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ПредИсловИе

Институт русской цивилизации продолжает публика-
цию трудов выдающегося русского поэта, публициста и об-
щественного деятеля Станислава Юрьевича Куняева, внес-
шего заметный вклад в развитие русской духовной культуры 
XX века*. Куняев был одним из первых русских писателей, 
поднявших вопрос о еврейском засилье в русской литерату-
ре и искусстве, о пагубном влиянии сионизма на русскую 
культуру. Публикуемые в настоящей книге произведения 
Куняева отражают ту бескомпромиссную борьбу, которую 
вели русские писатели против антипатриотических сил, 
мечтающих превратить Россию в новую Хазарию.

Вся жизнь Куняева посвящена этой борьбе, а публи-
куемые здесь статьи – страницы его жизни.

Родился в Калуге. Мать – из семьи калужских кре-
стьян, в советское время окончила два высших учебных 
заведения – институт физкультуры и медицинский, стала 
известным врачом в своем городе.

Предки по отцовской линии из Петрозаводска и Ниж-
него Новгорода – русские офицеры, губернские чиновники, 
земские врачи.

Имя деда по отцу – А. Н. Куняева, профессора меди-
цины, увековечено на двух мемориальных досках в ниже-
городском краю: на здании больницы Красного Креста в 
центре города и на стене земской Карамзинской больни-

*  В 2013 году Институт русской цивилизации опубликовал книгу С. Ю. Ку-
няева «Русский дом».
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Предисловие

цы в Арзамасском уезде, вблизи Дивеевского монастыря 
и Серафимо-Саровской пустыни, где дед и бабушка Куняе-
ва работали врачами в начале века.

Там же родился его отец, который впоследствии стал 
преподавателем истории и погиб в начале 1942 во время ле-
нинградской блокады. Похоронен на Пискаревском клад-
бище. А дед с бабушкой умерли во время гражданской во-
йны от тифа – их нижегородская больница в те годы была 
военным тифозным госпиталем для красноармейцев. По-
хоронены были, как известные нижегородские граждане, 
на кладбище Печерского монастыря. Когда монастырь в 
начале 30-х годов закрыли, монастырское кладбище срав-
няли с землей, и могилы предков Станислава Юрьевича 
были утеряны.

Сам Куняев закончил в 1951 в Калуге среднюю школу с 
золотой медалью, отучился на филологическом факультете 
МГУ и по собственному желанию уехал работать в Тайшет 
Иркутской области в районную газету «Сталинский путь». 
В Сибири проработал с 1957 по 1960 год. Сначала заведую-
щим сельхозотделом местной газеты, а потом собственным 
корреспондентом областной иркутской газеты «Восточно-
Сибирская правда». Стихи начал серьезно писать в универ-
ситете, первые публикации в Иркутске и в Новосибирске 
(журнал «Сибирские огни») появились у Куняева во время 
сибирского периода его жизни.

Тогда же он познакомился с молодыми иркутскими пи-
сателями В. Распутиным, А. Вампиловым, В. Шугаевым.

Первую книгу стихотворений «Землепроходцы» издал 
по возвращении из Сибири в своем родном городе Калуге в 
1960 году. С этой своей первой книгой Куняев в том же году 
был принят в Союз писателей СССР.

С тех пор у него вышло несколько десятков книг – сти-
хотворных сборников, а также критики и публицистики, за 
одну из которых – «Огонь, мерцающий в сосуде», поэт был 
удостоен Государственной премии России.
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Куняев не без оснований считается одним из самых 
значительных поэтов своего поколения. Некоторые его сти-
хотворения стали широко известными – даже знаменитыми 
(«Добро должно быть с кулаками», «Размышления на Ста-
ром Арбате», «Карл двенадцатый» и др.).

В 60–90-х годах он вместе с Н. Рубцовым, А. Передре-
евым, А. Жигулиным, Ю. Кузнецовым неизменно входил в 
перечень поэтов, определяющих патриотическое, почвен-
ное, русское начало в современной поэзии с большой «при-
садкой» имперской государственной идеи.

Именно в этот период его поэзия постоянно присут-
ствовала в идейных схватках и спорах, которые велись 
в печати и устных дискуссиях самыми разными, порой 
враждующими между собой группками критиков и поэтов 
(В. Кожинов, Л. Аннинский, Т. Глушкова, С. Чупринин, 
Ю. Селезнев, О. Михайлов, Е. Евтушенко и др.).

Но если в поэзии Куняева властвует чувственная 
многоликая, противоречивая стихия жизни и даже культ 
свободы творчества («Отдам всю душу Октябрю и Маю, 
но только лиры милой не отдам»), то в своих гражданских 
деяниях, поступках и заявлениях он крайне резок, целеу-
стремлен и пристрастен.

Будучи уверен в значительности и неколебимости сво-
его поэтического мира, Куняев весьма рискованно несколь-
ко раз в жизни и в советское и в постсоветское время ставил 
на карту и свою литературную репутацию, и карьеру, и жи-
тейское благополучие.

В 1977 году он – один из главных участников знаме-
нитой дискуссии «Классика и мы», ознаменовавшей собой 
первое крупное восстание русских национальных сил, бо-
рющихся за влияние на общество с силами советского ев-
рейского культурного истеблишмента, поддерживаемого 
прозападной частью партийной верхушки. Продолжая эту 
борьбу, в 1978 году Куняев написал известное подцензур-
ное письмо в ЦК КПСС (поводом было издание группой 
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советских писателей диссидентского склада альманаха 
«Метрополь»), где прямо обвинил высших партийных чи-
новников в политическом двурушничестве, в потворстве 
антирусским и антигосударственным группам писателей, 
процветающим в те времена в литературной жизни страны. 
В результате этих двух акций он в 1980 был освобожден от 
должности рабочего секретаря Московской писательской 
организации, где работал с 1976 года.

Все последующее десятилетие поэт жил жизнью сво-
бодного художника, много ездил по России – подолгу жил в 
Сибири, на Русском Севере, писал стихи, рассказы, очерки, 
жил одной жизнью с геологами, рыбаками, охотниками, что 
впоследствии помогло ему в создании двухтомника своих 
воспоминаний и размышлений «Поэзия. Судьба. Россия».

