли из аудитории и спустились вниз, потом пошли в столовую,
где продолжили непринуждённую беседу. Свен потом никак не мог вспомнить всего, о
чём они говорили, будто за него это делал другой человек, на время позаимствовавший
его тело, но позволивший видеть происходящее. К концу недели, благодоря их постоянному общению, знакомые Свена и подружки Наташи уже составляли единую команду. В пятницу после занятий он и она, держась за руки, вместе ушли из универа.
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А в субботу пришло новое письмо. Свен стоял, смотрел на белый конверт и решал,
брать его или нет. Письма уже дали ему ключ к двери, за которой проглядывались новые возможности, новые цели, новые свершения. Но тут из подъезда вышла пожилая
женщина, в стареньком сером плаще, огромных калошах и с мусорным ведром в правой руке, окинула юношу недовольным взглядом.
— Что опять?! — резко спросила она на русском, всем своим видом показывая неудовольствие. — Я спрашиваю, что опять? Снова за старое? И когда же это прекратится-то, а? Сколько же можно?
Свен совершенно оторопел. Он считал, что никто и никогда не видел, как он брал,
а потом возвращал письма. И вдруг оказывается, что его давно заметили, что сейчас он
будет раскрыт и Рене узнает, что его сосед тайком ворует его личную переписку. Он готов был сквозь землю провалиться от охватившего его стыда, это было истинным позором, это уничтожало его. Оправдываться было глупо, его поймали с поличным, Свен
уже даже начал придумывать, как он будет извиняться и пытаться загладить свою вину.
Но тут женщина продолжила.
— Что молчишь то? Али немой? Как выборы, так вы тут как тут со своими газетами, буклетами и прочей дрянью! Спасу от вас нет! Все ящики своим агитационным хламом забьёте, почтальону потом даже письмецо сунуть некуда. А ведь написано же,
написано — «Безадресную рекламу просим не оставлять!»
Свен непроизвольно посмотрел на почтовые ящики, где действительно красовалась
подобная наклейка.
— Так нет же, всё одно за своё! Вот что ты сейчас туда киданул? Ну-ка, доставай обратно! Доставай, доставай!
Юноше не оставалось ничего другого, как молча достать письмо и протянуть его не
на шутку разошедшейся бабульке.
— Мне-то ты его что суёшь?! Достал, вот и иди отсюдова, чтобы я тебя больше не
видела!
Свен упрятал конверт в карман куртки и поспешил как можно быстрее ретироваться. Но пошёл он не в сторону своего дома, а совсем в другом направлении, решив обойти квартал и подойти к своему подъезду с другой стороны, чтобы ненароком снова не
попасться на глаза старой перечнице, которая, выкинув мусор и стоя с пустым ведром,
всё ещё продолжала громко его поносить.
Это письмо досталось Свену с трудом. Дома он выпил кофе, послал Наташе смс-ку
и лишь после этого решился вскрыть конверт. Когда же он закончил чтение, то понял,
что, как наркоман, снова подсел на эту притягательную тайну чужой личной жизни.
Благодаря своим новым отношениям он практически перестал чувствовать необходимость в этой эмоциональной подпидке, и если бы не сегодняшний случай, то он был
уверен, что не взял бы письма, но провидение распорядилось иначе, и вот перед ним
снова лежал сложенный вчетверо лист бумаги.
Эпиграф к пятому письму.
«Драгоценнейший Ники... Как только я заканчиваю одно письмо тебе, хочется начать
следующее. Я старая болтушка, а когда ты рядом, немею, как сова. Если бы ты мог рекомендовать какую-нибудь хорошую книгу, перевод с русского, которую ты хотел бы, чтобы
твой глупый лягушонок прочитал, пожалуйста, сделай это... Твое дорогое фото стоит передо мной и заставляет чувствовать мое одиночество... Твоя девочка, Аликс.»
Привет Солнце! После обеда меня забирают в эст. семью, чтобы я там все каникулы учила язык. Родители меня вчера даже не предупредили, а я к тебе хочу! У меня совсем немного времени, напишу тебе письмо и буду собираться. Обязательно возьму с
собой плейер, а то я там у них на хуторе с ума сойду. Там будут три мальчишки, все
младше меня. Конечно, они не захотят со мной общаться, так что ничего я не выучу,
пользы от поездки не будет, и каникулы пройдут зря. Посоветуй мне какую-нибудь кни-
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гу эстонского писателя, переведенную на русский, чтобы я приехала обратно и смогла
прочитать. Я сама искала, но ничего хорошего не нашла, все переводы старые, в них
ещё про коммунизм и стройки всякие говорится, может быть, есть что-то современное
и интересное... Я так хотела с тобой встретиться, но вот когда ты рядом, то я вообще
ни слова не могу сказать от смущения, от неловкости, а потом краснею. Поговорить с
тобой по телефону тоже не получится, так как мой лимит закончился и родители сказали, что пока я не приеду обратно, не станут мне его пополнять. Вчера вечером по сто
раз бегала к компу, так скучно было, так хотелось что-нибудь от тебя получить, но нет...
Но просто такое чувство странное было после твоего последнего письма, что хотелось
тебя приободрить, ведь ты был явно не в настроении. А когда ты уже ночью прислал
смс, то знал бы ты, как я была рада, что у тебя всё-таки всё в порядке. Решила позвонить, но не знала, что сказать, и, наверное, хорошо, что ты тогда сбрасывал. А когда ты
перезвонил, то замерла с телефоном у губ, а теперь опять пишу тебе письмо и снова,
как видишь, ни о чём... Мы, девушки, ужасные болтушки, и особенно я. Хочу тебе сказать — «Улыбнись», нет, ну улыбнись, жалко, что ли, ну пожалуйста! Если мне на душе
станет приятно и тепло, то я буду знать, что ты улыбнулся, а если я этого не почувствую, то значит нет. Я частенько живу одним днём, не слишком задумываясь о том, что
будет завтра. Попробуй хоть раз, уверена, что это развеет все твои тревоги, а заботы,
пусть не исчезнут, но станут не такими гнетущими. Позавчера купила себе новую сиреневую юбку, хотела к тебе в ней приехать, но теперь, видишь, ничего не получается,
а потом уже совсем холодно станет. Юбки мне нравятся больше, чем штаны, но в нашем климате в них не особенно-то походишь. Решила, что возьму с собой твою фотографию, когда будет совсем тягостно, то буду на тебя смотреть. Ладно, целую тебе сильно,
если можно, а если нельзя, то десять раз несильно. Твой котёнок.
Свен никогда почему-то не задумывался, как выглядит Светлана, более того, он
даже Рене никогда толком не видел. Вроде бы тот выше его, тёмные, коротко стриженые волосы, удлинённые баки, но в меру, не настолько, чтобы выглядеть нелепо,
одевается он обычно — джинсы, тёмная куртка. Свен не понимал, что такая весёлая и жизнерадостная девушка, какой он представлял себе Светлану, могла найти в
нём особенного. Ведь так любить человека надо за что-то, если не за внешность, то,
значит, за какие-то внутренние качества. А за что можно любить его, Свена? Вполне красивое лицо, спортивное телосложение, душа любой компании, добр, чувство
юмора имеется, ну, что ещё... Нет, он определённо тоже не находил в себе каких-то
феноменальных качеств, особенностей, выделявших его из толпы, ставивших на уровень выше среднестатистического человека. Светлану же он представлял себе с
длинными, обязательно русыми волосами, пусть даже она их иногда красит в самые
нелепые сочетания цветов, высокой, стройной, с пленительной улыбкой... Скорее
всего, она выглядит иначе, образ получался очень усреднённым, как у красавицы с
обложки журнала: посмотреть приятно, но в памяти совершенно не остаётся. Зато
о её внутреннем мире Свен знал гораздо больше, и именно её внутренняя красота
зачаровывала его. Тут никакими словами не обойтись, он это просто чувствовал. Свен
правильно предположил, что в ближайшую неделю, пока девушка будет на хуторе,
она не сможет писать письма, а значит раньше начала следующей недели ему не стоит появляться вблизи почтового ящика Рене.
В среду поздно вечером, возвращаясь после свидания с Наташей, Свен заметил,
что впереди его, в обнимку с какой-то длинноногой девушкой, одетой в элегантное
черное полупальто, обтягивающие джинсы и сапожки с позолоченными пряжками,
идёт Рене. Они зашли в подъезд, а Свен, опустив глаза, прошёл мимо. Сначала он хотел вернуться и, спрятавшись на другой стороне дороги в тени дерева, откуда его точно не будет видно, проследить за тем, когда уйдёт пассия Рене, или же убедиться, что
она останется до утра. Но тут у него появилась какая-то брезгливость, ужасное давя-
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щее чувство непреодолимого омерзения перед своей затеей, сродни тому, когда долгое время не чистишь зубы и уже сам начинаещь ощущать свое смрадное дыхание. То
же самое омерзение Свен сейчас ощущал от своих собственных мыслей. Потом он решил, что с утра напишет Светлане письмо и всё ей расскажет о двуличности Рене, о
его ночных похождениях, ведь иначе Светлана так ничего и не узнает и будет по-прежнему доверять всему, что он ей напишет. К утру весь запал прошёл, идея разоблачения показалась ему противоестественной и нелепой, и в душе остался лишь осадок
обиды за поруганные чувства доверчивой девушки Светланы. После всего произошедшего Свен решил никогда больше не приближаться к почтовым ящикам соседнего дома.
Время летит ужасно быстро, если не вести ему счёт. С того дня, как Свен уличил Рене в неверности, прошли долгих пять месяцев. Хотя для Свена они не показались такими уж долгими, даже зима, с её тягучей, выматывающей вечной полутьмой, осталась
в его памяти белым, как снег, пятном. Может быть, потому, что Новый год он встречал
вместе с Наташей, которая в середине января, по его просьбе, и вовсе переехала жить
к нему. Она устроилась на половину ставки в страховое общество, он два дня в неделю
подрабатывал помошником бухгалтера. В доме появился маленький котёнок — Мурзя.
Друзья за их спинами шептались о том, что вроде бы на лето, где-то на начало июля,
уже намечен день свадьбы, хотя Свен и Наташа сами ещё никогда не заводили об этом
разговора.
Было начало весны, когда Свен, открыв почтовый яшик, увидел, что ему снова ошибочно пришла газета, которую он не выписывал. Адрес вверху подтвердил его догадку
— улица Теэстузе ХХ-А. Он прихватил газету и два рекламных буклета, а когда зашёл в
квартиру, то небрежным жестом кинул всё на стол. Газета по инерции проехала до самого края, нависла над ним, а потом из неё выскочил и упал на пол конверт. Вместе с
ним что-то тяжелым грузом упало в душе у Свена, сорвав разом все предохранительные клапаны, и воспоминания бурным, захлестывающим всё потоком нахлынули на
него.
В тот вечер он поругался с Наташей. Ссора возникла не из-за чего, она за считанные секунды наросла, как снежный ком, который было уже не остановить. Он сказал
ей какую-то гадость, она ответила, он жестоко парировал и получил пощечину. Больше он не сказал ни слова, ни тогда, когда Наташа в слезах металась по квартире, собирая свои вещи, ни когда вызывала такси, ни когда, громко хлопнув металлической
дверью, так что, казалось, пошатнулся весь дом, ушла. Свен встал из-за стола, налил в
чайник воды и стал ждать, когда она закипит. Надо было отпарить конверт, а потом заварить чай и прочитать письмо.
Эпиграф к шестому письму.
«Самое нежное спасибо за твое дорогое, длинное письмо, за твои стихи и анекдот...
Я буду здесь на свой день рождения и, боюсь, ещё долго после этого... Остаюсь, просящая
для тебя божиего благословения, всегда глубоко тебя любящая, искренне преданная и обожающая невеста, Аликс.»
Привет. Как только получила твоё письмо, открыла его и увидела, сколько ты написал, так даже сердечко ёкнуло. Спасибо тебе огромное за поздравление с днем рождения, мне самой очень и очень жаль, что я не смогла приехать и отпраздновать своё
совершеннолетие вместе с тобой. Я знаю, что ты сделал бы всё, что в твоих силах, чтобы мне этот день запомнился на всю жизнь. Но поверь, это и так был настоящий праздник, пришли все мои друзья, был полный дом гостей, все меня поздравляли, и если
хотя бы половина из всего, что мне пожелали, когда-нибудь сбудется, то я стану самой
счастливой девушкой на свете. Я получила твоё письмо и сначала долго любовалась открыткой, перечитывала все те нежные слова, что ты написал, и лишь через четыре часа решила снова посмотреть и обнаружила еще один листок со стихотворением. Очень
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мило ты написал про девочку из Сомпа. Мне было так приятно. Ты ни в чём не виноват, не надо больше передо мной извиняться, я хоть порой и веду себя, как будто мне
лет тринадцать, но это из-за моего романтического отношения к жизни, на самом же
деле я всё понимаю и отношусь к вещам намного серьёзней, чем кто-либо может предположить. В нас тогда действительно загорелся огонь любви, но мы игрались с ним,
грели руки, радовались теплу в душе и тому, что наши сердца озарило пламя чувств,
но... надо было подбрасывать дрова, надо было встречаться, надо было чаще проводить
время вместе, без этого всё рухнуло... По-другому ведь и быть не могло. У нас настал
тупик. Я честно надеялась, что ты её не любишь, но если вы стали ближе, то чем-то
ведь, значит, она тебя зацепила. После твоего признания я говорила самой себе — «Надо не звонить, не писать, стараться не думать, забыть», и я ведь действительно тебе нe
звонила, нe писала, не хотела быть преградой в развитии твоих новых отношений и даже почти перестала думать о тебе, но вот забыть не получалось. Ты сам должен был сделать свой выбор, сам должен был во всём разобраться. Понимаю, что тебе очень тяжело,
ведь после того, как вы расстались, вы всё равно видитесь каждый день, так как учитесь в одной группе. Если бы у меня была шапка-невидимка, я бы обязательно тебе её
отдала, чтобы ты мог надевать её и исчезать, пропадать от всех, но только не от меня.
У тебя столько дел и по учёбе, и по работе, у меня выпускные экзамены на носу, и всё
это не отложить, на всё это нужно время, но теперь я знаю, что недолго осталось ждать.
Ты один такой, ты не такой, как я. Так хочется поделиться с тобой той радостью, что
сейчас переполняет меня. Представляю, как ты получаешь это письмо, как читаешь его,
как садишься, чтобы написать ответ. Но все твои слова я берегу в своём сердце. А больше всего на свете мне хочется заглянуть в твои глаза, и тогда, когда в них светится радость, но больше, когда ты задумчив, ведь именно тогда душа открыта, и я смогу понять,
что на самом деле творится у тебя внутри. А сейчас я сама закрываю глаза, буду мечтать... Светик.
Когда мы понимаем, что совершили ошибку? Когда наступает этот момент осознания? Иногда мы что-то делаем наперекор всему, уже заранее зная, что не правы, уже
заранее зная, что придётся раскаиваться в содеянном, в том, чего не хотели говорить.
Иногда мы до последнего момента уверены в том, что выбранный путь единственно
правильный, пока этот путь не уводит нас в такие дебри, где мощёная дорога сменяется еле заметной тропкой, которая потом и вовсе исчезает из-под наших ног, заставляя
нас идти обратной дорогой, понурив голову. И хорошо, если удаётся найти ту самую
развилку, на которой свернули в неверном направлении, ведь очень часто это просто
невозможно и былого уже не вернуть. Свен тоже это понял, но идти обратной дорогой
не хотел. Ему надо было разобраться в тех чувствах, которые бушевали сейчас в нём.
Одну секунду он хочет позвонить Наташе и просить прощения, в следующую он уже
проклинает всё, что их связывало. Душа мечется из стороны в сторону, а вместе с ней
мечется тело, будто Свен ступил на палубу коробля, попавшего в жестокий шторм, и
его швыряет от одного края к другому. Она была действительно ему дорога или он сам
выдумал это? Он любит её или он просто привык к тому, что теперь они вместе? Ведь
чем ещё, кроме привычки и стремления не быть в одиночестве, можно объяснить то,
что люди находят самых дорогих и любимых зачастую в одной школе или университете, где учатся, в одной фирме, где оба работают в одном отделе? Какова вероятность
встретить любовь всей своей жизни в том же самом городе, где ты живёшь? Ведь ты не
видел всех городов, не знаешь всех людей и, быть может, где-то на свете есть твоя истинная вторая половинка, которая так же неистово ищет тебя, но которая так же вынуждена смириться и остаться с тем, кто более всего походит на идеал, которого можно
было бы любить по-настоящему.
Когда мы понимаем, что заснули? Свен тоже не заметил этого момента, но когда на
следующий день он проснулся, то уже заранее знал, как поступит. В университете он
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дождался, когда пришла Наташа, потом подошёл к ней и что-то прошептал ей на ухо.
И никто в мире не знал, что же это были за слова примирения, и никто не заметил их
размолвки: они не остались на лекциях и весь день бродили по городу, держась за руки, гуляли по дорожкам в парках, сидели на скамейках, под которыми от дворников
спрятались прошлогодние листья, пили латте в кафе, заглядывали в сувенирные лавки
в Старом городе, куда так часто заходят туристы и почти никогда те, для кого город является родным. Наташа думала, что они стояли на краю пропасти и, уже чуть было не
шагнув в нее, нашли в себе силы развернуться и остаться вместе, но Свен понимал, что
на самом деле этот роковой шаг был всё-таки сделан. Ведь разве мы осознаём то, что
погибли, упав с высочайшего обрыва наших несбывшихся надежд и мечтаний и разбившись о камни судьбы на дне пропасти.
Свен решил сохранить в тайне, что он читает чужую переписку. Он не расскажет, какую роль в его жизни играет девушка из Сомпа. Он промолчит о том, что его сердце
поделено на две части. Он смирится с тем, что уже дано ему, но никому не позволит
лишать его возможности испытывать новые переживания.
Наташа заметила перемену и в Свене, и в их отношениях, но её это только успокоило. Ведь они остались вместе, а тревоги и разногласия — пусть и в недалеком, но прошлом.
Минуло целых восемь дней, прежде чем Свен обнаружил в почтовом ящике Рене
новое письмо. Оно не обрадовало его, так как он понимал, что этой переписке, как и
всему на свете, когда-то придёт конец. И он ещё не знал, как переживёт тот момент,
когда уже больше не обнаружит нового конверта, а потом встретит Рене с девушкой,
которую он будет нежно держать за руку. Свен, не пряча письма, зашёл в дом, вскрыл
конверт и сел читать.
Эпиграф к седьмому письму.
«Здесь есть «очаровательный» молодой паж, которому, кажется, нравится разговаривать с совой... Приказываете ли вы мне вести себя с ним дружелюбно или же вы шокированы и оскорблены? Мой тиран! Боюсь, что ты знаешь, что твоя плутовка полностью
предана тебе, так что дразнить тебя бесполезно…»
Очень и очень странно. Ты мне почему-то не пишешь. У тебя телефон постоянно
отключен, и в нэте ты не появляешься, поэтому я решила снова написать тебе письмо, может, когда ты его получишь, то хотя бы позвонишь, а то знаешь — я за тебя
волнуюсь. А может быть, я совершенно зря переживаю? Телефон у тебя мог просто
сломаться, а отнести в ремонт времени нет, я всё это знаю. А с интернетом или с компьютером могут быть проблемы, ведь ты писал, что у тебя с ним случаются какие-то
заморочки. Он у тебя с характером, хочет — работает, а захочет — отпуск берёт и не
предупреждает, когда вернётся. Но ведь ручка и бумага у тебя наверняка есть, так почему же ты не пишешь? Или ты хандришь? Или я тебя чем-то разочаровала? Может,
случилось что-то очень и очень плохое и тебе сейчас не до меня, а я только зря лезу
и всё порчу?
Я тут несколько дней болела и в школу не ходила. Сидела закутанная, как чёрт
знает что и в чём! Этакая луковка в ста одёжках, мама меня даже сфотографировала
такой, потом тебе обязательно покажу. Но мне поболеть долго не удалось, так как до
конца осталось совсем немного и пропускать занятия сейчас нельзя. А пока дома была, так строчки стихов сами собой стали по ночам в голову лезть, поэтому приходилось с температурой вставать и их записывать, ведь запоминать стихи у меня не
получается.
Что-то не пойму. Ко мне тут один парень с клуба как-то вроде бы клеится. Ему двадцать четыре, работает в молодёжном центре. Вообще-то это прикольно, так как он
занёс меня в список тех, кто этим летом поедет в Европу для работы с животными. А
ещё он — гитарист в одной местной рок-группе. Как называется, забыла, так как на-
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звание какое-то чудное, эйфильское. Мы вместе с Кохтла ехали, так он давал записи
группы мне послушать и даже аську мою спросил. Но хоть он и лапочка, но не по моему вкусу. Хотя пусть думает, что у него есть шанс! Ты там не ревнуешь? А вот и зря,
так как сам знаешь, что мы, девушки, существа непостоянные... Ладно, зачем я тебе
это пишу, ведь ты знаешь, что кроме тебя мне на свете никто не нужен, а без тебя и
сам свет ни к чему.
Я тут подумала, что если ты постоянно так сильно занят, то как же ты будешь находить время на меня, когда я приеду. Ведь не замечать меня не получится. Я же буду у
тебя под ногами путаться, крутиться рядом, обнимать тебя, глазки строить и совсем не
дам тебе делами заниматься. Зато по утрам обещаю делать самый замечательный кофе
в мире для самого замечательного человечка. Света.
Дни шли один за другим. На улице становилось все теплее и теплее, солнечная улыбка вызывала радость и ответную улыбку на лицах людей. В парках покрасили скамейки, на которых скоро будут засиживаться новые парочки, поглощённые лишь друг
другом и не обращающие внимания ни на простых прохожих, ни на редких бабушек,
присaживавшихся на эту же скамейку, чтобы немножко отдохнуть. Но Наташа заметила, что Свен с каждым днём становился более рассеянным, в глазах появилась грусть,
будто он жил ожиданиями какого-то важного события, но оно всё откладывалось и откладывалось. Так и было на самом деле. С момента получения последнего письма прошло уже более десяти дней, но Свен не находил ничего кроме новой рекламы в почтовом
ящике Рене. Что-то точно произошло, но Свен никак не мог понять, что же именно.
Ожидание становилось нестерпимым, и вечер одиннадцатого дня Свен простоял на улице напротив окон Рене, надеясь, что его появление поможет всё разъяснить. Он был
готов ко всему. К тoму, что Светлана уже в Таллине, что она и Рене уже несколько дней
вместе, что вот сейчас они пройдут, держась за руки, переполненные любовью друг к
другу, к тому, что Рене, прочитав последнее письмо, сам уехал в Сомпа, где в парках наверняка тоже есть скамейки для влюбленных, к тому, что Рене отказался от Светланы
в пользу какой-то дpугой девушки, и этот последний вариант почему-то показался Свену более чем вероятным, возможно, потому, что в тайне он очень хотел, чтобы всё так
и случилось. Свен был готов к тому, что писем уже больше никогда не будет. Но никто
не пришёл. И вот к этому Свен готов не был. Всё что угодно, но только не эта сводящая с ума неизвестность. Что мoжно сделать, чтобы прояснить ситуацию? Как заставить произошедшие события стать видимыми, как добиться совершения каких-либо
действий? Свен посмотрел по стоpонам, на дороге никого не было, в городе стояла невероятная тишина, ни единого дуновения ветерка. Дом, улица, целый квартал уже мирно спали, набираясь сил для будущeго дня. Тогда Свен подобрал с земли два небольших
камня, вышел из тени дерева, размахнулся и, особенно не целясь, кинул оба в окно Рене. По камню на каждую створку, обa попали в цель, раздался резкий звон бьющегося
стекла. Осколки острым серпантиновым крошевом посыпались на асфальт. Свен поспешил укрыться за шатким заборчиком, ожидая, когда утихнет шумиха и он сможет
вернуться домой. Свет включился одновременно в целом доме. Прошло менее десяти
секунд, как на пороге подъезда показалась та самая пожилая женщина, что когда-то застукала его с письмом. Её оперативность поразила Свена, казалось, что она специально караулила у двери своей квартиpы, готовая в любой момент сунуть ноги в старые
изнощенные тапочки и выскочить на улицу. Потом в дверном проёме появились и другие жильцы. Кто-то открыл окно и сквозь занавески осматривал двор со второго этажа. Но окна Рене так и остались не освещены, его на самом деле не было дома. Правда,
сам Свен на это и не рассчитывал. Он надeялся, что если его нет в городе, то после произошедшего кто-то из соседей наверняка позвонит ему и сообщит о случившемся.
А это давало шанс завтра увидеть Рене, вставляющего новые стёкла, и возможно, что
он будет не один.
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Пока Свен отсиживался за забором, Наташа обнаружила среди его бумаг копии писем Светланы. Сначала ей показaлось, что Свен просто хранит переписку с другой девушкой. Но, прочитав несколько из них, она поняла, что послания не были адресованы
ему, а последнее она узнала по тем нескольким строчкам, что ей удалось однажды прочитать. Различные версии, одна невероятней другой, приходили ей на ум. Кто такие
Светлана и Рене? Что их связывает сo Свеном? Вопросов было так много, а информации так мало, что существовала только одна возможность узнать правду — расспросить
обо всём самого Свена.
Полицию в тот вечер никто не вызвал. Машина стражей правопорядка и они сами
появились только под утро. Свен и еще несколько соседей из его дома вышли посмотреть, что происходит, ведь многие вчера слышали, как разбили окно. Все говорили о том,
что в районе объявились хулиганы, о том, что молодёжь совершенно распустилась, о том,
что виновников не найдут. Полицейские по очереди заглянули в окно, потрогали раму,
после чего один достал моток жёлтой ограждающей ленты и стал перетягивать ею окно,
будто украшая елку новогодними гирляндами, второй тем временем уже составлял протокол. Когда через полчаса Свен снова вышел на улицу, там уже никого не было. Kакоето внутреннее чувство подсказало ему, что Рене он сегодня не увидит, поэтому надо было
каким-то иным образом узнать, где тот сейчас находится и когда может вернуться обратно. Свен подошел к разбитому окну; крупные осколки уже были убраны, лишь несколько в стороне можно было заметить отдельные стеклянные кристаллы, будто чьи-то
пролитые слезы, которые земля отказалась впитать в себя. Не прошло и нескольких минут, как на пороге подъезда в очередной раз показалась дама в тапочках. Она подозрительно осмотрела Свена, но именно её-то появления и ожидал молодой человек. Если
кто-то что-то знал о Рене в этом доме, то это, безусловно, была она.
— Вы не скажете, что с Рене? Eго уже несколько дней нет дома.
— Сам-то кто будешь? Откуда его знаешь? Ты же ведь вроде живёшь здесь неподалеку?
— Меня зовут Свен. Я живу вон там. — Свен указал рукой на свой дом, потом продолжил: — У меня есть несколько друзей, которые учатся с Рене на одном факультете.
Он недавно не пришёл пересдавать контрольную, не отвечает на звонки, а они знают,
что я живу по соседству, вот и попросили зайти и узнать, всё ли в порядке.
Напускная суровость и неприветливость вмиг исчезли, сам взгляд женщины изменился, и теперь в нём ясно читались жалось и сочувствие.
— Ох... Плохие тогда у меня будут новости для твоих друзей. Погиб он недавно...
Буквально считанные дни назад.
— Как? — Свен не смог больше выдавить из себя по-русски ни слова.
— Разбился на машине. Где-то под Таллином... Я уж не знаю подробностей. Его родители приезжали за вещами... Эту квартиру он ведь у меня снимал, поэтому и знаю. У
меня есть их номер телефона, тебе нужно?
Свен достал мобильный, внёс продиктованный номер в записную книжку.
— Вы не знаете — он был один в машине?
— Да откуда же мне знать... Вроде бы один. Спешил куда-то. — Тут она поднесла руку к лицу и вытерла слезу. — А такой хороший парень был, такой молодой...
Свен попрощался и вернулся в свою квартиру. Потом пришла Наташа. Она, конечно, заметила его плохое настроение, но решила пока не расспрашивать, а оставить на
время одного.
День прошёл незаметно, вечером на небо наползли тучи, стал накрапывать дождь.
Чувство голода вывело Свена из ступора, захотелось что-то сделать, заняться чем-нибудь, чтобы выкинуть из головы хотя бы на время все мысли, занимавшие его.
На улице уже совсем стемнело, поэтому Свен не опасался, что кто-то его заметит.
Вместе с кипой рекламных буклетов Свен выудил из почтового ящика Рене конверт с
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письмом. Видимо, почтальон принёс его сегодня позже обычного, уже после приезда
полиции. На этот раз конверт был не чисто белого, а слегка голубоватого цвета, и поэтому бледный след от штемпеля был практически незаметен.
Эпиграф к восьмому письму.
«Спи спокойно, мой ангел, пусть тебе приснится твоя «маленькая девочка», которая
молит Бога о твоем счастье. Целую тебя крепко.»
Привет! Теперь я точно знаю, что что-то произошло. Ты никогда так надолго не пропадал. Телефон у тебя всегда отключен, на предыдущее письмо ты не ответил и на это,
скорее всего, тоже не ответишь. Как ведут себя люди, если хотят прекратить отношения? Ведь кто-то же должен быть инициатором. Сначала начинают ссылаться на нехватку времени, меньше общаться, а потом ниточка рвётся и одно сердце снова
разделяется на части. Ты решил за нас обоих. Я не понимаю, почему ты так поступил,
я не вижу для этого причин... Я не буду сейчас на чём-то концентрироваться, а ты, когда прочтёшь письмо, — сожги его. Ты не просто мне дорог, ты — то, что позволяет мне
жить, то, что даёт силы для движения вперёд. Сейчас, пока я пишу это письмо, я дам
тебе на полчаса оказаться в моей голове. Потом будет безумный день, который пройдёт и исчезнет в прошлом без следа. Будет еще одна пустая ночь, а потом я встану, снова чьи-то слова, буду отвечать, буду кивать головой, буду смотреть, опять будет эта игра
в жизнь. Я так хочу быть с тобой, даже сейчас, когда понимаю, что всё прошло и ничего не вернуть, всё равно хочу... Буду всегда хотеть этого, буду жалеть, что мы могли
быть счастливы. Ну почему так?! Мне очень страшно, я боюсь, как бы то недолгое время, что мы были вместе, не осталось бы на всю жизнь самым хорошим и самым счастливым для меня событием. Сейчас весь мир такой серый, краски совершенно ушли из
него. Неужели же теперь так будет всегда? А может, мы когда-нибудь снова увидимся?
Это будет очень странная встреча... Извини, Ренесик, но не могу больше продолжать
писать тебе, мне никак не собраться с мыслями. Сорри, я, наверное, просто пойду полежу... Пусть у тебя всё будет хорошо, я очень этого хочу. Надеюсь, я буду тебе иногда
сниться, не забывай меня, пожалуйста. Нашла одно четверостишие, знаю, что ты не
любишь стихи, но там так всё правильно написано.
Романы и измены, как в непонятном сне.
Пятак наш неразменный замызгали вконец.
Сквозь тьму несоответствий так трудно уловить
Страшнейшее из бедствий — инфляцию любви.*
Дома Свен засунул рекламу в печку и поджёг ее. Глянцевая бумага горела плохо, больше тлела, и вместо весёлого рыжего огонька кое-где показывались лишь редкие яркоголубые искры, и раскалённой полоской алели превращавшиеся в пепел края. Он с
самого начала понимал, что читать чужие личные письма, предназначенные для когото другого — плохо. Но со временем он просто смирился с этим чувством, подавил его
в себе, спрятал так глубоко, что практически забыл о его существовании, и вот теперь
оно появилось вновь. Теперь он держал в руках письмо, адресованное человеку, которого уже нет в живых.
Он не знал, как ему правильнее поступить. Он пасовал перед свершением действий,
которые будут иметь необратимый характер. Опыт и знания были в данном случае совершенно бесполезны, они только ещё больше путали и окончательно сбивали с толку. Наконец, он собрался и медленно-медленно опустил письмо на чёрный пепел,
который тут же сотнями разрозненных частей взвился вверх, напоминая потревоженную стаю уменьшенных карикатурных ворон. Долгое время ничего не происходило, по*
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том уголки письма стали загибаться книзу, а в центре стало разрaстаться грязно-жёлтое
пятно, которое вдруг за долю секунды почернело и дало волю прорвавшемуся огню.
Письмо горело, а Свен смотрел на него, и по его щекам текли слезы. Но ведь так хотела Светлана, это была её просьба, и он просто выполнил её. Но впереди у него оставалось ещё самое сложное — написать ей письмо, в котором он должен будет всё
рассказать, с самого начала и до самого конца.
Когда пришла Наташа, он уже успокоился и сидел над какими-то заданиями из университета. Она подошла к столу и села напротив. На краю лежал пустой конверт. Она
взяла его в руки, покрутила, вслух прочитала адрес и посмотрела на Свена, ожидая его
реакции. Молодой человек поднял глаза и тоже посмотрел на конверт.
— У тебя есть какие-то вопросы?
— У меня нет вопросов, но, может, тебе следует мне кое-о-чём рассказать, кое-что
пояснить? Я нашла у тебя копии нескольких писем... Извини, но не удержалась и прочитала их...
— Это не мне писали, — вздохнул Свен.
— Я поняла, что не тебе, я даже догадалась кому... Тебе не кажется, что данные письма могут положить конец нашим отношениям? Я бы этого не хотела.
-—Я ичто без тебя, — сказал Свен и улыбнулся, потом взял руку Наташи и прижал
её к своим губам.
— Хочу, чтобы ты отдал эти письма тому, кому они предназначались, — голос девушки потеплел, но финальная точка ещё не была поставлена, оставалось последнее
«сражение».
— Верну их... — Свен запнулся, вспоминая слово на русском — saatjale… Пославшему?
— Отправителю, — со смехом поправила его Наташа. Поле битвы осталось за ней.
Победитель может позволить себе снисходительную улыбку.
— Точно, отправителю... отправительнице...
Пообещать что-то всегда намного легче, чем потом обещанное выполнить. Свену
потребовалось три дня, чтобы написать письмо Светлане. Он сбился со счёта, сколько
за это время вариантов данного послания превратилось в пепел, прежде чем он пришёл
к окончательному варианту. С самого начала самой большой проблемой стало то, что
он иногда подсознательно, но чаще всего намеренно пытался сгладить острые углы правды, скрыть некоторые неудобные моменты своего собственного поведения. Слова истины, выведенные им же самим на бумаге, казались ему страшнее всего на свете. Легче
всего, как ни странно, оказалось написать о трагической гибели Рене, так как тут не
возникало желания подменить неудобные факты. В итоге в тексте не осталось ни одного надуманного или приукрашенного события. Свен приписал в конце свой номер
телефона, отправил письмо и стал ждать звонка. Но прошло два дня, а Светлана ему
так и не позвонила. Тогда он повторно отправил письмо с точно таким же текстом, как
и предыдущее. И снова ничего.
Он провёл беспокойную ночь, сон не шел к нему. Свен пытался забыться, но из этого, конечно же, ничего не вышло. Около четырех часов утра ужасная догадка пришла
ему на ум. Он вскочил с кровати, включил свет, пытаясь осознат, ь насколько вероятно то, о чём он подумал. Светлана любит Рене, любит всем сердцем. Потом он перестаёт с ней общаться, так как у него появляется другая девушка, но Светлана продолжает
его любить и ждать. Потом Рене понимает, что новая влюблённость прошла, и к нему
возвращаются прежние чувства. Они снова вместе, и вдруг он во второй раз пропадает
и перестаёт писать. Светлана не знает причины, но у неё ведь остаётся надежда, что не
всё ещё потеряно, что Рене опять к ней вернётся. И вот в этот момент к ней приходит
его, Свена, письмо, где он сообщает, что Рене уже нет в живых. Тем самым он отнимает у неё эту последнюю надежду, не оставляет никаких шансов, разрушает до основа-
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ния весь её мир. Как молодая девушка перенесёт это, как она отреагирует, не придёт ли
ей в голову мысль, что лучше и самой уйти из жизни, раз рядом уже никогда-никогда
не будет того, кого она любит.
Свен не мог усидеть на месте, он бегал по комнате, его била дрожь. Такой вариант
развития событий теперь казался ему более чем вероятным. Ужас охватил его, нельзя
было смириться с ним, нельзя было убрать его из себя, и тогда Свен закричал.
К моменту, когда уходил первый автобус на Нарву, он уже был на автобусной станции. На нём он доехал до Кохтла-Ярве, а оттуда до Сомпа. Почти всю дорогу он продремал, и лишь иногда, когда проезжали через какой-нибудь населённый пункт и
водитель сбрасывал скорость, Свен выглядывал в окно. Он не знал, что скажет, когда
встретит Светлану. Он не был уверен, что вообще узнает её, так как не представлял, как
она выглядит. К концу он уже стал считать, что поступил опрометчиво, что не стоило
срываться и ехать, ведь если что-то и произошло, то этого уже не изменишь. Но потом
Свен понял, что не сможет жить в неведении, что будет постоянно думать и терзаться
сомнениями, что всему этому следует положить конец.
Улицу и дом он нашёл без особого труда. По дороге от остановки ему не встретился ни один человек, будто здесь и вовсе не было людей. Но уже стоя у подъезда трехэтажного панельного дома, где жила Светлана, он заметил, как из соседнего дома
вылетела во двор ватага ребятишек, которая маленьким ураганом пронеслась мимо и
исчезла за углом. Дверь подъезда оказалась запертой, домофона не было. Свен отошёл
немного назад, глазами нашёл окна, где, по его расчетам, находилась квартира Светланы. Крайнее справа — это скорее всего кухня, так как такие занавески чаще всего вешают именно там, среднее — зал, рулло наполовину опущено, крайнее слева — это либо
спальня родителей Светланы, либо детская. Свену оставалось только ждать, когда ктото выйдет из подъезда.
Прошло более получаса, прежде чем он заметил чей-то силуэт, мелькнувший в окне лестничного пролёта. Кто-то спускался вниз, а это значит, что у Свена наконец-то
появилась возможность попасть внутрь. За эти прошедшие полчаса молодой человек
успел подумать об очень многих вещах, разрешить несколько принципиальных вопросов, ответы на которые ему до этого никак не удавалось найти. Он понял, чего он хочет, что важно для него, понял, что скажет Наташе, когда вернётся обратно в Таллин,
понял, что сделает с копиями писем, понял, чего ему не хватало, а от чего следует в ближайшее время избавиться.
Тут дверь открылась, и на улицу вышла девушка; она мельком посмотрела на Свена, который стоял рядом, и тут же отвела взгляд. Но этой доли секунды вполне хватило, чтобы разглядеть печальные её глаза. Свен не стал придерживать дверь, чтобы та не
захлопнулась, так как в этом уже не было никакой необходимости. Он был уверен, что
нашёл ту, чьи письма он перечитывал десятки и сотни раз, чьи слова и чувства научили его самого любить и не стесняться своей любви.
— Светлана, — позвал он, и девушка, сделав еще пару шагов, остановилась. — Меня зовут Свен. Я тот, кто написал... тебе. — Почему-то в последний момент ему захотелось сказать «вам». — Светлана...
Девушка не обернулась. Она наклонила голову, закрыла ладонями лицо, и он понял,
что она плачет.
Эпиграфы взяты из личной переписки принцессы Аликс Гессенской
(Александра Феодоровна Романова) к цесаревичу Николаю Александро
вичу (Николай Александрович Романов) за 1894 г.
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Владимир ИЛЛЯШЕВИЧ (Таллин, Эстония)
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ УРОКИ
КРЫМСКОЙ КАМПАНИИ
Цивилизационные системы и межцивилизационные пространства
Сокращённый вариант этой статьи опубликован в журнале «Наш современник»,
№6/2008 (Москва).
За грузинской агрессией в отношении Южной Осетии и Абхазии ясно проглядываются
стратегические устремления США, лидера западного мира, устроенного на сегодняшний день
по англосаксонской модели. Грузия мыслится им в роли плацдарма в направлении Ирана,
Среднего Востока и, косвенно, Китая и Индии, а также как часть пресловутого «кольца
анаконды», окружающего Россию.
Незадолго до событий в Южной Осетии обыватель обрадовался существенному снижению цен на автомобильное топливо. Незаметным осталось то, что временное падение цен было результатом договорённости между США, странами ОПЕК о значительном
повышении уровня добычи нефти. Договорённость эта была не случайной. Ведь через
Грузию проходит трубопровод, несущий энергоносители с Каспийского региона. Ожидалось, что в результате запланированной акции Тбилиси поставки каспийских энергоносителей через Грузию прекратятся или заметно снизятся в объёмах. Так оно и
случилось. Курды совершили диверсии. Азербайджан заморозил поставки. Казахстан переориентировался полностью на российские трубопроводы. С тихого одобрения Китая.
Турция, член НАТО, уставшая от многолетнего унизительного ожидания приглашений
в Евросоюз, обременённая серьёзнейшей курдской проблемой, нарастающим влиянием
ислама внутри страны, ищет в России союзника. По крайней мере, Анкара заинтересована в том, чтобы на Чёрном море было лишь российское и турецкое военно-морское
присутствие. Но, будучи членом НАТО, Турция пропустила военные корабли США с
«гуманитарным грузом для Грузии» в черноморскую акваторию. Американская демонстрация силы состоялась, хоть и имела сугубо политическое значение, так как у России,
с сугубо военной точки зрения, достаточно сил, чтобы уничтожить за 20 минут эти американские эскадры.
Украинский президент Ющенко, вопреки мнению подавляющего большинства народа
Украины, заигрывает с США и НАТО. Цена — Крым и Севастополь. Можно лишь представить себе, как облизываются в Вашингтоне, глядючи на Крымский полуостров. Из далёкого прошлого встают образы минувшего. Призраки прежних вожделений
англосаксонского Запада пытаются вновь материализоваться в современном мире… Уроки
Крымской кампании 1854–1855 годов напоминают о себе.
а историческом Александро-Невском кладбище в Таллине есть фамильное захоронение ревельского военного и флотского семейства Изыльметьевых. Средь могил бросается в глаза мраморное надгробие контр-адмирала российского флота Ивана
Николаевича Изыльметьева (4.01.1813 — 4.11.1871).
В 1913 голу на Путиловской верфи в Санкт-Петербурге был заложен, по проекту легендарного «Новика», эскадренный миноносец «Капитан II ранга Изыльметьев», а сдача корабля в состав Балтийского флота состоялась летом 1916 года. (С 3 марта 1922 года
он был переименован и носил название «Ленин»). Именем этого русского моряка на-
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званы гора, мыс и залив у Татарского пролива близ южной оконечности дальневосточного острова Сахалин.
Далёкая от европейской Балтики, почти на другом конце планеты шумит тихоокеанским прибоем морская бухта Изыльметьева. История знает это имя потому, что появлению при обороне Петропавловска-на -Камчатке во время Крымской кампании 1853
— 1856 годов под его командованием парусного фрегата «Аврора» русский флот, во многом, обязан победой над англо-французской эскадрой и десантом.
…Апрель 1854 года — предгрозье Крымской войны. Фрегат «Аврора» о сорока четырёх пушках стоял в перуанском Кальяо. Вот-вот ожидалось объявление войны России,
и стоявшие тут же два фрегата объединённой англо-французской эскадры преградили
путь в открытое море, чтобы в назначенный час захватить «Аврору». Под прикрытием
густого тумана, столь обычного в этих акваториях, Изыльметьеву удалось вывести свой
корабль на океанские просторы и уйти от погони. В рекордные сроки, броском через
три океана, опередив вражеские корабли почти на месяц (!), фрегат удалось привести
19 июня 1854 года к Петропавловску-Камчатскому, где вместе с начальником небольшого гарнизона контр-адмиралом Василием Степановичем Завойко была организована оборона города. 7 батарей с 40 орудиями, пушки с бортов фрегата «Аврора» и
транспорта «Двина» были развёрнуты жерлами к морю, откуда ожидалось нападение
англо-французской эскадры и десанта. Нет смысла описывать сражения на защите города от превосходивших в четыре раза сил врага, как и схватку с английской эскадрой
адмирала Эллиота в бухте Де-Кастри весной 1855 года. Важно то, что Петропавловскна-Камчатке взят неприятелем не был, и немалые потери понесли именно британцы,
умывшись океанской солёной водицей, густо замешанной на крови многих сотен своих моряков и десантников.
Эти события не случайны в контексте темы Крымской кампании. Само её название
может ввести в заблуждение читателя. Почему же в описании этого международного
вооружённого конфликта столь драматично всплывают масштабные события, произошедшие на «другом конце света» от Чёрного моря, Крыма и Кавказа, которые «эпизодами» назвать язык не поворачивается? Отчего так важным считали англо-французские
агрессоры совершить нападение на Россию не только на Чёрном море, не только на
кавказско-каспийском пространстве и на территориях, выводящих к ареалам Среднего Востока и далее, к Индии? Чем определялась важность Петропавловска-на-Камчатке, названного так в октябре 1740 года в честь пакеботов «Св. Пётр» и «Св. Павел»
российского «кругосветника» Витуса Беринга?
Надобно отметить здесь, что этому крупному событию на далёком Тихом океане в
период Крымской кампании предшествовали две английские морские атаки на Белом и Баренцевом морях, не имевшие, к счастью, ни малейших, в геополитическом
смысле, последствий. Сначала объектом атак стал Соловецкий монастырь, а потом
уездный город Архангельской губернии — Кола. Монастырь британцы бомбили орудиями со своих кораблей, а полтора месяца спустя городок Колу они сожгли яростными обстрелами. Конечно, это была не победа, а лишь видимость её. Но вот что
привлекает внимание: география Крымской кампании оказалась куда обширнее, нежели об этом можно судить по её названию. Корабли сильного Балтийского флота
России выдвигались в океаны и другие моря, в акватории, что вокруг страны. Злые
стычки в подбрюшье Арктики и в морях Ледовитого океана; второй поход западной
союзнической эскадры в мае 1855 год в Балтийское море — она, обстреляв Свеаборг
и постояв против Кронштадта, осенью ушла назад; крупные сражения на Чёрном море и на Дальнем Востоке, у города в Петропавловской бухте Авачинской губы Тихого океана…
Сам по себе напрашивается вывод: по поводу этой страницы истории противоборства Запада с Россией есть полные основания говорить всё же о широкой международ-
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ной военной акции и попытке интервенции со стороны ведущих западных стран того
времени, носивших мировой геополитический, а не сугубо региональный характер. Военный конфликт, известный под «локальным» наименованием Крымской кампании, является одним из многих подобного рода международных войн в противостоянии западных
стран-лидеров и России, а точнее, в череде попыток Запада, удачных и неудачных, создать
условия для собственной мировой гегемонии. Заметим, даже не лидерства, предполагающего, прежде всего, позиции конструктивного взаимообмена с остальным миром, то
есть ситуации определённой ответственности державы-лидера за этот остальной мир,
а, стало быть, необходимости не только «брать», но «давать», делиться. Гегемония же, к
которой, как правило, стремилась и стремится западная цивилизационная система, подразумевает полное доминирование и безусловное подчинение остального мира согласно принципам известного героя советских мультфильмов — кота Матроскина, который
декларировал свою неизменную приверженность «взаимовыгодному сотрудничеству в
мою пользу».
ГОД 1854: СТАТЬЯ В БРИТАНСКОЙ «ЭКЗАМИНЕР»
7 марта 1854 года, в самом преддверии Крымской кампании, в лондонской либеральной еженедельной газете «Экзаминер» («Examiner», русс.: «Ревизор») появилась прелюбопытнейшая статья «Как Англии лучше всего вести войну с Россией»,
перепечатанная в американской «Нью-Йорк таймс».
* * *
Перед тем как привести весьма красноречивые и важные для понимания нашей темы цитаты из этой стародавней публикации, скажем несколько слов о газете. Она была современницей как её редактору начала XVIII века, творцу «Путешествий Гулливера»
Джонатану Свифту, так и не менее знаменитому создателю приключений «Робинзона
Крузо» и «Всеобщей истории пиратства» Даниелю Дефо. Несостоявшийся пастор-пресвитерианец, владелец чулочного производства и разорившийся хозяин кирпично-черепичного заводика Дефо прославился не только как писатель, публицист, политик, но
также в качестве …одного из основателей и первого руководителя британской разведки. Кстати, его исконная фамилия по-русски пишется вдвое короче — Фо (Foе).
Наряду с бесспорными достоинствами книги «Робинзон Крузо», с сопереживаниями читателя главному герою в его злоключениях, одиночестве, страхе и мужественном
противостоянии невзгодам есть в ней кое-что другое. Отнюдь не однозначно воспринимаемое. Идеолог восходящей британской буржуазии с её мануфактурами и банками,
Дефо впервые ввёл в литературу образ подлинно британского героя того времени, приключения которого неразрывно связаны с жаждой обогащения. Ни гнусная работорговля, ни плантаторское рабство в нём брезгливости не вызывают, всё продаётся и всё
покупается с неизменной наживой, и ради этого он готов унестись хоть на край света.
Робинзон любит помечтать, но «экономический человек» в нём берёт вверх над мечтателем и философом. Потерпевший крушение моряк произносит целую инвективу в адрес, казалось бы, «презренного металла», обнаруженного на разбитом корабле, но,
покумекав, он всё же прихватывает золотишко с собой. Робинзон — прежде всего собственник. Чудесная экзотика острова настраивает его на лирический, сентиментальный
лад именно потому, что здесь он — полновластный хозяин и сам себе голова, хоть и
ностальгически мечтает о возвращении на свой «туманный Альбион«. «Я спустился в
эту очаровательную долину и с тайным удовольствием подумал, что всё это мое, я — хозяин этой земли, мои права на неё бесспорны!», — восторженно произносит очарованный
колониальной собственностью герой. Пятница, конечно, всецело был благодарен за спа-
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сение Крузо и фактически стал его рабом. Воцарилась идиллия по-британски. С её нутряной островной и колонизаторской психологической основой.
Мировая морская держава — Великобритания — так и мыслила себя островом,
окружённым и защищённым морями, водными преградами, чего, в общем-то, недостаточно для полной безопасности и безнаказанности. Чтобы устранить этот недостаток, необходима ещё морская флотская мощь. Не только для того, чтобы
уберечься от повторных вторжений и подчинений насилию наподобие случившихся во времена завоеваний острова норманнами, англосаксами, римлянами. Завоеватели-англосаксы, впоследствии присвоившие себе самоназвание одного из
кельтских этносов — бриттов (ср. Бретань), и сами не церемонились с древнейшими кельтскими народами, населявшими нынешние Британию и Ирландию, и с их
культурным наследием. Важно стало самим не допустить иноземного вторжения.
Хоть и это не было исключительным мотивом. Бедность природы и желание богатств
требовали поиска жирного куска, обладания источниками благосостояния, ресурсами за пределами острова. Да так следовало свои дела обделывать, чтобы и «кусков» было как можно больше, как можно жирнее, и чтобы «ничего за это не было»,
под защитой морских акваторий и сильного флота. Самого сильного в мире. И
чтобы никто не смел даже помыслить о каком-либо приближении меры своих сил
к уровню этой мощи, не говоря о преобладании над ней. Словом, британская держава сформировалась как классическая колониально-захватническая и морская империя. Пресловутый британский и американский прагматизм (традиционная
концепция «просвещённого эгоизма») представляется всего лишь рефлексией на системно сформировавшееся отношение к миру — все кругом враги, никому не верить,
«то, что нам — можно, другим — нельзя», есть только наши интересы, которые освящены самим Господом. Морально-религиозное обоснование всевластия идеологии
и психологии «успеха любой ценой» коренится в религиозном протестантском мировосприятии (кальвинизм, англиканство и более поздний американский баптизм,
«христианский фундаментализм») и зиждется на уверенности, что успех, благосостояние и сила являют, сами по себе, «неопровержимые» доказательства «любви Бога», «богоизбранничества», а значит, и права добиваться успеха, невзирая на любые
контрдоводы и моральные устои. Отсюда произрастает апологетика «справедливости» пресловутых «двойных стандартов».
Нет, не случайно книга «Робинзон Крузо» была одной из любимых для шефа ЦРУ
Алена Даллеса, деятеля, примечательного в его тайной миссии руководителя американской разведки и в истории США в целом. «Англосаксонские» Соединённые Штаты с Великобританией, с точки зрения колониальной и островной психологии и, более
того, родственности, схожести идеологем, как говорится, два сапога пара.
* * *
Итак, приведём выдержки из статьи полуторавековой давности в британской «Экзаминер».
«…Если мы блокируем Балтийское и Чёрное моря, экспорт излишков станет невозможным, и, соответственно, русские помещики в смысле получения ренты и доходов очутятся в том же положении, в каком оказались бы английские эсквайры, если бы им, их
фермерам и работникам пришлось потреблять в своё удовольствие производимые ими говядину, хлеб и пиво безо всякой возможности продавать излишки.
Жёсткая блокада русских портов, которая задержит весь годовой урожай на внутреннем рынке и будет продолжаться и тогда, когда при обычных обстоятельствах русские начали бы готовиться к новой посевной, камня на камне не оставит от социальной системы
России. И нам не придётся отправлять в бой ни одного солдата, мы не прольём ни капли
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своей крови. Мы будем вынуждены год или два платить двойную цену за свечи и обувь, а
также увеличить расходы на содержание флота. Далее русские помещики будут сражаться вместо нас. Если мы не позволим их товарам покидать пределы страны, они за свою ренту и доходы разорвут в клочья социальную систему России. И если ныне царствующий глава
дома Романовых обратится к помещикам с призывом пожертвовать своими доходами во
имя его чести, царя ждёт судьба его предшественников, Александра и Павла».
«…тут мы призываем Вас вспомнить о том, что великан, который обращал в бегство великих воинов, пал не от меча или копья, а от камешка, пущенного рукой нагого юноши, который обнаружил уязвимое место великана и воспользовался
единственным оружием, способным нанести смертельную рану. При сложившихся обстоятельствах мы ни в коей мере не хотим умалить действенность военных мер, мы
будем рады, если армии Франции и Англии высадятся в Крыму, чтобы начать незамедлительные действия в тылу русских, и мы понимаем, что Севастополь должен быть
разрушен. Но есть и другой путь для достижения поставленных целей. Если мы прямо сейчас перестанем слушать напыщенные речи не дающих себе отдыха дипломатов; сообщим Австрии и Пруссии, что не нуждаемся ни в них, ни в их посреднических
услугах и попросим лорда Кларендона (Clarendon (1800—70) — граф, министр иностранных дел Великобритании в 1853—58, 1865—66, 1868—70 гг.; содействовал подготовке Крымской войны 1853—56 гг. — В.И.) и г-на Друэна де Льюиса (Drouyn de l’Uys,
1805—81 гг., французский государственный деятель второй империи; в 1852—55 и
1862—66 гг. министр иностранных дел при Наполеоне III. — В.И.) наконец-то положить их затупившиеся перья в чернильницы; если мы твёрдо и энергично будем продолжать предпринимать шаги, направленные на то, чтобы лишить русских помещиков
их доходов, то уже через год они будут униженно просить о заключении мира на наших условиях».
«…Александр (император Александр Павлович. — В.И.) обязался, что Россия будет придерживаться континентальной экономической системы. Но он не смог сдержать своего обещания, и вторжение в Россию, целью которого было помешать русским покупать, было ими
отброшено, ибо в конечном итоге они лишились бы возможности продавать свои товары.
Русские помещики оказали сопротивление Наполеону, поскольку понимали, что его триумф
лишит их ренты и доходов — для них это был вопрос получения или неполучения прибыли.
А когда Наполеон отступал через Германию, сердца немцев преисполнились ликованием не
потому, что они вновь смогут покупать товары англичан, а от возможности опять продавать им свои, и, соответственно, получать доход. Наполеону противостояли материальные интересы России и Германии, и он был повержен.
В условиях нынешнего кризиса стоит заставить работать на себя эти материальные
интересы, которые Бонапарт обратил во врагов. Это позволит нам одержать скорую, дешёвую и окончательную победу. В первую очередь необходимо решить вопросы, в которых
мы наиболее уязвимы — разрешить реквизицию имущества неприятеля и обыска судов противника в открытом море — а затем приступить к блокаде Балтийского и Черного морей таким образом, чтобы как можно быстрее довести русских собственников до бедности,
отчаяния, возмущения и покорности».
Нетрудно заметить, что в статье определена главная цель предстоявшей Крымской
кампании: довести Россию «до бедности, отчаяния, возмущения и покорности».
Поставлена и задача: поставить под контроль Великобритании (при содействии
Франции) торговые пути России, лишить её возможности продавать, сбывать свою продукцию на международных рынках, потому что Россия — экономически самодостаточна и её благосостояние и сила куда меньше зависят от возможностей покупать,
приобретать товары из-за рубежа.
Были выработаны также своего рода технология и метод изоляции России от доступа к торговым путям: «жёсткая блокада русских портов» путём обретения военно-по-
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литического контроля над морскими рубежами России, над её приморскими территориями. На практике имелись в виду захват портов на Чёрном и Балтийском морях, на
Дальнем Востоке и, отчасти, блокирование их на северном побережье Российской империи, то есть на всех акваториях вокруг «восточного колосса», а также планы наподобие «разрушения Севастополя».
Впрочем, ничего нового в этом не было ни в контексте Крымской кампании, ни на
протяжении минувших 400 лет (с «хвостиком»), с тех пор, когда Британская империя
обрела корону «владычицы морей» после завершения эпохи испанского морского и океанического господства. Нет ничего нового и поныне. Не случайно же за отделением
прибалтийских (приморских!) республик от Советского Союза (России) в начале 1990х годов стоят, прежде всего, США и Великобритания, которые в настоящее время контролируют и фактически определяют внешнеполитическое поведение официальных
Таллина, Риги и Вильнюса. Не вызывают удивления действия этих же «морских держав» в Чёрном море, в Закавказье, их особый интерес к каспийским берегам и к тамошним месторождениям. А если вспомнить их повышенную активность на Дальнем
Востоке, когда «белый лис» Шеварднадзе, советский «горбачёвский» министр иностранных дел, росчерком пера «подарил» американцам обширнейшие права на богатые
рыбой акватории, или всемерную поддержку претензий Японии на Курильские острова, собственные виды на Сахалин, на дальневосточный шельф и т.д.
ГЕОПОЛИТИКА: «МОРСКИЕ» И «КОНТИНЕНТАЛЬНЫЕ» ДЕРЖАВЫ
Геополитика, как свод теоретических моделей и международной практики, мыслится на Западе как давно сложившиеся проверенные временем системы оценок, алгоритмов, подходов, способов действия и внешнеполитических «технологий». Им
придаётся значение всемирно-исторического, планетарного охвата. В основе лежит
теория о «великом столкновении континентов», суть которой раскрывается в постулировании динамического противопоставления двух геополитических начал: континентального и морского. Согласно этой модели, в упрощённом варианте, все народы
мира можно грубо поделить на приморские («морские») и континентальные, в зависимости от того, ориентированы ли они к освоению «своего» и мирового пространства сухопутным или морским путём.
Речь идёт не только о разных способах коммуникаций и транспортных сообщений,
транзитных путях или, шире, о векторах и масштабах внешней экспансии государств
(будь это военно-политическая, финансово-экономическая или культурная ипостась экспансии), но имеются в виду два различных мировоззрения, подхода к устройству мира, два типа цивилизации (системы и модели), которым свойственны свои, особые пути
формирования и реализации внутренней и внешней политики народов и государств,
часто вне зависимости от актуального состояния дел и контекста текущих событий. Попытки пространственного объяснения политических и исторических событий, «поведения» государств и народов стали теоретической основой геополитики как научной
дисциплины, и в этом виде проблематикой впервые стали заниматься в середине XIX
века такие учёные как немецкий географ Фридрих Ратцель (1844 — 1904), его последователь шведский государствовед Рудольф Челлен (1846 — 1922), определявший зависимость силы государства от совокупного взаимовлияния характеристик территории
(пространства), экономики, демографии населения, состояния общества (социум) и власти. В части России, которую Челлен называл «центральной фигурой» мировой политики и «идеальным посредником» между Западом и Восточной Азией, шведский
геополитик утверждал, что именно Россия смогла добиться геополитического успеха путём оптимального расширения и своей территориальной монолитности. В «минусы» он
отнёс затруднённость в свободе передвижений и в доступе к тёплым морям. Рядом с
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этими именами следует упомянуть американского адмирала Альфреда Тайера Мэхэна
(1840 — 1914), сформулировавшего «преимущества морских держав» в противостоянии
к континентальным странам, и англичанина Хэлфорда Маккиндера (1861 — 1947), создателя теории т.н. «хартленда» — «сердцевинной» территории, которая географически
почти полностью совпадает с границами дореволюционной российской империи, окружённой внешним и внутренним полукругами других стран. Как раз по Мэхэну, «морской силе» (США и Великобритания) предстоит стратегическое противоборство с
главной «континентальной державой» — Россией. Маккиндер в свою очередь считал,
что, кто управляет Восточной Европой, тот владеет «хартлендом», затем — начинает править «Мировым островом» (Европа, Азия и Африка), а значит, и всем миром. Геополитической аргументацией активно пользовались также теоретики господства нацистского
Третьего рейха, опираясь на разработки немецкого геополитика Карла Хаусхофера (1869
— 1946), доказывавшего необходимость аннулирования унизительного для немцев Версальского договора в целях возвращения Германии гегемонистских позиций для обеспечения «жизненного пространства» и ликвидации британского мирового господства в
союзе с Советским Союзом и Японией (1).
Пожалуй, классическим практиком применения и, так сказать, благодарным «потребителем» таких геополитических конструкций стали именно морские англосаксонские державы, носители т.н. «цивилизаций приморского типа». (Следует оговориться,
что, по мнению геополитиков, не все страны, имеющие выходы к морю, могут быть
причислены к этой «цивилизации», а лишь те, кто имеет прямой доступ на океанские
просторы. Это касается, прежде всего, стран т.н. «внутренних морей» — Балтийского,
Чёрного, Каспийского, отчасти Средиземного и т.д.). Именно они восприняли, а во вторую половину XX столетия сумели во многом воплотить в жизнь многовековой «водный принцип» власти над морями с целью окружения континентальной России, её
изоляции от морского прибрежья, недопущения коалиций и союзов континентальных
стран и сопряжения «континенталистов» на европейском и азиатском просторах, стремились к экономическому удушению России. В целом этот комплекс мер получил известность под словосочетанием «принцип анаконды», за реализацией которого должно
последовать овладение контролем над «хартлендом», а фактически над Россией со всеми её природными богатствами, сырьём и человеческими ресурсами.
* * *
Предтечей стандарта поведения «морских» держав в отношении России можно считать эпоху Ливонских войн, которые вёл царь Иоанн Васильевич на прибалтийском векторе.
Процесс становления Московского царства и выход его на европейскую международную арену требовал свободного доступа к акваториям Балтики. Воевода Заболоцкий ещё в 1566 году просил Ревельскую думу пропустить русских купцов,
направлявшихся в Висмар. В контактах с Московией был заинтересован и ганзейский
Любек. Мотивы экономической выгоды тесных отношений с русскими для многих ливонцев были очевидны.
Другая же часть ливонцев, так называемая «шведская партия», русофобские взгляды которой отражены в известных хрониках Балтасара Руссова, пыталась не допустить
налаживания прямых контактов с Москвой. И Ганза, и Ливонский орден стремились,
порой каждый по-своему, пользоваться московским экономическим пространством, получать необходимые товары, но препятствовать поставкам Москве многих важных товаров, а главное не пропускать туда специалистов — носителей новых технологий.
Купеческие умы Любека были постоянно заняты мечтами заполучить в свои руки торговлю во всём Московском государстве, и на этих планах были построены почти все
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предложения Любека на рейхстагах и съездах германских князей, когда ганзейцы с восторгом живописали выгоды «русской торговли». Конечно, на всё это с особым вожделением взирали в свою очередь шведы и поляки, которые имели свои планы насчёт
контроля над Прибалтикой.
Десять лет мытарствовал брат датского короля Магнус, после того как его в 1560 году изгнали из Ревеля. Можно представить себе его радость, когда ливонцы Таубе и Крузе, служившие дипломатии Ивана IV Васильевича, передали ему предложение царя о
…королевской власти под покровительством Московского царства. Магнус заручился
поддержкой брата, короля Дании Фридриха II. Уполномоченные привезли из Москвы
более чем выгодные условия. Ливонская корона предполагалась наследственной, но в
случае пресечения династии она переходила бы Дании, а Москва отказывалась бы от
притязаний на Ливонию. Так Магнус стал союзником Ивана Грозного.
Любопытно здесь то, что до русского царя никто ранее не выступал с такими инициативами и план Ивана Грозного стал первым международным проектом создания собственной государственности в Прибалтике (Эстонии) в виде Ливонского герцогства. Во
всяком случае, когда Магнус прибыл в Москву в 1570 году, он удостоился торжественной
встречи, был объявлен королём Ливонии и женихом двоюродной племянницы Грозного
— княжны Евфимии. Нравится ли это нынешней политической элите Эстонии, но факты остаются фактами — сама идея первой государственности Эстонии и практика её реализации, пусть на короткий срок, принадлежат именно русским, Московскому царю
Ивану IV Васильевичу. Кто воспрепятствовал развитию этого начала государственности
на прибалтийской земле? Все остальные, в той иной или иной мере. А главным образом,
всё те же шведы, стремившиеся контролировать балтийские морские торговые пути, или,
говоря современным слогом, транзитные связи русских с остальной Европой. Об этом не
будет лишним напомнить с учётом того, что в нынешние времена в Эстонии принято говорить о «золотом шведском времени» и ставить памятники шведским королям, хотя сие
«золотое время» закончилось для предков эстонцев сокращением численности аборигенного населения до 40—80 тысяч, ну, и тем, что, в силу полного разорения прибалтийских территорий, шведы ничем поживиться более не могли и грузили на свои суда
…плодородный дёрн, «экспортируя» его на свои скалистые берега как удобрение.
К чему приходится об этом так подробно говорить? А к тому, что вся логика событий доказывает: Московское царство искало не «территориальных захватов» и «порабощения народов» в Прибалтике, а лишь реализации естественных (!) прав торговать и
полноценно участвовать в международном экономическом обмене, обретения возможностей самому предлагать на зарубежные рынки свою продукцию, то есть продавать излишки продукции собственного производства. Без многочисленных посредников, по
сути рэкетиров, стремившихся наживаться на региональном балтийском «крышевании».
Этому положил конец победой в Северной войне Пётр Великий, уничтожив монопольный контроль Швеции и обеспечив полноправное присутствие России на Балтике. Прибалтийский край отошёл России, что было легитимизировано Ништадтским
мирным договором. Прибалтийские народы, эстонцы и латыши, фактически, были спасены от угрозы полного исчезновения, обрели возможность для восстановления популяции и для мирного, стабильного развития на 200 лет, что завершилось к концу XIX
века возникновением эстонской и латышской наций. Таким «боком» в действительности обернулась для прибалтийских народов историческая роль России, оболганной
«тюрьмы народов», вместо куда менее привлекательной перспективы, которая вырисовывалась в случае сохранения здесь пресловутых «золотых времён» а ля Европа («кладбища народов», по меткому высказыванию В.В.Кожинова).
В этом же ряду осмыслений лежит также проблематика Крымской кампании и кавказских войн XIX века, ставших частью трёхсотлетней истории противоборства в этом
регионе и продолжающегося поныне.
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Геополитические сценарии Запада здесь за 150 лет после Крымской войны практически не изменились. Тем более, после почти добровольной сдачи Россией своих позиций на Чёрном море и в Закавказье в лихолетные 1990-е годы. Нет нужды
останавливаться на теме многовековых связей кавказских народов с Россией. Об этом
много писалось. Скажем лишь, что чеченские события последних десяти-пятнадцати
лет, с точки зрения оценки действий США и Великобритании, являют собой лишь очередную попытку воплотить в жизнь старые модели. Н.А.Нарочницкая справедливо указывает на то, что «в стремлении использовать против России кавказских горцев участники
крымской коалиции сразу нашли общий язык. /…/ Вопрос о «независимой Черкессии» пытались ставить на Парижском конгрессе, вырабатывавшем итоги Крымской войны. Примечательно, что именно после падения Севастополя — русской военно-морской твердыни —
английские уполномоченные по переговорам немедленно заговорили об отторжении от России Закавказья и Северного Кавказа, что противоречило всем признанным трактатам по
региону» («Всерусскiй Соборъ», 4/2007, стр. 139).
Интриги британской дипломатии тогда успехом на конгрессе не увенчались. Через
пятнадцать лет (в 1870/71 гг.) усилиями российской дипломатии под началом выдающегося русского дипломата князя А.М.Горчакова Парижский трактат от 1856 года был
окончательно нейтрализован. Благодаря воспитанию и образованию (мать — из прибалтийского рода фон Смиттен, родился в Гапсале, ныне эстонском Хаапсалу, и рос в
Ревеле до поступления в Царскосельский лицей), Горчаков буквально чувствовал «кончиками пальцев» западных партнёров-противников, просчитывал их истинные намерения и потенциал вечного внутреннего разлада, который всегда и неизбежно, по
определению, тлеет даже в самой сплочённой банде разбойников.
Спора нет, лишение России, впрочем, как и Оттоманской империи, права иметь военный флот и военные крепости на Чёрном море, отторжение южной Бессарабии с
устьем Дуная, равно как и возможности защищать интересы южных славян, в военно-стратегическом смысле резко понизили уровень безопасности России. Но не в меньшей мере ущерб был нанесён экономическим российским интересам. Парижский
трактат устанавливал свободу плавания судов всех стран по Дунаю, что открывало простор широкому распространению на Балканском полуострове австрийских, английских
и французских товаров и наносило существенный ущерб экспорту России. Заметим,
именно экспорту (возможность продавать! См. выдержки из газеты «Экзаминер»).
Пятнадцатилетняя гегемония Франции в Европе привела к либеральному переустройству всей Западной Европы, что 35 лет спустя, в смысле последствий от социокультурных изменений, отозвалось на Балканах выстрелами семнадцатилетнего юноши
Гаврилы Принципа, рассыпавшимися канонадой Первой мировой войны. Европейские
противоречия без российского балансира, как и следовало ожидать, закончились мировой бойней. Австрийский эрцгерцог досматривал милые сны в предвкушении пробуждения с короной великого правителя на голове и «чтобы всё было в шоколаде»
(С.Кургинян), но был разбужен беременной супругой, мол, вставайте, Франц Фердинанд, пора в Сараево ехать… Были ли эти события случайным поводом к войне? И в
чём просматривается геополитический след?
Русскому философу Константину Леонтьеву принадлежит фраза, что «славянство существует, но славизм — нет». Он чувствовал, что идеологическая конструкция, копирующая пангерманизм, была ущербной для всех славян. Напротив, истинный фундамент
русской культурной матрицы — «византийство». Отчасти непонимание тогдашней политической элитой России этой тонко подмеченной Леонтьевым особости русской цивилизационной модели облегчило провоцирование России к участию в Первой мировой войне,
несмотря на клятвенное обещание императора Николая II, данное его воспитателю князю Мещерскому, что никогда не ввяжет Россию в грядущую битву народов. Прозорливый
князь умер, а через пару месяцев началась война. К сожалению, с участием России.
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В развитие этой темы в контексте геополитики обратимся к сербскому автору Милораду Вукашиновичу. Вот что он пишет в сербском журнале политической теории и
общественных исследований «Нова српска политичка мисао» («Новая сербская политическая мысль»): «Русский панславизм действовал с позиции русских стремлений на Балканах, в то время как западный «австрославизм» имел функцией привязать сербов к
хорватам и словенцам, дабы их отделить от русского влияния. По этой причине было необходимо предотвратить в конце Первой мировой войны «победу сербов на Балканах», каковая бы, согласно британскому историку Ситону Вотсону (Хью Ситон-Вотсон. — В.И.),
«была великим несчастьем для европейской культуры и цивилизации».
Всего этого можно было достигнуть (англосаксонских планов. — В.И.) созданием «мультикультурного» югославянского содружества, в котором бы сербы и сербский национализм
были нейтрализованы и оказались под контролем. С помощью этой югославянской идеологии Сербия переплавилась в Югославию, которая должна была стать геополитическим заслоном от германских и русских притязаний в балканском регионе. По содержанию такой
тип югославянства был гораздо ближе австрославизму, ибо он обозначал отмежевание от
других не славянских, но православных народов, а с другой стороны, одновременн, был противопоставлен германскому фактору. Всё это подходило Франции и англосаксам. Хотя югославянство было продуктом также и домашней идейной струи на сербской и хорватской
политической интеллектуальной сцене, оно послужило конкретным геополитическим интересам других стран.
/…/ Англосаксонская геостратегия 90-х годов прошлого века совершает заметный поворот отбрасыванием идеи югославянства. Речь идёт о маневре, который чаще всего смущает так называемых исследователей поверхностных фактов, которые пренебрегают
более глубокими историческими и геополитическими процессами. Югославия имела свою функцию, а также (как кажется) и срок своего существования. После окончания восьмого заседания Союза коммунистов Сербии и после «злогласного меморандума» стало ясно, что в
Сербии идея «наивного югославянства» эволюционировала в идею «рационального югославянства». Перестала существовать или постепенно потерялась «сербская влюбленность»
в Югославию, ради которой Белград был готов жертвовать национальными интересами.
Кроме того, с распадом СССР прекратилась необходимость, чтобы Югославия была преградой по отношению к «восточной империи».
Именно эти обстоятельства оказывали своё влияние на планировщиков англосаксонской
геостратегии, полностью сознававших, что исчезновение границ между новой интерпретацией югославянства и защитой сербских национальных интересов несёт потенциал геополитического «континентализма».
/…/ С точки зрения Запада, возглавляемого англосаксами, сербы учинили непростительный грех, ибо они были препятствием их «продвижению на Восток», а также, очевидно, сопротивлялись атлантизму-глобализму как идее, о чем недавно писал бывший
заместитель государственного секретаря США Строуб Талбот.
/…/ Нужно напомнить, что основной целью атлантических «агентов влияния» является
не столько борьба против сербского национализма, сколько борьба против его интерпретации
в «континентальном геополитическом ключе». Существует целый спектр политических движений и партий, которые с 90-х годов были под прямым или косвенным влиянием «морского
принципа». Если исключить левые неправительственные группировки, которые открыто финансировались западными правительствами и их специальными службами, весьма интересно,
что значительное число «сербских атлантистов» действует под маской «национальных правых». Правда, члены этих организаций были часто искренними патриотами, которые до сих
пор не понимают, что ими манипулировали. Вся эта сервильность рационализировалась в форме «сербской наивной позиции», с помощью выражений вроде: «Если бы мы американцам дали
базы, мы бы сегодня имели всё, что хотим» или же сегодня: «Если бы мы больше сотрудничали, мы бы получили, может быть, пол-Косова»… (Выделено мной. — В.И.).
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Не правда ли, интересные оценки приводит М.Вукашинович, которые очень даже
созвучны мыслям русских историософов прошлого и современных русских аналитиков
патриотического направления…
Заметим, что не славянство как таковое, в своей этнокультурной ипостаси, является основой цивилизационного единства разных народов, а нечто другое, а именно, в
приложении к православным славянам, леонтьевское «византийство», то есть великое
православное (религиозно-духовное и интеллектуально-культурное) наследие. А насколько оказываются связаны страницы, казалось бы, давно минувшей истории (влияние итогов Крымской кампании на возникновение «балканского узла» в начале XX
века, «разрубленного» мечами мировой войны). Или сколь причудливым образом геополитические установки Запада (противоборство англосаксонского «морского» мира с
континентальными силами в Европе и в Евразии, т.е. фактически борьба против интересов России) проявляются в самых различных, на первый взгляд, не связанных прямо друг с другом исторических событиях огромного значения.
Итак, экономические и социокультурные последствия Крымской войны были для
России и Европы куда более значимы и масштабны в разрезе последовавшего исторического развития, нежели военно-стратегические итоги кампании.
Остаётся лишь добавить к сказанному, что в этих противостояниях «морские» державы почти всегда боролись за мировую гегемонию, за преимущества в добыче и за гарантии обеспечения для себя выгод, наживы и торжества. Во имя этих целей огромные
регионы, далёкие от «морских» стран-лидеров, объявляются ими «зонами национальных интересов».
Совершенно иная картина предстаёт в виде стереотипов исторического поведения
«континентальных» держав и стран — они активно действуют, как правило, в регионах,
прилегающих к их собственным пространствам, то есть они, по совершенно естественным причинам, защищают свои жизненные, экзистенционально важные интересы.
Разница, как видим, принципиальная.
* * *
Именно для «цивилизаций приморского типа» характерен, по мнению сторонников
этой концепции, примат экономического фактора над политическим, из которого как бы
закономерно вытекает «либеральная рыночная модель» и к ней прилаженная «парламентарная демократия», в которой деньги доминируют над обществом. В современной истории самым ярким примером здесь может служить история колониальных захватов
Великобритании на основе создания глобальной морской империи, толкуемая как функция расширения цивилизационной модели. (Аналоги в античные времена — «таласократия» Афин и древний Рим). Эту миссию сегодня выполняют США на основе универсальной
концепции «атлантизма», которой американская элита следует вот уже 60 лет и скорый
конец которой предрекают многие аналитики, в том числе и в США. Об этом примерно
год тому назад заговорила на одном из закрытых форумов даже нынешний госсекретарь
Кондолиза Райс. Но осмысление этого грядущего отказа Соединенных Штатов от концепции «атлантизма» внятно артикулировал выдающийся русский историософ конца XXначала XXI века А.С.Панарин (2) в своей книге «Реванш истории: Российская стратегическая инициатива в XXI веке» (М., 2005): «В США неоконсервативная волна совпала с перемещением социокультурного и цивилизационного центров с Атлантического побережья к
Тихоокеанскому, от Техаса к Калифорнии. Неоконсерваторам удалось использовать героическо-индивидуалистический миф «дикого Запада» в борьбе с атлантическим комплексом леволиберального попустительства и связанных с ним патерналистскими тенденциями «большого
государства»/…/ Неоконсервативная волна в Америке вряд ли была бы возможна вне современного диалога цивилизаций, в частности вне вызова со стороны Азии» (3).
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Напротив, основой «континентального геополитического принципа» является «примат политического над экономическим фактором», которому присущи относительно
устойчивая государственная и общественная иерархия, экономика с выраженным государственно-социальным профилем, так же как и духовность, которая обладает высоким потенциалом религиозности, в противоположность западному рационализму с его
крайним секуляризмом. Такая модель цивилизации появилась в православной Руси и
в культурах Ближнего и Дальнего Востока. Американский политолог и бывший заместитель госсекретаря США Самюэль Хантингтон на этот счёт высказался таким образом, что граница либерального и индивидуалистического Запада в Европе проходит там,
где начинается авторитарное и коллективное православие. Оставим на его совести такую, достаточно сомнительную характеристику «деления». Ведь мы можем видеть и примеры западноевропейского континентализма (немецкий и французский), русского и,
наконец, азиатских типов континентализма. Между ними всеми есть тоже цивилизационные различия. Тем временем, казалось бы, спонтанно произошедшие исторические события скрывают постоянные столкновения двух цивилизационных моделей —
западноевропейской (католическо-протестантско-секулярная) и восточноевропейской
(православно-российская, или Русский мiр), два способа мышления, как на мировом,
так и на внутреннем политическом уровне отдельных государств.
Теоретические модели становятся понятными, если их рассматривать в геополитическом ключе. Поэтому геополитика, если и нужна, то хотя бы в смысле методологии
сравнений и аналогий. Разве не напоминает противоборство СССР и США, советская
и американская политика в Афганистане XX столетия события, произошедшие в этой
стране в XIX веке (британское присутствие в Средней Азии)? Не является ли ныне происходящее в странах Среднего Востока всего лишь новым раундом в столкновении российского континентального «блока» с англосаксонским? Не напоминает ли политика
президента Рейгана по бескомпромиссному противостоянию «империи зла — СССР»
и по окружению Советского Союза кольцом военных баз прошлые попытки геополитического окружения России, захват её «кольцом анаконды» от Западной Европы через Ближний Восток и Азию до Японии? Не происходило ли подобное же в Крымскую
кампанию середины XIX века? Не напрашивается ли аналогия между стратегией Великобритании по отношению к России или по отношению к иной силе из пространств
«хартленда», угрожавших её гегемонии, и тем, что происходит в наши дни? Не имеем
мы ли мы дело с теми же давно известными явлениями, что сейчас видоизменились в
силу бытующих в современном мире процессов глобализма, инфотехнологических революций, то есть с новыми формами геополитических столкновений двух цивилизационных моделей с вовлечением новых цивилизационных центров силы в лице Китая
и Индии? К вызовам нового времени относятся и такие явления как тотальная конвергенция невоенных и военных методов воздействия на мир, когда трудно говорить о разнице между внутренней и внешней политикой, о чёткой границе между войной и
миром (например, в Косово). Скорее всего, ответы на эти вопросы будут утвердительные. Концепции «атлантизма» и континентализма как выражение прежних идеологем
(согласно дискурса — «морские» и «континентальные» державы) стали не столько географическими и геополитическими, сколько идеологическими и культурологическими
понятиями. А стало быть, категориями, которыми следует оперировать на более высоком уровне обобщений — на уровне взаимоотношений целых межцивилизационных
систем (моделей). В этом смысле и вопреки утверждениям мондиалиста С.Хантингтона «стратегическая победа (Запада над Россией. — В.И.) в холодной войне» ещё не является цивилизационной.
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СТОЛКНОВЕНИЯ НА МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОНЫХ ЗОНАХ
Уроки Крымской кампании можно отнести к целой череде исторических уроков подобного рода, коих история взаимоотношений России и Запада знает немало. Согласно нормам геополитики обратимся вновь к географическому фактору. Где именно
произошёл конфликт? Кто был его участником? Не столько в смысле конкретных государств (Англия, Франция, Турция и Сардиния (ныне — Италия) против России),
сколько в смысле цивилизационных парадигм, носителями которых являются эти страны. Такой подход предвосхищает куда более масштабные выводы. Здесь особое значение приобретает тема о межцивилизационных пространствах.
* * *
Проблематику в целом можно рассматривать в трёх традиционных цивилизационных аспектах — геополитическом (с одной из главных составляющих геополитики —
геостратегией держав), геоэкономическом и геокультурном. Геополитика доминировала в цивилизационной картине всего мира в XIX веке и в первой половине XX столетия. Именно геополитические конструкции и устремления служили основой внешней
политики и её доктринальным объяснением для ведущих держав. Со второй половины
XX века военно-политическое присутствие и контроль территорий («материковых» и
колониальных) начали уступать место геоэкономическим устремлениям и обоснованиям. Геополитические интересы становятся вторичными и, так сказать, подсобными. В
парадигме геоэкономического присутствия и контроля (финансовые потоки) пребывает сейчас мир, но уже ощущается дыхание грядущих перемен. На смену геоэкономике
движется куда более сложная парадигма, которая будет, видимо, определять цивилизационный портрет мира в XXI столетии. Речь идёт о геокультурной парадигме со всем
её инструментарием, в первую очередь в виде информационных технологий и т.н. «сетевых структур и войн» (включая «цветные революции»), а также с устремлениями к экспансии и доминированию в информационно-культурной сфере со стороны ведущих
держав мира, а точнее, со стороны цивилизационных систем-моделей.
Этих моделей на сегодняшний день в мире не много — западноевропейская (с нынешней доминантой англосаксонского влияния, в первую очередь США), восточноевропейская (Русский мiр), арабо-исламская, азиатско-тихоокеанская (с доминантой
китайского влияния), нарождающаяся латиноамериканская, а также, с большой натяжкой и неопределённостью в перспективе, африканская. Однако не будем уходить
далеко от наших весей и обратимся к той части мира, где мы сейчас пребываем. Отметим лишь, что естественно возникает вопрос о месте и роли достаточно обширных
пространств, которые сложно отнести к классическим цивилизационным моделям.
Речь идёт о территориях, государствах, народах, находящихся между этими системами-моделями.
Когда историки и политологи чертят линии на географических картах, обозначая разделительные рубежи, границы между системами-моделями, то всё это, с историософской точки зрения, представляется школярским занятием. Когда-то линию между
Востоком и Западом проводили по Одеру и Нейсе. Сейчас чертят по реке Нарове и Чудскому озеру на юг к Чёрному морю (балтийско-черноморский вектор). Тем временем,
боле широкий историософский взгляд обнаруживает совсем иную картину. Дело в том,
что цивилизационные системы не соприкасаются границами, так сказать, «встык». Они
сосуществуют в виде наложения краёв друг на друга, образуя целые межцивилизационные зоны или пространства. Имея в виду места сретения западноевропейской и восточноевропейской моделей (Русский мiр), мы можем говорить о широкой полосе
пространств (зон), включающей целую вереницу государств и территорий от Балтики
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до северного и западного побережья Чёрного моря, — Финляндия, прибалтийские страны, Польша, Словакия и Чехия (отчасти, вместе с крайним западно-украинским узлом),
Венгрия, Румыния и Молдавия. В порядке пояснения следует отметить, что, ограничиваясь периметром российских границ, к зонам межцивилизационных пространств
можно отнести Закавказье, прикаспийские территории, Среднюю Азию и алтайскодальневосточный вектор, которые являют собой место стретения Русского мiра, соответственно, с арабо-исламским и с азиатско-тихоокеанским цивилизационными
пространствами.
Увы, упрощённый подход присущ пониманию мировых процессов взаимодействия известным американским политологом Самюэлем Хантингтоном, если говорить
о его ныне широко цитируемой книге «Столкновение цивилизаций» (1997). Бывший
заместитель госсекретаря США (напомним его прошлую должность ещё раз) не избежал очевидного влияния весьма утилитарного фактора международно-политической целесообразности, сопряжённого с конкретным политическим заказом для
достижения желаемого американской элитой передела мира. Главным результатом этого передела должно стать, по замыслу заказчиков, установление инвариантного мирового господства, гегемонии США. Этим объясняются как опыты Хантингтона из
области «черчения» на географических картах (рубежи, границы между Западом и Востоком, например, в Прибалтике — по реке Нарове) вместо признания существования
межцивилизационных зон, так и его выводы о неизбежности столкновений между цивилизационными системами и пространствами. Тем временем, такие конфликты отнюдь не неизбежны и не обязательны. Конечно, угроза конфликтов возникает именно
в межцивилизационных пространствах, в местах цивилизационных сретений. Но