В 1989 благодаря настойчивым требованиям писате-
лей С. Викулова, Ю. Бондарева, В. Распутина, В. Белова 
ЦК КПСС соглашается с тем, чтобы Куняев стал главным 
редактором популярного литературного журнала «Наш 
современник». На этом посту в течение последующего де-
сятилетия он в полной мере показал себя, как русский че-
ловек, и продолжавший лучшие национальные традиции 
государственного патриотического крыла «шестидесятни-
ков» журнал «Наш современник» за эти годы становится 
поистине духовным центром, объединившим все лучшие 
духовные силы России.

В условиях жесточайшей борьбы за существование, 
открыто борясь с масонским прозападным горбачевско-
ельцинским режимом, журнал искал и уже сегодня продол-
жает искать пути возрождения России и спасения русской 
цивилизации.



9
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1

Шестого сентября 1380 года сто пятьдесят тысяч че-
ловек русского войска, как свидетельствует летописец, по-
дошли к Дону. И сомнение овладело князьями. Переправ-
ляться через Дон или нет? Вот-вот на степном горизонте 
покажутся полчища Мамая. Сколько их? Может, остать-
ся на этом берегу и вступить в бой, когда татары начнут 
переправу? Именно так советовали великому князю Дми-
трию опытные воеводы. Но юный князь, поверивший в 
свою звезду, приказал переходить Дон, дабы некуда было 
отступать русскому войску.

Восьмого сентября был пасмурный осенний день. Све-
жестью тянуло с реки, и утренний ветер постепенно рассеи-
вал густой ночной туман. На травах блестели тяжелые росы, 
да слышался крик вороньих стай над бескрайним полем...

О, русская земля, ты уже за шеломенем еси!

Дым от костров, разожженных в становище войска, тя-
нется над землей. Ратники острят мечи, ощупывают натель-
ные кресты и заветные ладанки на груди, поят лошадей, 
прощаются с друзьями, достают из походных сум чистые 
полотняные рубахи (к смерти надо готовиться тщательно!), 
чернецы-схимники Пересвет и Ослябя богатырскими голо-
сами читают молитвы, благословляя дружины на страшную 
битву. Побоище – так назовет ее позже народная молва.



10

с. Ю. Куняев

В полдень на горизонте показались татарские полки. 
Войска медленно сблизились и остановились друг против 
друга. И тогда, как говорит летопись, татарский удалец Челу-
бей подал вперед коня, выехал на «ничейную землю» и бро-
сил вызов к единоборству. Навстречу ему из русских рядов 
вырвался Пересвет. Смертники сшиблись в поединке, и оба, 
сраженные наповал, рухнули со своих коней на землю...

Началась Куликовская битва – может быть, самая ле-
гендарная в тысячелетней судьбе России...

* * *

Русская литература всегда была пристрастна к герои-
ческим страницам истории. Оборона Севастополя и Отече-
ственная война 1812 года, походы Суворова и Полтавская 
битва, пугачевский бунт и Смутное время – обо всех этих 
событиях думали и писали Державин, Пушкин, Жуковский, 
Лермонтов, Лев Толстой. Но любопытно, что интерес их не 
простирался до поля Куликова, словно бы, став легендой и 
мифом, оно уже не воспринималось нашей классикой как 
явление, связанное с новейшими временами.

И вдруг эта легенда, судьба которой, казалось бы, уже – 
существовать только в своем историческом застывшем зна-
чении, – нашла себе в начале двадцатого века новую жизнь 
в лирике Александра Блока. Это было его единственным 
прикосновением к русской истории, к ее глыбам, глубоко 
ушедшим под землю. Единственным и замечательным по 
своим результатам.

Пять стихотворений под общим названием «На поле 
Куликовом». Четыре из них Блок написал летом 1908 года 
(7, 8, 14 и 31 июля) и последнее – несколько месяцев спустя 
(23 декабря). Цикл этот богат оттенками мыслей, чувств и 
настроений поэта; в одних стихах преобладает его «лич-
ное» начало, в других «общественное», а в итоге все они 
сливаются в единое лирическое прозрение.
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Приблизительно в это же время Блок работал над ста-
тьей «Народ и интеллигенция» и над драматической поэ-
мой «Песня Судьбы». Лирическая основа всех этих произ-
ведений просматривается легко. Два лика, между которыми 
пробегают искры его прозрений, – лик Родины и лик воина. 
Но оба очерчены не резцом по камню – они многозначны, 
их очертания все время меняются, двоятся как бы в тумане, 
и в них все время надо всматриваться, чтобы уследить за их 
превращениями.

Действие в цикле «На поле Куликовом» происходит в 
трех временах – в часы позднего заката, глубокой ночи и 
хмурого утра.

…Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами
Степную даль...

А перед ночью, в этом же первом стихотворении, кро-
мешной полуночной мгле предшествует зловещий закат:

Закат в крови! Из сердца кровь струится!

Но и глубокой ночью душа готовится к бою – так же 
как воины, не спавшие в свою последнюю ночь.

Мы, сам-друг, над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад.
За Непрядвой лебеди кричали,
И опять, опять они кричат...

Исторические реалии время от времени прикрепляют 
стихи к легендарному событию, но, может быть, лишь для 
того, чтобы какой-нибудь прославленный Рубикон1 вдруг 
показался рядом с нашей Непрядвой ничего не значащим 
историческим курьезом, вошедшим в пословицу лишь бла-
годаря дотошности романских историографов.
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А тьма все сгущается. Третье стихотворение перенасы-
щено ее приметами: «В ночь, когда Мамай залег с ордою...», 
«Перед Доном, темным и зловещим...», «И, чертя круги, 
ночные птицы...», «И когда наутро тучей черной двинулась 
орда...». Но двинулась она, эта черная сила, когда начало 
светать, и новая сила света вышла навстречу тьме. Впрочем, 
приметы светлой стихии уже проскальзывали и в первых 
стихотворениях: «Нам ясен долгий путь», «на пути горючий 
белый камень», «Светлая жена», «был в щите Твой лик не-
рукотворный светел навсегда», «светлый стяг над нашими 
полками»... Резкое разделение «света и тьмы» привело Блока 
к небольшой исторической неточности: великокняжеский 
стяг был черного цвета, с золотым образом Спасителя.

Итак, по первому впечатлению, главная драма лириче-
ского цикла Блока – в борьбе темной и светлой силы. Но все 
гораздо сложнее.

Женский облик Родины у Блока живет в трех ипоста-
сях, в своеобразной Троице. Возлюбленная, властвующая 
над душой поэта. Верная и кроткая жена. Любящая мать, 
всегда переживающая сына-воина; ее черты иногда совпа-
дают с иконописным ликом Богородицы.