опасности, неразрешимые мирными средствами, могут появиться тогда, когда складывается ситуация очевидной диспропорции между цивилизационными моделями (если хотите, между «центрами силы» в широком понимании). Как только одна из
моделей резко усиливается в мощи, а другая слабеет, нарастает угроза конфликтов в
межцивилизационных пространствах. Так произошло в результате развала СССР. Иллюстрирующими примерами такого итога стали «антироссийский» выбор прибалтийских и восточноевропейских народов и стран, конфликтные ситуации в Закавказье
и на Северном Кавказе, в республиках Средней Азии, цивилизационное давление тихоокеанско-азиатского пространства на регион российского Дальнего Востока, кризисы на Украине, разделённой на исконно русские цивилизационные, восточные
районы и западно-украинские ареалы, являющиеся частью межцивилизационного
пространства с причудливым переплетением православных, католических и маргинальных (униатство) влияний. На юге Украины Запад стремится воспользоваться кризисным состоянием украинского общества и, фактически, поставить под свой
контроль черноморское приморье вместе с Крымом, как это было в Крымскую кампанию середины XIX или позднее в период Гражданской войны или во время Великой Отечественной войны.
Истинный мотив размышлений и сценариев Хантингтона наиболее внятно определил А.С.Панарин («Реванш истории»): «Элиты Запада вместо творческого ответа
предпочли попросту инверсии: экспансионизм Запада как носителя цивилизаторской миссии вестернизации они готовы заменить изоляционизмом в духе традиции
«разумного эгоизма». /…/ …концепция «золотого миллиарда» планеты — передового меньшинства, успевшего прорваться в изобильное постиндустриальное общество до того, как капкан глобального экологического кризиса захлопнется, означает
не только иссякание энергии творческого дерзания. Оно означает, что страх перед
чужим большинством планеты возобладал над универсалистским пафосом эпохи
Просвещения. /…/ Концепция С.Хантингтона о грядущем столкновении цивилизаций отражает это мироощущение декадентской, сумеречной эпохи, где фатальной
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оказывается не только внутренняя социальная поляризация людей, но и поляризация народов перед лицом Истории, одни из которых избраны на роль счастливого
меньшинства, другие обречены быть пасынками и изгоями мировой технической цивилизации». Другими словами, принципиальная разница западного и российского
подходов к будущему мироустройству заключается в том, что Запад в очередной раз
отказывается от идеи единой общечеловеческой судьбы, выбирает для себя целью
то, что грозит ему «статусом ненавидимого меньшинства планеты» (А.С.Панарин).
А основывается этот выбор на очередной попытке ревизии принципов великого «осевого времени» — «времени зарождения мировых религий, каждая из которых защищала универсалистские принципы в противовес этническому изоляционизму». Что
же ожидает, по этим схемам, Россию и в целом «остальное большинство» в мире? А
ожидает, говоря словами А.Тойнби («Цивилизация перед лицом истории». СПб,
1995, стр. 123), «…полное погружение и растворение в том огромном, космополитическом, всеобщем пролетариате, который явился самым значительным побочным
продуктом вестернизации мира». А.С.Панарин («Реванш истории») раскрывает это
явление так: «Пророчества С.Хантингтона по поводу грядущего столкновения цивилизаций, столь популярные сегодня, также следует прочесть в этом двояком ключе: экзо- и эзотерическом. Экзотерически речь идёт о банальности «вековых истин»,
к которым якобы возвращается современное человечество, сбросившее дурман идеологий: всегда враждовали германство и славянство, христиане и мусульмане, всегда таинственно закрывались от внешнего взора китайцы… Но эзотерически, для
посвящённых, текст Хантинтона выглядит совсем иначе: он говорит не о банальном и вечном, а о новом и беспрецедентном, об окончательном одиночестве счастливых передовиков прогресса, которым предстоит поедать свои яства под
ревнивыми взглядами навсегда отлучённых и потому готовых взорваться отчаянием. Речь идёт, таким образом, не столько о конфликте цивилизаций, сколько о конфликте «золотого миллиарда» с остальным человечеством». На сегодняшний день
«конец истории» Фукуямы, выразившего западные чаяния сохранить и увековечить
несправедливое состояние мира в пользу благоденствия Запада за счёт прочего мира, выражает мечту «завершить историю» и поставить «точку» в летописи исторического развития человечества, дабы никогда не закончились выгоды для Запада, и
эта «мечта» облекается ныне в более изощрённые словеса. В отличие от откровенного Фукуямы, мондиалист Хантингтон просто «раздваивает» свои выводы согласно правилам «двойных стандартов».
Возвращаясь к теме о межцивилизационных зонах, или, шире, — пространствах, следует подчеркнуть, что отнюдь не следует умалять их значения как таковых,
а также и достоинств (этнокультурного порядка) населяющих эти зоны народов. В
культурно-цивилизационном плане они тоже играют свою уникальную, особую роль
и совершенно необходимы. Другой вопрос, насколько элиты этих обществ, наций
способны выработать и избрать наиболее оптимальную модель поведения в историческом плане (в конкретном периоде исторического развития). Красноречив
здесь наиболее успешный пример такого выбора — послевоенная Финляндия. Политическая история Германии знает имя такого деятеля как Франц-Йозеф Штраус
(1915 — 1988, лидер баварской партии правого толка «Христианско-социальный союз»), который в середине 1960-х годов запустил в обиход термин «финляндизация»,
придавая этому определению однозначно негативный, с точки зрения Запада, смысл
«подчинения СССР». А спустя двадцать лет Штраус признал, что пресловутая «финляндизация» принесла финнам куда больше пользы, чем вреда, и стала единственно верной моделью поведения с точки зрения национальных интересов Финляндии.
Словом, немецкий политик сознательно стремился в середине 1960-х годов дискредитировать в целом предельно выгодную для финнов внешнеполитическую док-
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трину и таким образом воздействовать на общественное мнение как финнов, так и
международного сообщества. В действительности Штраус понимал верность выбора Финляндии с целью обеспечения её собственных интересов. Финны не поддались разного рода давлениям и сохранили свою самостоятельность в генеральных
предпочтениях, что говорит об обретении финским обществом (нацией) полноценной государствообразующей функции. Мудрый президент Мауно Койвисто в
одной короткой беседе конца 1980 годов так ответил мне на вопрос о геополитической сути национальных интересов: друзья — как можно ближе, а враги — как
можно дальше.
В теоретическом плане С.Хантингтон не «изобрёл колеса», и в основе его рассуждений лежат основополагающие выводы выдающегося английского историософа
и знатока истории Византии Арнольда Джозефа Тойнби (1889—1975), что делает позиции Хантингтона безусловно заслуживающими внимания, но только для фиксации нынешних намерений современного Запада. В сущности же, именно Тойнби
обнаружил закономерности в сравнительном исследовании культур, обнаруживающих поразительное сходство в жизненном цикле — возникновении, развитии и
упадке, а также историческую ограниченность, так сказать, «невечность» цивилизационных моделей, выполняющих свою роль на протяжении и в рамках лишь
определённых исторических эпох. Именно Тойнби говорил о системообразующем
факторе в цивилизационных моделях — об исторически сложившихся этнокультурных архетипах. Причём, Тойнби отводит религиозной составляющей роль ядра цивилизационных систем. Он выделял 21 цивилизацию, для которых характерны
уникальные универсальные религии, мировые государства и философии. Позже он
выделял уже 36 цивилизаций и пять «живых» цивилизаций третьего поколения: западно-христианскую, православно-христианскую, исламскую, индуистскую, дальневосточную.
Отметим здесь, что до него в середине XIX века об этом же писал выдающийся
русский историософ и писатель, автор книги «Россия и Европа», один из основоположников отечественной геополитики Николай Яковлевич Данилевский (1822 —
1885), сформулировавший понятие «культурно-исторических типов». Конечно, позиции Данилевского небезупречны, особенно в части «непередаваемости» этнокультурных и культурно-исторических особенностей цивилизационных моделей (у
Данилевского — народов и племён). Однако понятие культурно-исторического типа
стало одной из основ развития геокультуры в научном осмыслении для многих поколений исследователей.
Предвосхищения грядущей роли геокультуры и её будущей доминанты над геополитикой и геоэкономикой ощутимо присутствуют в художественных произведениях
Ф.М.Достоевского (напр., Легенда о Великом инквизиторе в «Братьях Карамазовых) и
в «Дневнике писателя» (тема России и Европы, исламской Турции и Европы и т.д.). Такого рода предчувствия послужили направляющими вехами, предтечей для осмысления актуальных проблем сегодняшнего дня. Современные историософы и политологи
начинают всё чаще говорить о том, что, прежде всего, геокультурное превосходство в
региональных и мировых масштабах будет определять статус региональных и мировых
держав-лидеров, а точнее лидерство цивилизационных систем в будущем. Тот, кто овладеет умами, будет управлять пушками, финансами и потреблением сырьевых ресурсов,
манипулируя, в том числе, столь вожделенными на сегодня заслонками на газо- и нефтепроводах.
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МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ПРОСТРАНСТВА И РУССКИЙ МIР
Разговор об открытиях мыслителей прошлого не случаен. В них обнаруживается ещё
одна очень важная закономерность, которая позволяет определять сущностные свойства не только Русского мiра, кстати, не совпадающего с нынешними государственными границами России, но и всех цивилизационных моделей. То есть эта закономерность
обладает системным смыслом. Более того, она позволяет выявить органичные свойства уникальных межцивилизационных пространств. Что является системообразующим
ядром цивилизационных моделей? Этнические (родоплеменные) особенности? Язык?
Исторические этнокультурные характеристики? Или религия (в широком смысле — система традиционных нравственных ценностей и универсалистское восприятие мира)? Всё
больше исследователей приходит к подтверждению того генерального вывода, что именно последнее было и остаётся этим главным цивилизационным ядром, во всяком случае, в обозримом историческом прошлом и настоящем.
Этническое происхождение — вторично (французский писатель Анри Труайа — русский Лев Тарасов, эстонский писатель и литературовед Алексис Раннит — русский Долгошев, происхождение рода Достоевских — от мурзы Аслана-Челеби, предок Пушкина
— эфиоп Ганнибал и т.д.). Язык (филология) — тоже вторичен. Национальная литература — смысловая составляющая собственно языка, сфера формирования национальной психологии и ментальности, самооценки нации в контексте мировой культуры и
истории в той мере, в какой она несёт с собой систему традиционных нравственных
координат и смыслов. Если эта система координат сопоставима с мировыми ценностями, то такая литература обретает значение всемирного носителя (например, русская
литературная классика). Именно поэтому язык (литература) так важен для сохранения
свойств цивилизационной модели. А вот религия сама по себе являет выражение традиционных цивилизационных ценностей. Русский мiр зиждется на издавна известной
триединой формуле, которая сегодня звучит как: православие — народность — державность. Если идти от обратного и задаться вопросом, а может ли существовать Русский мiр хотя бы без одной из этих трёх основ, то мы приходим к неизбежному выводу,
что вряд ли он будет иметь перспективу выживания и развития. В противном случае
он будет либо не русским, либо не «мiром». К примеру, русская литература (язык-носитель) как выражение ценностных смыслов невозможна без традиционной христианской системы ценностей, наиболее полно воплотившихся в православии и в истории
развития православной мысли (языческое прошлое — отрочество, предшествовавшее
православию). Невозможна литература также и без корневой системы — народности
(суть гения А.С.Пушкина и исток его творчества: «…был эхо русского народа»). Государственность (державность) для Русского мiра — необходимое условие сохранения
культурообразующего русского народа и его конструктивного, плодотворного взаимодействия с другими российскими народами. Без сильной российской государственности многим российским народам грозит исчезновение. В этом также состоит
особенность Русского мiра. Неконфликтность, терпимость органична для православной парадигмы, и в этом кроется её сила, потенциальная способность обеспечивать
выживаемость носителей этой системы (цивилизационной модели) в ожидаемых в будущем колоссальных изменениях. Не случайно именно православие так естественно
укоренилось в Русском мiре и стало основой для совершенно уникального мирного
общежития на всём многообразном этнокультурном пространстве России в самые различные времена. Такого опыта не имеет никто. Вспомним здесь слова Достоевского:
отнимите у русского его веру, и он перестанет существовать.
С учётом сказанного выше обратимся к свойствам межцивилизационных пространств (зон). Каковы их характеристики? Скажем сразу, что эти пространства и конкретные страны населяют различные этносы, говорящие на совершенно разных языках
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(например, в Эстонии — эстонский и русский). Важным остаётся географическое расположение как объективная заданность, определившая полиэтничность состава населения этих стран. А также важен фактор влияния цивилизационных моделей, в котором
доминантой представляется религия (система традиционных ценностей). Наверное,
именно поэтому межцивилизационному пространству от Балтики до Чёрного моря
(между Западом и Россией) столь характерна православно-протестантско-католическая многоконфессиональность, имеющая в своей основе единые христианские истоки. Отсюда — конфессиональная полифоничность тех же прибалтийских и иных
народов, населяющих межцивилизационные пространства. Однако это же обстоятельство содержит в себе причину ряда противоречий. История динамична. В ходе исторического развития межцивилизационных пространств много раз менялось
соотношение сил между двумя цивилизационными моделями, что предопределяло
усиление или ослабление влияния со стороны той или другой в межцивилизационных
зонах. В чём это выражалось? В языческие Эстонию и Латвию христианство пришло
впервые с православными миссионерами (X — XI века). Вскоре эти страны испытали
опыт жёсткого насаждения католичества, несколько веков спустя — эпоха Реформации и продолжительное противоборство протестантов и католиков за овладение умами и душами местного населения. С приходом петровской России наблюдался новый
интенсивный рост православного элемента. Видимо, столь часто менявшиеся религиозно-конфессиональные влияния привели к определённой цивилизационной «растерянности» прибалтийских народов (о них здесь говорится как о моделях) и к их
повышенной адаптируемости, готовности к конфессиональным изменениям. Не случайно на сегодняшний день Эстония является в равной степени как лютеранской, так
и православной страной (по данным МВД Эстонии — примерно равная численность
паствы). В результате этих процессов постоянной замены религиозных идеологий, а
также в силу самой специфики католическо-протестантской религиозной парадигмы
(поздний эллинизм — римское право — «вера закона» — абсолютизация прав человека) и православной парадигмы (модифицированная византийско-греческая традиция
— «вера от благодати» т.е. «нравственного закона» — главенство этических норм), отпечаток наследия Запада и Востока на этнокультурном портрете прибалтийских и других восточноевропейских народов причудлив и сложен. Здесь отчётливо видимы
влияние (наследие) западноевропейской материальной культуры и явная доминанта влияния русско-православной духовной культуры. Если эстонское слово «клейт» (платье)
производно от немецкого «кляйт», то слово «раамат» происходит от русского «грамота». Комментарии, как говорится, излишни.
Но в современном мире проявила себя очень опасная тенденция, порождённая западноевропейской цивилизационной моделью, из недр которой в своё время появились на свет и католическая инквизиция, сжигавшая инакомыслящих на кострах, и
марксистский коммунизм с его высшей гуманистической идеей социальной справедливости, и звероподобный немецкий нацизм. Под влиянием цивилизационной «растерянности» в предпочтениях (конфессиональная полифоничность и последовавшие в XX
веке пятьдесят лет атеистической идеологии), а главное, под влиянием глобализационных процессов последнего времени прибалтийские народы (речь идёт об эстонцах и латышах) стали преимущественно секулярными, и в этом кроется огромная угроза для
выживаемости народов (только около 9 % эстонцев считают себя верующими).
Вряд ли кто будет оспаривать утверждение, что западноевропейские наднациональные институты (НАТО, ЕС и пр.), так сказать, владеют прибалтийскими странами, превратившимися в классические лимитрофы (корректный политологический термин, а
не в обиду сказанный эпитет!). Не стало в этих странах сколько-нибудь самодостаточного сельскохозяйственного производства, промышленной основы, собственной банковской системы. Чтобы спрогнозировать реакцию этих стран на события в мире,
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достаточно знать позиции Вашингтона и Лондона. И вряд ли кто станет оспаривать,
что наряду с католическо-протестантской Европой существует, довлея над всем, секулярная Европа, родившая эти самые наднациональные институты. До сих пор секуляризм зиждился на двух почти незыблемых столпах, внушавших миру непобедимость.
Эти столпы — стабильность и большой достаток. Вместе эти два понятия образуют смысл
комфорта, сути общества потребления. Но куда же исчезает стабильность? После варварской бомбёжки растерзанной Югославии и уничтожения двух тысяч мирных белградцев от англо-американских бомб с «обеднённым ураном» (!), или постоянно
вспыхивающих ночных вакханалий в Париже и в Германии, или баскских взрывов в
Испании… К тому же нарождается новое явление — исламская Европа, столь пугающая секуляристов. А куда исчезает достаток, коль явственно забрезжил энергетический
кризис, предвещающий в короткий срок превратить сытую жизнь в тёмный, холодный
и голодный мираж для всей западной Европы?
Столпы секулярной конструкции комфорта рушатся… В общественном настрое начинают доминировать апокалипсические настроения. Часто на уровне общественного
подсознания, как это въяве мы видим в национальных обществах прибалтийских стран.
Кстати, в этом смысле безнравственное, по выражению Патриарха Алексия II, решение правительства Эстонии о демонтаже так называемого «Бронзового солдата» в апреле 2007 года, так сказать, символа одного из «сыновей эстонского народа», являет
собой одно из выражений апокалипсического состояния общественного подсознания
эстонского общества. Об осознании такого состояния общей ментальности эстонского
общества со стороны интеллектуальной и политической элиты нации говорить, увы,
пока не приходится. Деструктивное решение в отношении «Бронзового солдата» — своего рода символический акт имитации «коллективного самоубийства». Ведь необходимо понимать, что именно религиозно ориентированным, т.е. сохраняющим доминанту
системы традиционных нравственных ценностей нациям и обществам присуще не апокалипсическое, а эсхатологическое восприятие бытия и будущего.
Правильный ли выбор сделали секуляризированные прибалтийские элиты в пользу секулярной Европы в 1990-х годах? Этот вопрос обретает всё большую актуальность
для народов Прибалтики. На волне распада СССР западноевропейская цивилизационная модель побудила к строительству наднациональных европейских конструкций во
имя «хлеба и зрелищ». В последние же годы Россия оправляется, сосредотачивается и
крепнет. Возведение здания, архитектуры «Соединённых Штатов Европы» явно застопорилось. Восстанавливается баланс сил и влияний между Западом и Россией. Тихо,
постепенно, с перспективой восстановится вполне хотя бы на евразийском маленьком
полуострове под названием «Европа». Есть очевидные признаки стремления элит ведущих западноевропейских стран, так сказать, плюнуть на дальнейшее строительство «общеевропейского дома» и начать выстраивать двусторонние отношения с Россией,
основой Русского мiра. Не случайно же появились «энергетические» проекты России —
Германии, России — Франции, России — Норвегии, России — Голландии, России —
Средиземноморья (Болгария, Италия, Греция, Сербия). Речь идёт об отношениях с той
Россией, где произошёл колоссальный подъём религиозных настроений за последние
двадцать лет (хоть процесс этот не простой, не линейный, с изрядными фрустрациями,
временными регрессиями и сопротивлениями). Напомним, что один из архитекторов
новых «Соединённых Штатов Европы» и ныне премьер-министр Италии Романо Проди вдруг заговорил год назад о необходимости создать внутри Евросоюза некий орган
или объединение из ведущих европейских стран, наподобие «политбюро» или «общего рынка» внутри «общеевропейского дома», то бишь Евросоюза, куда доступа новым
членам «дома» нет.
Говоря о «прибалтийской модели» в контексте нашей темы, отметим, что не скоро
случится возвращение прибалтийских народов под сень естественного, органичного для
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них русского этнокультурного пространства. История уже продемонстрировала не раз,
что выживаемость прибалтийским народам в межцивилизационной зоне была обеспечена пребыванием под охранительной дланью именно этого пространства. Здесь эстонцы и латыши, да и не только они, выжили, приобщились к общей христианской
цивилизации, возросли, возмужали, создали нации, свою элиту, культуру в современном её понимании и даже, в результате, обрели свою государственность. Такова благотворная особость Русского мiра и его цивилизационного влияния. Всего этого им
западноевропейская модель не предлагала и не предлагает. Возможно, благодаря геокультурному возвращению и сотрудничеству континентальных России и срединной европейской Германии в прибалтийском межцивилизационном пространстве вернёт её
народы на органичный для них путь. Ведь «англосаксонский» мир, властвующий сейчас в Прибалтике, имеет здесь преимущественно только геополитические интересы —
ограничение России. Для России же, как и для Германии, жизненно важны интересы
не только геополитического и геоэкономического порядка, но также геокультурного
свойства. Именно поэтому три составных элемента будущего этой части международного геокультурного пространства — Русский мiр, Германия и прибалтийские страны
— по определению необходимы друг для друга. Вне такой парадигмы для прибалтийских народов может возникнуть проблема экзистенционального уровня. Но коли мы
говорим о Прибалтике как о модели, то сказанное вполне применимо и к другим межцивилизационным зонам.
В октябре 2007 года во Пскове состоялась российско-германская встрече под названием Мастерская мира, которая проходит с 2004 года в рамках Международного форума «Петербургский диалог». Немцам и русским, двум континентальным народам и
странам, действительно есть что обсуждать. Ведь их национальные и, шире, — цивилизационные — интересы весьма близки, хоть и не полностью совпадают. В отличие от
трудно совместимых интересов континентальных и так называемых «морских» (читай
— англо-саксонских) держав. В связи с этим несколько озадачило мнение, высказанное руководителем программ «Россия — Евразия» германского Фонда внешней политики Александром Рара, «что в последнее время диалог о цивилизационных ценностях
с русскими становится сложнее» и «у русских всё настойчивее просматривается желание не входить в европейскую семью народов, что было бы предпочтительно для Европы, а строить свою цивилизацию, что порождает множество вопросов» (цитаты даны
по статье Дм. Кондрашова «Русские Прибалтики — только тема для разговора?» — «Балтийский мир», № 3/2007).
Может быть, с точки зрения некоторых германских экспертов, было бы предпочтительно «вхождение России в европейскую семью народов», но думается, что России и
Русскому мiру предпочтительнее всё же отстаивать свою, уже существующую многие
века цивилизацию, каковой она была и является поныне, ибо условия «вхождения в европейскую семью» (точнее — в западноевропейскую) на сегодняшний день скорее похожи на сдачу в плен на милость победителя без каких-либо предварительных условий.
Как это и мнилось Западу на протяжении многих столетий… Говоря гипотетически, распад Русского мiра грозит существованию не только русского народа и других российских народов, но и нациям, населяющим межцивилизационные пространства. Как это
ни парадоксально звучит, но в сохранении Русского мiра, как этнокультурного ареала
и цивилизационной модели, должны бы быть заинтересованы не только русские. Равно как и в военно-политическом нейтралитете и в тесном международном экономическом сотрудничестве на векторе Россия — Запад в пределах межцивилизационных
пространств. Этот вопрос — экзистенциональный, во всяком случае, повторим ещё раз,
для эстонского, латышского, литовского народов, равно как и прочих, населяющих межцивилизационные пространства по периметру внешних границ России. Восстановление баланса сил Запада и Востока на этих пространствах необходимо всему миру.
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Примечания (ссылки):
1 Эти разработки Хаусхофера относятся к периоду до прихода к власти нацистов в Германии.
Одним из значительных событий, предопределивших расширение геополитических представлений до глобального уровня, стало открытие Америки как континента в конце XV века.
Уже в 1493 году Папа Александр VI Борджиа своей буллой «Inter coetera», так сказать, «распределил» впервые открытые континентальные земли между Испанией и Португалией точно вдоль
46-го меридиана вокруг земного шара. Так впервые появился своего рода «кабинетный» раздел
мира. Впрочем, принципы западной геополитической традиции были заложены ещё в античные времена в контексте противопоставления греко-римской цивилизации «варварам», то есть
народам иных культур и языков. Мыслители того времени пришли к выводу, что «судьбу человечества» определяют столкновения цивилизаций Моря и цивилизаций Земли.
Гиппократ, Геродот, Полибий, Парменид пытались анализировать влияние географической
среды, ландшафта и климата на обычаи, нравы, характеристики этносов, образ правление и
общественные процессы в городах-полисах, а Аристотель стремился осмыслить значение пространства (территорий) и его свойств для стабильного функционирования идеального государства (см. Р.Т.Мухаев. «Геополитика», Москва, 2007).
2 Панарин Александр Сергеевич (2612.1940, Горловка Донецкой области Украинской ССР —
25.09.2003, Москва) — выдающийся русский философ и историософ, доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой политологии философского факультета МГУ, директор
Центра социально-философских исследований Института философии РАН, действительный
член 5 академий, в том числе Нью-Йоркской академии наук. Им написано более 250 научных
работ, в том числе 18 крупных монографий и книг. Наиболее известные из них, принесшие Панарину известность и популярность — это «Политология», «Глобальное политическое прогнозирование», «Православная цивилизация в глобальном мире», «Агенты глобализма» (позднее
эта работа целиком вошла в книгу «Искушение глобализмом», за которую учёный удостоился
Солженицынской премии), «Север — Юг: сценарии обозримого будущего» и, наконец, «Стратегическая нестабильность в XXI веке».
А.С.Панарин смог создать наиболее целостный взгляд на проблемы взаимоотношений в мире в эпоху глобализма и является наиболее продуктивным современным исследователем, развившим систему цивилизационной оценки человечества. Из учёных прежних лет (XX век) с
Панариным сопоставим Пётр Савицкий (1895 — 1968) и евразиец-геополитик Николай Трубецкой (1890 — 1938), Лев Гумилёв (1912 — 1992) и Антони Тойнби (1889 — 1975).
3 Дополним сказанное констатацией, что главные противоречия, влияющие на современное состояние дел в Евразии, наблюдаются вовсе не на векторе взаимоотношений России и Евросоюза или России и США, а в сфере отношений между США и Евросоюзом, в котором роль
«внутренней» американской агентуры влияния прилежно исполняют восточноевропейские неофиты, в первую очередь Польша и прибалтийские страны. Превращение Косово в огромный
американский «непотопляемый авианосец» призвано изменить всю структуру американского
присутствия в Европе, т.к. именно с территории признанного Вашингтоном «независимым» албанского Косово позволяется американцам контролировать, в военно-стратегическом смысле,
Балканы, обеспечивать стратегический контроль над Средиземноморьем с выходом на нефтеносные Северную Африку и Ближний Восток, над каналом выхода из «внутренних морей» —
Чёрного и Средиземного — на океанические просторы Атлантики (Гибралтар), но также использовать территорию Косово как основу, на которую должна будет опереться вся восточноевропейская дуга или, если хотите, «санитарная зона» от Балтики до Чёрного моря. «Санитария»,
конечно, подразумевается в отношении России. В этом контексте, естественно, возникает вопрос о будущей судьбе традиционного, привычного нам западноевропейского ареала, находящегося под зонтиком НАТО. «Скрипач не нужен», вспоминается, в части перспектив
континентальных западноевропейских союзников США, утверждение одного из героев фильма «Кин-дза-дза», после того как он катапультировал из своего летательного «пепелаца» молодого студента, который показался ему не нужным. Континентальная Западная Европа становится
не нужной в прежнем качестве для Вашингтона, который намерен отныне сосредоточиться на
тихоокеанско-азиатских пространствах с учётом колоссальных ресурсов этого региона.
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Капитолина КОКШЕНЁВА (Москва)
ХРИСТИАНСКИЕ ТЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ: ПРОБЛЕМА ГРАНИЦ
Мы живём в парадоксальное время. С одной стороны, после десятилетий официального атеизма человек в литературе (и культуре) приобрёл метафизическое измерение. С другой стороны — тут же появилась современная тотальная критика, суть которой
— в чрезмерной экспансии религии в культуру, образование и политику.
Именно последние двадцать лет открыли нам удивительную сокровищницу русской
мысли, но при этом всё самое сложное и тонкое остаётся мало востребовано и самими
творцами культуры, многие из которых готовы следовать по пути эвдемонического одичания. Воистину, права Вера Галактионова, сказавшая о нашем времени: «Одни ещё не
умерли от нищеты, другие ещё не умерли от обжорства».
ЛЕВАЯ, ПРАВАЯ ГДЕ СТОРОНА?
Всё это сказано мной только для того, чтобы не упростить сложную картину нынешнего культурного пространства, в котором реально и основательно утвердили себя
христианская (православная) культура и христианское сознание. Христианские ценности для многих наших писателей — это не «идея», не мода, не игра, а именно реальность — и реальность трудная уже потому, что следовать ей творчески и жизненно
сложнее, нежели создавать «новые тексты» как новые симулякры. Я назову имена: Леонида Бородина, Петра Краснова (Оренбург), Валентина Распутина, Сергея Николаевича Толстого (умер в советское время, но писал в стол, переиздан только сейчас), Веру
Галактионову (Москва), Юрия Самарина (Саранск), Василия Дворцова (Новосибирск
— Москва), Олега Павлова (Москва), Владислава Отрошенко (Москва), Михаила Тарковского (Красноярский край), Геннадия Головина (недавно умер), Лидию Сычёву
(Москва), Глеба Горышина и Глеба Горбовского (Петербург), Николая Коняева (Петебург), Виктора Николаева (Москва), Владимира Крупина (Москва), Бориса Агеева
(Курск), Сергея Щербакова (Москва).
Для всех этих авторов христианские ценности — это существенно, а всё существенное неизбежно вызывает борьбу позиций. Оговорюсь сразу — старый добрый материализм выглядит сегодня милым и понятным рядом с теми проявлениями «нового
сознания», о которых я обязана упомянуть. Это — эзотерика и антропософия, оккультизм и чёрная мистика. Это, наконец, и новое язычество, которое привлекательно своим героизмом и героическим антуражем, но непривлекательно своей направленностью
против христианства. Все эти явления отразились и в литературе.
Для меня наиболее типичным образчиком смеси язычества (преподнесенного как
народная идеология) и искажённого христианства стал роман Михаила Елизарова
«PASTERNAK». Отнести его по ведомству «православной прозы» некоторым критикам
позволили, очевидно, и усиленная христианская терминология, и поиски героями «исКапитолина Антоновна Кокшенёва (Москва), член Союза писателей России, литературный критик, искусствовед, доктор филологических наук, заведующая кафедрой одного из московских вузов, заведующая отделом культуры журнала «Москва», до недавнего
времени – завлит московского МХАТ им. А.М.Горького.
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тины» в таком духе: «Он (Христос. — К.К.) также был лишь частью себя, астральным
двойником, воплощённым в человеческие контуры, то есть низшим аспектом своей истинной сущности». Вообще-то это читать очень скучно: интеллектуальный винегрет и
бесцельная a la религиозная болтовня (чуть — от буддизма, чуть — от христианства, чуть
— от язычества) не тянут даже и на всеядный экуменизм. Даже и такая точка зрения —
экуменическая — пожалуй, слишком расточительно-высока для оценки романа.
Попытки освоить поле православной культуры регулярно предпринимают и «левая
критика», и «левые писатели» (отмечу сразу, что в последние лет пять носители либерального сознания явно полевели и уже готовы манифестировать себя даже как патриоты и отчасти «государственники», а носители «левого» явно обуржуазились).
Когда-то, в XIX веке, бывшие семинаристы, ставшие нигилистами и социалистами,
активно боролись с христианством. Теперь «левая идея» прошла такой путь, что она,
напротив, стала нуждаться в христианских ценностях, зачастую приспосабливая их под
своё понимание, в том числе и литературы. Но для того, чтобы навязать и оправдать
«своё понимание» — необходим протест, необходим «враг», каковой и найден в лицах—
носителях «официальной православной религиозности». Правда, нам рассчитывать на
полное и вразумительное объяснение своих взглядов «левыми» писателями не приходится (кроме самого общего — признания «христианской составляющей» отечественной истории и отечественной культуры).
По каким же критериям те или иные произведения оказываются у левых «новой православной прозой»? В «православную прозу» сегодня зачислены самые разные писатели — А.Проханов и Ю.Никитин, М.Елизаров и Ю. Кузнецов, В.Распутин, В. Дёгтев,
Ю.Буйда, Р.Сенчин, П.Крусанов, М. Семёнова, А. Бушков, Е. Чебалин, Ю. Никитин.
Но что же стало критерием их «православности»? Оказывается — это изображённое ими
«адское нашествие на Россию», это критика действительности, понимаемой как «чёрная», когда враг и бес обнаруживаются в русской жизни всюду. Представителями «адских сил» выступают самые разные люди — бизнесмены и интеллектуалы, финансовая
элита и отдельные сволочные личности. У либералов, помнится, на заре их уверенного освоения литературного пространства, это называлось «ликвидаторским проектом»,
когда на смену бодрому советскому герою они привели в литературу жадных и мерзких
старушек, жителей коммуналок, идиотов и пр., когда показывали «ужас повседневности» и результаты «нашествия на Россию тоталитарной идеологии». Мне кажется, что
есть нечто общее между «новыми либералами» и «новейшими левыми» не только в формулировках, но и в логике отношения к русской жизни.
В «православную культуру» готовы записать кого угодно. И если «адово нашествие»
оказывается главным критерием, то тем более в «православную культуру» стоит записать всех создателей мистической продукции о ведьмах, вампирах и прочей нечисти,
которая, как говорится, прямо указывает по какому она ведомству. Тут уж «адово нашествие» буквально себя являет во всём многообразии красочного исступления. Таким образом, или критика врёт — или «адово нашествие» всё-таки не годится в качестве
критерия «православной прозы».
Все эти странные «критерии», их страшный плюрализм говорят об одном: о легко
достигаемой «раскрутке» любых идей. «Православных», «буддистских», «языческих»,
«монархических». И чем больше их, тем выше вариативность комбинаций. А.С.Панарин назвал такой культурный тип «типом туриста», которому лично ничего не дорого
и он как свободный наблюдатель легко пересекает границы разных культур, разных религий. Такой «плюрализм» и такая дискретность тем и интересны «туристу», что позволяют разнообразить чувственное (или интеллектуальное) удовольствие, получаемое от
разнообразия стран, культур и вер. Совершенно очевидно, что «православная проза»,
например, названных выше Елизарова или (отчасти) П. Крусанова, написана с такой
позиции «культурно-религиозного туризма», укреплённого «философией действия»
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главных героев из «популярного ницшеанства», где сверхчеловек имеет самовольное право на убийство недочеловеков.
О НАЦИОНАЛЬНОМ И ХРИСТИАНСКОМ
Многие «умы» нашего времени больно ушиблись о твердь национального и «небесную прописку» христианского, пытаясь определить приоритеты и всё «расставить по
ранжиру». Если принцип подлинной «православности» (есть ли у писателя N «какоето начало, несущее в себе полноту православной Истины?») положить в основание всей
русской литературы, в результате его выдающиеся дети русской культуры, как Николай
Рубцов, остаются за рамками «православной культуры». Православный догмат, опыт
нравственного богословия берутся автором за сущностные принципы в оценке русской
классики и современных писателей, с чем трудно согласиться; а во-вторых, результатом такого подхода становится смешение задач литературы и веры. Ведь если бы литература «несла… полноту христианской Истины», то тогда она бы давно уже смогла
потеснить или вообще заменить собой Евангелие как весть об Истине.
Богословие центром своим полагает Бога, а литература — человека. Богословие создало неизменный и вечный догмат, литература — норму, постоянно меняющуюся, и национальный образ исторического мира и человека (также уточняющийся, меняющийся
при сохранном до сих пор традиционном ядре). Только нормам классицизма, как известно, удалось продержаться в литературе Нового времени около 200 лет, а далее мы
наблюдаем постоянные смены направлений или частичное восстановление прежних
норм в союзе с новыми элементами. Литература вся живет в ситуации соотнесения и
борьбы нового и традиции («современности» и «вечных истин»), постоянно и постепенно накапливая свой культурный слой — свою почву. Православие знает Истину —
Христа, литература — знает (или, может, стремится знать) правду о человеке-современнике. А потому «дух Истины, исходящий из созданного произведения» (В.Хатюшин)
может таковым только казаться, и «проверяя» догматом вероучения качество художественного произведения, мы не найдём ни одного совершенного произведения литературы. А потому проблема не в том, что нужно отменить догмат, чтобы литературе и
писателю дышалось свободнее (многие так и делают), но в понимании того, что вообще доступно литературе в стремлении к Истине, что позволено художнической фантазии на этом пути. Опираясь на ортодоксальное истинное богословие, писатель может
действительно «проверить и уточнить», насколько тот или иной его герой занят вопросами веры и верующего человеческого сердца (равно как неверия, сомнения, нигилизма) — насколько близок он или далёк от нормы христианского мировоззрения и
мирочувствования. Так понимал критик Н.Н.Страхов творчество Ф.М.Достоевского: как
борьбу русского человека с властью «извращённых идей», борьбу за самого себя, которая начинается, когда «с неодолимою силою просыпается человек, человеческая душа
и мучит его своим пробуждением…». Если же историк литературы или критик начинает свой анализ произведения с позиции, что в христианском объяснении человека и
мира «всё решено», если лично для самого критика или историка тоже «всё решено»,
то почему-то получаются очень «сытое православие» и «сытая критика».
Следуя такими путями, критик непременно потеряет сущностно-ценное для понимания произведения — потеряет чутьё художественной силы литературы. Тогда он не
отличит смелость и искренность человеческого признания в борьбе за подлинное в себе от «безверия и тёмного начала», испугается трагизма потери или обретения веры, списав всё на первородную греховную повреждённость человеческой природы и
«попорченность воззрений» автора произведения, или с глупой щедростью всё подряд
включит в «православную прозу», превращая литературу в «православие без берегов» и
границ.
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В литературе, когда она говорит о человеке, «правильного» оказывается гораздо
меньше, чем мы желаем, — до «правильного» так трудно дотянуться и так долго нужно
расти. И, конечно же, я веду речь о той литературе, что и сама ищет правду о человеке
не на мировой свалке виртуального мира, не в постмодернистском «великом безликом»,
— веду речь о той литературе, что не презирает реальности и знает о «боли бытия». Веду речь о писателе, обладающим творческим даром и тратящим всего себя на реализацию его (именно таковы все названные мною писатели в самом начале статьи — от Л.
Бородина до С.Щербакова). Пока есть такие писатели, критик имеет право говорить о
художественной литературе; если вдруг их не станет, то он будет говорить о «туристической» массовой беллетристике. У подлинного таланта нет этой нарочитой заданности, этой искусственно-прочерченной графики идеи. Чем мельче талант — тем больше
он «пишет идеями», и чем ярче — тем больше он «пишет образами».
Литература не может и никогда не сможет взять и «спасти душу» читателя, даже прибегая к аристотелевскому катарсису. Она может подтолкнуть к вере (есть свидетельства, что такое воздействие на читателя имел Достоевский), может заставить обернуть свой
взор внутрь себя в поисках правды и веры. Но «очистить душу от аффектов», о чем замечательно писал Н.И.Калягин в своих «Чтениях о русской поэзии», — литература не
может. Следовательно, критерий художественной литературы нужно и должно искать,
исходя из самоопределения литературы и её способа говорить о мире через создание художественного образа.
ЭКСПЕРИМЕНТАТОРЫ И РЕВНИТЕЛИ БЛАГОЧЕСТИЯ
Творческое самоощущение во многом противостоит религиозному мирочувствованию. Писатель обречён на новизну, но новизна, содержащая в себе потенциал будущей
традиции, — удел немногих. Остальные, особенно сегодня это очевидно, работают в стиле эпатажа, римейка, цитации, трансагрессивности. Современный читатель, зритель также настроены на смену впечатлений, получаемых от литературы. Верующее сердце и
просвещённый Евангелием ум, напротив, стремится к устойчивости, постоянству, медленному духовному прибытку. Православный человек включён в ежегодно неизменный
ход церковной жизни, где главные вехи — двунадесятые праздники. Современного человека светской плюралистической культуры А.С.Панарин назвал, повторю, «туристом»,
а человека традиции — «паломником». Человек религиозной традиции дорожит повторением и черпает силы в устойчивой регулярности, что, конечно же, требует гораздо
более глубоких и целостных личностных сил в сравнении с отстранённым коллекционированием новых экзотических впечатлений. Итак, фундаментальное свойство православного учения — верность, устойчивость, консервативность, повторяемость. Исходя
из разных фундаментальных свойств православного учения и творческого самочувствия мы не просто не должны придумывать некую «православную прозу», а, напротив,
сегодня первейшей задачей стоило бы полагать проведение границ, напоминание о разных силах, целях и возможностях Православия и творчества.
Собственно, литература, если прямо соотносит себя с Православием, имеет возможность идти несколькими путями. Один путь — это создание ясной, простой нравоучительной литературы (В.Крупин, отчасти Н.Коняев и другие). Такая литература всегда
теряет свои художественные дары, но зато никогда не спорит ни с одной вероучительной догмой. Нравственное богословие принимается, не обсуждается, — в нём не сомневаются, ему следуют. Не будем забывать, что душеполезная литература была всегда
— она умиляла, трогала, заставляла тосковать о светлом и добром. Но никогда она не
была агрессивна, никогда не была «проблемна», никогда не стремилась на передовые
рубежи эстетики. Она только поддерживала в человеке надежду и тёплое чувство. Конечно же, читатель, боримый страстями, мучимый вопросами согласования своей лич-