В цикле «На поле Куликовом» Блок своим точным ин-
стинктом художника почувствовал, что романтический об-
раз Родины – Фаины из «Песни Судьбы» с ее «разбойной 
красой» на этой исторической тканине будет лишним, и 
оставил только два лика:

И вдали, вдали о стремя билась,
Голосила мать (первый).

Помяни ж за раннею обедней
Мила друга, светлая жена (второй).

Русскую литературу идея героического привлекала 
лишь в связи с общими судьбами Родины.
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Болконский при Аустерлице – не герой, потому что его 
героизм эгоистичен. А Пьер Безухов на Бородино – герой, 
и капитан Тушин2 – герой; вспомним еще двух капитанов – 
Максима Максимовича3 и Миронова4. Средние чины, средние 
люди – но герои. Они не выделяются как гордые готические 
статуи, они скорее чуть выпуклые очертания многофигурно-
го барельефа, и в этом – особое понимание героизма, идуще-
го от нашего национального характера, и Блок, конечно же, 
ощущал дух этой соборности и благоговел перед ним:

Я – не первый воин, не последний.

Но все-таки он был романтиком. И, конечно, желая 
даже раствориться в общем музыкальном шуме истории, не 
мог этого сделать до конца. На его героизме лежит печать 
личностного воплощения.

Искать какие-то прямые отражения событий из жизни 
любого поэта в его лирике и соблазнительно, и опасно. Но я 
все же приведу несколько свидетельств того, чем жил Алек-
сандр Блок, когда рождался цикл «На поле Куликовом».

Дух его в июле 1908 года то возносился к небу, то па-
дал в бездны отчаянья. Вот слова из его письма жене: «Мне 
надо, чтобы около меня был живой и молодой человек, жен-
щина с деятельной любовью; если этого никогда не будет, 
то мне ничего не останется, кроме пустой и зияющей тем-
ноты» (23.07.1908). Может быть, поэтому стихотворение 
«Опять с вековою тоскою...» несколько и выделяется из 
цикла своим особенным «личным звуком»:

Вздымаются светлые мысли
В растерзанном сердце моем,
И падают светлые мысли,
Сожженные темным огнем.

Явись, мое дивное диво!
Быть светлым меня научи!
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Стихи написаны через неделю после письма. Блок, 
правда, делает некоторые усилия включить стихотворение 
в общую атмосферу жертвенности и подвига за сверхлич-
ное дело:

Я слушаю рокоты сечи
И трубные крики татар,
Я вижу над Русью далече
Широкий и тихий пожар.

Но все-таки в нем, по-своему прекрасном, два настрое-
ния окончательно не сплавляются в одно. Тревога за исход 
предстоящего испытания и смертельная душевная тоска, вы-
званная мыслями о личной судьбе, не до конца совпадают, 
живут друг от друга несколько самостоятельной жизнью.

В другом письме к жене, написанном в эти же июнь-
ские дни 1908 года, ощущение одиночества и жизненного 
тупика доходит до предела: «Никто, кроме тебя, не поможет 
мне ни в жизни, ни в творчестве». Интересно, что в том же 
письме он спрашивает: «А тебе нравятся стихи, которые я 
посылал тебе?» (речь идет о цикле «На поле Куликовом»).

Блок, как ни один другой наш поэт, умел «одушевлять» 
события внешней жизни, делать их частью своего личного, 
даже интимного мира. Поэтому борьба тьмы и света раз-
вертывается не только как битва двух миров, но и как соб-
ственная трагедия.

И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с тобою,
Куда мне лететь за тобой.

То ему кажется, что свет в его душе уже победил в «рас-
терзанном сердце» «дикие страсти», и тогда в стихах появля-
ются высокие ноты цельности и верности любви и долгу:
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И с туманом над Непрядвой спящей
            Прямо на меня
Ты сошла в одежде, свет струящей,
            Не спугнув коня.

Серебром волны блеснула другу
            На стальном мече,
Освежила пыльную кольчугу
            На моем плече...

И когда, наутро, тучей черной
            Двинулась орда,
Был в щите Твой лик нерукотворный
            Светел навсегда.

Но тьма (не забудем, что это татарское слово, обознача-
ющее отряд в десять тысяч воинов, и что временщик Мамай, 
до того как ринуться на Русь, был начальником «тьмы», то 
есть «темником») живет не только в раздвоенной душе вои-
на – она жива в порядке вещей, в песне, в тоске. В душе на-
родной она оставила свой страшный след. Недаром Карам-
зин в «Истории государства Российского» писал, что в это 
время «...мы научились низким хитростям рабства... самый 
нынешний характер россиян еще являет пятна, возложен-
ные на него варварством монголов». Может быть, именно 
этот смысл надо искать в блоковских строчках:

Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.

Вспомним, что Герман из «Песни Судьбы», рисуя Фа-
ине картину Куликовского побоища, жаждет такого же по 
характеру события, чтобы оно освободило его душу и дало 
его жизни новый смысл: «А я здесь, как воин, в засаде, не 
смею биться, не знаю, что делать, не должен, не настал мой 
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час! – Вот зачем я не сплю ночей: я жду всем сердцем того, 
кто придет и скажет: “Пробил твои час! Пора!”»

К этому времени Блок, почувствовавший в себе силы 
для восстания против страшного мира, против своего об-
раза жизни, сделал почти сверхчеловеческую попытку во-
плотиться в облик Дмитрия Донского, ощутить в себе душу 
мятежного князя, идущего на смерть во имя победы.

Недаром два слова – «князь» и «мятеж» – встречают-
ся не только в цикле «На поле Куликовом», но и в других 
стихах Блока тех лет, словно бы он всячески «обживает» и 
«примеряет» их к себе, привыкает к ним.

Правда, как Дмитрий Донской переоделся перед бит-
вой в доспехи простого воина, отдав алый, золотого шитья 
великокняжеский плащ Бренку, так и лирический герой 
цикла «На поле Куликовом» – князь русской поэзии – вос-
принимает себя как часть народной силы, как рядовой воин, 
равный всем перед неизбежной судьбой.

Мы сам-друг над степью в полночь стали:
Не вернуться, не взглянуть назад...

И дальше в этом же стихотворении:

Я – не первый воин, не последний,
Долго будет родина больна...

Но как понимать последнюю строчку?
В своем комментарии к циклу «На поле Куликовом» 

Блок писал: «Куликовская битва принадлежит, по убеждению 
автора, к символическим событиям русской истории. Таким 
событиям суждено возвращение. Разгадка их еще впереди».

Велик соблазн разгадать смысл этих слов. Некогда мне 
казалось, что в них заключена мысль о периодически воз-
никающей роли России в спасении Европы и человечества. 
Так оценивал Куликовскую битву Пушкин5. С той же мер-
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кой можно подойти и к разгрому всемирной армады Напо-
леона. Да и Великая Отечественная война уже стала в ряд 
подобных событий. Можно думать об их возможном по-
вторении, заглядывая в будущее. Но, как мне кажется, Блок 
имел в виду нечто другое: он думал о способности народа 
накапливать энергию и преображать свою жизнь в соответ-
ствии с новыми зарождающимися идеалами.

Но узнаю тебя, начало
Высоких и мятежный дней!

Это было предчувствием революции. Это давало ему 
надежду, что Родина не пропадет и не сгинет, несмотря на 
все испытания, которые он прозревал:

Наш путь – степной, наш путь – в тоске безбрежной,
            В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы – ночной и зарубежной –
            Я не боюсь.

Проще развеять «зарубежную» мглу, потому что когда 
наваливается она – весь народ встает ей навстречу.

А мгла «ночная», которая союзом «и» противопоставле-
на зарубежной, – это мгла своя, внутренняя, исторически сло-
жившаяся. Справиться с ней – подвиг куда больший. Борьба 
со своей «ночной мглой» – подвиг не столь физический, сколь 
духовный. Это – почти чудо, чуть ли не религиозный акт от-
речения от разлагающихся форм жизни во имя будущего. 
«Чудная битва» – так поэт назвал Куликовское сражение, да 
и сам совершил чудо, убедив нас, что проходящая через всю 
нашу историю жажда обновления не обветшалый миф, а миф, 
говорящий, что подземная лава народного духа не отвердела, 
что эхо давней битвы не только легенда, но и жизнь.

Блок словно бы желает подчеркнуть, что мятежный 
ветер его эпохи раздувает из пепелища куликовских ко-
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стров новое пламя. История повторяется: «Опять с вековою 
тоскою...», «Опять над полем Куликовым...», «И вечный 
бой...». В стихотворении «Коршун» (1916), близком по духу 
циклу 1908 года, он пишет:

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты все та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней.

«Все та ж» – означало, что воля к мятежу не исчерпана. 
Стихия народного мятежа была роковой стихией поэта. Он 
не хотел думать, что рано или поздно эти силы отливают-
ся каждый раз после мятежа в краеугольные камни новой 
государственности. Таким для него и было поле Кулико-
во – торжеством мятежа, а не началом нового государства. 
За грань победы он заглядывать не хотел. Он романтик и 
здесь. Реалистом же был Пушкин – «не приведи бог видеть 
русский бунт, – бессмысленный и беспощадный». Идеаль-
ный герой Пушкина не Пугачев, а Петр, создатель новой 
России, непреклонный противник мятежа:

В надежде славы и добра
Гляжу вперед я без боязни:
Начало славных дней Петра
Мрачили мятежи и казни6.

Стихию мятежа Пушкин изучал более как беспри-
страстный повествователь и хладнокровный прозаик, не-
жели как поэт; ее подземный гул он услышал в шепоте 
чиновника Евгения7: «Добро, строитель чудотворный». Но 
к времени Блока петровское государство обветшало, и, в 
противовес ему, народные силы перетекли на другой по-
люс – в область мятежа, и этот шепот перерос в многоголо-
сый яростный вопль.
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Как закономерно и загадочно высятся, отбрасывая 
громадные тени, четыре фигуры на шестисотлетнем пути 
нашей истории! В начале чудотворный мятежник – князь 
Дмитрий Донской. В конце пути мятежник Поэт, воспевший 
«чудную битву». А в центре, словно бы для равновесия, два 
Чудотворных Строителя – Петр и Пушкин; Пушкин – ду-
ховная ипостась Петра. Блок – лирическая ипостась Дми-
трия Донского. Вот почему Блок обратился к Куликовской 
битве, а не к Полтавской и не к Бородинской. Вот почему 
взгляд его через памятник Фальконе8 скользнул в иные вре-
мена, к просторам Задонщины, пахнущим гарью, кровью, 
полынью. И в начале XX столетия средневековая стихия 
стала родственной душе русского гения.

Бородинская битва была апофеозом чисто отечествен-
ной войны, и национальная идея в ней была единственной. 
Полтавская – утвердила в мире новое петровское государ-
ство. Ее апофеоз – государственный. Куликовская битва – 
нечто другое. Конечно, ее главный смысл был националь-
ным. Но не только. Она готовилась целую эпоху. Чтобы 
решиться на нее, надо было вырвать из сердца привычку 
к повиновению и рабскому покою, навязанному татарами. 
Куликовская битва была не просто битвой с иноземцами. 
Она, по ощущению Блока, была еще актом внутреннего са-
мосознания, внутренней воли, внутреннего освобождения. 
Это было не просто сражение, а мятеж против уродливого, 
неестественного, но страшного и могучего правопорядка, 
установившегося за полтора века. Это было восстание но-
вой, тайно вызревшей молодой силы против навязанной и 
все же укоренившейся на русских просторах государствен-
ности иноземной. Недаром трагические колебания самых 
проницательных умов того времени предшествовали окон-
чательному решению – бросить вызов татарскому игу. Сер-
гий Радонежский, как говорят летописи, не сразу дал Дми-
трию благословение на бой. Он якобы сказал: «Но прежде 
пойди к татарам с правдой и покорностью, как следует по 
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твоему положению покоряться ордынскому царю. Отдай 
им золото, серебро, честь, и Бог вознесет тебя, видя твое 
смирение, и низложит их непреклонную гордыню». Дми-
трий отвечал, что он испробовал эти средства, но ничего не 
добился и что кроме восстания другого выхода нет. Тогда 
Сергий благословил его, сказав: «Если так – иди. Его ждет 
гибель. Не бойся; Бог тебе поможет. Ты победишь!»9

Вспомним еще и о том, что вместе с Мамаем на Дми-
трия шли рязанские бояре и что Новгород не прислал Дми-
трию подмоги. В чисто национальном освободительном 
движении такое невозможно. В ситуации, предшествующей 
Куликовской битве, был небольшой, но очень важный отте-
нок гражданской войны, борьбы со старым укладом, которая 
не всеми разделяется, а если разделяется, то не так беззавет-
но и пылко, как, допустим, идея войны патриотической. Ку-
ликовская битва была замешана не только на национальном 
освобождении, но и на национальном духовном преображе-
нии. Вот почему Александр Блок в 1908 году, в межреволю-
ционное время, потянулся душой именно к ее славе.