КАПИТОЛИНА КОКШЕНЁВА

195

ной веры (или своего неверия) с «нашей современностью», ошарашивающей каждого
ежедневно не просто соблазнами, но дыханием смрадным и ужасным, — конечно же,
такой читатель не удовлетворится нравоучительной и доброй литературой. Для него в
ней — очень много истин, но нет пути к ним.
Прямой «идейный перенос» в литературу «Символа веры», евангельских притч, например, даже при утверждении их или оппозиции к ним, превращается в нечто иное —
абсолютная ценность его членов становится фальшивой драгоценностью. И это качество литературы талантливый писатель чувствует. Василий Дворцов в замечательном рассказе «Обида» вывел героем верующего школьного учителя Павла. Есть в рассказе такой
эпизод — учитель постепенно и осторожно, но достаточно открыто начинает проповедь Евангелия среди школьников (и это — в советское время!). Школьники его провожали домой, а он пересказывал им евангельские притчи и истории. «Павел вдруг остро
понял, физически ощутил, что никак не может передать им то удивительное состояние
сердечной радости, какое испытывал сам при чтении. Все те же слова… в его устах становились легковесными, необязательными, они не несли в себе силовой наполненности прямого прочтения. И от этого сюжеты приобретали ненужную эпичность,
отстранённую сказочность. Пересказ Истины не животворил, а только насыщал любопытство» (Выделено мной. — К.К.). Писатель тонко, но твёрдо провёл ту границу, что
указывает на возможности собственно литературы. Она может только пересказать Истину, но она же может глубоко и сильно рассказать о человеке, жаждущем или отвергающем Истину. Сама Истина будет всегда располагаться в ином пространстве — церковном,
вероучительном, евангельском. Рассказы Василия Дворцова («Обида», «Дневник офицера»), как и «Аз буки ведал» — редкий и талантливый пример «возможности христианина» в современной литературе. В романе опорным стержнем всего авторского
замысла как раз и стал спор национального и религиозного начал в самом главном герое. Татарин по отцу и русский по матери, то есть лишённый национального единства
уже и внутри себя, герой в принятии Православия находит то смиряющее и примиряющее начало, что придаёт цельность его личности (но, естественно, не лишает земных
проблем). Однако при этом роман «Аз буки ведал» только потому и стал полновесной
литературой, что скрепляющим его единством стал именно русский взгляд самого автора, прилепленного к отечественной культурной традиции. Вобрав разно-национальное, примирив его через религиозное, подчинив то и другое своему художническому
укоренённому таланту, Василий Дворцов написал в результате современный русский роман. И, на мой взгляд, это единственно подлинный путь в литературе. Воссоздавать,
раскрывать, открывать другим как фундаментальные свойства русской души, так и
«приобретаемые» ей качества, оформленные «современностью» — вот что доступно художественной литературе и является её целью. Так «снимается» проблема принципиального подчинения искусства и творчества «высшим религиозным задачам».
В таком случае стоит задать и ещё один трудный вопрос — что ближе к сущности
литературы: национальное или религиозное начало?
Толстой бесспорен как художник, но его личное религиозное вероучение — абсолютно спорно и часто антицерковно. Достоевский, сказавший всем нам, что «христианин возможен», давший ярчайшие образцы русского духа «в ситуации трагической борьбы русского
человека за самого себя» (Н. Ильин), писал не «православные романы», а русскую прозу,
в которой он также не бесспорен как философ, при бесспорности его творческого дарования. Наши лучшие писатели-»почвенники» — Астафьев, Яшин, Белов, Распутин, Бородин — в силу художнической чуткости не ставили и не могли ставить задачей написание
«религиозных произведений». Собственно христианская составляющая их творчества определена присутствием её в самой жизни и в герое-человеке как нравственность, совесть,
грех, но она не доминировала в их сочинениях не только в силу советского атеизма, но в
силу правильно понимаемых целей творчества. Богу — Богово, литературе — народно-
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национальное. И, наконец, современные писатели Геннадий Головин и Олег Павлов, Вера Галактионова и Константин и Анна Смородины, Виктор Николаев и Валерий Королёв, Василий Дворцов и Лидия Сычева: будем ли мы ждать от их талантливой литературы
некоего «окончательного итога» в решении вопроса о «православной прозе»? Нет, не будем. Их герои грешны и страстны, мудры и глупы, суетливы и величественны, чувствительны и созерцательны, добры и злы, цельные и «истрёпанные жизнью»,
социально-активные и идейно-равнодушные, теплохладные и горячие сердцем. И совсем
не критерий «православности», не какой-либо религиозный постулат объединяет всех названных писателей разных поколений в русскую литературу. Но есть в их творчестве живое чувство национального характера (и отклонений от него), свободное, идущее изнутри
художнической личности, признание нравственного порядка в человеке и личное чувство любви к русскому человеку… Все названные мной писатели знают о Совершенном, явленном нам в Личности Спасителя, и о совершенном, явленном в национальном духе
нашей истории. Видеть бездну («адово нашествие») правильно и позволяет только совершенное. Тогда и знать о «сквернах в себе», «безднах в себе» будет совсем не то же самое,
что создать героя, измеряемого бездной (что делали и делают в литературе андерграунда).
Еще раз подчеркну, что художественная литература живёт не богопознанием, но человекопознанием; она больше понимает и лучше чувствует земную историю человека
и народа, но именно через человека ей открывается окно в мир горний. Тогда и в литературе сохраняются религиозные потребности и чаяния, — сохраняются настолько,
насколько они были и есть в человеке. Таким образом, религиозная основа русской культуры будет всегда связана с типом русского человека. Будет в этом человеке бушевать
атеизм — литература будет говорить об этом, находя своих героев среди «революционеров», «бесов», «нигилистов»; будет присутствовать сомнение — появятся «русские
мальчики» и «критически мыслящие личности»; будет явлена национальная сила — и
найдут в литературе место «русские воины» и страстотерпцы. Ну а если в высокий и
трагический момент истории религиозное чувство в русском человеке выступит определяющей силой — можно не сомневаться, что русский писатель не пройдёт мимо его.
Традиция русской литературы не прервалась в советское время только потому, что
она держалась за национальное как за спасительную верёвку, тем самым сохраняя в потенции, в свёрнутом виде, в своей потаённой глубине возможность русского православного типа человека-героя, который и не преминул явиться в нынешней настоящей
прозе у тех писателей, зрелый талант которых и личные усилия понимания сделали доступной для литературы христианскую сторону личности человека.
Наши СМИ и наши прогрессисты стараются создать образ православного человека
как некий безнадежно устаревший, покрытый мхом, скучный и неактуальный. Я категорически с этим не согласна: Вера Галактионова написала актуальный и впечатляюще
экспериментальный по форме (только форма, в отличие от модернистов, не придумана, а выращена как органическое «тело» произведения) роман «5/4 накануне тишины».
Христианское ядро нашей культуры столь же актуально, как вечно актуальна классика.
Просто нынешний человек заметно опростился и удешевил свои культурные потребности. Но ведь не всякий полагает, что человек есть то, что ест. Много и других. Так
пришло в литературу целое поколение новых писателей, учитывающих то обстоятельство, что человек всё больше готов воспринимать визуальный, а не словесный культурный ряд. Да, быть может, это области христианского культурного риска, но степень их
риска пусть определит история. Речь идёт о православном фэнтези Юлии Вознесенской,
о новой мистической христианской фантастике, представленной прозой Дмитрия Володихина. «Дерзай, дщерь! « — говорил наш Господь. Нет, дерзновенное отношение (при
небоязни ответственности за это дерзновение) совершенно не противоречит христианской и русской культуре, в которой всё равно самым главным остаётся одно — «Покажи мне своего человека, и я скажу кто ты!»
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Наталья ЛАКТИОНОВА (Москва)
СЕМЬЯ НАРОДОВ
(взгляд из России)
ИНСТРУМЕНТ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ
Подготовка дезинтеграции мощного государства, каким был Советский Союз, проходила во времена «перестройки» Михаила Горбачёва под лозунгом поворота страны в
русло «мировой цивилизации». Массированной атаке при этом подверглось само культурно-историческое поле России, а важным звеном в идеологической обработке населения стало порочащее страну историческое и социальное мифотворчество.
Большая часть изрядно потрёпанных мифов, которыми когда-то вдохновлялась радиостанция «Свобода», теперь были востребованы на государственном уровне и хлынули в Россию из арсеналов западных советоведческих институтов. Пропаганда
строилась на отрицании успехов и выпячивании недостатков. Инструментом развала
страны стала спекуляция на давно осуждённых в СССР репрессиях, опошлении героических страниц нашей истории (особенно прицельно били по Великой Отечественной войне) и пр. Ну, и, конечно, одним из важнейших козырей в этой колоде оказался
миф о нашей стране как о вечной «тюрьме народов».
Формулировкой «тюрьма народов» государство российское было обязано маркизу
Астольфу де Кюстину, посетившему Россию еще в первой половине ХIХ века по приглашению императора Николая I и «отблагодарившего» последнего весьма одиозной
книгой «Россия в 1839». В годы «перестройки» миф о России как угнетательнице своих этнических меньшинств и национальных окраин должен был стать базовой основой
в деле разрушения Империи. Он целенаправленно насаждался в обществе и культивировался большинством ангажированных СМИ.
В связи с тем, что технологии ликвидации СССР основывались на традиционном
доверии нашего народа к публичному слову, им отводилась решающая роль в тех деструктивных процессах, которые стремительно набирали силу в СССР со второй половины 80-х годов. Навязанные пропагандистские штампы способствовали формированию
у значительной части населения комплекса национальной неполноценности. Спровоцированный кризис идентичности позволил ставить вопрос об уничтожении страны.
Недостойное, как известно, легко не только раздуть, но и приумножить. Но есть специфические особенности национальной жизни. Они подтверждаются историей, наукой,
культурой и народной памятью. И одним из характерных, важнейших для России
свойств является ее удивительная терпимость ко всем населяющим её народам, их традициям и культурам.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС: ЗАПАД И РОССИЯ …
По мере укрепления и роста крупных национальных государств Запада многочисленные этносы, населявшие эти территории, либо прекратили свое существование, лиНаталья Яковлевна Лактионова, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Отделения международных экономических и политических исследований Института экономики Российской академии наук. Живёт и работает в Москве.
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бо превратились в этнографический материал. Известна трагическая судьба коренного
населения Северной Америки, славян — в Германии, кельтов (бриттов) — в Англии и
т.п. В течение трёх столетий не склонный к рефлексии Запад со спокойной совестью
использовал рабство. Макс Вебер отмечает, что число вывезенных невольников «достигало населения крупной европейской державы ХVIII столетия».
На современном этапе поменялись лишь методы. Запад в наши дни, даже прибегая
к прямой агрессии, действует под маской «гуманитарных, общечеловеческих ценностей» и «борьбы с международным терроризмом». Цели же — власть во имя извлечения
прибыли — остались прежними.
Россия, как известно, имела совсем другую историю. Сострадательному отношению
к иноплеменникам и иноверцам русские издавна были научены Православием и его святыми подвижниками. Показательно в этом отношении написанное ещё в ХI веке наставление преподобного Феодосия Печерского великому киевскому князю Изяславу:
«…подвигайся в своей вере добрыми делами и милостью одаряй не только единоверцев, но и чужих. Если видишь раздетого или голодного, или от стужи, или от беды какой страдающего, будет ли то иудей, или сарацин, или болгарин, или еретик, или
латинянин, или язычник любой — всякого помилуй и от беды избавь».
Русское государство строилось славянами в союзе с другими племенами. Естественным образом складывалось межплеменное содружество. Понятие национального превосходства было чуждым для русского сознания, так как русский народ изначально
формировался как духовная общность, для которой этническая принадлежность не была главной. Вспомним, что у подножия Креста нет ни эллина, ни иудея. Большинство
неславянских племён, которые находились тысячелетие с лишним назад на землях Руси, с теми же или иными названиями сохранились и поныне. Малым народам русские
были даны как благодать Божья, и он выполнял свою миссию — служения слабому беззащитному.
Является известной данностью, что русский народ занял большую часть российского пространства путём свободного расселения, а не государственного завоевания. И
именно он соединял, скреплял все населяющие нашу страну народы в единое государство, в единый евразийский этнос (если воспользоваться терминологией Льва Гумилева). Ко времени гибели Советского Союза за пределами страны русских оказалось
17,4 % от их общей численности по стране.
«Русификация» — это, в определенном смысле, ложный и даже пропагандистский термин, в отличие, например, от американизации. Русская культура не была агрессивной, а
распространение русского языка как общегосударственного не имело целью подавление
национальных культур. Характерно, что представители любой национальности в России
могли дослужиться до самых высоких государственных постов. Известно много славных
имен нерусских людей, Верою и Правдой служивших Империи. Попутно заметим, что
именно в современной, теряющей свою цивилизационную идентичность России появился такой общественный феномен как «лица кавказской национальности». Это изобретение на уровне общественного сознания предполагает весьма однозначную (негативную)
оценку и такую же эмоциональную окраску. Причём, эта, не виданная ранее, этническая
группа была навязана обществу официальными структурами, сверху.
Как известно, отличительной особенностью многонационального гиганта — России
является более чем тысячелетнее существование всех её народов при подавляющем преобладании центростремительных тенденций над центробежными. В отличие от европейских стран, Россия всегда была единой метрополией, практически не имевшей
заморских колоний, и все её жители находились под защитой единой системы законов.
В колониальных империях законы для колонизаторов и колонизируемых, как известно, различны. Двойные стандарты — отличительная черта государств, упорно именующих себя «правовыми».
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Запад, в своё время уничтоживший целые народы, сегодня испытывает на себе эффект бумеранга. Идёт ослабление собственно европейской компоненты, и всё более значимым становится влияние китайской, латиноамериканской и арабской диаспор. Всё
больше завоевывают современную Европу афро-азиатские выходцы из бывших колоний. И это стесняет европейцев. Они сегодня стараются не появляться во многих местах компактного проживания эмигрантов, так как могут быть подвергнуты грабежу и
насилию. Этот процесс характерен почти для всех западных государств. Печальная
судьба Косово, во многом инсценированная Западом, может стать и европейской судьбой. Есть, правда, такие страны, как, например, Норвегия, которые пытаются не пускать к себе эмигрантов, но они постоянно подвергаются за это критике мирового
сообщества.
Америка, подобно России, также имеет многонациональную структуру. Однако народы России находятся на собственной земле и никогда не теряли своих традиционных
вековых корней. В то время как США — страна эмигрантов. Теория «плавильного котла» здесь оказалась несостоятельной. США скорее похожи на слоёный пирог, состоящий из разных национальностей, интересы которых могут в корне различаться друг от
друга. Все они, в отличие от России, где народы исторически проживают вместе с русским народом, представляют собой осколки тех титульных наций, с которыми они себя идентифицируют. И им, как правило, близки интересы своих стран и своих народов,
которые с большой долей вероятности находятся в противоречии с американскими интересами. Известно, как целые кварталы выходцев из афро-азиатских стран бурно выражали свою радость 11 сентября, в день национальной трагедии США. И все архетипы
«коллективного бессознательного», видимо, мощно управляли этой «пляской на костях». Какое уж там единение нации? И где хотя бы намек на «дружбу народов»?
Иное дело — Россия. Хорошо известно, что русские — это единственный народ, названный именем прилагательным. И «русский татарин», и «русский армянин» воспринимаются совершенно естественно. Жизнь народов России как бы определялась русским
вектором — преемственностью русского пути, русской истории и русской культуры. В
то же время самобытность наций, населяющих страну, тщательно оберегалась. Финляндия, например, где официальным языком был шведский, несмотря на то, что 80 % населения составляли финны, только войдя в состав России в 1809 году стала обретать
свою национальную культуру. Уже во второй четверти ХIХ века преподавание финского языка в школе стало обязательным. Недаром тогда чуть ли не в каждом финском доме висел портрет русского генерала Якова Кульнева, которого благодарные финны
почитали как своего освободителя. Местные языки Лифляндии и Эстляндии, которые
были полностью вытеснены немецким, также возрождались с помощью России. В том
же ХIХ веке аналогичный процесс произошёл в Бессарабии. Благодаря русской помощи были восстановлены почти уничтоженные турецкими завоевателями болгарский,
армянский, сербский языки. Такую же политику продолжал и Советский Союз: в советское время около 100 народов, не имевших ранее своей письменности, получили её
от русских вместе с национальными учебниками и школами.
Составляющие Россию народы никогда не лишались своих традиционных вековых
корней. Самобытность их буквально расцветала в поле притяжения великой русской
культуры. Нет другой страны мира, которая, как Россия, умела бы вобрать в себя и синтезировать множество этнических культур населяющих ее народов, и поэтому для каждого из этих народов русская культура, как и собственно национальная, была своей.
Только через большую культуру мирового уровня малый народ мог заявить о себе и быть
услышанным в мире. Примеры можно множить. Мировую известность обрёл грузинский
кинематограф, книги Чингиза Айтматова, Фазиля Искандера, поэзия Мусы Джалиля,
Расула Гамзатова и пр. И всё это были высокие образцы глубоко национальной культуры.
Как нам дороги были эти нерусские имена, глубоко связанные с русской культурой. Как
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мы любили в России зажигательный молдавский танец, особую лирику грузинского кино, сдержанную манеру игры известных прибалтийских актёров (этих европейцев в России, сегодня оказавшихся на заднем дворе Европы, где ни о каком собственном
национальном кинематографе не может быть и речи). Искусство наших, как тогда говорили, «братских» народов — яркое, неповторимое, колоритное — все мы считали близким и своим. Так же как для Расула Гамзатова своим был Пушкин, который всегда
воспринимал Россию как многонациональную и был обращён ко всем её народам:
«И назовёт меня всяк сущий в ней язык». Пушкин — «это наше всё» — для нас для всех,
объединённых могучей русской культурой.
Когда народы России были вытолкнуты за её пределы в рамки новых национальных государств, а в бывших союзных республиках началась разнузданная травля русской культуры, хорошо проплаченная «заокеанцами», то никакого культурного расцвета
у освобождённых от «российского диктата» национальных окраин не случилось. Где они,
новые национальные шедевры? Где что-то, хотя бы отдалённо приближённое к прежним высоким культурным образцам?
Сегодня многие из наших, теперь уже бывших, соотечественников кинулись за спасением от голода, криминала и нищеты именно в Россию (обратно «в тюрьму»?)
И ещё, очень важное, — наша Победа. Россия выдержала тяжелейшее испытание —
проверку её народов Великой войной ХХ века. По своему составу Советская Армия была многонациональной. Если раньше на службу брали преимущественно православных,
то в Советском Союзе всё гражданское население получило право защищать Родину. Это
был акт доверия ко всем населяющим СССР-Россию народам. Наш многонациональный советский народ во Вторую мировую войну защитил, как известно, не только своё
Отечество. Спасённая от фашизма Европа склонила голову в знак признания великого Подвига советского Солдата. Мир озарён был нашей Победой. Это была Победа всех
народов России, объединённых величием русского духа и русского оружия. Этот святой для
нас День празднуют на всём пространстве нашей, ныне разорванной, страны. И в этот
День мы едины. Он вновь объединяет нас, расчленённых искусственными границами,
в великую страну, страну нашей общей воинской славы, страну-Победительницу.
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОСТЬ —
НЕОТЪЕМЛЕМОЕ СВОЙСТВО РОССИИ
Многое в нашей стране сегодня напоминает перевёрнутый мир. Так, в прессе периодически проводятся пропагандистские кампании с целью приклеить на Россию ярлык
«русского фашизма». Параллельно, на фоне, мягко говоря, не оправданной для России
национальной и миграционной политики, в обществе упорно муссируется ещё одна
идея, противопоставляющая русских другим народам. Она сводится к известному шаблону — «Россия для русских». Являющаяся глубоко порочной, она рассчитана на укоренение в русских головах как ответ на унижение национального достоинства. Наряду
с другими мифами эта идея, чуждая национальному самосознанию, уже поработала на
развал страны — большой России.
Имперский проект — это межнациональный проект. Государство строилось усилиями многих народов. Когда у русских отбирают миссию служения — они лишаются возможности реализовать свой потенциал, служа другим и государству. Война идёт против
России за демонтаж государственности. Демонтаж государственности начинается с демонтажа имперского сознания. И, если Россия для русских, то это — Московия. Утрирование русскости извращает русское имперское сознание. И нас сегодня аккуратно
подводят к тем же граблям, на которые мы уже наступали при развале СССР, — исторической России. Нельзя допустить ухода русских в узконациональные рамки. Всё это —
измена нашему национально непритязательному характеру, с ярко выраженным стрем-
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лением — облагодетельствовать малых. К тому же подобное провоцирует гордыню, агрессию и нелюбовь, наконец.
Изоляция русских — это не православная идея. Почему мы должны отрекаться от
тысячелетнего служения России и собирания под свою опеку других народов? Во времена Минина и Пожарского в рядах ополченцев сражались татары — они тоже заинтересованы были в русской государственности. И лозунг — «Россия — тюрьма народов»,
и «Россия для русских» — это всё звенья одной цепи, направленные на разрушение. Государственность российская должна опираться на духовную основу. В том случае, если мы
переводим стрелку на национальное — мы скатываемся к родоплеменным отношениям.
Сегодня даже в среде тех, кто по-настоящему болеет за страну, можно услышать, что,
по международным правовым стандартам, Россия — мононациональная страна. Но это
лукавый тезис. В нём крайне заинтересованы те идеологи российской катастрофы, которые ставят задачу не допустить реинтеграции страны и её возрождения. Сегодня у них
на повестке дня — расчленение того усечённого остатка, который называется Российской Федерацией. В этой связи я хочу напомнить точку зрения чутко улавливающего
многое в нашем бытии и в нашей истории В.В.Кожинова, авторитет которого в среде
патриотической интеллигенции очень высок: «Необходимо видеть, что русское государство с самого своего изначалья было многонациональным; это его поистине неотъемлемое определение. Ныне в Российской Федерации русские составляют 81,5 процента
населения, такую же долю в сегодняшней Франции составляют французы, а в Великобритании англичан меньше — всего 77 процентов населения в целом, и ещё меньшую
долю составляют испанцы в Испании — 70 процентов. Тем не менее, вовсе не принято считать эти государства многонациональными: в них, безусловно, господствует одна нация». И далее он опять настойчиво повторяет, что многонациональный состав —
это «неотъемлемая особенность Руси-России». Утратив эту особенность, Россия перестанет быть собой, перестанет быть русской цивилизацией, а мы перестанем быть теми русскими, которыми были наши отцы, деды и прадеды.
Интересы русских в России никогда не противоречили интересам нерусских коренных
национальностей. Несмотря на многолетнюю антирусскую пропаганду, национальные
меньшинства в России связывают свою жизнь с корневой для России нацией. В обращении к Президенту РФ от лица самого представительного форума нашей многонациональной страны — III съезда Ассамблеи народов России1 — подчёркивается:
«Исторически системообразующим фактором нашего самобытного развития и единства является русская нация. От её обустроенности и самочувствия напрямую зависит обустроенность и самочувствие всех народов Российской Федерации. Однако заигрывание
крайних сил с «русским фактором» может привести нашу многонациональную державу к новым трагедиям межнационального недоверия и конфликтов». Возрождение России невозможно без раскрытия созидательного потенциала русского народа.
Русские не знали национального эгоизма. Их сегодня даже упрекают по этому поводу. Во всём мире известны слова Ф.М.Достоевского о «всемирной отзывчивости»
русских («… одному только русскому дана всемирность, дано назначение в будущем
постигнуть и объединить всё многоразличие национальностей и снять все противоречия их»; «… ко всемирному, ко всечеловечески братскому единению сердце русское может быть изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей
истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина»). Известный
исследователь русского национального характера Н.О. Лосский говорит о «выдаю1 III съезд Ассамблеи народов России проходил в Москве 1 марта 2004 г. Присутствовали
представители 106 народов России (как водится, для большинства российских СМИ это событие осталось за кадром).
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щейся доброте», которую он относит к числу «первичных, основных свойств» русского народа.
Примеров русской доброты — масса. Одно из самых удивительных — отношение к
раненым или пленным врагам. И в Советском Союзе после длительной и страшной войны, развязанной не нами, после всех потерь и надругательств, совершённых на нашей
земле «цивилизованными» оккупантами, русские люди пленным немцам, которых проводили по нашим дорогам, отдавали свой хлеб. И жалели.
За самих русских, оказавшихся за рубежами собственной страны, некому заступиться. Российская власть сегодня больше обеспокоена американской «борьбой с международным терроризмом». Ставшие «некоренными» великороссы в целом ряде
новообразованных стран на постсоветской территории оказались гонимыми и притесняемыми. Таков вектор политической жизни, проводимый «элитами», пришедшими к
власти на раскрученной националистической волне.
Подавляющая часть некоренного населения в «цивилизованной» Балтии не имеет
даже законных документов, удостоверяющих их личность. Русские никогда не допускали такого по отношению к титульным нациям. Несмотря на массовые протесты
школьников и студентов, защищающих своё право обучения на родном языке, соответствующий закон в Латвии был принят под прикрытием многозначительного молчания мирового сообщества. Двери в Евросоюз для Прибалтийских стран не захлопнулись,
несмотря ни на какие ущемлённые «права человека».
Пропагандистский миф о России как о «тюрьме народов» продолжает эксплуатироваться и сегодня. Для примера возьмём вроде бы миролюбивую, нейтральную Финляндию. Здесь не без помощи Европейского союза начинают оформляться идеи пересмотра
границ и отторжения российских территорий.
Для обоснования претензий на территории России используются легенды об угнетении российскими властями коренного «населения региона» в лице так называемых
ингерманландских финнов. И, хотя давно уже доказано, что эта этническая группа состоит исключительно из потомков финских колонистов, завезённых сюда в XVII веке
шведскими оккупантами, до сих пор их изданные за счёт финских грантов стенания
пользуются успехом у «правозащитников». Доходило даже до выпуска карт, где Выборг
назывался Виипури, а Петербург — Пиитари.
О НАСИЛЬСТВЕННОМ САМООПРЕДЕЛЕНИИ НАЦИЙ
Распад Советского Союза вовсе не был предопределённым. Он не был продиктован
стремлением национальных окраин к самоопределению, а оказался спровоцированным
необъяснимыми, с позиции государственных интересов, действиями первых лиц государства и носил поэтому искусственный, а не объективный характер. Более того, вполне правомерно поставить вопрос не о самоопределении, а о насильственном определении
населяющих СССР наций.
На установленный порядок выхода республик из состава СССР, который предусматривал целый комплекс мер и временной срок до семи лет, никто из вождей российской демократии не обращал внимания. Планы по выходу из Союза готовились
явочным порядком. Принятие Декларации о государственном суверенитете Российской Федерации означало начало конца мощной Державы. Был взят курс на обрушение всей конструкции, так как РСФСР являлась в ней стержневой. Дальше встала
задача организации «парада суверенитетов» в республиках. И здесь разрушителям Союза надо было потрудиться, потому что задача выхода республик из СССР на уровне
массового сознания воспринималась как надуманная. Сошлюсь на свидетельство, основанное на множестве агентурных данных, несомненно, одного из наиболее осведомлённых современников событий — Председателя Комитета госбезопасности СССР
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В. Крючкова о настроениях в таком регионе как Прибалтика, который всегда преподносился СМИ как антироссийски настроенный. «Не только иноязычные выступали
за сохранение Союза, не мыслили своей жизни вне его. Такие же настроения были
характерны и для большей части коренного населения. Сепаратистские настроения
возникали не в массах, они инициировались сверху представителями определённых
элитарных групп...».
Вопрос о выходе из состава СССР национальных республик для широких масс населения не существовал. Союзное государство устраивало подавляющее большинство
граждан, и его существование воспринималось как естественное состояние. И это подтвердилось почти поголовным голосованием в пользу СССР.
Референдум, проведённый перед «распадом» страны, 17 марта 1991 года, несмотря
на мощную идеологическую обработку нашего народа, показал, что более трёх четвертей населения (76,4 % из 80 % (!) участвовавших в голосовании) высказали своё желание
оставаться гражданами СССР.. Это лишний раз свидетельствует о насильственном развале нашей страны — исторической России.
Для придания хотя бы видимости легитимности разрушительным процессам были
проведены уже во второй половине 1991 года референдумы в ряде республик. Так, для
получения нужного результата вопрос, вынесенный на украинский референдум, например, был сформулирован некорректно. Граждан Украины спросили не о желании
выйти из состава СССР, а о том, хотят ли они жить в независимом государстве («Хотите ли Вы жить в свободной процветающей Украине»?). Естественно, что никто не
мечтает жить в колонии. Проигнорировав результаты референдума и воспользовавшись
неудачной попыткой государственных людей остановить надвигающуюся драму расчленения СССР (поименованную демпрессой «путчем»), российский Президент при
бездействии союзного Президента издал указы о подчинении себе всех органов исполнительной власти СССР, включая и силовые структуры. В нарушение и советской, и
российской конституций ельцинский указ предоставлял право Совету Министров
РСФСР приостанавливать действия постановлений и распоряжений Кабинета министров СССР. В течение короткого времени России были переподчинены органы союзной прокуратуры, Госбанк СССР и пр. Таким образом, еще до подписания беловежских
соглашений была подготовлена база для полного разрушения союзного государства.
Узурпация полномочий союзных органов российской властью резко стимулировала
центробежные тенденции в других республиках. Последние вынудили играть по правилам Москвы, разрушая множественные скрепы и выдавливая их из единого общегосударственного пространства.
Председатель Комитета по безопасности Государственной Думы РФ В.Илюхин в своей обвинительной речи против Б. Ельцина, произнесённой в нижней палате Парламентского собрания, в рамках процедуры импичмента первому Президенту России ссылается,
в частности, на Президента Казахстана Н.Назарбаева, который резко выступил против
передачи союзных функций российскому руководству на заседании Верховного Совета СССР 26 августа 1991года. Позднее в своём интервью «Независимой газете» Н.Назарбаев заявил, что «без России не было бы беловежского документа и не распался бы
Союз». Было предано на поругание и уничтожение великое творение тысячелетней истории.
С ликвидацией СССР как субъекта международного права, которая стала результатом сговора руководителей трех союзных республик — Ельцина — Кравчука — Шушкевича, — подписавших в декабре 1991 года соглашения2 о роспуске СССР, произошло