Чтобы победить врага, приучившего тебя к покорно-
сти, нужно сначала победить и выжечь в себе покорность, 
научиться презирать своего насильника, несмотря на то что 
несколько поколений кланялись ему, кровно смешивались с 
ним, получали ярлыки на великокняжеский престол из рук 
хана, брат убивал брата ради этой власти, друг друга врагу 
общему предавали. Централизованное и бюрократическое 
государство с баскаками, надсмотрщиками и эмиссарами 
Золотой Орды вроде бы при помощи грубой силы, но по-
роднилось со славянским племенем... А душа с этой силой 
не породнилась. Душа нашла в себе волю для презрения, 
вырастающего от поколения к поколению, созревающего 
гневом. «А зрелость гнева – есть мятеж»10. Недаром в ста-
тье Блока «Народ и интеллигенция» Куликовская битва по-
лучила такое истолкование: «Русский стан Донского – это 
“полуторастамиллионный народ”, начинающий волновать-
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ся, а “за рекой поганая орда” – это “несколько сот тысяч ‘ин-
теллигентов’”, не умеющих найти путь к душе народа».

Без особой натяжки в эти несколько сот тысяч Блок, 
наверное, мог бы включить и всевозможные прослойки 
сильных мира сего, современных ему ревнителей госу-
дарственного, чиновного, идеологического правопорядка. 
Этим я хочу еще раз подчеркнуть, что, по мысли Блока, 
противостояние враждебных сил вызрело в чреве одной 
нации, одного народа. Столкновение «русского стана» и 
«татарской орды» в стихах Блока – не внешняя борьба за 
освобождение, а внутренняя трагедия, стремительно дви-
жущаяся к финалу.

Дмитрий Донской умер молодым, словно бы все его 
силы были оставлены в прекрасный и героический день 
юности князя на том осеннем, утром серебряном от тяже-
лой росы, а вечером кровавом, поле, словно бы он надорвал-
ся в самый высокий и победный миг мятежа.

Перенапряг свои силы в такие же роковые минуты и 
его потомок по духу Александр Блок. Он знал, что это слу-
чится. Недаром цикл «На поле Куликовом» полон не только 
жажды мятежа и веры в победу, но и предчувствия неиз-
бежной гибели как расплаты за нее.

«Светлый стяг над нашими полками не взыграет боль-
ше никогда», «за святое дело мертвым лечь», «Теперь твой 
час настал. – Молись!» Наверное, такие чувства владели 
каждым, кто стоял, сжимая мечи и копья, глядя на ряды та-
тар, до которых было рукой подать, в последние мгновенья 
перед боем. Сейчас двинется войско на войско – и те, что 
идут первыми, повалятся на окровавленную траву. Это зна-
ли все – от великого князя до безымянного воина.

Опя-а-ать над п-о-олем Кулико-о-о-о-вым
Взо-шл-а-а и р-а-сточил-а-сь мгл-а-а
И сл-о-вн-о о-облак-о-ом сур-о-о-вым
Гряд-у-ущий день з-а-во-л-о-окл-а-а!
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Разве не слышится в этих раскатах гласных восторга, 
ярости и самозабвения, когда с открытыми ртами, напол-
ненными ветром и ратным кличем «ур-а-а!», сливающим-
ся в одно сплошное «а-а!», воины на лошадях несутся на-
встречу гибели и славе! Но «а-а!» сменяется «о-о!», и тогда 
в этот новый звукоряд словно бы вплетается траурный звон 
колоколов, скорбно сзывающий людей всея Руси на неслы-
ханную доселе панихиду.

...Однажды осенью, прогуливаясь по сырым улицам 
старой Калуги, я проходил мимо знакомой с детства Геор-
гиевской церкви. Бывая в родном городе, я всегда любуюсь 
ее белокаменным станом, литой чугунной оградой, стреми-
тельно уходящей в небо колокольней. В церкви шла вечер-
няя служба. Я спросил женщину, спускавшуюся с паперти, 
какой сегодня праздник. Женщина ответила, что родитель-
ская суббота. Я удивился, потому что помнил: родитель-
ская суббота – литургия весенняя. Я переспросил женщину, 
не путает ли она чего? – но та еще раз подтвердила мне, 
что именно так и есть. Услышав наш разговор, к нам подо-
шел старик интеллигентного обличья и объяснил мне, что 
со времен Куликовской битвы и до сего дня в последнюю 
субботу сентября в русских церквах проводятся особые 
службы – Дмитриевские родительские субботы, звучащие 
как бы дальним эхом скорби матерей и отцов по сыновьям, 
павшим в чудной битве. Весной дети поминают родителей, 
а осенью – родители детей-воинов. В память о них, имени-
тых и безымянных, зажигаются поминальные свечи. Одну 
из этих свечей при некоторой доле поэтического воображе-
ния вполне можно ставить за помин души «князя Алексан-
дра», который нашел в себе силы, услышав гул своей Кули-
ковской битвы – революции – выйти навстречу бессмертию 
в одежде простого ратника.

Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
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Доспех тяжел, как перед боем.
Теперь твой час настал. – Молись!

2

Испепеляющие годы!
Безумье ль в вас? Надежды ль весть?

А. Блок

За неделю до октября 1917 года Александр Блок сделал 
в дневнике знаменательную запись, что «один только Ле-
нин» верит в то, что «захват власти демократией действи-
тельно ликвидирует войну и наладит все в стране».

Вскоре после Октябрьского переворота, когда моло-
дая советская власть предложила деятелям культуры – 
столичным интеллигентам – сотрудничество, в Смольный 
пришли несколько человек, и среди них были два поэта: 
Блок и Маяковский11.

Но как негладок, как труден был путь Блока к этим 
дневниковым записям и к походу в Смольный! Он начался 
задолго до осенних дней семнадцатого года, и если Блок не 
растерялся, как многие его бывшие друзья, то лишь потому, 
что уже успел в дореволюционные годы пройти еще одну 
дорогу: к России, к Родине...

* * *

Проселок от станции Солнечной до Шахматова тя-
нулся через холмистую равнину, мимо голубых клиньев 
льна, мимо светлых полей ржи с темно-зелеными меже-
выми полосками, к зубчатому лесу, к белой таракановской 
церкви, мимо древних овинов и деревенских колодцев, 
где молодые бабы и девки оглядывались на знакомую 
бричку, в которой сидел молодой барин Александр Блок. 
Шел 1908 год.
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Опять, как в годы золотые,
Три стертых треплются шлеи,
И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...