2 Позднее названные «преступными» и денонсированные Государственной Думой РФ 2-го созыва в марте 1996г.
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разрушение единого политико-правового, военно-стратегического, экономического и информационно-культурного пространства единого государства.
Вот высказывание из стана победителей. Один из главных «друзей», обретённых новой Россией, Президент США Джордж Буш-старший, воодушевлённый устранением
геополитического соперника, в своём заявлении от 25 декабря 1991 года сразу же признал беловежскую авантюру и радостно поздравил нас с самороспуском во славу американского флага. При этом всё откровенно и даже цинично названо своим именем.
«Соединённые Штаты, — провозгласил американский лидер, — приветствуют исторический выбор в пользу свободы, сделанный новыми государствами Содружества. Несмотря на потенциальную возможность нестабильности и хаоса, эти события явно
отвечают нашим интересам«. С поверженным противником не церемонятся. Кстати, в
самих США даже постановка вопроса о возможном пересмотре границ штатов является составом преступления.
Известный либеральный радикал экономист Владимир Мау, представитель той немногочисленной части псевдоинтеллигенции, которая переделывала страну под себя
(выигравший), в своей статье, опубликованной в «Новом мире», подвёл исторические
итоги, причисляя себя к вершителям судьбоносных для России перемен: «Нам удалось
совершить практически бескровный (в прямом и переносном смысле) демонтаж прежней политико-экономической системы, причём в исторически короткие сроки, при
обеспечении преемственности реформ и постепенной консолидации политической
элиты страны».
Нам важно отметить, что неолибералы типа В.Мау, несомненно, блефуют, называя
«демонтаж политико-экономической системы» «бескровным». И это очень легко подтвердить, сославшись хотя бы на прекрасно документированную книгу Ксении Мяло
«Россия и последние войны ХХ века», где видно, как кроваво проходил этот «демонтаж», иначе говоря, развал страны на фоне её «реформирования». Факты, изложенные
в этом исследовании, опровергают миф о «бескровном» и мирном характере ликвидации Советского Союза. И это не говоря о статистике, о процессах депопуляции, о миллионных текущих потерях российского населения, связанных с резким снижением
качества жизни. Всё это не существенно для «консолидирующейся» элиты.
Итак, Беловежье ликвидировало главную основу правового положения личности —
институт гражданства. 25 миллионов русских, никуда не эмигрировавших, за одну ночь
оказались иностранцами на своей земле. Порядка миллиона бывших граждан СССР погибло в межэтнических конфликтах, более десяти миллионов — стали беженцами. И
это лишь начальный этап на нашем пути в «цивилизованный», «свободный» мир.
Рухнувшая в «модернизацию» Россия вместе со своими союзниками продемонстрировала тупиковость этой модели всему человечеству. В странах Восточной Европы и
СНГ произошёл беспрецедентный экономический спад, откат назад в социальных областях. Уровень падения доходов на душу населения в этой группе стран оказался наибольшим в мире.
Искусственно организованные «суверенитеты» привели к масштабному уничтожению потенциала провозглашённых новых государств и нанесли тяжелейший удар
по каждой из бывших союзных республик. Все они отброшены далеко назад (в меньшей степени — Белоруссия, сумевшая опереться на национального лидера — А.Лукашенко). При этом никто из народов бывшего СССР не выиграл от содеянного в
Беловежье.
Приведём в пример типичное положение дел в когда-то братской союзной республике — ныне самостийной Украине, «реформируемой» под тесным патронажем США.
Здесь была реализована латиноамериканская модель рыночных реформ. Результаты —
типичны для стран-реципиентов МВФ: ВВП Украины в 2002 г. по сравнению с 1990-м
снизился более чем наполовину, госбюджет — в 6 раз, объём промышленного произ-
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водства — в 2 раза, сельскохозяйственного — в 2,5—3 раза. 40 % трудоспособного населения фактически является безработным, 3 7 миллионов выехали в поисках работы за
границу. Украина вымирает. Смертность здесь вдвое превышает рождаемость. За годы
«реформ» население Украины сократилось с 52 до 48 миллионов человек. Можно продолжить и далее. Структура производства, а следовательно, и экспорта претерпела радикальные изменения. Ставшая поставщиком сырья Украина по производству
национального дохода на душу населения занимает 143-е место в мире (где-то рядом с
Конго и Экваториальной Гвинеей). Социологические опросы на самой Украине подтверждают, что ? населения негативно оценивают курс реформ и прошедшие перемены. «Сложность ситуации на Украине заключается в том, что объективные
фундаментальные интересы страны и конъюнктурные интересы власти противоположны, — анализирует ситуацию изнутри учёный и политик, председатель Прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко... Для Украины реализация
национальных интересов объективно связана с союзом с Россией и Беларусью».4
О ностальгии по прошлому, об отношении к сегодняшнему разделённому существованию как временному свидетельствуют не только многочисленные личные контакты, но и социологические опросы даже в такой, казалось бы, нелояльной к России и
устремленной «у Еуропу» республике как Украина. Даже в этой «зоне американских интересов», где уже полтора десятка лет насаждаются антирусские настроения, наши общие корни, единая вера, история, культура, общие победы и общая государственность
будут восставать из пепла, как «птица Феникс». И тяготение к России будет вечным атрибутом украинской государственности.
Светильник Земли Русской и её заступник Митрополит Петербургский и Ладожский
Иоанн совершенно определённо писал по поводу разрушения СССР: «…надо немедленно заявить, что ситуация, когда миллионы русских людей в одночасье оказались «за
границей» России в результате безответственных политических игрищ — порочна, неестественна и долго терпима быть не может, в состав России безоговорочно должны входить все земли, на которых русское население составляет большинство… Столь же
решительно надо сказать, что отделение Белоруссии и Украины — чудовищная нелепость, затея провокационная, гибельная и безумная. Впрочем, есть все основания предполагать, что естественное притяжение здоровой русской государственности, когда она
будет восстановлена на территории России, решит этот надуманный вопрос достаточно быстро и безболезненно».
Русский философ Иван Ильин давно уже объяснил происшедшее: «Мы знаем, что
западные народы не разумеют и не терпят русского своеобразия. Они испытывают единое русское государство как плотину для их торгового, языкового и завоевательного распространения. Они собираются разделить всеединый российский «веник» на «прутики»,
переломать эти прутики поодиночке и разжечь ими меркнущий огонь своей цивилизации». Здесь же он обрисовал и мировую перспективу: «Россия превратится … в вечный
источник войн, в великий рассадник смут…Расчленённая Россия станет неизлечимою
язвою мира».
Лукавые объятия Запада наша страна последние годы проверила на себе, что называется «эмпирически», преподнеся миру ещё один, полный трагизма, предостерегающий «урок», результаты которого известны. Характерно, что в судьбе СССР либеральная
модель выявилась так отчётливо цинично и даже карикатурно, что привела к тяжелейшей национальной катастрофе, трагические последствия которой пожинает не только

3 Явная и скрытая безработица.
4 Витренко Н.М. Стратегическое партнёрство: сущность и перспектива для Украины. //Национальные интересы. М., № 1 (24), 2003, с.21-22.
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наша страна, но и весь мир, оказавшийся на пороге системного кризиса, за которым
всё отчётливее проступают признаки глобального «либерального фашизма». Последнее
становится очевидным для сотен тысяч людей на Земле, где всё отчетливее стали слышны трезвые голоса о необходимости новой, альтернативной европейской (с её культом
наживы и ложно понимаемой свободы) парадигмы развития человечества. Мировая
история не единожды свидетельствовала о том, что, когда Россия оформлялась как сильная и влиятельная держава, глобальная ситуация в мировом масштабе стабилизировалась. Миру нужны сильная Россия и наличие «русского пути», на котором только и
может проявиться та классическая «всемирная отзывчивость» русских с их видением
Правды и Добра, которые одна лишь Россия, если она устоит в Боге и в себе, может
принести в современный надломленный и тревожный мир
Страны СНГ на постсоветском пространстве в массе своей не самостоятельны.
И, если их отталкивает Россия, — значит мы будем в окружении нестабильных государственных образований, политику которых будут определять геополитические противники нашей страны. Не надо быть аналитиком, чтобы предсказать, что в таком случае
Россия и в целом страны СНГ станут объектами дальнейшей экспансии. Причем судьба компрадорских элит этих стран может быть совсем не завидной. Нам необходимо
возродить понятие «национальные интересы», которые совсем не обязательно должны
совпадать с интересами крупного российского капитала, и начать не декларируемую, а
реальную интеграцию постсоветского пространства. В наше время как нельзя более актуально звучат идеи теоретиков евразийства об укреплении единства народов Евразии,
обладающих единым пространством — «месторазвитием». Для того чтобы возродить евразийскую «цветущую сложность», народам Евразии нужна только Россия, причём Россия, вернувшаяся к себе, к своим собственным цивилизационным доминантам и своему
историческому опыту.
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Владимир ЖИЛКИН (Кохтла-Ярве, Эстония)
ПОЭЗИЯ КАК ИСТОРИЯ; ПОЭТ КАК ИСТОРИК
Мы на стенах читаем сроки …
А.Блок
Самая легко обнаруживаемая грань: эпос, присущий всем народам мира, и наличие
в творчестве поэтов исторических сюжетов. Начнём с эпоса. Эпос (греч. έπος — слово;
в частности поэтическое слово — повествование; в частности историческое поэтическое повествование). Эпос — это эпопея, а эпопея напрямую связана с эпохой и с теми
историческими событиями, которыми конкретная эпоха была наполнена. Это также и
древние историко-героические сказания, былины (были), исторические песни.
До XVIII в. эпос был ведущим жанром литературы и понимался как эпическая (в
равной мере и историческая), в большей степени стихотворная, поэма. Эпос отражает
относительно монолитное народное сознание, исторически обусловленное. В эпосе
есть всегда стремление к полному отображению жизни, эпические произведения тяготеют к объединению в циклы. Архаический тип эпоса — мифические сказания и легенды. С этим видом древнейшего эпоса связан его последующий, классический тип —
историко-героический эпос. Мифы и легенды — архетипичны, они отражают определённые закономерности развития того или иного человеческого общества в их исторической данности. Например, «Миф о Гильгамеше». Эпос же исторически конкретен, в
монументальной идеализированной форме воспроизводит нормы героического поведения человека. Например, «Илиада», «Махабхарата».
Также выстраивается ряд: сказка — сказание. Сказка — архетипична, сказание есть
сказывание того, что происходило в реальности, т.е. это есть быль, отсюда и жанр —
былина. Очень поэтична русская былина. Не менее поэтичны русские исторические песни, сложенные как народом (фольклор), так и поэтами. Издревле у всех народов над
колыбелью ребёнка сказывались мифы, легенды, эпос, сказки, сказания, былины; мать
напевала исторические песни. Тем самым ребёнок вводился в мир поэзии и истории
одновременно, воспринимая их как одно целое. Вспомним «Казачью колыбельную песню» Лермонтова:
/

Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.
Тихо смотрит месяц ясный
В колыбель твою.
Стану сказывать я сказки,
Песенку спою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
По камням струится Терек,
Плещет мутный вал;
Злой чечен ползёт на берег,
Точит свой кинжал;

Но отец твой старый воин,
Закалён в бою:
Спи, малютка, будь спокоен,
Баюшки-баю.
Сам узнаешь, будет время,
Бранное житьё;
Смело вденешь ногу в стремя
И возьмёшь ружье.
Я седельце боевое
Шёлком разошью...
Спи, дитя мое родное,
Баюшки-баю.

Владимир Александрович Жилкин, член Союза писателей России, поэт, эссеист, руководитель просветительско-литературных объединений в городе Кохтла-Ярве.
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Богатырь ты будешь с виду
И казак душой.
Провожать тебя я выйду —
Ты махнёшь рукой...
Сколько горьких слёз украдкой
Я в ту ночь пролью!..
Спи, мой ангел, тихо, сладко,
Баюшки-баю.
Стану я тоской томиться,
Безутешно ждать;
Стану целый день молиться,
По ночам гадать;
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Стану думать, что скучаешь
Ты в чужом краю...
Спи ж, пока забот не знаешь,
Баюшки-баю.
Дам тебе я на дорогу
Образок святой:
Ты его, моляся богу,
Ставь перед собой;
Да готовясь в бой опасный,
Помни мать свою...
Спи, младенец мой прекрасный,
Баюшки-баю.

Здесь и лирика, и история, перекликающаяся, кстати, с современной российской
историей. Многие ли современные матери поют своему младенцу перед сном что-либо подобное? Мне в этом плане повезло: моё детство прошло в русской деревне, которая свято хранила древние традиции; и в освящаемой лучиной избе под напев сверчка
за печкой, на этой самой печке дедушка и бабушка сказывали мне то, что им в детстве
сказывали их деды и бабушки, их родители: бабушка рассказывала сказки и стихи, которых она, неграмотная и слепая, знала множество, а дедушка рассказывал исторические были, как давно минувшие, так и свидетелем которых являлся он сам, будучи
участником русско-японской и гражданской войн. Сказка, сказание, поэзия, история
сливались у меня в нечто такое, чего я сам становился единой частью.
В 1990 году в малой серии «Библиотеки поэта» вышла замечательная книга «Русская
историческая песня», которая охватывает период с ХIV по ХIХ век. Можно эту идею
углубления истории через поэзию и песню расширить в оба конца, начиная с русских
былин и заканчивая современностью.
Всё это достаточно общеизвестно, хотя и мало исследовано. Тот факт, что археолог-любитель Генрих Шлиман откопал легендарную Трою только на основе «Илиады»
Гомера, должен заставить задуматься историков и учёных других специальностей: какие открытия ждут нас от умелого непредвзятого прочтения на стыке поэзии и истории многих известных, полузабытых или вовсе забытых мифологических, легендарных,
эпических поэтических произведений. Не забудем, что муза истории Клио в едином хороводе муз Древней Греции шла в гармоническом танце рядом с музами поэзии и других видов искусства: Каллиопой (музой эпической поэзии), Полигимнией (музой
гимнической поэзии), Мельпоменой (музой трагедии), Талией (музой комедии), Эвтерпой (музой музыкального искусства), Терпсихорой (музой танцевального искусства),
Эрато (музой любовной лирики). Все девять муз, включая музу науки — Уранию, и давали под предводительством Апполона Мусагета цельное полное знание о мире и человеке, в том числе и об истории, о естественном включении человека в исторический
процесс, который без человека, как существа чувствующего и осознающего, и не мыслим. На определённом этапе развития человеческого общества произошло разделение
некогда единого целого и выделение отдельных видов искусства и отдельных наук, особенно усиленное Аристотелем, в особые области исследования; это было обусловлено
углублением в эти ставшие как бы самостоятельными областями исследования. В конце ХIХ — в ХХ веке начался процесс синтеза раздробленных знаний о человеке и мире, появились синтетические личности, вмещавшие в себя очень органично как
различные роды науки, так и различные виды искусства: Владимир Соловьёв, Константин Циолковский, Александр Чижевский, отец Павел Флоренский, Владимир Вернадский, Николай Рерих. Владимир Соловьёв — философ и поэт; Александр Чижевский
— учёный, музыкант, художник, историк, поэт; Рерих — учёный, мыслитель, художник,
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юрист, географ, путешественник, археолог, историк, поэт, драматург. ХХ и ХХI век —
время мощного развития междисциплинарных исследований и синтеза различных видов искусства. И это не случайно, это заложено в законе Единства всего сущего.
Каллиопа не просто дружна с историей, это некое единство, как мы уже показали
на примере «Илиады» Гомера. Можно ещё приводить множество примеров, когда об
истории какого-то народа можно судить по его эпосу. «Махабхарата» — самый мощный
эпос: 18 объёмных томов. Индусы передавали этот эпос из поколения в поколение изустно от учителя к ученику дословно, искажения не допускались. Скандинавский эпос
— «Старшая Эдда» и «Младшая Эдда» — также объёмен и вводит нас в историю скандинавских стран очень убедительно. А «Библия» разве не эпос?..
Трагедия приняла эстафету от эпоса. Достоверны ли исторические факты в трагедиях? Об этом можно спорить, как можно спорить (и спорят всё больше и больше) о
достоверности исторических фактов вообще.
Особый разговор может быть об исторических сюжетах в стихотворениях разных поэтов разных народов, примеров таких сюжетов великое множество. Для иллюстрации
укажем несколько общеизвестных сюжетов из русской поэзии; Золотой век русской
культуры: поэма «Полтава» Пушкина, «Бородино» Лермонтова; Серебряный век: поэзия Блока, Брюсова, Бальмонта, Мандельштама, Волошина, Пастернака; в принципе
можно перечислять всех поэтов Серебряного века; советское время тоже в этом отношении показательно, укажем на лирику военных лет Константина Симонова, его стихи знали наизусть как на фронте, так и в тылу, он выразил историческую атмосферу
Великой Отечественной войны с большой лирической, да и эпической силой.
Зачастую знакомство ребёнка с историей начинается с чтения им и заучивания наизусть стихотворений, подобных приведённым. Помню, как во втором классе на маленькой сцене деревенской школы я вдохновенно читал «Воздушный корабль»
Лермонтова. И образ Наполеона, мощного, могущественного, и одновременно одинокого и оставленного всеми, навсегда вошёл в меня. Отсюда большая ответственность
поэта за его творения, ответственность перед историей.
Но есть ещё одна сторона взаимосвязи, взаимодополняемости поэзии и истории, ради которой и написана эта статья. Это — поэзия как история. И отсюда — поэт как историк. Давайте вслушаемся в слова великого русского историка Василия Осиповича
Ключевского, сказанные им о Пушкине: «В его творчестве есть сторона специальная,
но близкая всякому, для кого русское слово родное. Его творения представляют интерес и для русского историка». Это из «Речи, произнесённой в торжественном собрании
Московского университета 6 июня 1880 г., в день открытия памятника Пушкину». И
дальше из этой же речи: «Всё написанное Пушкиным — исторический документ, длинный ряд его произведений — историческая летопись его времени»; «И сам Пушкин —
уже вполне историческое явление, представитель исчезнувшего порядка идей, хотя исполнение некоторых его благих чаяний мы ждём доселе. Мы изучаем его так же, как
изучаем людей ХVIII и ХVII вв. Независимо от своего таланта для нас он наиболее выразительный образ известной эпохи»; «Нельзя без его произведений написать истории
первой половины нашего века». И вот главный вывод Ключевского о Пушкине как историке: «Пушкин был историком там, где не думал быть им и где часто не удаётся стать
им настоящему историку». О чём хотел сказать этим историк Ключевский? Конечно, о
том, что Пушкин-поэт для нас представляет интерес и как историк. Ключевский поясняет: «Капитанская дочка была написана между делом, среди работ над пугачёвщиной,
но в ней больше истории, чем в Истории пугачёвского бунта, которая кажется длинным объяснительным примечанием к роману». Думается, что Пушкин, работая над
«Историей пугачёвского бунта», видел некую неполноту исследования, проведённого
только на исторических документах и так называемых фактах, на основе которых и строится исторический труд, был этим не удовлетворён и дополнил это исследование про-
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зой, в которой история, по мнению Ключевского, выражена более достоверно, чем в
самом историческом тщательном исследовании. То же самое можно найти и в поэтических произведениях Пушкина, и даже не обязательно с ясно выраженными историческими сюжетами, о чём мы поговорим ниже.
Можно говорить о трёх сторонах поэтического выражения истории. Первая — это
выражение атмосферы своего времени, духа своего времени, без чего действительно труд,
написанный профессиональным историком, не будет полнокровным, живым, а в союзе с поэзией будет воздействовать не только на интеллект читателя, но и на его чувства, сердечные, эстетические, этические и т.д. Так, Белинский справедливо назвал поэму
Пушкина «Евгений Онегин» энциклопедией русской жизни. Вслед за Ключевским мы
можем назвать всё поэтическое наследие Пушкина энциклопедией русской жизни.
Прочитаем в этом ключе такое стихотворение гениального русского поэта.
ДОРОЖНЫЕ ЖАЛОБЫ
Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,
На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.

Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.
Долго ль мне в тоске голодной
Пост невольный соблюдать
И телятиной холодной
Трюфли Яра поминать?
То ли дело быть на месте,
По Мясницкой разъезжать,
О деревне, о невесте
На досуге помышлять!
То ли дело рюмка рома,
Ночью сон, поутру чай;
То ли дело, братцы, дома!...
Ну, пошел же, погоняй!...

Любовь к историческому прошлому даёт проникновение в саму суть исторических
событий:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Об этом скажем также словами Ключевского: «Наша историография ничего не выиграла ни в правдивости, ни в занимательности, долго развивая взгляд на наш ХVIII в.,
противоположный высказанному Пушкиным в одной кишинёвской заметке 1821 г.»
Именно ведь поэтическое чутьё (любовь) подсказало Пушкину этот взгляд.
И третья очень важная сторона — исторические предвидения поэтов, которые можно назвать и пророчествами. В этом поэты бывают прозорливее историков, которые занимаются в основном историческим прошлым или настоящим, отдавая будущее на
откуп духовидцам, религиозным Учителям. Об этом надо поговорить особо.
Все три стороны — суть духовного порядка, что историки зачастую не учитывают,
ибо факты духовного порядка трудно учесть в учёных мерках. Правда, на сегодня в ис-
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торическую науку введено такое понятие как МЕТАИСТОРИЯ (в трудах Николая Бердяева, Александра Чижевского, Николая Рериха, Даниила Андреева), которая понимается как исследование земных исторических событий в связи с духовными высшими
планами Бытия, когда земные события являются лишь своеобразной проекцией событий, совершающихся на высших духовных планах. Как раз поэты, органически связанные с этими духовными планами, и способны к э метаисторическому отражению
исторических событий в своём творчестве и даже способны пророчески предвидеть историческое будущее, что мы покажем ниже.
Очень характерен в отношении слиянности истории и поэзии Серебряный век русской культуры, русской литературы, русской поэзии, который стал продолжателем традиций Золотого века. Для подтверждения нашей мысли обратимся к творчеству
Александра Блока, самого яркого поэта Серебряного века, глубина которого нам только начинает открываться, и попробуем рассмотреть все три стороны на примере творчества Блока.
Александром Блоком была сформулирована историческая концепция ЕДИНОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО НАПОРА. Его поэтическое творчество есть выражение и подтверждение этой концепции. Блок утверждал: «Различны сравниваемые нами эпохи, и существо этого различия заключается, конечно, в атмосфере, в том воздухе, которым
приходилось дышать людям той или другой эпохи. Историческая наука до сих пор не
знает, не умеет учесть этой атмосферы; но она ведь и является часто решающим моментом, то есть знание о ней и помогло бы нам установить истинные причины многих событий первостепенной важности».
Речь, конечно, идёт о поэтическом, т.е. о духовном видении и слышании истории
(прямо по слову Иисуса Христа: «Имеющие уши да слышат; имеющие очи да видят!».
Духовное видение и слышание даётся тому, кто развил в себе духовные начала, свой духовный аппарат. Блок так пояснял это: «На бездонных глубинах духа, где человек перестаёт быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества,
созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир». И дальше: «Поэт
— сын гармонии; и ему дана какая-то роль в мировой культуре. Три дела возложены на
него: во-первых — освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых — привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих — внести эту гармонию во внешний мир. Похищенные у стихии и приведённые в гармонию
звуки, внесённые в мир, сами начинают творить своё дело. «Слова поэта суть уже его
дела». Они проявляют неожиданное могущество: они испытывают человеческое сердце и производят отбор в грудах человеческого шлака; может быть, они собирают какието части старой породы, носящей название «человек»; части, годные для создания
новых пород; ибо старая, по-видимому, быстро идёт на убыль, вырождается и умирает». И потому, по Блоку, как «непременное условие писательского бытия» необходимо
«неустанное напряжение внутреннего слуха, прислушиванье как бы к отдалённой музыке».
Я ухо приложил к земле.
Я муки криком не нарушу.
Ты слишком хриплым стоном душу
Бессмертную томишь во мгле!
Эй, встань, и загорись, и жги!
Эй, подними свой верный молот,
Чтоб молнией живой расколот
Был мрак, где не видать ни зги!

Ты роешься, подземный крот!
Я слышу трудный, хриплый голос.
Не медли. Помни: слабый колос
Под их секирой упадёт …
Как зёрна, злую землю рой
И выходи на свет. И ведай:
За их случайною победой
Роится сумрак гробовой.
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Лелей, пои, таи ту новь,
Пройдёт весна — над этой новью,
Вспоённая твоею кровью,
Созреет новая любовь.

Речь идёт здесь о творческом участии поэзии и поэта в историческом процессе и
творении истории на новых светлых духовных началах.
А о передаче поэтом духовной и исторической атмосферы своего времени, которая недоступна пока профессиональному историку, Блок убедительно показал на основе анализа одного лирического стихотворения римского поэта Катулла. Этот
анализ очень важен, и надо дать подробную (с вынужденными сокращениями) выписку из статьи Блока «Катилина. Страница из истории мировой Революции)», посвящённой Люцию Сергию Катилине, римскому революционеру, поднявшему знамя
вооружённого восстания в Риме за шестьдесят лет до рождения Иисуса Христа; это
восстание потерпело поражение. Слово Блоку: «Во времена Катилины в Риме жил
«латинский Пушкин», поэт Валерий Катулл. Среди многих его стихотворений, дошедших до нас, сохранилось одно, непохожее на другие ни содержанием, ни размером …
Я говорю о 63-м стихотворении Катулла, озаглавленном «Аттис». Содержание его
следующее: Аттис, прекрасный юноша, впал в неистовство от великой ненависти к Венере; он покинул родину, переплыл море и, вступив в священную рощу великой богини Кибелы (Magna Mater) во Фригии, оскопил себя. Тут, почувствовав себя лёгким, она
(поэт сразу начинает говорить об Аттис-женщине, показывая тем, что превращение совершилось просто и мгновенно) подняла белоснежными руками тимпан и, дрожа, созвала жриц богини — оскоплённых, как и она, «галлов» — сбросить «тупую
медлительность и мчаться в божественные рощи».
Достигнув рощ, богини, измученные голодом («без Циреры»), Аттис и её спутницы
погрузились в ленивый сон. Когда взошло солнце и они проснулись, неистовство прошло. Аттис вышла на морской берег и стала горько плакать о покинутой стране, сокрушаясь о том, что она над собой сделала.
Тогда разгневанная богиня послала двух свирепых львов вернуть Аттис назад. Испуганная львами нежная Аттис вновь обезумела и на всю жизнь осталась прислужницей
богини.
Стихотворение Катулла написано древним и редким размером — галлиамбом; это —
размер исступлённых оргийных плясок …
В этих пяти строках (первых пяти строках. — В.Ж.) описано, как Аттис переплыл
море и как он оскопил себя. С этой минуты стих, как сам Аттис, меняется; прерывистость покидает его; из трудного и мужественного он становится более лёгким, как бы
женственным …
Далее стих претерпевает вновь ряд изменений; он становится непохожим на латинские стихи: он как бы растекается в лирических слезах, свойственных христианской душе, в том месте, где Аттис оплакивает родину, себя, своих друзей, своих родителей, свою
гимназию, своё отрочество, свою возмужалость.
Последние три строки стихотворения показывают, что поэт сам испугался того, что
он описал. Катулл взывает: «Великая богиня, да минует меня твоё неистовство, своди
с ума других, а меня оставь в покое».
Что такое стихотворение Катулла?.. Художники хорошо знают: стихотворения не пишутся по той причине, что поэту захотелось нарисовать историческую и мифологическую картину. Стихотворения, содержание которых может показаться совершенно
отвлечённым и не относящимся к эпохе, вызываются к жизни самыми неотвлечёнными и самыми злободневными событиями.
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… Я думаю, что предметом этого стихотворения была не только личная страсть Катулла, как принято говорить; следует сказать наоборот: личная страсть Катулла как
страсть всякого поэта была насыщена духом эпохи; её судьба, её ритмы, её размеры, так
же, как ритм и размеры стихов поэта, были внушены ему его временем; ибо в поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим; чем более чуток поэт, тем
неразрывнее ощущает он «своё» и «не своё»; поэтому в эпохи бурь и тревог нежнейшие
и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой.
Катулла никто ещё, кажется, не упрекал в нечуткости. Я считаю себя вправе утверждать, что Катулл, в числе других римских поэтов (которых, кстати, тогда так же мало
читали, как поэтов нынешних), не был чурбаном и дубиной, чтобы воспевать какие-то
покойные гражданские и религиозные доблести в угоду меценатам и императорам (как
склонны полагать филологи); право, иногда может показаться, что учёных филологов
преследует одна забота: во что бы то ни стало скрыть сущность истории мира, заподозрить всякую связь между явлениями культуры, с тем чтобы в удобную минуту разорвать
эту связь и оставить своих послушных учеников бедными скептиками, которым никогда не увидеть леса за деревьями.
Дело художника — истинного врага такой филологии — восстанавливать связь, расчищать горизонты от той беспорядочной груды ничтожных фактов, которые, как бурелом, загораживают все исторические перспективы.
Я верую, что мы не только имеем право, но и обязаны считать поэта связанным с
его временем … «Аттис» есть создание жителя Рима, раздираемого гражданской войной. Таково для меня объяснение и размера стихотворения Катулла, и даже — его темы». Дальше идёт подробнейше описанная Блоком «нечеловеческая ярость, которая
охватила озлобленного и унизившегося Катилину в храме Юпитера Статора», после выхода из которого Катилина превращается в революционера, «в поступи этого человека
— мятеж, восстание, фурии народного гнева».
И Блок заключает: «Напрасно стали бы мы искать у историков отражений этого гнева, воспоминаний о революционном неистовстве Катилины, описаний той напряжённой грозовой атмосферы, в которой жил Рим этих дней. Мы не найдём об этом ни слова
ни в разглагольствованиях Саллюстия, ни в болтовне Цицерона, ни в морализировании Плутарха. Но мы найдём эту самую атмосферу у поэта — в тех галлиамбах Катулла, о которых мы говорили».
Дальше Блок даёт в общем виде ту методику, которая может быть применима при
исторических исследованиях, которые давали бы живую картину истории, актуальную
для осмысления и своего времени.
«Я хочу указать только, что приёмы, которыми я (удачно или неудачно) пользовался, кажутся мне единственным путём, идя по которому можно восстановить разрушенную филологами историю культуры. Эти приёмы отличаются двумя особенностями:
1) я обращаюсь не к академическому изучению первой попавшейся исторической эпохи, а выбираю ту эпоху, которая наиболее соответствует в историческом процессе моему времени. Сквозь призму моего времени я вижу и понимаю яснее те подробности,
которые не могут не ускользнуть от исследователя, подходящего к предмету академически; 2) я прибегаю к сопоставлению явлений, взятых из областей жизни, казалось бы,
не имеющих между собой ничего общего; в данном случае, например, я сопоставляю
римскую революцию и стихи Катулла. Я убеждён, что только при помощи таких и подобных сопоставлений можно найти ключ к эпохе, можно почувствовать её трепет, уяснить себе её смысл».
А ведь можно время, связанное с именами Катилины и Катулла, сопоставить со временем, в котором живём мы. Неистовство нашего времени не меньшее!
И давайте попробуем проверить собственной интуицией верность утверждений поэта и историка Александра Блока. Возьмём для примера какие-нибудь стихи поэтов
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близкого нам ХХ века: первой половины века, середины века и второй половины. Беру по своему чувствованию.
Сергей Есенин:
Снова пьют здесь, дерутся и плачут
Под гармоники жёлтую грусть.
Проклинают свои неудачи,
Вспоминают московскую Русь.

Ах, сегодня так весело россам,
Самогонного спирта — река.
Гармонист с провалившимся носом
Им про Волгу поёт и про Чека.

И я сам, опустясь головою,
Заливаю глаза вином,
Чтоб не видеть в лицо роковое,
Чтоб подумать хоть миг об ином.

Что-то злое во взорах безумных,
Непокорное в громких речах.
Жалко им тех дурашливых, юных,
Что сгубили свою жизнь сгоряча.

Что- то всеми навек утрачено.
Май мой синий! Июнь голубой!
Не с того ль так чадит мертвячиной
Над пропащею этой гульбой.

Где ж вы, те, что ушли далече?
Ярко ль светят вам наши лучи?
Гармонист спиртом сифилис лечит,
Что в киргизских степях получил.

Нет! таких не подмять, не рассеять.
Бесшабашность им гнилью дана.
Ты, Рассея моя … Рас…сея…
Азиатская сторона!
Это — ленинская эпоха. 1922 год. Есенин много размышлял над своим временем, с
болью писал: «С того и мучаюсь, что не пойму, куда несёт нас рок событий». И как противоположное этому: «Зато в глазах моих прозрений дивный свет». Одно из таких прозрений звучит в стихотворении «Ответ» (Матери), написанном в 1924 году, через 7 лет
после свершения Октябрьской революции.
Но ту весну,
Которую люблю,
Я революцией великой
Называю!
И лишь о ней
Страдаю и скорблю,
Её одну
Я жду и призываю!
Какую революцию призывал Есенин? Не ту ли, которой заждались и мы?
Михаил Дудин:
Белые хлопья и чёрные копья оград.
В сумерки канула. В синих огнях отмелькала
Первая встреча. Обратно. Назад. Наугад.
Тихо бреду вдоль пушистых решёток канала.
Вот этот сад. Он чугунной оградой пленён.
Глупая память тебя ещё держит на свете.
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Мир, словно камень, бесстрастен сегодня. Сквозь сон
Свет догорающий призрачный след не осветит.
Что я сберёг от дорог, от тревог? И к чему
Ищешь и ждёшь, словно первого взгляда вначале?
Всё отошло. Потонуло в далёком дыму.
Ветер золу разметал на последнем привале.
Что за привычка сквозь сумрак брести наугад,
Плечи сутуля под этою вечною ношей.
Белые хлопья и чёрные копья оград.
Где ты, Елена? Дороги покрыты порошей.
Это — сталинская эпоха. 1946 год. Сопоставимо это с нашим временем, когда мы в
неких исторических потёмках пытаемся понять историю советского периода времени,
в том числе и сталинское время? Перекликается это стихотворение с нашим временем?
Перекликается, потому что в настоящей поэзии есть всегда что-то вечное.
Николай Рубцов:
Печальная Вологда дремлет
На тёмной печальной земле,
И люди окраины древней
Тревожно проходят во мгле.

Родимая! Что ещё будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

Родимая! Что ещё будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.

И сдержанный говор печален
На тёмном печальном крыльце.
Всё было веселым вначале,
Всё стало печальным в конце.

Замолкли весёлые трубы
И танцы на всём этаже,
И дверь опустевшего клуба
Печально закрылась уже.

На тёмном разъезде разлуки
И в тёмном прощальном авто
Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто...

Слышать «звуки, которых не слышит никто», и есть тот дар поэта, о котором говорил не только Блок, но говорили и подтверждали своим творчеством все настоящие поэты. И этот дар — дар пророческий, имеющий прямое отношение к истории. Возьмём
стихотворение Лермонтова, которое было им написано, когда поэту было 16 лет, за сто
лет до русских революций 1917-го года.
ПРЕДСКАЗАНИЕ
Настанет год, России чёрный год,
Когда царей корона упадёт;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жён
Низвергнутый не защитит закон:
Когда чума от смрадных мёртвых тел
Начнёт бродить среди печальных сел,
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Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать:
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь — и поймёшь,
Зачем в руке его булатный нож:
И горе для тебя! — твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет всё ужасно, мрачно в нём,
Как плащ его с возвышенным челом.
Есть у Лермонтова и стихотворение, написанное им в конце его недолгой жизни,
которое называется «Пророк»: «С тех пор как вечный судия мне дал всеведенье пророка». Это — божественный дар, обусловленный самой сущностью поэзии и поэта как
выразителя божественной воли, именно поэтому «и звёзды слушают меня, лучами радостно играя». С наибольшей поэтической и духовной силой это выражено и дано, как
вечная заповедь, поэтам всех времён и народов, в бессмертном стихотворении Пушкина «Пророк»:
ПРОРОК
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной я влачился,
И шестикрылый серафим
На перепутье мне явился;
Перстами лёгкими, как сон,
Моих зениц коснулся он:
Отверзлись вещие зеницы,
Как у испуганной орлицы.
Моих ушей коснулся он,
И их наполнил шум и звон:
И внял я неба содроганье,
И горний ангелов полет,
И гад морских подводный ход,
И дольней лозы прозябанье.
И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,

И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой.
И он мне грудь рассёк мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнём,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп в пустыне я лежал,
И бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
Исполнись волею моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».

Эти строки так созвучны строкам Блока о том, что для поэта требуется «неустанное
напряжение внутреннего слуха» и к призыву: «Эй, встань и загорись и жги!». Этот поэтический дар Блок приравнивал к дару пророков: «Не называйте поэтов пророками,
потому что этим Вы обесцените великое слово. Достаточно называть их тем, что они
есть, — поэтами. Поэт имеет свою правду, как и свой язык». Об этом и в стихотворении, которое мы можем смело соотнести с «Пророком» Пушкина и «Пророком» Лермонтова:
О, как смеялись вы над нами,
Как ненавидели вы нас,
За то, что тихими стихами
Мы громко обличали вас!

Но мы — всё те же. Мы, поэты,
За вас, о вас тоскуем вновь,
Храня священную любовь,
Твердя старинные обеты …
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И так же прост наш тихий храм,
Мы на стенах читаем сроки …
Так смейтесь, и не верьте нам,
И не читайте наши строки
О том, что под землёй струи
Поют, о том, что бродят светы …
У Блока есть несколько пророческих предсказаний, уже сбывшихся, ещё сбывающихся и тех, которым только предстоит сбыться. Остановимся только на одном из таких пророчеств. Исходя из сформулированной Блоком исторической концепции
«единого музыкального напора» он дал такую оценку центральному историческому событию русской истории — Куликовской битве — примечании к стихотворному циклу
«На поле Куликовом»: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению автора, к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их ещё впереди». Тем самым Блок указал как на современное звучание своих
стихов, так и на обращённость их в будущее.
Стихотворный цикл «На поле Куликовом» был написан в основном летом
1908 года в Шахматове. А весной этого же года была закончена очень дорогая для
Блока пьеса «Песнь судьбы». Главный герой пьесы (Герман) автобиографичен
(имеется в виду внутренняя биография). В одном из монологов Германа в пятой
картине находим самое первое обращение Блока к теме Куликовской битвы: «Всё,
что было, всё, что будет, — обступило меня: точно эти дни я живу жизнью всех
времён, живу муками моей родины. Помню страшный день Куликовской битвы».
Далее идёт взволнованное описание битвы, живым участником которой, воином
засадного полка, которым командовал Боброк Волынский, чувствует себя Герман
(Блок). Это чувство переносится на ситуацию ХХ века: «А я — здесь, как воин в
засаде, не смею биться, не знаю, что делать, не должен, не настал мой час! Вот зачем я не сплю ночей: я жду всем сердцем того, кто придёт и скажет: «Пробил твой
час! Пора!»
Блок читал пьесу близким друзьям, литераторам, с ней познакомились К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко. Блок «остался очень доволен впечатлениями и
отдельными критиками», Станиславский пьесой «пленился». В разгар над доработкой
пьесы и появляется стихотворный цикл «На поле Куликовом». В этом небольшом цикле (пять стихотворений) как бы спрессовалась история (метаистория) России через главное событие её исторической и духовной жизни.
О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Во втором стихотворении цикла утверждается, что духовно Куликовская битва проходит через всю историю России.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат …
…………………………………..
Я — не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна …
Куликовская битва — это, прежде всего, битва на духовном плане. В третьем стихотворении цикла — центральном — утверждается именно это.
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В ночь, когда Мамай залёг с ордою
Степи и мосты,
В тёмном поле были мы с тобою, —
Разве знала Ты?
……………………………………….
И когда, наутро, тучей чёрной
Двинулась орда,
Был в щите твой лик нерукотворный
Светел навсегда.