Гениальное стихотворение тем и гениально, что его 
светом высвечивается чуть ли не весь мир поэта; его кор-
невая система необъятна, она уходит в прошедшую и буду-
щую жизнь творца; оно гениально тем, что каждое слово, 
каждый звук его, каждый образ уводит нас к тому, что поэт 
написал, и предсказывает многое из того, что он еще на-
пишет. Дымка «золотых годов» еще не раз явится нам то в 
«Исповеди язычника», то в «Автобиографии», то в черно-
виках поэмы «Возмездие».

«...Золотое детство, елка, дворянское баловство, няня, 
Пушкин (опять и опять), потом – гимназия – сначала утром 
при лампе, потом великопостные сумерки с трескающим-
ся льдом и ветром». Через несколько лет после стихотво-
рения «Россия» Блок, возвращаясь памятью к «золотым 
годам», скажет о них уже несколько иначе, с трагической 
сдержанностью: «Рожденные в года глухие...», и два этих 
эпитета, «глухие» и «золотые», применительно к восьми-
десятым годам девятнадцатого века, будут постоянно че-
редовать друг друга в его поэзии.

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые –
Как слезы первые любви!

И в этой строфе каждое слово – вещее, каждое словосо-
четание трепетное: «Россия», «изба», «песня», «любовь», а 
эпитеты: «нищая», «серые», «ветровые», «первые»... Вспом-
ним их в других хрестоматийных стихотворениях: «О ни-
щая моя страна», или: «И низких нищих деревень не счесть, 
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не смерить оком», вспомним «Песню Судьбы», наполнен-
ную стихией ветра вплоть до финальной сцены, когда Гер-
ман слышит «победно грустный напев, разносимый вью-
гой», и песня коробейника спасает его, заблудившегося в 
метели, вспомним, наконец, всегда волнующее душу:

Как бывало, забудешь, что дни идут,
Как бывало, простишь, кто горд и зол.
И смотришь – тучи вдали встают,
И слушаешь песни далеких сел...

А «слезы первые любви» сразу же воскрешают в па-
мяти строки из «Гамлета»: «И в сердце первая любовь 
жива к единственной на свете», – или из цикла «Через 
двенадцать лет»: «Синеокая, Бог тебя создал такой, гений 
первой любви надо мной...»

Но этими наблюдениями не исчерпывается глубина вто-
рой строфы стихотворения «Россия». «Нищая»... Вот слово-
знак, слово-мост, соединяющий мир Блока с миром Тютчева:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа...

Более того, в первопечатном тексте стихотворения 
связь с Тютчевым обозначена еще резче:

Пусть о с к у д е л а я  природа*

О близкой гибели твердит...

А в черновом наброске стихотворения после третьей 
строфы окончательного текста снова появляется «тютчев-
ский» эпитет:

Пускай с к у д е ю щ и е  нивы
Устелят красным кирпичом...

*  Здесь и далее разрядка в стихах автора.
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Однако шедевр Блока был написан не только в согласии, 
но и в споре с хрестоматийным стихотворением Тютчева.

Тебя жалеть я не умею
И крест свой бережно несу...
Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

Назвать красу родной земли «разбойной» для Тютче-
ва было невозможно: у него были другие эпитеты, конечно 
же не случайные и выражавшие сердцевину тютчевского 
взгляда на Россию как на «благословенную» Спасителем 
страну и на русский народ как на «народ-богоносец».

Не поймет и не заметит
Гордый взор иноплеменный,
Что сквозит и тайно светит
В наготе твоей смиренной12.

«Робкая и смиренная» красота нищей России – вот что 
для Тютчева было синонимом ее величия и основой для ее 
богоизбранничества в мировой семье народов. Святая Русь... 
Но Блок, дитя другого времени, повторив за Тютчевым слово 
«нищая», увидел красоту России и не в смиренной робости. 
В блоковской России все полно волей, страстью, тревогой, 
властным желанием перемены в «смиренной» дотоле судь-
бе. Потому и красота эта – «разбойная», потому и «звенит 
тоской острожной глухая песня ямщика», да и «мгновенный 
взор», брошенный «из-под платка», тоже примета красоты 
отнюдь не робкой. Тютчев довел свою мысль до предела:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя.
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А через пятьдесят лет после тютчевского стихотворе-
ния в поэме «Двенадцать» Александр Блок скажет устами 
одного из двенадцати, а может быть, и своими собственны-
ми: «Пальнем-ка пулей в святую Русь» – в тютчевскую, бла-
гословенную... И если Христос исходил Россию «удручен-
ный ношей крестной», то поэт, говоря о кресте «и крест свой 
бережно несу», конечно же имеет в виду крест совсем иного 
рода: крест «нежалости» – «тебя жалеть я не умею...». Впро-
чем, Тютчев тоже не жалеет Россию за нищету. Он считает ее 
смирение духовным подвигом, а за подвиг нечего жалеть – 
им надо восхищаться! «Нежалость» же Блока – совсем иного 
происхождения. Поэт не жалеет Россию, потому что красо-
та не требует жалости – она сама себе награда, ею можно 
гордиться, ее можно самозабвенно любить. Жалеют убогих, 
слабых, обиженных... А разве полная сил и надежд «разбой-
ная краса» может вызывать жалость? Впрочем, может... Как, 
например, она вызывала почти всегда жалость Некрасова.

Вспомним некрасовскую крестьянку из «Тройки», 
тоже бросающую «мгновенный взор из-под платка» вслед 
судьбе, мчащейся мимо деревни в лице молодого корнета. 
Некрасов не останавливается на феномене красоты, – отдав 
ей должное, он не может удержаться от публицистического 
соблазна и оплакивает юную судьбу в литературной тради-
ции тех лет, основателем которой он сам и являлся:

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

Но именно такая жалость всегда претила Блоку, не 
«умевшему жалеть» Россию. Ему был чужд народнический 
сентиментализм, в который иногда впадал гениальный Не-
красов и в котором утонули, словно в море собственных ли-
тературных слез, его эпигоны. Вот что через два месяца по-



28

с. Ю. Куняев

сле того, как он написал «Опять как в годы золотые...», Блок 
сформулировал в письме к Станиславскому: «Хочу, чтобы 
Вы услышали меня, чтобы Вы знали, что нет в моем “на-
родничаньи”, что ли, – тени публицистического разгиль-
дяйства...» Так что нелегко было Блоку в соседстве с двумя 
исполинами – Тютчевым и Некрасовым, рядом с «красотой 
смиренной» и «красотой оплаканной» увидеть нечто свое 
в лике России и в ее судьбе – красоту волевую, мятежную, 
действенную. Вроде бы кощунством было после Некрасо-
ва, после всех слез, проливавшихся из очей Дарьи, героинь 
«Кому на Руси жить хорошо», самоотверженных жен дека-
бристов, выдохнуть нечто почти противоположное:

Ну, что ж? Одной заботой боле –
Одной слезой река шумней,
А ты все та же – лес, да поле,
Да плат узорный до бровей...