Кто — эта Ты? Это — Матерь Божия, Покровительница и Заступница Руси-России.
Четвёртое и пятое стихотворения наполнены атмосферой напряжённого ожидания
грядущей Куликовской битвы.
Опять с вековою тоскою
Пригнулись к земле ковыли.
Опять за туманной рекою
Ты кличешь меня издали …
.……………………………..
Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар …
……………………………
Опять над полем Куликовым
Взошла и расточилась мгла,
И, словно облаком суровым,
Грядущий день заволокла …
Последнее стихотворение, завершающее цикл «На поле Куликовом», написано
Блоком 25 декабря 1908 года в Петербурге. Но перед этим была статья «Народ и интеллигенция», представляющая текст доклада, прочитанного Блоком в Религиозно-философском обществе. Эта статья есть продолжение темы Куликовской битвы. Поле
битвы расширено. В битву вовлечены все. Два враждебных стана: «Есть действительно не только два понятия, но две реальности: народ и интеллигенция; полтораста миллионов с одной стороны и несколько сот тысяч — с другой; люди, взаимно друг друга
не понимающие в самом основном.
Среди сотен тысяч происходит торопливое брожение, непрестанная смена направлений, настроений, боевых знамён. Над городом стоит гул, в котором не разобраться и
опытному слуху; такой гул, какой стоял над татарским станом в ночь перед Куликовской битвой, как говорит сказание. Скрипят бесчисленные телеги за Непрядвой, стоит людской вопль, а на туманной реке тревожно плещутся и кричат гуси и лебеди.
Среди десятка миллионов царствуют как будто сон и тишина. Но и над станом Дмитрия Донского стояла тишина; однако заплакал воевода Боброк, припав ухом к земле:
он услышал, как неутешно плачет вдовица, как мать бьётся о стремя сына. Над русским
станом полыхала далёкая и зловещая зарница …
По-прежнему два стана не видят и не хотят знать друг друга, по-прежнему к тем, кто
желает мира и сговора, большинство из народа и большинство из интеллигенции относятся как к изменникам и перебежчикам.
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Не так ли тонка эта черта, как туманная речка Непрядва? Ночью перед битвой вилась она, прозрачная, между двух станов; а в ночь после битвы и ещё семь ночей подряд она текла, красная от русской и татарской крови».
Сама жизнь продолжает гениальное метаисторическое предвидение Блока о значении Куликовской битвы в будущее, может быть, и не столь далёкое от наших дней. Так
в научно-философском Учении Живой Этики, данном Еленой Ивановной Рерих, последняя битва между силами Света и силами тьмы (так называемый Армагеддон) сравнивается с Куликовской битвой, где собирателем сил, вдохновителем и духовным
предводителем, как и в Куликовской битве 1380 года, является Святой Преподобный
Сергий Радонежский: «Свет и тьма! Резко обозначилась грань между Светом и тьмою!..
Вождь идёт, осенённый знанием высшим, и милосердие и строительство доспехи
его…
Таким вождём был Преподобный Сергий; вдохнув героический дух в народ, Он устремил его в будущее. Таким вождём остаётся Он и сейчас, ибо нерасторжима связь Великих духом с делом и подвигом их жизни.
Осиянный Светом Несказуемым, стоит Он, невидимо видимый, на ступенях великой Лестницы Иерархии Света, готовый в указанный час устремить легионы Светлых
Сил, готовый благословить народ свой и Вождя его земного на новый подвиг.
Свет и тьма! Свирепствует предуказанная битва! Грозен Армагеддон! Но час решительный наступает, и Свет побеждает тьму…
Пробьёт час, Свыше предуказанный, и народ Земли Русской в порыве любви пламенной к родине своей, в подвиге духа поднимется под стягом Преподобного против
безбожных за Святыню отечества, за достоинство своё, за благо народов!»
Можно только поражаться глубине поэтических и метаисторических прозрений
Александра Блока…
В наше смутное время, время духовной и культурной деградации, поэзия разлилась
мутнейшим потоком по многообразным периодическим изданиям, по сетевым сайтам,
утратив своё поэтическое лицо и оказавшись совершенно не востребованной современной очень сложной и хаотичной жизнью. Во главе всего стал бизнес, т.е. обогащение любым путём. Обогащение духовное, обогащение поэзией вообще утрачено. И вина
поэтов в этом тоже есть! С удивлением вспоминаются 60-е годы ушедшего века, когда
поэты собирали стадионы слушателей, когда слово поэта было насущнее хлеба. Думается, что время Возрождения поэзии, как истории, не за горами, ибо все остальные способы Возрождения (России, человека, жизни) оказались на сегодня исчерпанными! Но
это произойдёт тогда, когда поэты будут следовать главному завету Пушкина: «Веленью
Божию, о муза, будь послушна…»
И закончить эту статью хочется стихотворением Николая Рубцова «Старая дорога»,
в котором русская поэзия и русская история настолько слиты воедино, что нам вечно
идти и идти по этой православной дороге, чутко вслушиваясь в прошлое, настоящее и
будущее России.
СТАРАЯ ДОРОГА
Всё облака над ней,
всё облака…
В пыли веков мгновенны и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
И машет им прощальная рука.
Навстречу им июльские деньки
Идут в нетленной синенькой рубашке,
По сторонам — качаются ромашки,

220

ПУБЛИЦИСТИКА
И зной звенит во все свои звонки,
И в тень зовут росистые леса…
Как царь любил богатые чертоги,
Так полюбил я древние дороги
И голубые
вечности глаза!
То полусгнивший встретится овин,
То хуторок с позеленевшей крышей,
Где дремлет пыль и обитают мыши
Да нелюдимый филин-властелин.
То по холмам, как три богатыря,
Ещё порой проскачут верховые,
И снова — глушь, забывчивость, заря,
Всё пыль, всё пыль да знаки верстовые…
Здесь каждый славен —
мёртвый и живой!
И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошёл,
Перекликаясь с теми, кто проходит…
Здесь русский дух в веках произошёл,
И ничего на ней не происходит…
Но этот дух пройдёт через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака…

НАШЕ НАСЛЕДИЕ

221

Павел ЛИЛЛЕНУРМ (Таллин–Москва)
У ИСТОКОВ СЕВЕРОЗАПАДНОЙ АРМИИ
Рождение Северо-Западной армии, колыбелью которой стал древний русский город
Псков, проходило в весьма непростых исторических условиях. Революционные события 1917 г., помимо внутриполитической дестабилизации России, привели к её резкому ослаблению на мировой арене и утрате страной практически всех позиций,
достигнутых в предвоенный период и в ходе Первой мировой войны. Основными факторами, повлиявшими на формирование в Прибалтике Белой армии и, в конечном итоге, на ее судьбу, стала беспрецедентная геополитическая борьба за «российское
наследство», развернувшаяся в этом регионе между Германией и Великобританией.
По условиям Брест-Литовского мирного договора, заключённого 3 марта 1918 г.
между Советской Россией, с одной стороны, и Германией, Австро-Венгрией, Болгарией и Турцией, с другой, в зону немецкой оккупации включались Лифляндская, Эстляндская, часть Петроградской и Псковской губерний. Временное управление на этих
территориях осуществлялось командованием 8-й германской армии с Главной квартирой в Ковно (Каунасе). Псков и прилегающие к нему территории были заняты частями 5-й запасной дивизии.
Первоочередной задачей Германии в Прибалтике стало окончательное отторжение
от России её земель путем создания Балтийского герцогства, связанного личной унией
с прусским королём, при одновременном подавлении движений латышей и эстонцев
за независимость. Так, оккупационные власти отказались признать «Манифест о самостоятельности Эстонии» от 24 февраля 1918 г. и созданные в соответствии с ним Комитет спасения и Временное правительство Эстонской Республики. 23 апреля 1918 г., на
основании обращения марионеточного «Соединительного Прибалтийского сейма», германским правительством было принято решение об аннексии Латвии и Эстонии, которое было закреплено дополнительным соглашением от 27 августа 1918 г. к
Брест-Литовскому договору.
МОНАРХИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ
Инициатива создания в Прибалтийском крае ядра вооружённой белогвардейской организации — Северной армии (по аналогии с Южной армией герцога Г.Лейхтенбергского) принадлежала российским монархистам, рассчитывавшим на помощь правых
кругов кайзеровской Германии. В отличие от А.И.Деникина на Юге, А.В.Колчака в Сибири и Е.К.Миллера на Севере, основатели Белого движения на Северо-Западе открыто провозгласили идею реставрации монархии, не вуалируя её «непредрешенчеством».
Переговоры с германской военной администрацией о создании такой армии начались в августе 1918 г. С российской стороны в них принимали участие члены подпольных петроградских групп Н.Е.Маркова 2-го и ген. Н.Н.Юденича, депутаты
Государственной Думы А.П.Горский, Г.М.Дерюгин и Н.Н.Лавриновский, ротмистры
А.К.Гершельман и В.Г.фон Розенберг, псковский земский начальник Б.Б.Линде и другие офицеры и общественные деятели.
Ситуация, однако, осложнялась двойственной политикой Берлина. С одной стороны, союз с советской Россией был весьма выгоден Германии. Добившись с приходом к
власти большевиков решения своих военно-политических целей на Востоке, немцы
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смогли сконцентрировать усилия и ресурсы на продолжении борьбы с Антантой на Западном фронте.
С другой стороны, германское руководство отдавало себе отчет в опасности укрепления советского государства и неизбежного экспорта революции. При этом кайзер
Вильгельм II не строил иллюзий относительно политической платформы противников
В.И.Ульянова-Ленина, которые не признавали законность октябрьского переворота и
последующих внешнеполитических обязательств советского правительства. Позиция белых, ратовавших за территориальную целостность России и сохранявших верность союзникам по Антанте, входила в противоречие с амбициозными планами Германии в
отношении Польши, Финляндии и Прибалтики.
По исполнении большевиками ряда пунктов Брестским мирным договором немцы
обязывались вернуть под советскую юрисдикцию города Двинск (Даугавпилс), Псков,
Остров и прилегающие к ним территории и отвести свои войска на линию административных границ прибалтийских губерний. Ввиду предстоящей эвакуации 10 октября
1918 г. командование 8-й армии согласилось на создание на оставляемой территории
Отдельного Псковского добровольческого корпуса Северной армии (ОПДК). Согласно достигнутой договоренности на его развертывание отводилось два месяца, после чего Северная армия должна была взять на себя охрану демаркационной линии от Пскова
до Себежа. Финансирование и необходимое количество вооружения, снаряжения и обмундирования брала на себя германская сторона в зачёт будущему центральному белогвардейскому правительству.
Комплектовать Корпус предполагалось главным образом из местных добровольцев,
перебежчиков из Советской России, а также военнопленных, находившихся в немецких лагерях. Помимо Пскова, вербовочные бюро Северной армии открылись в Валке
(Валге), Двинске (Даугавпилсе), Либаве (Лиепае), Митаве (Елгаве), Нарве, Острове, Ревеле (Таллине), Режице (Резекне), Риге и Юрьеве (Тарту), а также в Вильно (Вильнюсе), Гродно и Ковно. Несмотря на то, что к концу первой же недели записалось до 1,5 тыс.
человек, в целом кампания носила вялый характер. Кроме общей усталости от войны
и успешной советской агитации на фиаско массового развертывания армии повлиял и
тот факт, что Псковский корпус в широком общественном мнении воспринимался как
германская затея. Для многих русских солдат и офицеров служба под присмотром и на
деньги вчерашнего врага считалась неприемлемой.
Одновременно были установлены контакты с находившимся в Киеве известным монархистом и героем Первой мировой войны генералом графом Ф.А.Келлером, которому предложили возглавить псковское формирование. Заручившись поддержкой
командующего Добровольческой армии ген. А.И.Деникина и образовав «Совет обороны северо-западной области», Ф.А.Келлер в начале ноября 1918 г. вступил в командование Северной армией, которое номинально осуществлял вплоть до своей трагической
гибели 21 декабря 1918 г. На пост непосредственного начальника Корпуса было решено пригласить проживавшего под Ревелем ген.-майора А.Е.Вандама (Едрихина), бывшего сотрудника газеты «Новое Время» и приверженца тесного военно-политического
союза России и Германии.
ДОБРОВОЛЬЧЕСКИЙ КОРПУС
12 октября 1918 г. А.Е.Вандам прибыл в Псков и в тот же день объявил о вступлении в командование формируемыми вооружёнными силами с возложением на себя («на
правах диктатора») полномочий по управлению Двинским, Люцинским, Псковским и
Островским уездами. Им также был утверждён состав штаба Корпуса во главе с ген.майором Б.С.Малявиным. В.Г.Розенберг получил должность обер-квартирмейстера. От
8-й германской армии к штабу ОПДК были прикомандированы четыре офицера для
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связи во главе с майором Э.Клейстом. 21 октября 1918 г. началось формирование Отдельной стрелковой дивизии в составе трёх полков (1-го Псковского, 2-го Островского и 3го Режицкого), артиллерийского полка двухбатарейного состава и ряда специальных
команд.
Парадоксально, но созданная приверженцами императорской власти Северная армия на деле не являлась монархической, более того, она была, скорее, аполитична. Так,
генерал М.В.Ярославцев (в то время заместитель командира Псковского полка) подчёркивал в своих мемуарах, что и солдаты, и офицеры ОПДК «в общем были совершенно чужды монархических или республиканских идей, о партиях в то время не
говорили и над всем превалировало одно — это необходимость борьбы за свою Родину — национальную Россию, против интернационала и большевистского разложения…». Несмотря на то, что воинские уставы и наставления были взяты в
дореволюционном виде, по духу добровольческая Северная армия имела мало общего
с царской. В частности, вместо выражения «нижний чин» было введено «доброволец»
или по роду оружия, обращение к солдатам устанавливалось исключительно на «Вы»,
отменялись титулование офицеров («ваше благородие») и другие социальные анахронизмы прежней власти. Отличительным знаком Псковского корпуса стал шеврон цветов русского национального флага (бело-сине-красного), который нашивался на левый
рукав мундира и шинели углом вверх. В начале 1919 г. к шеврону добавился белый равносторонний крест, и в таком виде он стал официальной эмблемой Северо-Западной
армии вплоть до её роспуска в начале 1920 года.
По истечении полутора месяцев формирования Корпус насчитывал более 4 тыс. штыков и сабель при 18 орудиях и 36 пулеметах. Увеличению численного состава способствовало прибытие из Украины кадра 53-го Волынского полка подполковника
Д.Р.Ветренко, создание в порядке личной инициативы нескольких партизанских отрядов (капитана Л.И.Микоши в Пскове, полковников Г.Е.Бибикова и М.Афанасьева в
Острове и Режице) и переход на сторону ОПДК ряда советских частей. Так, в конце октября — начале ноября 1918 г. через демаркационную линию под Псковом пробился 3й Петроградский кавалерийский полк под командованием бывшего штабс-ротмистра
С.Н.Булак-Балаховича. 28 октября из базы Раскопель к белым ушли четыре парохода
Чудской флотилии во главе с её начальником капитаном 2-го ранга Д.Д.Нелидовым.
Одной из наиболее успешных операций Псковского корпуса в этот период стала ликвидация красного гарнизона на Талабских островах в ночь на 21 октября 1918 г. десантным отрядом офицера-балаховца Б.С.Пермикина, за переход от красных
произведённого в штабс-ротмистры. В ноябре 1918 г. сформированный им из местных
жителей (рыбаков) Талабский отряд самообороны произвёл несколько вылазок на занятый советскими войсками восточный берег Псковского озера.
НОВАЯ СИТУАЦИЯ
Поражение Германии в Первой мировой войне и последовавшая за ней ноябрьская
революция привели к кардинальному изменению расстановки сил в Прибалтике.
По условиям Компьенского перемирия 11 ноября 1918 г. германская армия обязывалась в кратчайшие сроки очистить оккупированные территории.
13 ноября 1918 г. ВЦИК РСФСР аннулировал Брест-Литовский договор, поставив
7-й советской армии, усиленной переброшенными с других фронтов латышскими,
финскими и эстонскими частями, задачу по стремительному продвижению на Ревель
и Ригу вслед за уходящими немецкими дивизиями.
В этих условиях Верховный совет Антанты потребовал от Германии приостановить
эвакуацию Прибалтики до ввода туда союзных войск, для чего в Литве и Курляндии из
остатков оккупационной армии предполагалось сформировать 6-й резервный корпус
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(впоследствии его возглавил генерал Р. фон дер Гольц). Однако разложение революционизированной немецкой армии развёртывалось настолько стремительно, что выполнить условия Антанты оказалось практически невозможно: советы солдатских депутатов
требовали немедленной отправки домой, проявляли неповиновение, широкий масштаб приняло хищение оружия и мародерство. В силу этого Берлин решил сделать ставку на добровольческие части из прибалтийских немцев. Ещё накануне перемирия
верховное главнокомандование германской армии разослало секретное предписание,
поощрявшее формирование из «патриотически настроенных» военных добровольческих корпусов (фрайкоров). На его основании командующий 8-й армией генерал-лейтенант Г. фон Катен подписал 11 ноября 1918 г. приказ о создании Балтийского земского
ополчения (Ландесвера), идею которого выдвинул Совет регентов Балтийского герцогства.
18 ноября 1918 г. Народный совет Латвии провозгласил государственную независимость страны. На следующий день в Риге состоялось подписание «Договора о передаче», в соответствии с которым власть в Эстонской Республике переходила от немцев в
руки Временного правительства К.Пятса (последние германские войска покинули Эстонию 23 декабря 1918 г.). Чувствуя крайнюю неустойчивость своего положения, правительства Латвии и Эстонии обратились к державам Согласия с просьбой о военной
помощи, на которую откликнулась Англия (по секретному соглашению с Францией от
23 декабря 1917 г. Прибалтика попадала в британскую сферу влияния).
12 декабря 1918 г. эскадра под командованием контр-адмирала А.Синклера с грузом
вооружения и боеприпасов прибыла в Ревель, а через несколько дней мощным артиллерийским огнём приостановила продвижение прибрежной группировки советских
войск. Британская помощь Эстонии (только в декабре 1918 г. её армия получила 6,5 тыс.
винтовок и 200 пулеметов) отнюдь не была альтруистической. Среди прочего в Лондоне рассчитывали на долгосрочную аренду островов Эзель (Сааремаа) и Даго (Хийумаа),
и только вмешательство Франции, боявшейся чрезмерного усиления Британии, предотвратило создание «балтийского Гибралтара».
ПСКОВСКИЙ ФИНАЛ
Изменившаяся военно-политическая обстановка самым роковым образом сказалась
на положении Северной армии. Одним из следствий стало обострение борьбы в командном составе Псковского корпуса. 15 ноября 1918 г. в результате заговора «группы Балаховича» и немецких офицерских кругов А.Е.Вандам был смещён. Его место занял
командир Режицкого полка полковник Г.Г. фон Неф, начальником штаба назначили
В.Г.Розенберга.
Новый командующий принял решение об объявлении общей мобилизации и сосредоточении всех наличных сил Корпуса на линии Псков — Остров, так как уже к 22 ноября деморализованные германские войска бросили демаркационную линию. 24 ноября
1918 г. русско-германское командование разработало экстренный план по обороне
Пскова наличными силами. Немцы брали на себя охрану проволочных заграждений и
постов к северу и северо-востоку от города, а сводный отряд ОПДК под командой подполковника Д.Р.Ветренко (600 штыков и 360 сабель при 6 орудиях) был выдвинут на направление ожидаемого удара Красной армии к востоку от Пскова. В тот же день
гражданское управление было передано русским властям. Губернатором района сосредоточения Северной армии стал депутат Государственной Думы барон А.А.КрюденерСтруве.
25 ноября 1918 г. Южная группа 7-й советской армии численностью в 5,4 тыс. штыков и сабель при 22 орудиях и двух бронепоездах начала наступление на Псков и Остров.
В результате саботажа солдатского комитета 5-й дивизии, открывшего красным учас-
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ток фронта в Запсковье, город был взят советскими войсками к исходу того же дня. Командование ОПДК полностью утратило управление войсками, и частям Корпуса пришлось самостоятельно принимать решение об отходе.
«…Из Острова и Пскова, в буран, шла горсть офицеров и солдат неизвестно куда, с
врагом на пятах. Днями голодали и крепче завязывали на онучах телефонные провода,
отставшие погибали. Без шинелей лежали на морозе и стреляли раненые с дровен, ледяные затворы горели в руках. Песенники выступали вперёд и от стужи приплясывали, убитых хоронили сугробы…». Так описывал те полные драматизма события,
сравнимые с легендарным Ледяным походом Добровольческой армии генерала Л.Г.Корнилова, его рядовой участник.
Основным направлением отступления была юго-восточная Эстония. Туда направились штаб Корпуса, отряды Д.Р.Ветренко, С.Н.Булак-Балаховича и Б.С.Пермикина.
Отряд полковника А.Ф.Дзерожинского (Островский и Режицкий полки и конный отряд Г.Е.Бибикова), совершив беспримерный марш через северную Латгалию, соединился в начале декабря 1918 г. с основными силами западнее Валка. Отряд
М.Афанасьева, часть штабных и тыловых подразделений направились в Курляндию, где
позже приняли участие в обороне Риги.
На территорию Эстонии смогло уйти немногим более половины чинов Корпуса. Отступившие войска были в весьма потрёпанном состоянии — практически без снаряжения и боеприпасов, в изношенном обмундировании. Корпусная казна была пуста.
Серьёзные потери понесла белая артиллерия — вывезти удалось лишь 7 орудий. Корпус также лишился Чудской флотилии, поскольку прибывшие в Юрьев суда были захвачены находившимися там немецкими войсками и впоследствии переданы в состав
эстонского флота.
РУССКОЭСТОНСКИЙ АЛЬЯНС
30 ноября 1918 г. немцы известили командование ОПДК о прекращении поддержки и снабжения русских частей с момента оставления ими Псковской области. Одновременно от Г.Г.Нефа в категорической форме потребовали отказаться от каких-либо
планов передислокации на территорию Латвии: германские правящие круги продолжали вынашивать планы сохранения здесь своего, хотя бы частичного, влияния.
В связи с поиском дальнейших путей существования Северной армии между Г.Г.Нефом и В.Г.Розенбергом произошёл конфликт. Угрожая отставкой, начальник штаба настойчиво рекомендовал добиваться соглашения с латышами, не имевшими на тот
момент собственной армии, и сосредоточить оставшиеся силы в Курляндии. Однако
при всех стратегических плюсах такого решения ориентация на Германию в сложившихся условиях представлялась командующему ОПДК более чем нежелательной. Варианты переброски Корпуса на юг России или Мурманск (через Финляндию) были
отвергнуты сразу в силу их чрезмерной проблематичности.
Не оправдались и надежды на эффективную помощь Антанты в русском деле. Окончательно точки над «i» расставила встреча делегации Северной армии в составе ген.майора А.П.Родзянко и ротмистров А.П.Ливена и В.Г.Розенберга с адмиралом
А.Синклером и британским дипломатическим эмиссаром, бывшим консулом в Риге
В.Босанкетом, состоявшаяся 16 декабря 1918 г. в Либаве на борту крейсера «Кардифф».
Выяснилось, что основной принцип Белого движения — «единая и неделимая Россия»
(вопрос о признании независимости новообразовавшихся государств отдавался на рассмотрение Всероссийского учредительного собрания) и внешнеполитические интересы Великобритании диаметрально противоположны. Британская сторона отрицательно
отнеслась к предложению о формировании в Прибалтике русских частей и однозначно высказалась за поддержку независимости от России Латвии и Эстонии.
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Получив информацию о заинтересованности эстонцев принять Корпус на свою
службу, Г.Г.Неф отбыл в Ревель, где 6 декабря 1918 г. поставил свою подпись под договором с Временным правительством Эстонской Республики. Это был своеобразный
«брак по расчету», поскольку и Северная армия, и Эстония в тот момент находились в
критическом положении. Части 7-й советской армии продолжали наступление на Ревель, находясь уже в 30—40 км к востоку от него. Эстонское правительство остро нуждалось в вооружённой помощи, в силу чего Г.Г.Нефу удалось добиться весьма выгодных
для ОПДК условий. Так, договор позволял увеличить численность Корпуса до 3,5 тыс.
человек (как оказалось впоследствии — и значительно сверх этого лимита), при этом
Эстония обязывалась безвозмездно снабжать белые войска продовольствием, снаряжением, вооружением и боеприпасами, а жалование выдавать в кредит. Правда, испытывая понятное предубеждение по отношению к патриотически настроенной русской
вооружённой силе, эстонская сторона постаралась поставить Корпус под жёсткий контроль и заручиться с его стороны определёнными политическими обязательствами. В
оперативном плане Северный корпус (Отдельный корпус Северной армии, или ОКСА
— так теперь стал именоваться ОПДК) переподчинялся военному министру Временного правительства Эстонии, а с конца декабря 1918 г. — главнокомандующему эстонской армией, бывшему офицеру русского Генерального штаба генералу Й.Я.Лайдонеру.
10 декабря 1918 г. Г.Г.Неф назначил нового начальника штаба — полковника В.В. фон
Валя. Отступавшие в юго-западную Эстонию остатки Отдельной стрелковой дивизии
и Конно-егерский эскадрон Г.Е.Бибикова были впоследствии переброшены по железной дороге под ст. Каппа-Койль (Кохила) для приведения себя в порядок и переформирования. Особый Конный отряд С.Н.Булак-Балаховича и Талабский батальон
приняли участие в оборонительных боях на южных подступах к Юрьеву.
Фото из личных архивов автора, В.Ж.Цветкова и Р.Розенталь.
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ДОГОВОР
между Северным Корпусом и Эстонским Правительством.
1. Основой взаимоотношений Северной Армии с Эстонским Правительством являются общие действия, направленные к борьбе с большевиками и анархией, причём главным направлением действий Армии является Псковская область.
2. Северная Армия гарантирует во время своего нахождения в пределах Эстляндии
полное своё невмешательство во внутренние дела последней.
3. Во время общих боевых действий в пределах Эстонии Северная Армия подчиняется Эстонскому Военному Главнокомандованию.
4. Во время нахождения своего в пределах Эстонии для совместных боевых действий Северная Армия получает от Эстонского Правительства полностью её обеспечивающее денежное довольствие, обмундирование, вооружение, снаряжение и обоз с
запряжкой и продовольствием натурой по выработанным раскладкам. Денежное довольствие, получаемое Северной Армией от Эстонского Правительства, засчитывается как
долг организующегося Правительства России.
5. Первые три недели со времени расположения частей Северной Армии в предоставленном ей районе Эстонии и со времени получения от Эстонского Правительства
всех средств, указанных в п. 4, предоставляются Северной Армии исключительно на
организационную работу, необходимую после тяжёлого отступления.
6. Эстонское Военное Министерство и Штаб Корпуса Северной Армии взаимно командируют представителей для освещения положения и работ.
7. Северной Армии оставляется право комплектоваться лицами, не принадлежащими Эстонии.
До прибытия союзников Армия не должна превышать численности свыше 3.500 человек.
8. При Штабе Северной Армии будет находиться представитель от Главного Интенданта Эстонии, которому предоставляется право контроля по расходованию выданных
для Северной Армии денег, продовольствия и всех предметов снабжения.
6-го декабря 1918 года.
Подлинный подписали:
Команд. Северн. Армией

полк. Неф.

За Военного Министра
Временного Правительства Эстонии,
Товарищ Военного Министра

Т. Юринэ.

Текст Договора приводится по:
Родзянко А.П. Воспоминания о СевероЗападной Армии.
Берлин, 1921., приложение № 6.
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К 70ЛЕТИЮ АРВИ СИЙГА (1938—1999 гг.)
8 ноября, по давней традиции, известный эстонский поэт АРВИ СИЙГ, наверное, снова собрал бы друзей, чтобы отметить в их кругу свой день рождения.
И, наверное, снова кто-то из них стал бы зачитывать поздравительные телеграммы,
присланные юбиляру из многих городов и стран мира… Но этого уже не будет никогда… Он
ушёл из жизни 23 ноября 1999 года.
«Есть что-то мистическое в том, что душа его витала над землёй 40 дней — до конца мятежного и романтического ХХ века. И покинула этот мир в первый день неведомого
XXI века». Так начинает свою книгу воспоминаний о нём «ЕСЛИ БЫ СНОВА» вдова поэта
— искусствовед, критик, журналист Валентина СИЙГ. Женщина, которой он посвящал
стихи, которая шла рядом с ним и в моменты счастья, и во время его страданий от тяжёлой болезни, как она подсчитала сама, «ровно 25 лет, шесть месяцев и 7 дней…»
«Теперь, — говорит Валентина СИЙГ, — когда его имя принадлежит вечности, я воспринимаю судьбу этого трагически одинокого человека не как жена, вдова, любящая женщина, а как счастливый спутник, которому было даровано судьбой двигаться рядом с ним
по одной орбите…»
Поэзия Арви СИЙГА, «наполненная болью и тревогой», принадлежит не только ХХ, но
и XXI веку, потому что его идеалы простирались в будущее.
Он верил в лучшее в человеке — в его разум — и эта вера, пронесённая сквозь все испытания, обрела в наши дни, пожалуй, ещё большую значимость».
ОН БЫЛ ПОСЛЕДНИМ РОМАНТИКОМ
Арви Сийг — лирик и публицист. Он пришёл в поэзию, духовную жизнь родной Эстонии и тогда огромной страны в начале 60-х годов. Пришёл без лишнего пафоса и патетики, но крупно и навсегда. О таких людях говорят, что они никогда не выглядели.
Они всегда были. Многоталантливость не терпит суеты.
О чём бы ни писал поэт: о ребятах ли с улицы или о тартуском студенчестве, о судьбах людских, о трепетной душе человека или о девственной природе — всё это значимо, крупно, искренне и удивительно человечно.
Литературная известность шагнула к нему в 20 лет — после первой публикации подборки стихов в журнале «Noorus». Никогда и нигде у него не было «руки», подталкивающей вверх, указывающей путь и пробивающей дорогу.
«…В музыке его стихов прорываются то русские мелодии, то прекрасно уживающиеся с ними эстонские, то шум Бродвея, то крики корриды, то шумная норвежская гавань», — написал Е.Евтушенко в своём предисловии к сборнику русских переводов
стихотворений Арви Сийга «СНЕЖНОЕ ЛЕТО», увидевшему свет в 1985 году в издательстве «Художественная литература».
Для А.Сийга не существовало ни национальных, ни государственных границ.
И ещё, добавляет Евтушенко: «Мне жаль, что я мало переводил Арви Сийга, однако с творчеством его, к счастью, знаком хорошо. А.Сийг — поэт немногословный, сдержанный, я бы даже сказал — застенчивый. Его сдержанность напоминает мне спящий
вулкан, в глубине которого затаилось пламя; оно даёт о себе знать постоянным, исходящим из глубины горячим дыханием. Пламя это дремлющее, порой вырывается наружу, и тогда рождаются стихи, наполненные высокой гражданственности…».
Более сорока лет из своей несправедливо короткой жизни Арви Сийг отдал Поэзии…
Десятки стихотворных книг на родном эстонском языке, многотысячные тиражи переводов его поэзии на русском языке для десятков тысяч любителей стихотворного слова; его переводы русских поэтов на эстонский язык, переводы поэзии Сийга на языки
народов мира…
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Годы работы в сложных и многотрудных коллективах — Союза писателей
Эстонии, издательства «Ээсти раамат»,
журнала «Ноорус», «Таллин» и других. Его
стихи и сегодня звучат свежо и удивительно современно. Он был и остался человеком из категории тех людей, которые
приходят, чтобы светить, а не светиться.
Без сомнения, имя Арви Сийга уже внесено в летопись великой книги Культуры.
Владимир Илляшевич,
писательпрозаик,
секретарь правления
Союза писателей России,
председатель Эстонского отделения
Союза писателей России.

Арви Сийг.

Станислав ЗОЛОТЦЕВ (Псков)
(21.04.1947 — 4.02.2008)*

«СВЯТЫЕ БУДНИ», или «ГАРМОНИЯ РАЗЛАДА»
Размышления о последней книге стихотворений эстонского поэта АРВИ
СИЙГА в переводах на русский язык. И не только о ней.
В каждой поэтической книге поневоле — даже подсознательно — читатель ищет
«ключевую» страницу, строфу или хотя бы строку, чьё звучание определяет весь эмоционально-философский настрой, то есть, собственно и делает её именно книгой — целостным произведением, а не просто большим рядом стихотворений. То, что
действительно играет роль музыкального ключа, указывающего на нотном стане положение определяющей ноты… Вначале мне показалось, что в новой книге Арви Сийга
«Святые будни»**, вышедшей в переводах на русский язык, таким ключом стало стихотворение «Не стоит память о хорошем изживать…» — и даже, может быть, сама эта
его начальная строка:

* Эта работа поэта, публициста и переводчика, члена Союза писателей России псковича
Станислава Александровича Золотцева стала одной из его последних.
** «Святые будни». Стихи разных лет. Таллин. «Ээсти раамат», 1997.
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Всё в нашей жизни вперемешку: будни, даты.
Рукопожатье может душу осквернить.
И потому пусть что-нибудь пребудет свято,
Хоть нынче модно жаждать — всем, всего и всяко —
Но лишь глупец возьмётся что попало пить.
Не рвите походя воспоминаний нить.
………………………………………………………………
Не стоит память о хорошем изживать.
Подзаголовок книги — «Стихи разных лет», даты под произведениями автор не ставил.
Когда же это написано? Сегодня, когда действительно стало модным зачёркивать
всё доброе, что было в нашей жизни прежде — до «обновления», до поющих, ревущих
и прочих перемен, действительно «до основанья» потрясших всё наше бытие? Не буду
касаться социального содержания этих строк, но вот что имеет уже самое непосредственное отношение к поэзии и вообще — к искусствам: великому множеству людей под
воздействием услужливых средств массовой информации стало казаться, что и в самом
деле в жизни нашей прежней, в сугубо сокровенных её для каждого человека сферах
ничего хорошего и не было. Не было — ибо не могло быть: дескать, чему там можно
было радоваться под гнётом тоталитарной системы и дружбы народов…
Так, быть может, вот именно здесь сокрыт музыкальный ключ «Святых будней»?
Сердце опять возвращается
в детство.
Чем я владел?
Чистотой. Тишиной.
Снегом и Ветром.
Ольшаником редким.
Узкой тропинкой.
Избушкой лесной.
Что получил я
от жизни в наследство?
Шумного города водоворот.
Трепет стиха.
Расставанья и встречи.
Дом, где любимая
вечером ждет.
Что же ещё?
Но опять возвращаюсь
узкой тропинкой
к избушке лесной,
к той, где старушка
в печурке мешала
угли когда-то
стальной кочергой.
Был — «Очаг» (так зовётся это стихотворение). Нет, отнюдь не пасторальное бытие,
но то, что и есть основа бытия, та почва, без которой не растут самые дивные и причудливые цветы — цветы фантазий, надежд и несбыточных иллюзий. Зрелые плоды страстей, желаний и томлений. Причудливые и экзотические растения дальних
странствий и скитаний (даже в мире собственной души). Грибные и ягодные, моховые
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и озёрные, сосновые и берёзовые, заповедные места родного края, где дух и плоть
очищались от дрожи и круговерти, от чада и нервных ритмов больших городов. Но
и сами эти города манили нас, что-то будили в душе и плоти своими переплесками неоновых огней, урчанием и рёвом
моторов, щекочущим зовом баров и ресторанов, гаревыми дорожками стадионов,
мигалками посадочных огней аэропорта…
Всё это — всё, о чём писал в своих стихах
эстонский поэт Арви Сийг, волновало нас,
манило, увлекало. Это была наша жизнь.
Невероятно многообразная и многокрасочная. Горькая и сладкая. Нередко муторная, подчас гнетущая, особенно тех,
кто всегда «в окопе». Но — Жизнь, которую мы любили. Даже страдая от её несовершенства.
И ликов её запечатлено на странице
«Святых будней» — множество, я сказал Станислав ЗОЛОТЦЕВ.
бы: на каждой странице — свой лик. И,
следственно, свой ключ. Тут, возвращаясь к «музыкальной» метафоре, невольно вспоминаешь: тот скрипичный ключ, что чаще всего применяется ныне на нотных станах,
— отнюдь не единственный. Есть и басовый, и альтовый, и скрипичный… Именно полифония и включила меня, моё сознание, моё духовное существо в книгу Арви Сийга.
Именно полифоничность её содержания, без которой не существует ни подлинной поэзии, ни жизненной правды.
«…А полуправды нет, не принимаю», — утверждает поэт. Вот, пожалуй, самый твёрдый «басовый» ключ книги. Так завершается стихотворение «Стена», где автор размышляет о, может быть, самом жестоком факте нашей действительности — детской колонии.
Колония. Стена глухая. Дети.
И это не в кино и не во сне.
Глаза ребят, видавших всё на свете.
Всё — трын-трава:
и пряники, и плети.
Глаза, как камни грубые
в стене.
Я был ошеломлён.
Но понял вскоре,
что это — жизнь.
Я тоже за стеной.
Она растёт, как лес на косогоре
из года в год.
В молчании и горе
я на неё бросаюсь,
сам не свой.
Но — где там,
перед каменной стеной!
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А, впрочем, я же сам её и строю.
Тот образ мыслей, что несокрушим,
она и есть.
Основ его не скрою:
учитель мой.
Он был подстать герою,
казалось мне. Он правдой дорожил.