«А ты все та же...» Может быть, в этом и таится разгад-
ка блоковской «нежалости» – веры. «Ты все та же...» – это 
означало, что Россия, которая для него всегда была «лириче-
ской величиной», настолько велика, полна сил и прекрасна, 
что ее сущности не могут изменить никакие беды, никакая 
нищета, никакие временные лишения. Эта была романти-
ческая победная вера во всесильную, вечную, женственную 
суть Родины. Некрасову больно, что его красавица с «урод-
ливо перетянутой грудью», в «переднике» будет возиться 
около печки. А Блок в одном из черновых вариантов стихот-
ворения «Россия» как будто сознательно противопоставля-
ет Некрасову иной взгляд на русскую жизнь:

Нейдешь ты замуж, не стареешь,
В прекрасном рубище стоишь,
О страшном прошлом не жалеешь,
Легко в грядущее глядишь,
Зимуешь... в хате чадной...



29

руссКая и мировая

И если Тютчев преклонялся перед смирением России, 
если Некрасов требовал сострадания к ней, то, пожалуй, 
пафос Блока был ближе всего к мысли Достоевского о том, 
что «красота спасет мир»13.

«Недаром, может быть, только внешне неловко, внешне 
бессвязно произношу я имя Россия. Ведь здесь – жизнь или 
смерть, счастье или погибель. К возрождению националь-
ного самосознания, к новому иному “славянофильству” без 
“трех китов” (или по крайней мере без китов православия 
и самодержавия)... влечет, я знаю, всех нас», – писал поэт 
Станиславскому в декабре 1908 года.

Мысль о существующих в глубине народной жизни 
вечных началах и устоях – «а ты все та же» – варьирова-
лась Блоком в его лирике на разные лады в разные годы, но 
почти что одними и теми же словами. «А ты все та ж, моя 
страна, в красе заплаканной и древней», «опять с вековою 
тоскою», «опять над полем Куликовым».

Еще одна строчка из пятой строфы стихотворения 
«Россия» каким-то образом промелькнет в «Двенадцати»: 
«выпью кровушку за зазнобушку, чернобровушку» – тут 
стянулось в один узел все – и «плат узорный до бровей», 
и «душа-зазнобушка» из «великой», по словам Блока, пес-
ни «Коробейники». Наверное, он безоговорочно любил эту 
песню, потому что в «Коробейниках» Некрасов не пролил 
ни одной слезы и не сказал ни одного жалостливого слова, а 
принял русскую жизнь со всеми ее незаурядными страстя-
ми и с верой в красоту, то есть так, как ее принимал Блок.

Я рассуждаю столь текстуально дотошно лишь пото-
му, чтобы уяснить для себя, что гениальное стихотворение 
не рождается случайно, ни с того ни с сего, по внезапному 
наитию. Оно сделано из того же «материала», что и весь 
мир творца, приметы его как бы рассыпаны по всему твор-
ческому пути поэта. Оно есть венец его постоянной работы 
ума и сердца, концентрация мимолетных прозрений и рас-
тянутых во времени чувств. Наступает звездный час, когда 
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все догадки, все блестки, все предположения, все сомнения 
сменяются актом воплощения, и то, что воплотилось в сло-
ве, в свою очередь становится семенем иных будущих за-
мыслов и свершений художника...

Но возвратимся к предмету нашего разговора. В тре-
тьей строфе стихотворения есть строчка, оставшаяся без 
комментария:

Какому хочешь чародею
Отдай разбойную красу!

«Чародей» – не случайное слово в поэтическом лексико-
не Блока. Оно такой же постоянный устойчивый символ его 
поэзии, как «узорный плат» или «тройка», символ, на про-
тяжении многих лет непрерывно осмысливаемый поэтом. 
Этимология его уходит в гоголевскую «Страшную месть», к 
великому грешнику-колдуну, покусившемуся на душу своей 
дочери, красавицы Катерины. Жених, тиран, старый муж, на-
сильник, владыка – вот синонимы этого символа, порой при-
обретавшие у Блока и более конкретные исторические очер-
тания, как оно произошло, например, в поэме «Возмездие»:

Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла.
.........................................
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна.

Да и в «Песне Судьбы» – спутник Фаины, «старый, 
печальный, властный», «движениями, костюмом, осанкой 
напоминает императора» (ремарка Блока) – есть ипостась 
того же «чародея», властвующего над красавицей Россией.

А в черновике стихотворения «Я пригвожден к трак-
тирной стойке...», написанного, кстати, через несколько 



31

руссКая и мировая

дней после «России», мы находим такое размышление: «Кто 
же проберется навстречу летящей тройке тропами тайными 
и мудрыми, кротким словом остановит взмыленных коней, 
смелою рукой опрокинет демонского ямщика...» Но как бы 
ни была сильна власть сменяющих друг друга чародеев над 
красотой – не могут они овладеть ею, тайны ее разгадать не 
могут, и сердца покорить не умеют, потому что недостойны 
ее, потому что они временны, а она – вечная. Все, что они 
могут, так это унизить ее, чтобы «прекрасные черты» «за-
туманились заботой». Не больше того. Но что такое рядом 
с вечной красотой лишняя забота? Или одна лишняя слеза?

Пожалуй что ни у одного из великих русских поэтов 
нет такого рода устойчивых и существующих на протяже-
нии всей творческой жизни символов, как у Блока. Они – 
суть, как бы его неколебимые ориентиры. Их присутствие 
дает его лирике необыкновенную цельность, целеустрем-
ленность, единосущность. Если, следуя словам Пушки-
на, «поэта надо судить по законам, им самим над собою 
признанным»14, то, размышляя о Блоке, мы не много пой-
мем в его творчестве, пройдя мимо этих символов.