Вот ещё один — трагедийнейший — ключ в звучании голоса Арви Сийга — как представляется, сегодняшнего и нынешнего его голоса:
Воспоминания — худая крыша прошлого.
А прошлое — как этот старый-старый дом.
Кружит по комнатам, где штукатурка крошится,
сквозняк, как пёс в погоне за хвостом.
Доверить кучам мусора и тленью
когда-то нужное, нажитое с трудом…
Нужды ли людям не было, терпенья,
чтоб разобрать по брёвнышку свой дом?
Что ж, можно воспринимать прочитанное и в самом буквальном смысле, глазами «репортёра с кинокамерой стиха» (так Арви Сийг некогда назвал едва ли не первую свою книжку, как просто — «стоп-кадр» дней идущих: разрушен старый дом, в
котором был очаг, жила семья, был любовь, рождались дети, умирали старики. Словом, было всё, что теперь уже без всяких гипербол можно назвать действительно святыми буднями. Ибо — будет ли возведён новый дом? — вопрос весьма
дискуссионный. И уж совсем смутно мы представляем себе, как будем жить в новых стенах. Старые — разрушены, не по брёвнышку, не по кирпичику, а — бульдозером, единым махом, и погребено под ними всё, что было нашей долей. Не всегда
счастливой, но — нашей, единственной. Новому зданию ещё проекта нет, и жить в
нём, судя по всему, уже не нам, а тем юным нашим росткам, как с глубокой ностальгией говорит Арви, в чьём летоисчислении «появится новое время: когда был
жив отец, когда была жива мама»…
Так буквальный план поэтического изображения поневоле переходит в переносный,
где Арви Сийг остаётся верен себе, своей молодости, своему кредо. Поэтому поневоле
воспринимаешь «Старый дом» как драматическое обобщение событий последних лет.
Нет, эзопов язык тут вовсе не при чём: нынче не до иносказаний. Поэт говорит языком поэзии в любые времена. Даже тогда, когда:
Удары ниже пояса в чести…
Бьют на экране мастерски и в школе,
И в давке прозы жизни мы от боли
не успеваем дух перевести.
Возможно, у кого-то может создаться впечатление, что я пытаюсь сделать эстонского поэта «соавтором» своих личных раздумий, касающихся «злобы дня».
Но! Ведь есть же у него и другие темы. Те вечные темы в его поэзии, которые всегда будут волновать людей:
Проволочная, старая ограда вокруг огорода,
красная, колдовская, августовская луна,
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мелкий кривой ольшаник, мерно растущий в болоте,
песня рябин у дороги, серой, как тишина…
Какая пронзительная картина родной Эстонии создана пером Арви Сийга! Разве этого не жаль? Разве не жаль, что уходит из нашей жизни вот это щемящее ощущение красоты, радости от того, что ты — просто живёшь, дышишь, ходишь по этой земле, росе,
слушаешь эту «песню рябин у дороги, серой, как тишина»?
О, сколько же всего волшебного, колдовского, чудодейственного есть в мире — в
том самом мире, где под красной августовской луной по городу, «лязгая и грохоча, колупая мостовую, ползёт, ползёт танк горбатый», — говорит Арви Сийг в стихотворении
«Танк». В том мире, где наши «джинсовые дети» бродят по улицам, «карауля случай»,
и разговаривают на совершенно непонятном нам жаргоне. Сийг не без помощи русского собрата-переводчика М.Яснова обнаруживает и в этом «кайфовом» языке тинейджеров бездну головокружительно-головоломной поэзии. Да, её, родимой, иронизирует
поэт, потому что любовь и влюблённость, даже просто влечение друг к другу парня и
девчонки в портовом кабаке — тоже поэзия и, может быть, прежде всего, поэзия, её надо лишь разглядеть.
Нам многое предстоит теперь заново разглядеть и, прежде всего, — увидеть то, что
нас ещё единит в этом мире… Вот — имена поэтов, переложивших «Святые будни» с
эстонского на русский. Читаю — Е.Евтушенко, А.Зорин, Е.Храмов, Р.Казакова, Лев Озеров, Б.Штейн… С одними я дружен — с Борисом Штейном, например; других — знаю
лишь заочно — М.Тервонен и М.Никулину, а Мишу Яснова сто лет не видел, но ведь
когда-то с ним учился на одном факультете. К тому я это говорю, что, к сожалению, с
большинством из них у меня, мягко говоря, ныне не лучшие отношения. Кое-кто из
них сказал бы: «По разные стороны баррикад мы оказались…»
Но я, пользуясь словарём героев арвисийговского «Жаргона», скажу: какая «лажа»
все эти «баррикады», какая мура все эти таможенные и прочие барьеры перед волхованием, шаманством, литургическим гипнозом Слова эстонского Поэта, блистательно воссозданного всеми без исключения переводчиками «Святых будней».
Время ли само «снимает» сегодня необходимость гербарно-аналитического исследования тех или иных граней русского переложения эстонских стихов. А, может, читая
их, хочешь просто увидеть главное. Но я убеждён, что книга Арви Сийга получилась на
редкость цельной, органичной. В ней нет ощущения «чересполосицы» голосов и почерков русских авторов, какое иногда возникало, к примеру, при чтении «Снежного лета» — одной из предыдущих книг его переводов, изданной в самом престижном тогда
издательстве — «Художественная литература».
Тут мне не обойтись без «автоцитаты». В своём эссе о сборнике «Снежное лето» я
писал, подчёркивая особенности художественного взгляда Арви Сийга: «Надо обладать
предельно отзывчивым духовным чутьём и слухом сердца, чтобы из той стихии противоречий, дисгармонии и бытовых несообразностей, которую являет собой повседневье,
отобрать самое наболевшее…
Но! Не разделяющее, а магнитно единящее людей». Теперь кажется, что строки эти
родились не шестнадцать лет — век, эру, эпоху тому назад, в ином мире и даже в ином
измерении. Но не только сохранилось во мне это главенствующее впечатление от поэзии Арви Сийга — оно усилилось. Хотя «стихия противоречий, дисгармоний и несообразностей» не только усилилась многократно… Она стала доминировать в
пространстве, некогда именуемом союзным государством. И, как называет её поэт,
эта «гармония разлада», мастерски опосредованная им, стала естественным состоянием его творчества, ибо ему было дано понять: другого мира у нас нет. И никогда не
будет… Это трагическое ощущение, столь характерное для его творчества, неизменно
задевает душу и сердце.
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Столько всяческих «измов» на свете.
Каждый встречный какой-нибудь «ист».
Но крестов ещё больше, поверьте,
свой у каждого, кровный, до смерти,
пусть один, пусть совсем неказист…

Вот — главное: крест наш. Он выше всех «измов», прочнее любых стен и барьеров,
утверждает поэт. Затёртым клише стала мысль русского страстотерпца: красота спасёт
мир. Да, спасёт, — если только мы сами спасём её, — вот наш общий крест.
Другое дело: у каждого он действительно свой, их больше, чем музыкальных ключей, определяющих «гармонию разлада» — не только в «Святых буднях», но и в жизни
вообще.
Единой правды нет. Един лишь стыд.
В одну все правды превратит лишь Стикс.
Сказать всю правду мира злу назло
Могло бы небо, если бы смогло…
Но понятия «стыд» и «крест» очень близки друг другу: одна мера ценностей. Что же
до правды небес… Ведь художник, создающий свой, единственный, неповторимый
мир, становится демиургом, Творцом.
Именно с большой буквы: не потому ли Всевышний, наградив его высшим даром,
к нему же бывает и столь немилостив. Не за дерзость ли художника, соперничающего
с Ним в сотворении своего мира…
Не потому ли столь неласковы бывают судьбы настоящих поэтов?..
Человеку, не признающему полуправды, во все времена живётся нелегко. Поэту же
— особенно: даже самые с виду «благополучные» художники слова всегда находятся в
том или ином разладе с миром. С властью, с режимом. Всегда находят стену, чтоб в неё
биться лбом. Всегда стремятся возвести стены своего дома и мира не там, где ему указывают верховные «архитекторы».
Поэтам не было хорошо прежде — не будет и впредь, какие бы государственно-политические преобразования ни ждали нас, живущих в бывших республиках союзного
объединения. В ином наша доля: в том, чтобы не давать нашим современникам и согражданам (где бы они ни жили…) утрачивать чувство самой жизни. Ибо оно и есть чувство поэзии. О чём столь пронзительно говорил в своём творчестве эстонский поэт Арви
Сийг:
И пусть добро надёжно в памяти хранится.
И пусть — иные все богатства иссякают.
Вовек упавшая звезда не воссияет.
Премьера — жизнь. Здесь не бывает репетиций.
Не стоит память о хорошем изживать.
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XII ВСЕРОССИЙСКИЙ ДВОРЯНСКИЙ СЪЕЗД
31 мая 2008 в Паломническом центре Московского Патриархата состоялся очередной XII отчетно-выборный Всероссийский дворянский съезд.
Более 100 делегатов, в том числе предводители дворянских собраний из различных
регионов России, а также Белоруссии, Украины, стран Прибалтики, Армении и Грузии
собрались на торжественное открытие XII Всероссийского дворянского съезда в Москве.
Мероприятие открылось в Паломническом центре Московского Патриархата хоровым исполнением песнопения «Боже, царя храни», которое делегаты заслушали стоя,
и приветственным словом предводителя Московского Дворянского Собрания Сергея
Сапожникова.
На сцене, где заседал президиум, была установлена большая икона Спасителя, над
сценой — портрет Великой княгини Марии Владимировны на фоне иконописных изображений.
Приветствие собравшимся от Великой княгини зачитал директор канцелярии главы Российского Императорского Дома Александр Закатов. Мария Владимировна, в частности, пообещала и впредь помогать Российскому Дворянскому Собранию «выполнять
его главную функцию — сохранять благородные традиции в России».
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II в своём приветствии, также зачитанном на открытии съезда, отметил, что дворянство в XXI веке «призвано играть важную
созидательную роль в российском обществе».
В работе съезда приняли участие делегаты от 37 (из 49) региональных организаций
РДС на территории Российской Федерации и от 10 (из 14) региональных организаций
РДС в странах Ближнего зарубежья.
Всего в работе съезда с правом решающего голоса приняли участие 153 делегата, присутствовали также около 100 гостей.
Участники съезда получили приветствия от Главы Российского Императорского
Дома Её Императорского высочества Государыни Великой княгини Марии Владимировны, от Его Святейшества Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II, от Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего митрополи-
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та Смоленского и Калининградского Кирилла, председателя Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата и др. С приветствиями к съезду выступили А.Е.Себенцов, начальник отдела по взаимодействию с общественными и
религиозными организациями аппарата Правительства РФ, А.В.Чуев, советник
Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ С.М.Миронова,
К.Р.Касимовский, председатель Руководящего центра общероссийского движения
«За Веру и Отечество», и другие.
Передававший приветствие съезду от Е.И.В. Государыни Великой княгини Марии
Владимировны директор Канцелярии Главы Российского Императорского Дома г-н
А.Н.Закатов объявил и Высочайший указ Великой княгини о награждении предводителя РДС князя А.С.Оболенского, по итогам работы организации за два прошедших
трёхлетия, орденом Святой Анны I степени.
В связи с продолжающейся болезнью предводителя РДС князя А.С.Оболенского и
невозможностью для него даже присутствовать на cъезде открыл cъезд и председательствовал на нём и.о.предводителя Российского Дворянского Собрания, первый вицепредводитель С.А.Сапожников, в ведении съезда ему помогали вице-предводители РДС
А.Ю.Королёв-Перелешин, И.В.Доливо-Добровольский и О.В.Щербачев.
Повестка дня съезда:
1. Отчет о деятельности Российского Дворянского Собрания за прошедшее трехлетие.
2. Отчет Ревизионной комиссии Российского Дворянского Собрания съезду.
3. Выборы предводителя Российского Дворянского Собрания.
4. Выборы вице-предводителей Российского Дворянского Собрания.
5. Выборы (утверждение) состава Совета Объединённого Дворянства Российского
Дворянского Собрания.
6. Выборы (утверждение) состава Малого Административного Совета Российского
Дворянского Собрания.
7. Выборы Контрольно-ревизионной комиссии Российского Дворянского Собрания.
8. Выборы председателя Суда чести Российского Дворянского Собрания.
9. Утверждение кандидатуры главного герольдмейстера Российского Дворянского Собрания.
10. О предложении по внесению изменений в Устав общероссийской общественной
организации «Союз потомков российского дворянства — Российское Дворянское Собрание».
11. О государственной регистрации изменений, вносимых решением Всероссийского
дворянского съезда в учредительные документы общероссийской общественной организации «Союз потомков российского дворянства — Российское Дворянское Собрание».
12. Об инициативе по образованию единого Всероссийского общественного организационного комитета по подготовке и празднованию 400-летия Российского Императорского Дома Романовых.
13. О подготовке новой редакции «Государственной и общественно-политической
концепции Российского Дворянского Собрания».
14. Разное.
С подробным докладом об итогах деятельности РДС и его руководства за прошедшее трёхлетие выступил и.о.предводителя РДС С.А.Сапожников. С отчётом Контрольно-ревизионной комиссии РДС съезду выступил председатель этой комиссии
С.Ю.Бердяев.
Заслушав и обсудив отчётные доклады по первому и второму пунктам повестки дня,
съезд одобрил и оценил как хорошую деятельность своего руководства, переизбранного в мае 2005 года, и всей организации в целом за прошедшее трёхлетие. Съезд кон-
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статировал, что руководство РДС сумело организовать и проводить работу РДС по важнейшим направлениям на высоком уровне, обеспечить доверие к РДС со стороны Российского Императорского Дома, возрастание авторитета РДС в первую очередь у
Священноначалия Русской Православной Церкви, а также среди административных
кругов, среди общественных организаций и в обществе в целом. Делегаты съезда особо одобрили продолжающееся укрепление взаимодействия и расширение сотрудничества руководства РДС с Русской Православной Церковью и её епархиями, активное
участие Российского Дворянского Собрания в церковно-общественных акциях. Было отмечено, что для укрепления авторитета и общественной значимости РДС организация должна в первую очередь и далее активно развивать издательскую и
издательско-презентационную деятельность, проводить крупные научные акции межрегионального и даже международного масштаба, серьёзные общественно-практические мероприятия с актуальной тематикой. Обращалось внимание на необходимость
развивать молодёжное движение в составе РДС, привлекать молодёжь — представителей и потомков российских дворянских родов — к активной деятельности в РДС.
Требуется наладить финансовую деятельность, продолжить усилия по обеспечению
Российского Дворянского Собрания собственным приемлемым помещением.
Делегаты Съезда единодушно утвердили, что и на будущее приоритетными направлениями деятельности Российского Дворянского Собрания останутся верное служение
Российскому Императорскому Дому, содействие в интеграции Российского Императорского Дома в Россию, осуществление плодотворного сотрудничества с Русской Православной Церковью, активное участие в церковно-общественных акциях, всесторонняя
возможная поддержка Русской Православной Церкви в её свидетельствовании Православия и общественно-социальных трудов, утверждение в российском обществе высокой нравственности и духовности, традиционных для нашего народа ценностей, верное
служение своему Отечеству во всех областях.
По результатам тайного голосования предводителем Российского Дворянского Собрания на седьмое трёхлетие (2008—2011 гг.) абсолютным большинством голосов («против» — 1, «воздержались» — три бюллетеня) избран князь Григорий Григорьевич
ГАГАРИН.
Первым вице-предводителем и герольдмейстером РДС открытым голосованием
вновь единодушно избран предводитель Московского Дворянского Собрания Сергей
Алексеевич САПОЖНИКОВ.
Вице-предводителями РДС открытым голосованием единодушно избраны:
Александр Юрьевич КОРОЛЁВ-ПЕРЕЛЕШИН, Олег Вячеславович ЩЕРБАЧЕВ и
предводитель Петербургского Дворянского Собрания Игорь Вадимович ДОЛИВОДОБРОВОЛЬСКИЙ.
В Контрольно-ревизионную комиссию РДС избраны Сергей Юрьевич БЕРДЯЕВ
(председатель), Надежда Михайловна ОРЛОВА и Игорь Леонидович ПЕЙЧ (все — Москва).
Председателем Суда чести РДС вновь избран Вадим Васильевич ПАССЕК (Москва).
Съезд утвердил Совет Объединенного Дворянства в составе 47 официальных членов
и 6 наблюдателей и состав Малого Административного Совета (11 человек) под председательством предводителя князя Г.Г.Гагарина.
Съезд внёс поправки в Устав РДС с целью устранения противоречий с действующим
законодательством.
Съезд принял решение и поручил избранному Малому Административному Совету
РДС обратиться к Его Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II благословить формирование единого Всероссийского общественного организационного комитета по подготовке и празднованию 400-летия Российского
Императорского Дома Романовых, до которого остаётся менее 5 лет.
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Съезд принял решение о подготовке новой редакции «Государственной и общественно-политической концепции Российского Дворянского Собрания» (нынешняя редакция была принята на I Всероссийском дворянском съезде в ноябре 1992 г.) и поручил
Малому Административному Совету РДС образовать соответствующую научно-редакционную группу для подготовки указанного документа и обеспечить участие в этой работе региональных дворянских собраний. Новая редакция «Государственной и
общественно-политической концепции РДС» должна быть утверждена на внеочередном Всероссийском дворянском съезде, посвящённом 20-летию Российского Дворянского Собрания, в мае 2010 года.
Съезд поручил вновь избранному руководству РДС подготовить и направить письма с благодарностью за приветствия и с докладами об итогах прошедшего съезда на имя
Главы Российского Императорского Дома Её Императорского Высочества Государыни
Великой княгини Марии Владимировны, Его Святейшеству Святейшему Патриарху
Московскому и всея Руси Алексию II и Его Высокопреосвященству Высокопреосвященнейшему Кириллу, митрополиту Смоленскому и Калининградскому, председателю
Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата.
Съезд выразил благодарность генеральному директору Паломнического центра Московского Патриархата С.Ю.Житенёву и всему руководству центра за предоставленную
возможность проведения съезда в Паломническом центре, за обеспечение прекрасных
условий для работы Совета Объединённого Дворянства и Всероссийского дворянского
съезда.
Съезд поручил членам Дворянского депутатского корпуса довести его решения до
сведения всех членов Российского Дворянского Собрания.
На следующий день после Съезда, в воскресенье 1 июня руководство Российского
Дворянского Собрания дало торжественный приём, посвящённый завершению работы XII Всероссийского дворянского cъезда. Приём был дан также в помещении Паломнического центра Московского Патриархата. На приёме присутствовали не только
участники XII Всероссийского дворянского cъезда, но и друзья Российского Дворянского Собрания из административных кругов, российского и иностранного дипломатического корпуса, общественные деятели, в том числе — представители Российского
Имперского Союза-Ордена во главе с генеральным секретарём РИС-О Андреем Сорокиным.
После концерта, ведущими участниками которого, без сомнения, явились лауреат
премии «Национальное достояние России» Евгения Смольянинова и приглашённый
Дворянским Собранием Кубани солист Кубанского казачьего хора Павел Кравчук, после выступления Народного ансамбля России «Гренада» состоялся непосредственно приём, на котором прозвучали здравицы Главе Российского Императорского Дома Её
Императорскому Высочеству Государыне Великой княгине Марии Владимировне, Его
Святейшеству Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Алексию II, в честь
исторической Российской державы, в честь Российского Дворянского Собрания.
В ходе приёма прошла ещё одна не рядовая акция: руководители РДС и делегаты
съезда поздравили участвовавшего в съезде старейшего делегата и предводителя Омского Дворянского Собрания Я.Я.Корвина-Круковского, которому в этот день исполнилось 90 лет.
Дворянское Собрание как орган дворянского самоуправления существовало в Российской империи с 1766-го по 1917 год как на губернском, так и на уездном уровнях.
После революции 1917 года дворянские собрания были официально отменены. В мае
1990 года представители русских дворянских родов основали Российское Дворянское
Собрание как общественную неправительственную организацию.
Сегодня в РДС входит около 70 региональных дворянских собраний на территории
бывшей Российской империи. Членами собрания являются более 12000 человек.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Митрополит Лавр
В 2001 году преосвященный Лавр стал
пятым в славном ряду первосвятителей
Русской Зарубежной Церкви. В течение
долгих лет владыка Лавр нёс служение на
Сиракузско-Троицкой кафедре. В своё
время владыка Лавр сменил архиепископа Аверкия на посту ректора Свято-Троицкой
семинарии
и
настоятеля
Свято-Троицкого монастыря в Джорданвилле.
Имя владыки Лавра хорошо известно
во всём православном мире: начиная от
Валаама, где он, кстати говоря, недавно
побывал и был тепло принят, и кончая
Афоном, где владыку знают давно и весьма уважают.
Черты митрополита Лавра: простота,
доступность, открытость, радушность. И
эти черты у него не случайны — это монастырское воспитание. Ведь владыка с
восьми-девяти лет уже просился в братию
Ладомировского монастыря на Карпатах
(монастырь в 1946 году переехал в Джорданвилль), а в двенадцать лет был таки
принят в братию.
Смотря на митрополита Лавра, вспоминаешь присловие преподобного старца
Амвросия Оптинского: «Где просто, там
ангелов до ста…». Однако простота митрополита Лавра сочетается с глубокой мудростью. Мудрость сия — тоже не случайна.
С детства владыка впитывал её от маститых архипастырей и пастырей, с которыми связал его Промысл Божий. Так,
владыка Лавр учился у митрополита Анастасия (Грибановского), архиепископа Виталия (Максименко), архимандрита
Киприана и других достойных церковных
мужей.
Для характеристики личности владыки
Лавра очень показателен случай, имевший
место за две недели до того, как владыка
Лавр был избран митрополитом. Свидетелем сего случая был пишущий эти строки.
Позволю себе поделиться увиденным с

читателем. Проходя мимо монастырской
брошюровочной в Джорданвилле после
повечерия, около десяти часов вечера,
когда братия уже отдыхает, я обратил внимание на свет в мастерской и заглянул в
неё. Каково же было моё удивление, когда я увидел, что листы очередного номера
«Церковной жизни» складывает сам наш
настоятель, преосвященный владыка
Лавр, при помощи ещё одного монаха. И
это только один пример. Можно вспомнить и о том, что, будучи молодым епископом, владыка Лавр приходил на
монастырское кладбище и помогал семинаристам вручную копать могилы.
Неудивительно, что каждое слово
владыки Лавра обладает силой и с верой
воспринимается теми, кому дорого Православие и возрождение христианской
России.
Задумаемся над мудрыми наставлениями и предупреждениями митрополита
Лавра: «Быть истинным православным
христианином, готовым твёрдо стоять за
православную веру, в настоящее время
много труднее, чем это было в первые века Христианства… Теперь в современном
мире как будто нет открытых гонений, но
гонение существует на Христианство, на
Православие, и оно проявляется в различных видах. Это гонение опаснее физического гонения, так как оно посягает
на наш дух… оно грозит нам духовной
смертью. Вы спросите: как и в чём оно
проявляется?..
В наше время общественно-политические организации всё шире проявляют
поддержку так называемого экуменизма,
пропагандируют движение «New World
Order» («Новый мировой порядок»). Эти
организации готовят мир к тому, чтобы
принять антихриста. Сейчас всё больше и
всё чаще раздаются голоса и появляются
заявления в печати, что все беды и нестроения в мире… заключаются в том, что
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христианство оказалось несостоятельным
и оно не может справиться с возникающими трудностями, и потому нужно от
него отказаться и начать жить по-новому.
К этому идёт мир, к этому его готовят тёмные силы. Этот новый порядок и будет
при антихристе, а новой религией будет
экуменизм, объединяющий все религии…
На пути этого антихристианского, или,
вернее, антихристова дела, всегда стояла
Христова Церковь… мешала антихристову делу и православная государственность,
во главе с православным царём… 80 лет
назад произошёл захват России бесовскими силами, которые вынудили государя
Николая II, нашего царя-мученика, отречься от престола, и, таким образом,
Удерживающий русский царь… был устранён от управления Православной Россией. Так пала великая империя Россия…
И вот с падением Православной России действительно не стало больше Удерживающего, и вся Россия стремительно
скатилась в бездну полного хаоса и разрухи, бездну безбожия и нечестия. Зло как
бы начало торжествовать свою победу над
всем миром…» («Церковная жизнь», НьюЙорк, № №3—4, 1997 г. Стр. 46—60).
Исходя из сказанного, пусть каждый
русский человек сам ответит на вопрос:
почему архиереи русского зарубежья так
бескомпромиссны в своей борьбе за Святое Православие. А русские патриоты
пусть поразмыслят над выстраданной русским зарубежьем истиной, заключающейся в том, что самая надёжная «программа»
спасения России состоит в верности неповреждённому Православию и в оцерковлении народной жизни.

Митрополит Лавр обращается ко
всем нам: «По милости Божией, мы являемся сынами и дщерями Русской Православной Церкви… мы должны твёрдо
исповедывать свою истинную веру и
проповедывать её… необходимо нам
всем жить жизнью Церкви» (там же).
Воспримем же со всей ответственностью мудрые советы митрополита Лавра, ибо
современная ситуация в мире не даёт нам
поводов к теплохладному времяпрепровождению. «Если Россия и русский народ
духовно не возродятся, — предупреждает
митрополит Лавр, — а наоборот, пойдут по
пути теперешнего человечества, которое
идёт к духовной гибели, к своему концу, то
это означает, что отступление (апостасия)
в полном действии и время антихриста
близ, при дверях… Во время антихриста будут гонения на верных. Но если мы охраним себя от общего течения и всех
соблазнов, то Господь не оставит нас, лишь
бы мы Его не оставили. Он поможет нам и
покроет нас Своею благодатию от козней
диавола… если Господь с нами, то кто против нас?!» (там же).
По нашему глубокому убеждению, если у России есть будущее, то сие будущее
непременно будет построено на том здоровом фундаменте чистого Православия,
свет которого так бережно и жертвенно
хранили и хранят русские зарубежные архипастыри. Да просветит этот благодатный свет весь наш многоскорбный
русский народ!
Инок Всеволод (Филипьев).
Из книги «Святорусское откровение
миру», 2001 г. («Православная
Русь» № 8, апрель 2008 г.)
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ИЗ НАСЛЕДИЯ ЕПИСКОПА ТАЛЛИНСКОГО
И ВСЕЯ ЭСТОНИИ ИСИДОРА
В записи Любови Булановой.
Проверены и одобрены епископом Исидором*

ХРОНИКА
22 июня 1947 г., в воскресенье, в Ленинградском кафедральном Николо-Богоявленском соборе состоялась хиротония
во епископа Таллинского и Эстонского архимандрита Исидора (Богоявленского),
бывшего ректора Ленинградских Православных Духовной академии и семинарии.
Хиротонию совершил Святейший Патриарх Алексий в сослужении с митрополитом Ленинградским и Новгородским
Высокопреосвященнейшим Григорием и
Преосвященным викарием Ленинградской митрополии Симеоном, епископом
Лужским.
Наречение архимандрита Исидора состоялось после всенощного бдения в субботу 21 июня.
Новый епархиальный архиерей Эстонской епархии до принятия иночества —
протоиерей Иоанн Яковлевич Богоявленский, родился в 1879 г. в Курской области,
в семье псаломщика.
Образование получил в Курской Духовной семинарии и Санкт-Петербургской
Духовной академии, которую окончил в
1904 году по первому разряду.
В 1915 году получил степень магистра
богословия за диссертацию: «Значение
Иерусалимского храма в ветхозаветной истории еврейского народа».
Автор ряда книг и статей. В священном сане служил Церкви Христовой с
1905 г. — в Кронштадте, Гатчине (Пав-

ловский собор) и затем в Таллине (Александро-Невский собор и Симеоновская
церковь).
Много лет был преподавателем вероучения.
Всю жизнь занимал административные
посты: благочинного, члена, а затем председателя Епархиального Совета и т.п.
В 1946 г. Святейшим Патриархом Алексием был назначен ректором вновь открывшихся Ленинградских — Духовной
академии и семинарии.
В декабре 1946 г. овдовел.
12 июня 1947 г. принял монашество
с наречением имени Исидора, в честь
святого священномученика Исидора,
пресвитера Юрьева Ливонского, единственного прославленного Церковью
святого Эстонской епархии, епархиальным архиереем которой иеромонах
Исидор возведён вскоре и в сан архимандрита, был назначен указом Святейшего Патриарха.
Преосвященный Исидор хорошо знает нужды и заботы православного населения братской Эстонской Советской
Социалистической Республики. Его назначение на ответственный пост правящего епископа епархии было воспринято
и русскими, и эстонцами с большой радостью.
(Журнал Московской Патриархии
№ 7. 1947 г.).

* Порядок публикуемых материалов — согласно оригинальной рукописи Любови Булановой. Рукописи предоставлены внучкой протоиерея Валерия Поведского (сконч.
13.03.1973, Таллин) Марией Владимировной Петровой (Москва). Публикуется впервые.
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Речь, произнесённая архимандритом Исидором
(Богоявленским) при наречении его во епископа
Таллинского и Эстонского
Ваше Святейшество, Ваше Высокопреосвященство и Ваше Преосвященство!
Некогда Господь Иисус Христос поставил апостолу Петру ясный и твёрдый
вопрос: «Любишь ли ты Меня?» И апостол Пётр смиренно отвечал Господу: «Я
люблю Тебя». И сказал ему Господь: «Паси овец Моих». Наконец Иисус Христос
спрашивает Петра, любит ли он Спасителя, и на утвердительный ответ апостола Христос опять повелевает ему: «Паси
овец Моих» (Иоанн. 21, 15—17). Трижды
Спаситель потребовал от Петра исповедания любви его ко Христу, и трижды же
повелел ему пасти овец Его и не прибавил к этому ничего больше, очевидно,
считая «пасение овец», Его пастырское
руководство ими, главнейшим доказательством любви к Нему и главнейшей
целью и заботой апостолов.
Несколько раз в моей жизни Спаситель таинственно в моей душе спрашивал меня, люблю ли я Его, и я так же
тихо, таинственно и смиренно отвечал
Ему, что я люблю Его, и Он повелевал
мне делать малое пастырское дело. Ныне же, предложением Его Высокопреосвященства, избранием Священного
Синода и утверждением Вашего Святейшества, Господь уже не таинственно, а
вслух всей Церкви повелевает мне: «Паси овец Моих». Своим троекратным вопрошанием Петра Спаситель возвёл его
в апостольское достоинство, а ныне меня Он возводит в достоинство преемников апостолов, и я смиренно принимаю
Его повеление.
Тяжела для архипастырского делания
та часть Российской Православной Церкви, которая ныне поручена мне Спасителем: территория моей будущей епархии
является местом встречи разных исповеданий — православия и лютеранства,

разных национальностей — русских и эстонцев — и представляет собой окраину
нашего государства; не легко будет собирать плоды в этом винограднике, и не раз
собирающая рука покроется колючками,
терниями и ранами.
Но моим вождём в предстоящей мне
архипастырской деятельности является
мой небесный покровитель — священномученик Исидор. Почти пятьсот лет
назад он в Тарту (Юрьев) во время богослужения вместе со своими прихожанами
был схвачен немцами, отправлен в тюрьму, затем все они были утоплены в протекающей в Тарту реке Эмайыги* Своею
жизнью и смертью священномученик
Исидор и иже с ним показали, что он
держал знамя Православия в своей земле твёрдо, даже до смерти, указал и мне
принцип моей будущей архипастырской
деятельности.
Посылая на архипастырское делание,
Господь повелевает мне пасти стадо Его
и не заботиться ни о чём другом, ибо завтра в Евангелии на Литургии будет возвещено знаменательное напутствие
Спасителя всем верующим, в том числе
и мне: «Ищите прежде Царствие Божие
и правды Его, и это всё … вам» (Матф. 6,
33).
Завтра, 22 июня, знаменательный
день в истории нашего дорогого государства — день объявления войны России, войны, которая небывалою славою
покрыла нашу дорогую Родину и принесла мир и покой нашему народу.
Святый Владыко, усерднейше прошу
Ваших святых молитв, да даст Господь и
моей будущей пастве мир и радость «о
Духе Святе» (Рим. 14, 17).
21 июня 1947 г. Ленинград.
(Журнал Московской Патриархии
№ 7. 1947 г.).
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Речь Святейшего Патриарха Алексия,
произнесённая при вручении жезла новопоставленному
Епискому Таллинскому и Эстонскому Исидору
в Никольском соборе в г. Ленинграде
Преосвященный Епископ Исидор!
Благодатью Всесвятого и Всеосвящающего Духа ты ныне приобщён к Собору
епископов Православной Церкви.
Твоим многолетним пастырским служением и опытом ты, несомненно, познал
всю высоту и святость служения Церкви
Божией и разумеешь, что требуется от епископа для того, чтобы подвиг его был спасителен для паствы, благонадёжен для
Церкви и душеполезен для него самого.
Но по издревле установленному обычаю,
святые Церкви, ты, хотя и облечён в полноту нами, ещё как ищущий наставления,
назидания и напутствования. И ты сам не
желал бы, без сомнения, утратить эти минуты, и мы призваны содействовать, чтобы они не были тобою утрачены. Св.
апостол Пётр, назидая ефесских пастырей,
даёт краткие, но всеобъемлющие наставления всем будущим после него пастырям.
Он говорит: «Внимайте себе и всему стаду,
в нём же вас Дух Святый постави епископы, пасти Церковь Господа и Бога, южа
стяжа кровию Своею» (Деян. 20, 28). В
этом кратком изречении заключается и заповедь, и учение веры.
Итак, не собственною или вышнею волею поставляется епископ в Церкви Христовой, а Дух Святый избирает и ставит
епископа. Дух Святый поставил епископов
вначале; он поставляет их до последнего
дня пребывания Церкви Божией на земле.
И подобно тому, как в день Пятидесятницы Он силою Своею дышал на апостолов
в подобии дыхания бурна, так в последующие времена и теперь Он неизменно дышит в словах таинства на тайно
действующего и тайно действуемого. Он
почил на апостолах в виде огненных языков и на преемниках их в апостольском
благословении. Он почивает и ныне на тех,
кто избран Им и освящен преемством того же духоносного рукоположения. Это

утешительно для нас, несущих подвиг епископства, ибо мы веруем, что не оставит
Дух Святый Своею небесною помощью
тех, кого Он избрал и освятил, если мы
только сами не оставим Его своим небрежением или греховностью во вверенном
нам служении. Это учение веры.
Апостол даёт наставление, как следует
нам пасти врученное нам стадо. «Внимайте себе, — говорит он, — и всему стаду».
Что значит внимать себе? Это значит —
быть внимательным к каждому своему слову и действию; это значит — с благоговением и страхом хранить преподанный дар
благодати; это значит — не давать угаснуть
тому свету, который возжён в душе пастыря в священном таинстве рукоположения.
Что значит далее внимать стаду? Это значит — действовать по отношению к словесному стаду так, как действует добрый
пастырь по отношению к стаду бессловесных; он ищет для своих овец тучную пажить; питай и ты души пасомых добрым
учением веры и жизни христианской. Добрый пастырь оберегает овец от волков;
охраняй и ты своих овец от расколов, ересей. Как добрый пастырь ищет овец заблудших, так и ты старайся привести в
ограду Церкви отторгшихся от Неё и блуждающих вне Её спасительной ограды.
Добрый пастырь бдит над тем, чтобы
никто не напал на его стадо, никто бы не
обидел его овец. Стань и ты на защиту нищих, оскорблённого, унывающего… Ты
знаешь, как много в мире сем именно унывающих от тех или иных потерь, невзгод,
чающих получить от пастыря Христово
утешение.
Это заповедь апостольская.
Ты сегодня обещался перед лицом Церкви наблюдать како пребывают вернии в
вере и во исправление дел благих, а наипаче иерей.
Это долг епископа.
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Труден он в настоящее время, потому
что сильно расшаталось сословие пастырей. Многие, и очень многие, не «вышних
смотряют», но ищут «своих си», многие не
сохранили и не хранят вручённый залог
«цел и невредим», многие без должного
внимания и благословения проходят служение своё, не назидая паству, а паче внося в неё смущение и соблазн. Ещё недавно
мы переживали расколы и разделение в
Церкви нашей, и среди худших бывших
расколов — раскол обновленчества; худший потому, что он презрел всё самое священное в Церкви. Нарушил все церковные
правила; вся деятельность раскольников
была предательством Церкви, как язва, как
червь подтачивала она тело церковное; носила на себе печать Иудина окаянства, печать хулы на Духе Святого.
Благодарение Богу, окончилось это тяжкое для Православной Церкви время:
«Огонь погас — но дым остался»… — как
некогда сказал о подобных временах св.
Феодор Студит. Остались ещё и прозябают
семена этого раскола в некоторых пастырях, которые пришли от раскола не столько по сознанию его гибельности, сколько
по соображениям житейских удобств.
И вот, епископу надо иметь острый и
зоркий глаз, чтобы видеть и пресекать по-

ползновения подобных пастырей. Тяжёлый долг епископа — если не действует
мирное увещание клириков — брать бич и
прогонять из Церкви Божией торгующих
в ней святыней и совестью.
В епархии, вверяемой твоему водительству, слава Богу, не было подобного
раскола, но была и есть другого рода опасность, разлагающее влияние протестантизма; и нужно много ревности и
мудрости, чтобы с ним бороться.
Но да будет тебе утешением и поддержкою слова Господне, реченные апостолу
Павлу: «Не бойся и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сотворит тебе зла, ибо
много людей у меня в этом городе» (Деян.
18, 9).
Несомненно, и в твоём городе много
людей, которые не поддаются соблазну совращения и остаются верными Православию.
Прими этот жезл в знамение того, что
жезл силы послет ти «Господь от Слона и
азчинми благая Иерусалима» и благословит
сей народ, жаждущий принять от тебя твои
первые архиерейские благословения.
22 июня 1947 г. Ленинград.
(Журнал Московской Патриархии
№ 7. 1947 г.).

Приветственное послание Епископа Исидора
православным верующим Эстонской епархии
при вступлении его в управление паствой
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
«Мир вам» (Иоанн. 20, 19)
Господь наш Иисус Христос по воскресении Своём при встрече со Своими учениками трижды приветствовал их словами:
«Мир вам» (Иоанн. 20; 19, 20, 26). Когда
же Он посылал Своих апостолов на проповедь, то сказал им: «Входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему»
(Мф. 10, 12). Последуя сему Божественному примеру и повелению Спасителя, и я,
вступая в управление Эстонской епархией,
приветствую вас Христовым приветствием:
«Мир вам» (Иоанн. 20, 19).

Почему Спаситель повелел приветствовать людей, прежде всего, пожеланием
им мира? Очевидно, потому, что душевный
мир, спокойствие духа являются великим
благом и ценностью для человека. Эта истина является для нас теперь ясной более,
чем когда-либо; ибо великая война и разрушения, нанесённые фашистами нашему
Отечеству, очень осложнили нашу жизнь и
лишили наших граждан спокойствия духа.
Так сильно истосковалась душа по этому
духовному миру, так глубоко чувствуется
потребность этого душевного спокойствия. Но где взять этого духовного мира?
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Этот мир даёт человеку вера в Господа. Верующий человек легче и спокойнее переносит все невзгоды жизни. Случится ли с
ним какое несчастье, он знает, что по многочисленности своих грехов он должен бы
был претерпеть за них гораздо больше наказания от Бога, а Господь ещё много прощает ему; и эта мысль может подкрепить
человека в перенесении им несчастья.
Обидел ли кто или оскорбил его — верующий человек примет так, что его оскорбили, быть может, нечаянно, не намеренно;
быть может, он сам был причиной этого
оскорбления, — и он легче отнесётся к
оскорбителю, а быть может, и помолится
за него, что является уже великим делом.
Поставляя себе пред лицом Вездесущего
Бога, верующий человек всякую свою должность и работу будет считать как указанную ему Самим Богом и будет исполнять
её по совести усердно. Верующий человек
не будет похищать чужой вещи, ибо он будет сознавать, что перед ним Господь и
стыдно воровать пред лицом Бога. Случится ли с ним самое тяжкое несчастие
жизни — смерть родных, мужа, жены, детей, — он и к этому горю отнесётся спокойнее. Для верующего человека даже
смерть теряет свой ужас и становится пе-

реходом в другую, лучшую жизнь. Таким
образом, вера в Бога много облегчает для
человека его тяжести жизни.
Это спокойствие духа весьма необходимо для нас, ибо мы находимся там, где
живут две национальности, встречаются
два вероисповедания. Вспомним, как поступали первые христиане. Они жили в
многонациональном государстве и сами
принадлежали к разным народностям, но
жили во взаимном мире и согласии. Они
занимали в государственной, общественной жизни различные, иногда очень высокие должности, но исполняли свои
обязанности честно, с усердием, как пред
Богом. В своей христианской вере они
оставались твёрдыми до конца своей жизни.
Последуя их святому примеру, и мы будем жить, взаимно уважая права и национальные особенности, вероисповедание,
честно и усердно исполняя свои обязанности на пользу своего Отечества и Родины, твёрдо и неуклонно содержа свою веру
в Господа Бога, ибо она даёт нам необходимое спокойствие и мир духа, чего я молитвенно испрашиваю у Господа всем нам.
Исидор, Епископ Эстонский
и Таллинский. Таллин, 1947 г.

О молитве (беседа, проведённая после акафиста
перед Каз. ик. Б.М. в Казан. ц., 1947)
Я хотел с Вами побеседовать о самом
главном, которое нужно для нас, именно
— о молитве.
Почему это нужно для нас? Это ясно: в
молитве мы соединяемся с Богом. Почему
это нужно? Соединяясь с Ним, мы получаем благодать и силу. Всё приходит в надлежащий порядок. Соединение с Богом
приводит в порядок нашу душу, просвещает сердце, указывает путь, что и как надо исполнить. Даёт нашему сердцу, душе —
мир, радость. Это, когда ДУША СОЕДИНЕНА С БОГОМ. Бог всегда готов соединиться с душой, но душа не всегда к этому
стремится.

Когда молитва бывает правильная?
Когда в сердце появится радость. Радостно становится тогда, когда Бог соединяется с душой. С одной стороны, это легко, с
другой — трудно. Иногда она, бывает, занята чем-нибудь, невнимательна, устаёт.
Бывает, что молитва не идёт на ум; взволнован, например. Значит, душа человека
не всегда расположена к молитве? Это горе! Для того чтобы всегда могла душа соединиться с Богом — нужна работа.
Например, перед умственной работой необходимо собрать мысли, а тут ещё серьёзнее! Со мной сатана, и он всеми силами
препятствует мне в молитве. Мы и пред-
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ставить не можем этой силы сатаны. А работать над собой в душе и бороться с сатаной нужно. Когда спокоен, тогда я к работе
годен. И самому радостно.
Как работать над собой? Прежде всего,
нужно создать привычку (как всякую привычку). Привычка создаётся, когда делаем
раз за разом то или иное — так создаётся
привычка. Так и в молитве. Помолись немного, мысли ушли, устал — потом опять.
Чаще нужно. Не требуется долго стоять,
если и не можешь. Самая коротенькая молитва: «Господи помилуй». Её можно произносить и дома, и на работе, и по дороге.
Другой раз идешь, глядишь по сторонам,
а ты молись. Нужно, чтобы эта молитва доходила до сердца.
Часто мысли застревают в голове. Мы
молимся часто в голове. Молитва в голове
— молитва ненадёжная. Нужно мысли в
сердце перенести. Тогда молитва бывает
глубже, и ЭТА-ТО МОЛИТВА даёт радость
душе. Для этого нужно, забравшись в душу, говорить: «Господи помилуй», — чаще
это! Сатана здесь тоже мешает. Сатана говорит: «Я силён. Я страшен». Но этого бояться не надо, ведь Бог сильнее. С верою
скажем: «Господи помилуй» — и сатана отступит. Итак, друзья мои, молитесь чаще,
чаще.
У нас есть хороший обычай молиться
утром и вечером. Иногда человек под предлогом усталости отказывается от молитвы.
Верно! А покушать-то успеваешь?! А здесь
ещё меньше времени надо. Если о. Серафим Саровский говорил: «Прочти Отче
наш и Богородицу», то, если хочешь, и ещё
можешь добавить. Утром, например, очень
важно соединиться с Богом. День впереди!
Мало ли что может случиться? Шёл, свалилось на тебя что-нибудь. Попал под автомобиль, катастрофа какая случилась,
потому-то нужно просить, чтобы Господь
в течение дня избавил от всех опасностей.
Зачем молиться вечером? Ночью лежишь,
спишь, ты беспомощен, ты не защищаешься. Могут убить, искалечить. Как же
здесь не обратиться за Божией помощью,
хотя бы как ребёнок: «Господи, помоги
же», и этого хватит, ибо ты соединяющийся с Богом. Молиться, друзья мои, дело не-

трудное, но очень важное. В результате
тёплой молитвы в душе появится радость,
мир, и вы не будете чувствовать горечи,
мучений не будет.
Затем иногда мы молимся (тут тяжёлый
момент), молимся и не получаем. Сатана
шепчет на ухо: «Ты молишься и не получаешь. Зачем же ты молишься?» Как здесь
быть надо? Здесь надо терпение! Здесь Бог
говорит: «Ты молишься потому, что любишь Меня. Я тебе не дал просимого, продолжаешь ли ты любить Меня?» Ты
отвечаешь: «Я люблю Тебя, Господи». «Чем
ты покажешь?» — спрашивает Господь.
Тем, что не обиделся. Часто человек просит что-нибудь пустяковое или опасное.
Например, ребёнок тянется к зажженной
свечке, потому что она блестит. Какая же
мать даст? Или к блестящему ножу? Какая
же мать даст? Ты глуп, не знаешь — чего
просишь. Часто мы в своих прошениях бываем подобно глупым ребятам, просим чего-либо
вредного.
Здесь
Господь
испытывает: «Ты за награду любишь Меня!» «Нет, Господи, я продолжаю любить
Тебя, хотя Ты не выполняешь». Святые говорят, что Господь выполнит обязательно.
Ведь Господь из-за грешника сошёл на
землю, пострадал, чтобы спасти его. И теперь, разве Господь отталкивает грешника?
Человек говорит: «Вот мне тяжело, помоги «сейчас», иногда ворчим мы подобно
капризному ребёнку. «Я тебе не дам, но
потом, когда твоя душа бывает больше расположена к восприятию Моего дара» (это
тяжёлый момент — когда просим и не получаем). «Господи, я люблю Тебя, хотя Ты
не даешь, потому что всё «только от Тебя,
и Ты даёшь только мне».
В молитве «Отче наш» есть прошение:
«Да будет воля Твоя…» Его можно понимать двояко: с одной стороны — может человек рассуждать: «Но хорошо, Господи, от
Тебя не уйти, и потому я соглашаюсь с Тобой, пусть будет по-Твоему». Но такое отношение неправильно. Другое отношение:
«Господи, Ты сечешь меня, бьёшь, но я целую Твою наказывающую руку». Так же,
как мать наказывает, сечёт ребёнка, но будет момент, когда ребёнок поцелует отцу
руку. Так же и Господь. Бывает момент,
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нужно одёрнуть ребёнка — потом благодарить будет. Так же и тут: «Я целую Твою руку».
Для того, чтобы быть благодарным за
всё, нужна молитва. Если молишься — Бог
не слышит. Ещё глубже надо молиться!
Часто бывает тяжело, а молиться не хочется! Это высшее искушение. Нужно запастись твёрдостью.
Мне приходилось беседовать на Валааме с подвижником, живущим на одном
из островов Валаама. Туда попасть трудно. Место бурное. «Отче, бывают ли у Вас
покушения?» — я спрашиваю. «Да, бывают. Не хочется ни молиться, ни есть, ни
спать — ничего! Это ужас! Это тяжёлое состояние». «Долго это бывает?» — «Иногда
несколько дней. Иногда несколько месяцев». (Он один на острове, и пойти некуда. До монастыря добраться невозможно).

Таких испытаний нам Господь не даёт! Куда нам! Не выдержать! Но даёт тем, кто
может выдержать, ибо сверх сил Господь
никогда не даёт. Например, больной ребёнок может заворчать, закапризничать,
когда ему дают горькое лекарство. «Ничего, ничего, проглоти — оно тебе полезно».
Так и тут.
Итак, молись — но чаще! Молись утром, ибо впереди день. Молиться надо вечером — ибо впереди ночь; ночью ты
беспомощен. Если не получаешь от Господа просимого, то верь, что Господь даст.
Господь знает, что теперь получить просимое тебе не время. (Получай то, что тебе
Господь даёт.)
Если тяжёлое состояние: просишь и не
получаешь — молись! Значит, у тебя силы
есть, ты выдержишь! Силы есть — ибо
сверх сил тебе Господь не даёт!

Верую
Символ нашей веры начинается словами: «верую».
Что означает «верую»? Это означает: я
признаю то, чего никогда не видел и даже
не понимаю. Разве можно так принимать?
Можно. Мы часто принимаем то, чего
никогда не слышали, не знали, а принимаем. Возьмём, например, факт самого
рождения человека. Ведь я тогда маленький был, ничего не понимал и видеть, конечно, не мог, но не сомневаюсь, что от
этой женщины родился, которую называю
мамой.
Дальше. Мы в больших случаях слышали о других странах, например, об Австралии. Но знаем по учебникам. «Ты её
видел?» — «Нет. Мне другие сказали, описали, и я принял на веру».
Например, пишут там, в газетах, одно,
другое. Ты проверил это? «А я принимаю
по вере, ничуть не сомневаясь». Много ли
я мог проверить своими чувствами? Нет, не
много. Верою мы очень многое принимаем! Есть и то, что мы понять не можем. Например, атмосфера. Там воздух, находятся
планеты. Где конец? Конца-то нет! Куда

простирается? В бесконечность. «Ты понимаешь, что такое бесконечность?» — «Нет,
не знаю, но допустить не могу, что там есть
конец». Верою принимаешь!
Можем понять и убедиться в существовании Бога. Здесь мы входим в область
духа. (Рассмотри вопрос глубже.)
Верующий дух человека начинает видеть
предметы веры. Не этими глазами видеть,
которыми я сейчас смотрю. У нас зрение и
слух разные существуют. Во сне, например,
мы видим ясно. Значит, существует какоето другое зрение, или когда я смотрю в бодрственном состоянии. Есть люди (не
многие), которые могут видеть вещи на
определённом расстоянии, на несколько
тысяч километров. Например, преподобный
Сергий ясно видел, что происходило на Куликовом поле. Ясно видел всю битву. Поставил монахов своих на молитву и говорил:
«Помолимся за того-то… убили! Помолимся за того-то… убили!» Говорил монах о том,
что происходило на Куликовом поле. Есть
четвёртое зрение — зрение пророков. Так же
и со слухом. Во сне слышишь не этими ушами. Есть таинственный слух, улавливающий
движение духов.
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Я был на Валааме, сидел за столом со
старцем. Он говорит: «Я беседую с Богом
вот так же близко, как с тобой». Лицо его
озарилось, видно было, что он переживал
состояние близости Божией.
Всем, наверное, приходилось после молитвы чувствовать определённую радость,
определённый мир, как бы происходящий
от близости Божества в молитве.
Святые могут сказать об истинах, которые мы принимаем за веру: «Я видел их»
(немного, правда). Они говорят, что при
озарении Духом Святым человеку открываются картины. Их насчитывается восемь:
1. Видение Бога безвидного, безначального и несозданного, причину всего,
единый Троицы и пресущественных
Божества (созерцание Бога св. Троице
— он видит Бога);
2. чины и устроение умных сил (ангельский мир, устроение);
3. устроение чувственных тварей (устроение мира);
4. смотрительное снисхождение Слова
(жизнь Спасителя).
Вся жизнь Спасителя проходит, причём Спаситель действительно живой.
В наше время, в начале этого столетия
(лет 80 тому назад), в Индии произошёл
следующий случай: в Индии скрещиваются три религии — христианство, язычество и ислам. И вот один человек (будучи в
погоне за истиной) особенно возненавидел
христианство. Сжёг публично Евангелие.
Наконец, решил покончить самоубийством. Принял ванну. Последнюю ночь, о
чём он думал — Господь его знает. Позже
он рассказывал: «Вдруг моя комната озарилась голубым светом, и явился Спаситель в терновом венце — живой!»
После этого человек этот сделался глубоко верующим. В Европу приезжал. Должен был посетить Таллин, но это ему не
удалось (1921 г.). Некоторые случаи из его
жизни поясняют нам, как он мог видеть
Христа живым. Будучи миссионером, он

начал проповедовать христианство. Его
друг, также миссионер, рассказывал ему
следующее: «Я пришёл в одну деревню
проповедовать о Христе, и мне сказали:
«Или ты молчи, или мы тебя сбросим в
пропасть!»
Я продолжал проповедовать. Тогда меня сбросили в пропасть. Спустя некоторое
время я очнулся от нестерпимой боли, т.к.
по дороге попадались камни — тело было
разодрано. Жажда была нестерпимая. Я
сказал себе: «Теперь я один, и никто мне
не поможет!» Послышался голос: «Ты не
один!» Я оглянулся в ту сторону и увидел
человека, который пододвинул меня к скале; затем пошёл к близ протекающему
здесь ручью, пригоршнями зачерпнул воды один раз — принёс мне, то же сделал в
другой раз, третий раз. Вдруг я увидел — у
него дырки на руках. «Ты Христос» — воскликнул я. Видение исчезло. Я почувствовал полное оздоровление, бодрость.
Выбрался. Пришёл обратно в деревню. Все
удивились. Вся деревня уверовала».
И это было в наше время. Вот человек,
который видел живого Христа.
А святые? Мученики? Например, Екатерина? Были истерзаны и превращены в
«мешок с костями», а на другой день утром
были совершенно здоровыми.
5. Видение всеобщего Воскресения (уже
озарение как существующего, хотя когда-то будет);
6. Второго и страшного пристрастия
Христова.
7. Вечного мучения.
8. Царствия небесного, не имеющего конца.
Все то, что мы будем слышать в символе веры, например: «Воскресение мёртвых
и жизнь будущего века» — это действительно так!
То, что мы принимаем на веру, святые
видели. Не один, но многие тысячи, может.
10 октября 1947 г., г.Таллин.
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Поучение в неделю 14ю по Пятидесятнице
(Матф. 22, 1014)
Царь устроил пир, но никто на пир не
пришёл. Тогда царь велел позвать бедных,
нищих. Собрались на пир злые и добрые,
хорошие и плохие, большей частью бедняки. Был обычай, что давалась брачная одежда (по-нашему — мундир). Но один из
присутствующих оказался без одежды.
Царь велел бросить его в тюрьму, где был
плач и скрежет зубов. Ведь одежда была!
Почему он не оделся?! Приложим к нам.
Царь — это Бог. Пир или в Евангелии
браки (а не брак; множественное число
здесь не ошибка) — это союз Бога с душами человеческими. Всех зовёт Бог на этот
пир, в лоно Церкви Христовой! Церковь
плохого человека перерабатывает в доброго и хорошего. Ты только приходи, а тебя
как в котле переварят! Сколько великих
грешников Церковь переваривала в свя-

тых! Как врачество — это исповедь и Причащение! Но я не достоин причащаться!
Грехи мешают! Мысли, может, и хорошие,
но когда достоин будешь? Этак до смерти
не дождёшься! Грехи всегда мешать будут!
Приходи!
Но почему был выброшен с пира человек не в брачной одежде? За упрямство!
Если ты не согласен выполнять повеления
Церкви, намеренно не согласен с учением
Христовым — тогда уходи лучше. Но если
не ко Христу, то к сатане! Середины между Христом и сатаной нет! Но от сатаны
благодарности не жди! Это существо неблагодарное. Благодарность — это значит
мягкость. Если это сатана будет иметь, то
он перестаёт быть сатаной.
7го сентября 1947 г., г.Таллин.

Поучение в неделю 17ю по Пятидесятнице
(Марк. 8, 34—38; 9—1)
Ваш о. Настоятель просил меня сказать Вам слово утешения, ободрения, подкрепления. В ответ на эту просьбу отвечает
сегодняшнее Евангелие: «Отвергнись себя,
возьми крест свой и следуй за Мной». Что
значит «отвергнись себя?» Это — отбрось
свои греховные привычки, страсти свои. У
одного может пристрастие к пьянству, у
другого к пище, к одежде и т.п. Мир чемто притягивает к себе. Ведь одеваться же
надо. Это естественно. Но нужно стараться это делать, не привязываясь особенно.
Ты старайся подниматься к небесному.
Сначала в мыслях, может, но и это уже
большое дело. Если у тебя пристрастие к
одежде, то вспомни, во что ты оденешься,
когда предстанешь на Суд Божий. А предстать придётся, т.к. Суд Божий будет обязательно. Обязательно будет Суд Божий!
Там не уйдёшь! Если у тебя пристрастие к
пище, то ты вспомни, чем ты напитал ду-

шу свою? Может, она у тебя голодная? Не
здесь — в душе поднимется тихий голос,
слабенький такой: «Погоди!? Ещё немножко! Но сегодня продолжай ещё служить
греху, а завтра начнёшь!» Как говорится:
«Но последний раз ещё». Святые отцы говорят, как послушаешь этого тихого, слабого голоса — ВСЁ дело пропало! Такова
душа наша. Если сегодня не начал, завтра
НИКОГДА НЕ НАЧНЁШЬ! Если хочешь,
то делай сегодня.
«Возьми крест свой!» Что значит взять
крест? Это нести скорби, горе. Нести горе, скорби каждому приходится. Они у
каждого человека есть. У одного в большей, у другого — в меньшей мере. Но крест
можно нести двояко. Можно нести Христов крест и можно нести разбойничий
крест. Какие же кресты разбойничьи? Это,
когда человек несёт крест нетерпеливо,
ропщет, ругается. Может, ему и очень тя-
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жело, но он непокорно несёт его. Это разбойничий крест, он не спасёт. Ведь Христос нёс крест, несли и разбойники. Но как
несли? Их кресты не спасли. Так и тут.
Крест нести тебе придётся, но надо, чтобы это был Христов крест.
«Возьми крест свой!» Разве можно взять
не свой крест? Свой-то крест нести придётся, но желать можно другого креста. Человек, глядя на других людей, может
сожалеть, почему у других крест легче? А у
него тяжелее? Здесь нужно думать так: у
другого, может быть, прошёл тяжёлый момент и наступил отдых, как раз тогда, когда у тебя пришёл этот тяжёлый момент.
Может, кто из вас и читал сказание о
выборе креста: «Один человек начал роптать, что крест для него тяжёл. Однажды в
сонном видении или наяву, не помню, —

оказался он в комнате, где было много крестов. Голос ему сказал: «Выбери себе любой!» Увидел он красивый золотой крест и
говорит: «Вот этот хорош, возьму себе!»
Попробовал. «О, нет, этот мне не под силу» (тяжёл оказался). Вот там хорош. Подошёл к другому хорошему кресту,
попробовал, но там углы оказались острые. Не подошёл и этот. Перепробовал ещё
ряд крестов. Наконец один крест подошёл:
«Вот этот хорош мне, Господи! Я его возьму». «Так это и есть твой крест!» — ответил Господь. Так крест, который ты несёшь,
есть самый подходящий для тебя. Итак,
«возьми крест свой!» Дальше: «… и следуй
за Мной». И следуй за Мной — за Христом! Разве можно не за Христом идти?
28 сентября 1947 г.,
ТаллинКоппель.

Поучение в неделю 21 (Лук. 8, 5—15)
В сегодняшнем Евангельском чтении
говорится о сеятеле, который вышел сеять
семя своё. Зерно, упавшее при дороге, было потоптано, и птицы небесные поклевали его. Зерно, упавшее на каменистую
почву, пустило росток, но, не успев укрепиться, росток завял. Зерно, упавшее на
хорошую почву, начало расти, вместе начали расти и сорные травы. Их было больше, и они заглушили его. Четвёртое упало
на хорошую почву, и оно принесло урожай
в 40, 60 и 100 раз больше. Вот какая хорошая почва.
Апостолы просили Спасителя разъяснить им притчу. Спаситель разъяснил. Сеятель — это Господь. Семья — учение
Божие, слово Божие.
Первые — это люди, которые слышат
слово Божие, но в душе ничего не остаётся. Как будто ничего и не было! Другая
почва — каменистая. Почва — это люди.
Которым нравится слово Божие, но оно у
них не укрепляется. Начинает расти и пропадает. Третья почва — это хорошие души,
слушающие слово Божие и начинающие
исполнять, но жизненные заботы и удо-

вольствия заглушают в них слово Божие.
Жизненные заботы и удовольствия как бы
ПЕРЕРАСТАЮТ желание испытать слово
Божие. Четвёртые — это те, которые слушают слово Божие и исполняют. Выполняют терпеливо! Много у них набирается
добрых дел и получают Царствие Божие.
У нас четыре сорта человеческих душ:
к какому сорту принадлежим мы с вами?
Можно сказать немного. Первая, земная,
бесплодная — навряд ли наша душа! Мы
собрались в Церковь! Многие не пошли!
(Хотя и мало нас собралось, но и у Спасителя вначале было 12 учеников.) Зачем мы
пришли? Помолиться, послушать слово
Божие! Значит, у нас какое-то желание
есть.
Может, у нас 4-я почва — самая хорошая, чистая? Кто может сказать, что она у
нас святая, чистая, — всё выполняется, все
заповеди? Навряд ли кто из нас?
Остаётся 2-я и 3-я почвы. Вторая почва, это — слушающие слово Божие, но оно
не глубоко проникает в нашу душу. Третья
— человек слышит и думает: «Я буду исполнять». Житейские заботы, хозяйствен-
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О.Михаил Ридигер – крайний слева в первом ряду. (Снимок предоставлен
Владимиром Петровым).

На малую Родину. Первый визит в Таллин Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II в сане Патриарха. Сентябрь 1990.
(Снимок предоставлен Владимиром Петровым, Таллин)
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20 апреля 1971 года. Пюхтицкий монастырь. Митрополит Таллинский
и Эстонский Алексий (в центре) среди благочинных, настоятелей храмов
и представителей приходов Таллинской епархии РПЦ. Выборы делегатов
Таллинской епархии на Собор РПЦ состоялись в Пюхтицком монастыре.
В числе священников – протоиереи о. Валерий Поведский и о.Вячеслав
Якобс (будущий Мирополит Таллинский и всея Эстонии).
(Снимок предоставлен Владимиром Петровым, Таллин).

В Пюхтицкой обители. 28 августа 2008 г. Фото: Л.Семёнова.
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ные дела заглушают. (Вторая — легкомыслие, третья — заботы).
Казалось, хватит этого? Когда-то мы с
вами умрём. На суд все пойдём. Хочешь,
не хочешь, идти придётся. Отвечать всем
придётся. Если пойдём на суд со 2-й и 3й почвами, то для Царствия Небесного мы
не годимся. Кто может сказать: «Это и это
я выполнил!» Для этого нужно ещё ТУТ
почву очистить. Например, землю очистить: каждую сорную травку надо вырвать.
Каждый камень убрать. Труд большой. В
результате получается хорошая земля. Так
и тут. Ты хорошенько загляни в душу, честно загляни! Сколько там мусору! Как его
вытаскивать?
Надо помыслить, что ответ дать надо за
каждую сорную траву (… дело). Помни,
что обязан дать ответ! Затем, идя за удовольствием — грех тоже доставляет удовольствие — но за это удовольствие дорого
заплатим, а пользы мало. Эта греховная
радость — радость ненадёжная. Если за
Христом пойдём, получим больше удовольствия, больше радости. Они надёжнее. Затем надо помнить, что ты
христианин. Хочешь что-нибудь грехов-

ное сделать, привычка греховная тянет —
ты отстрани! Ты — не пугайся! Ничего. Подымись, дальше иди! Пал — опять подымись. Так надо отвыкать от греховных
привычек и мыслей. Если в душе хорошая
почва, но земли мало — надо прибавить. Я
помню на Валааме подвижника. Остров,
на котором он жил, скалистый, одни камни. Он любил садоводство. До монашества был хорошим садовником. Желая иметь
сад, он собирал землю по горсточкам. И
так 20 лет… 20 лет по горсточкам собирал.
Терпение. Да, терпения не хватит у нас.
Молись: «Господи, помоги!» Появилась
святая мысль — удержи — горсточку земли прибавил! Помолился хорошо — немного земли прибавил. И так, может,
целые годы пройдут. Садовник сад годами
обрабатывал — душа важнее сада. Стоит
отдать целые годы, чтобы душу спасти.
Итак, друзья мои, надо из души мусор
выбросить. Душу свою можно вычистить,
углубляя землю: и это необходимо, чтобы
после смерти, став на суде Божием, услышать: «Войдите, благословенные, в Царствие Отца Своего».
26 октября 1947 г.

Ответ о. Павлу Калинкину на его благодарственную
речь, сказанный в 1948 г. в Симеоновской церкви
Отец Павел отметил чрезвычайно
верно, что вся суть нашего служения
иерейского и епископского состоит в молитве. Молитва иерейская и молитва
епископская — это большая разница.
Епископом я сравнительно недавно, каких-нибудь полтора года, но я уже успел
увидеть, что епископская молитва великое дело. Не потому, что молится о.
Иоанн Богоявленский! Нет! Но за это
моё епископское служение приходилось
наблюдать, что когда где-нибудь в епар-

хии скоплялись тёмные тучи и я обращался с молитвой к Богу, чтобы Господь
рассеял тучи, как епископ о вверенной
мне епархии — всегда получал. Господь
рассеивал тучи, всё устраивалось… молитва, как молитва епископа … молитва
иерейская тоже большое дело. И ваше
дело молиться (какие бы это молитвы ни
были) и этим содействовать и помогать
нашей молитве. Епископской и иерейской. И при обоюдной молитве вашей и
нашей всё будет хорошо.
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Некролог
УНО ЛАХТ
(30.04.1924 – 24.09.2008)
24 сентября 2008 года, после тяжёлой
и длительной болезни, на 85-м году
жизни скончался старейший эстонский
писатель, член Союза писателей России и Союза писателей Эстонии Уно
Эдуардович Лахт. Поэт, писатель, драматург родился в городе Валга в семье
чиновника таможни. Позднее семья переехала в Локса, а затем в Таллин, где
Уно Лахт учился в 5-й реальной школе и
окончил 7-ю среднюю школу. В 1940
году, когда Эстония вошла в состав
СССР, он оказался в числе молодых
эстонцев, вступивших в комсомол.
Наитие подсказало, что грядут кровавые времена всемирной бойни…
Именно тогда он сделал свой решительный выбор и с началом Великой
Отечественной войны вступил добровольцем в милицейский батальон для
защиты Эстонии от напавших немецкофашистских войск. Уже в первые месяцы войны молодой офицер был ранен. В 1942 году, будучи в советском тылу на излечении, он был вновь мобилизован в
ряды Красной Армии и в боях под Великими Луками – новое тяжёлое ранение. Раны
уже не позволили Уно Лахту участвовать в боевых действиях, и он, продолжая служить,
поступил на заочное отделение английской филологии Казанского университета. Затем
был направлен в гор. Пушкин на курсы комсомольских работников Ленинградской областной организации ВЛКСМ.
После освобождения Эстонии от нацистской оккупации в 1944-1946 годах Уно Лахт
был определён на оперативную службу в органы МГБ/КГБ. Именно в то время он полностью осознал трагедию эстонского народа, разделённого на две враждующие стороны. Но свой выбор он сделал окончательно, так как не мыслил себя в рядах тех, кто
пошёл под флаги нацистов и фашистской Германии. Он понимал, что пребывание в
СССР и дружба с русским народом не грозит самой выживаемости эстонского народа
и появляется исторический шанс на сохранение и развитие его родной Эстонии. Пусть
не идеальный, но шанс.
В 1946 году Уно Лахт демобилизовался и поступил на работу журналистом газеты
«Ноорте хяэль» («Голос молодых»), а затем, в 1951-1953 годах, в газету «Рахва хяэль»
(«Голос народа»). Он стал членом Компартии Эстонии в 1953 году. Уже тогда он чувствовал
тягу к серьёзной литературе. Стали выходить его первые поэтические сборники.
Профессионального писателя приняли в члены Союза писателей СССР (Эстонская
ССР), и ему был вручён членский билет за подписью тогдашнего председателя Союза
писателей СССР, известного писателя Георгия Маркова. Особое внимание читающей
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публики привлёк сборник «Молочные зубы» (1954). Трудный и даже опасный
сатирический жанр принёс ему авторитет смелого и талантливого писателя, тонко и
жёстко бичующего пороки и недостатки общества, пошлость, обывательщину
(«потребительское общество»!). Из многочисленных драматургических работ следует
особо выделить либретто к опере Э.Тамберга «Железный дом» (театр «Эстония», 1964),
перевод с английского текста «Порги и Бесс» Гершвина. Таковым его, автора многих
сборников стихов и книг прозы, знали все, кто интересовался литературой.
1970-е и 1980-е годы означены новыми литературными вехами. Он много
путешествует. За литературные работы в 1974 году награждается республиканской
премией им. Юхана Смуула. В 1974 году вышел в свет сборник новелл и рассказов
«Ликвидация борделя». В 1975 году Лахт получает республиканскую литературную
премию им. Ф. Тугласа. Его перу принадлежат переводы многочисленных российских
поэтов, в том числе Маяковского, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, а также
известных зарубежных англоязычных авторов. В 1985 году выходит из печати его
сборник рассказов «Банановый корабль в сиреневом тумане и другое с мягким
прибалтийским акцентом», переведённый и изданный на русском языке с очень
приличным тиражом.
Фронтовик и мужественный писатель, Уно Лахт был всегда «неудобной фигурой»
для бюрократов, карьеристов, беспринципных дельцов от общественной жизни и
политики. Таковым он остался, не изменив себе также и с обретением государственной самостоятельности Эстонии в начале 1990-х годов. Не случайно один из
его стихотворных сатирических сборников того времени называется «Катастройка
или Империя всасывается в чёрную дыру…». Уно Лахт стал не только фигурой
«неудобной», но и «фигурой умолчания» со стороны эстонской прессы и множества
коллег по писательскому цеху. То, во что вылилась пресловутая перестройка, он неизменно называл «катастройкой» по созвучию двух терминов, первый из которых —
«катастрофа». При этом он отнюдь не испытывал ностальгии по советскому прошлому, понимая, что идти и смотреть нужно не назад, а вперёд. В начале 2000-х годов
он решился на новый шаг, восстановив своё членство в Союзе писателей России по
членству с СП СССР. Писатель не принял лживости и раболепства перед «новыми
хозяевами» Эстонии на Западе. Он считал, что его народ и страна имеют право на
собственный выбор, без лакейства и низкопоклонства ни перед кем. Русская же литература была для него огромным источником вдохновения. Уно Лахт разделял мысли
Чингиза Айтматова, что своим появлением перед мировой культурной общественностью литература малых народов должна быть благодарной именно русской литературе. Имена Достоевского, ирландца Улисса, Таммсааре, Андрея Платонова,
Есенина, Блока и Рубцова часто были у него на устах. Публикации в современной
российской литературной периодике (журнал «Роман-газета», международный прибалтийский журнал «Балтика», «Российский писатель» и другие) поддерживали внутренний стержень, и до конца дней своих Уно Лахт не сломался, не изменил своему
принципу говорить правду и не унижаться. Его публицистические выступления не
теряли накала. За литературные труды Уно Лахт был награждён дипломом международной литературной премии им. Ф.М.Достоевского (Таллин, 2001), который ему
вручили во время торжественной церемонии наряду с писателями мирового звучания
Валентином Распутиным и Гейром Хьетсо (Норвегия), а также местным русским
писателем, членом Союза писателей России Иваном Ивановым (Пярну, Эстония).
Близко знавшие Уно Лахта люди хорошо понимали, что за его привычной иронией
и самоиронией, за его независимым и твёрдым обликом, за неизменной «вольтеровской»
улыбкой таилась душа тонкая и нежная, скрывалась тщательно оберегаемая от недобрых
взглядов любовь к Отечеству и к людям, горечь за порушенное и уход «народной
Эстонии». Он очень любил не столь свои сатирические вирши, сколько одно своё сти-
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хотворение под названием «Брошенные хутора». Перевод на русский язык, сделанный
автором этих строк в 2004 году, пришёлся Уно Лахту по душе, и стихотворение было
опубликовано в материале «Поэту поэт» («Балтика», 1/2004)…
Уно Лахт
БРОШЕННЫЕ ХУТОРА
Нечаянно сбился со снежной лыжни,
Пронзила, Эстония, твоя скрытая боль.
За белыми склонами брошены
Сиротские избы — юдоль.
Где те старухи и где те дедули,
Утрами ходившие в хлев и по воду?
Стылые избы — лодки килями вверх —
Штормами причалены с ходу.
Может, с чужбины сынов ждали
к старости,
Тех, кто навеки уж в землю ушёл?
Или в огнями мерцающем городе
Комнатный угол нашёл?

Распластаны крыши, окоёмы сугробные,
Обглоданы зайцами яблони.
Окна чернели беззубыми ртами старушечьи,
Март скрипел ставнями.
Может, угасли пред печью отеческой,
Углями тихо сгорали,
Селяне-соседи, крест — досками,
Гвозди в дверь загоняли.
Нечаянно сбился со снежной лыжни,
Пронзила, Эстония, твоя скрытая боль.
За белыми склонами брошены
Сиротские избы — юдоль.

…Незадолго до кончины, слабый и физически немощный, поэт слушал ободряющие
слова и как-то молвил своим родным: «А есть ли смысл…?». На рукопожатие и
пожелание – «держись, воин» - слегка улыбнулся, приветливо махнул рукой, мол, где
наша не пропадала…
Непокорённый дух, честный, сильный и мужественный человек, сохранивший
достоинство до последнего своего вздоха. Имя Уно Лахта не затеряется. Он – та часть
эстонского литературного мира, которая навсегда останется в летописи культуры народа.
Время всё расставит по своим местам и по заслугам. Пройдут лихие времена с их
самодовольным чавканьем, громогласием лжи и трусливым лакейством. Останутся
истина и любовь, которым и должно служить настоящему писателю по мере сил и
способностей. В скорби утери чувствуем радость, что он был с нами и остаётся с нами.
Владимир Илляшевич,
от имени Союза писателей России
и Русской писательской организации Эстонии,
редакции журнала «Балтика».

260

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

Публикуем выдержу из неоконченного эссевоспоминаний Уно Лахта
(30.04.1924 — 26.09.2008), эстонского писателя, поэта и публициста, члена
Союза писателей СССР с 1953 года, Союза писателей Эстонии и России, ве
терана Великой Отечественной войны с первых её дней. С 1944 по 1946 год
год Уно Лахт служил на оперативной работе в органах МГБ и не с чужих
слов знал обстановку в первые послевоенные годы Эстонии, когда в лесах
оказалась изрядная часть эстонцев. Не только эсэсовцев и прочего подобно
го рода людей, но и большей частью мирных жителей, запуганных нацист
ской пропагандой по поводу «ожидаемых советских зверств». Уно Лахт
начал писать эссе в присущем ему сатирическом стиле, с толикой сарказма,
направленного на «исторические изыскания» политиков, пытающихся пред
ставить эсэсовцев и пресловутых «лесных братьев» «борцами за свободу
Эстонии». Лихолетье, что тут ещё скажешь…

Уно ЛАХТ (Таллин, Эстония)
«Вторая Освободительная война Эстонии на линии реки Эмайыги
осенью 1994 года…Совсем не по историческим щипкам
экспремьерминистра Марта Лаара, а из личных впечатлений
в креслах по лесам Южной Эстонии».
…В ночь на Рождество 1944 года в который раз я тянулся в санях-креслах… Надеюсь, что читатели знают, что такое креслы, ну, это такие сани церковного выезда, особенно рождественского. Хоть и большинство эстонцев — совсем не религиозная
публика, но всё же к оглобле саней крепили маленькие бубенцы, дабы лошадям было
веселее ноги рысцой передвигать. …На наших санях колокольчиков не было, зато под
покрывалом и соломой — два ППШ и кое-что еще поубойнее… Между прочим, с кресел куда удобнее вести стрельбу.
Господне благословение, что в ту поездку не пришлось кровь проливать. Мы уж второй день были в санном пути — сквозь кыпуские пущи и через вяндраскую тмутаракань — здесь, за болотами Суйтсна… Огненная иллюминация предстояла лишь в
полночь, вскорости загремело встречными очередями всё придорожье. Казалось, что
никто не убоялся здесь ни нечистого, ни Бога, не говоря об отзвуках эха, превращающего любую лесную опушку в своеобразный акустический зал. А пока стояла мягкая
погодка и дровни с приятной сердцу мерностью споро покрывали вёрсты.
Мне везло в эту войну беспрестанно — я снова был в строю после сурового тумака, когда после /православного/ январского Рождества 1942 года под Великими Луками от огня спикировавшего «юнкерса» погибла дюжина мужиков, больше чем
половина из всей миномётной батареи, укрывшейся на завтрак в подземелье разрушенного дома… Сам-то я был в окопном дозоре, но ведь обычным «дегтярёвым» пикирующему скрипачу-«юнкерсу» никакого ущерба не причинишь. Ну, стоял он на
станке, как все пулеметы стояли, да только на всю жизнь в ушах звук фатальной сирены звучать остался. Намедни посетили нас немецкие разведсамолеты-«рамы», а спустя две недели я и сам с машиной подорвался на мине. Так и попал — позвоночник в
гипсе да с тяжеленной контузией — в бесконечную вереницу эвакуационных больниц от Калинина на север, в Сибирь, в Томск, а дальше — инвалидность и Казань,
курсы в Пушкине под Ленинградом и оттуда, после возвращения в Таллин в сентябре 1944-го, — снова в строю…

ПИСАТЕЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

261

На фронте-то я огнём миномёта управлял, но в госбезопасности уж точно был желторотым. Зато начальник, заодно и напарник на креслах, был у меня первоклассный —
капитан МГБ Вася, Василий Сидоров, невозмутимейшая личность, какой вообще на
такую работу годится. Говорили, что в Ленинградскую блокаду на ходку в Эстонию сходил. Через Чудское озеро многие ходили, да далеко не все живьём вернулись. Бывало,
прямо на льду конец жизни своей встречали. Ибо эстонские роты совсем не формально к военному делу подходили, не в пример «восточным батальонам», метавшимся по
Украине в поисках партизан или в карательных экспедициях по уничтожению евреев.
Оборона здесь, на границах Чудского озера, была на замке…
Понятное дело, что в 1944 году объяснять смысл нашего разведпохода на креслах было некому — кто знает, что в мире ещё произойти может. Продолжится ли война в следующем году под вскрики «зиг хайль» или принесёт победный конец? Просто так сие
не рождается, и это было яснее «аминь!» в храме.
Придут ли неведомые Белые Корабли союзников, хоть и воевали эстонцы всё время и каждый раз на «неправильной стороне»?! Единственной эстонской национальной
частью, воевавшей против гитлеровского рейха, был наш Территориальный корпус, который уже в июле 1941 года принял участие в боях под Псковом, несмотря на арест части офицерского корпуса в Вярска. Последнее достойно сожаления. Ведь начальником
штаба моего 917 полка оказался лишь обученный лютеранский пастор, хоть и орденом
награждённый. Эти арестованные в Вярска были, в большинстве своём, бывшие военнопленные в руках немцев эпохи Первой мировой войны.
Ну, а тот самый Территориальный корпус, что позднее на Урале переформировали в
пополненный сибирскими эстонцами и рабочими батальонами Эстонский стрелковый
корпус Красной Армии, в две дивизии с приданной артиллерией, уже в Рождество
1942 года участвовал в жестоких сражениях под древним русским городом Великие Луки (ещё до Сталинграда!), и до окончания войны получил он звание «гвардейского» за
бои у полуострова Сырве и Куршской косы… Вот такие крошки из скупой хроники военного времени…
В походе-экскурсе судьба оказалась вновь на нашей стороне! Пускать кровь нужды
не было. Но это «прослушивание почвы» всяко хранило свои риски. Иная «лесная» публика была совсем не так уж безобидна, как это могло показаться проездом-мимоходом.
Мы довольно хорошо знали, чем она занималась в свете ясного дня.
Впрочем, невероятно! Здесь, под покровом леса, также пыхтели своего рода целые
самогонные фабрики… И, спаси Господи, наряду с обычными дровосеками вдруг
объявилась огромная толпа разнообразных угольщиков и смольщиков, одетых в самого разного рода мундирного покроя одёжу … Этакие «камрады», ожидающие в живой
очереди у лесных швейных мастерских цивильного облачения. Понятное дело, вовсю
трудились также бани и «вшивые давилки»-обмывочные, в которых обмывались, наряду с нательным бельём, бинты, а также целые стационарные фельдшерские пункты со
скальпелями, йодом и промывками от триппера, ибо сей недуг стал столь же частым,
словно намеренно посеянная оспа… Войну метил, прежде всего, недостаток мужчин, а
уж после недостаток супружеской верности. Именно в конце войны все оказавшиеся в
опасности недугов говорили, что именно половые болезни, дескать, стали самым массовым идеологическим оружием врага. Советские офицеры должны были бы наряду с
лечением триппера «заслужить» неделю карцера или хотя бы наряды вне очереди во
фронтовых условиях, ежели, конечно, был поблизости хоть какой-нибудь запирающийся на замок уголок. Человек, как известно, беспредельно стойкое и именно на фронте
удивительно беспечное существо, проявляющее особое равнодушие к такой мелочи как
температура. Исключение составляло лишь ранение, превращающее большинство мужчин в беспомощных детей. Ежели же шока или смертельно высокой температуры не
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наступало, то в случае холодов даже пуля в легких могла временно не причинять страдания. Не говоря о надоедливой капле в штанах, оной «расплатой» напоминающей о
совершенном сладком грехе.
Конечно, задачей для опытного капитана Васи Сидорова и отчасти для меня стало
трудноопределяемое — как поведёт себя весной, с таянием снегов, это разношерстое
сообщество. Выйдет ли из леса с истеричным «ура!», под оркестр, поджимая хвост и созревшее для обманчивых амнистий. Или к первым выборам советов, когда каждого кандидата в волостные старосты и его семью уже следовало охранять от «лесных братьев».
Так же, как, позднее, парторгов и комсоргов. В /лютеранское/ декабрьское Рождество
1944 года всё это было трудно предугадать. Поначалу в Южной Эстонии ещё не замечалось движения сформировавшихся групп «лесных братьев», впрочем, их не так-то и
много возникало… Главным образом, это была «солянка», отделявшаяся от отступающих в Латвию немецких войск. Собственно, цыплят ещё будут считать по следующей,
золотого листопада осени, и установленная численность «добровольных» иногренадеров в немецкой одёже станет секретом…
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ПИСАТЕЛЬ НАГРАЖДЁН
ОРДЕНОМ ООН «ЕДИНЕНИЕ»
19 августа 2008 года в Таллине Чрезвычайный и полномочный посол Российской
Федерации в Эстонской Республике Н.Н.Успенский вручил на торжественной церемонии в Российском посольстве награду Организации Объединённых Наций —
орден «Единение» (№ А3—84) — русскому писателю Владимиру Илляшевичу, руководителю Русской писательской организации Эстонии и секретарю правления
Союза писателей России.
В.Н.Илляшевич является автором ряда книг из истории русско-прибалтийских
связей, писателем, внесшим значительный вклад в восстановление русского литературного процесса в Эстонии.
Российский посол Н.Н.Успенский подчеркнул значимость девиза ордена ООН:
«За деяния во благо народов». Наградной диплом подписали нынешний председатель Европейского комитета по наградам и премиям при ООН (ЕКНП), президент
Международной ассоциации фондов мира, многократный чемпион мира по шахматам А.Е.Карпов, генеральный секретарь ЕКНП И.Л.Амельченко и президент Славянского фонда России Г.В.Боголюбова (Славянский фонд действует под патронажем
Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при поддержке
Администрации Президента РФ, Общественной палаты РФ и Правительства Москвы). Отметим здесь, что В.Н.Илляшевич был выдвинут на награждение российскими организациями, в том числе Фондом поддержки творческих личностей, что
определило процедуру вручения именно российским послом, и в Таллин орден доставил, по поручению российских представителей ЕКНП, известный культурный деятель России, руководитель квартета «Московская балалайка» профессор
В.Н.Ионченков.
Орденом отмечен ряд известных государственных, культурных деятелей России.
На сегодняшний день русский писатель В.Илляшевич стал единственным деятелем
культуры в республиках Прибалтики, отмеченным этой достаточно редкой и авторитетной наградой.
«Балтика»