Первые наброски поэмы «Возмездие» появились у 
Блока в июне 1910 года. В 1919 году в предисловии к поэме 
Блок, излагая ее главную идею о смене поколений, ведущей 
в конце концов к рождению ребенка, чьими руками осущест-
вляется возмездие истории, писал: «В эпилоге должен быть 
изображен младенец, которого держит и баюкает на коленях 
простая мать, затерянная где-то в широких польских клевер-
ных полях, никому не ведомая, да и сама ни о чем не ведаю-
щая, но она баюкает и кормит грудью сына, и сын растет...»

Но ведь почти тот же самый образ сына, олицетво-
ряющего возмездие, за два года до того, как Блок написал 
первые строки поэмы, уже существовал в черновиках столь 
богатого содержанием, столь ключевого для его творчества 
стихотворения «Россия»! Вот запись, в которой изложен 
прозой «план» дальнейшего развития лирической темы, во-
плотившейся лишь в «Возмездии»:
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«А летом рвет загорелыми ногами злаки. О том, как 
жених ее сосватал, как долго не давалась жениху. Как сы-
пала звезды в осенние ночи, как ветром гуляла по хлябям 
болот. Но как полюбивший приколдовал ее, смирил, при-
жил с ней сына – и таинственный сын растет. А “Россия” 
смиренно ждет, что скажет сын, и всю свою свободу вло-
жила в него. Ждет у колыбели. А сын растет, просыпается». 
Это одновременно лирический комментарий и к «России» 
и к «Коробейникам», но осуществился он в неполной мере 
лишь в поэме «Возмездие».

И невозможное возможно,
Дорога долгая легка,
Когда блеснет в дали дорожной
Мгновенный взор из-под платка,
Когда звенит тоской острожной
Глухая песня ямщика!..

Конечно, если так верить, если так любить, то и невоз-
можное становится возможным, и любая дорога легкой!

Нет, иду я в путь никем не званный,
И земля да будет мне легка!

То же из вечного стихотворения «Осенняя воля», под 
которым стоит пометка «июнь, 1905 год. Рогачевское шос-
се». Не на этом ли шоссе он услышал ямщицкую песню с 
«острожной тоской» и увидел «мгновенный взор из-под 
платка», и сердце его обожгла мысль о том, что минуло 
время «золотых лет» «смиренной» тютчевской России, что 
проглядываются в ней иные своевольные черты, близкие 
его мятежному духу и родственные, если говорить о пре-
емниках Блока, есенинскому трагизму.

А «мгновенный взор», который однажды опалил его 
душу, всегда жил в ней, и много раз Александр Блок в те-
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чение всей жизни будет вспоминать его; в последний раз 
вспомнит перед самой смертью в июле 1921 года: «Он про-
езжает деревни, сначала ближние, потом незнакомые. Моло-
духи и девки у колодца. Зачерпнула воды, наклонилась, на-
девает ведра на коромысло, слышит топот коня, заслонилась 
от солнца, взглянула и засмеялась – блеснули глаза и зубы – 
и отвернулась, и пошла плавно прочь». Обратим внима-
ние – сколько в этом отрывке глаголов. Сплошное действие, 
сплошная жизнь, сплошное движение – это и есть красота 
жизнетворящая, жизнедеятельная, всемогущая... Хочу, кста-
ти, заметить, что прекрасное стихотворение «Превратила все 
в шутку сначала...» тоже написано одними глаголами, может 
быть, потому, что Блок великим инстинктом лирика пони-
мал: синоним красоты есть вечно волнующаяся жизнь...

3

Порою туманны, но всегда пророчески страстны раз-
мышления Блока о вражде стихии и цивилизации, хотя 
нелегко ясно и кратко выразить смысл того, о чем он по-
разному повторял всю жизнь в стихах и в прозе, и, чтобы бо-
лее или менее правильно понять поэта, приходится строить 
целых два ряда слов-понятий, противостоящих друг другу. С 
одной стороны – стихия, революция, народ, музыка, жизнь, 
с другой – буржуазность, государственность, цивилизация, 
массовая культура, смерть... Очень субъективны и в строгом 
смысле слова ненаучны, но удивительно увлекательны и бес-
компромиссны его мысли о вражде двух сил. Порой даже ка-
жется, что весь смысл творчества он подчинил разгадке того, 
как и чем закончится эта борьба, кто будет диктовать ритм 
грядущей жизни – стихия или цивилизация.

«Распалилась месть Культуры, которая вздыбилась 
“стальной щетиною” штыков и машин. Это только знак 
того, что распалилась и другая месть – месть стихийная и 
земная»... На все пласты жизни – на искусство, на политику, 
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на социальное неравенство, на войны – он всегда смотрел, 
имея в виду прежде всего противоборство этих обширных 
и неразрывно связанных друг с другом мировых сил. Но, 
как обычно бывает, наиболее впечатляющие картины борь-
бы, поскольку Блок был поэтом, заключены не в статьях, 
дневниках и письмах, а прежде всего в стихах.

Под насыпью, во рву некошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая.

Знаменитое стихотворение «На железной дороге» по-
строено – трудно сказать, случайно или осознанно, – как по-
единок стихии и цивилизации, и поединок этот проходит в 
«зрительном варианте», в столкновении взглядов в букваль-
ном смысле слова, в противоборстве взоров жизни и смерти. 
Мотив «взгляда», «взора» в сущности и есть главная канва 
стихотворения. Неизвестная женщина, прекрасная незна-
комка, может быть крестьянка, есть символ жизни, потому 
что ее глаза открыты миру даже и после смерти – «лежит и 
смотрит, как живая», потому что они мучаются, ищут, загля-
дывают в будущее. Но навстречу ей мчится железное дитя 
цивилизации – поезд с беспощадным мертвым взором:

Т р и  я р к и х  г л а з а  набегающих...

Ужасно даже то, что их не два, а три, как у дракона. 
Она еще принимает роковой взгляд трех чудовищных глаз 
за что-то живое и отзывается навстречу их блеску:

Н е ж н е й  р у м я н е ц ,  к р у ч е  л о к о н...

Она еще надеется, что в поезде есть жизнь, которая от-
ветит ей обнадеживающим взором:
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Быть может, кто из проезжающих
П о с м о т р и т  п р и с т а л ь н е й  и з  о к о н...

Но у людей, связавших свою судьбу с этой махиной, 
измученных «железной дорожной тоской», уже полужи-
вые взоры, у них «давно уж сердце вынуто», и они ничем 
но могут ответить на зов жизни. Их немощь опять же дана 
поэтом в деталях, подчеркивающих то, что у них атрофи-
ровалось чувство зрения.

Вставали с о н н ы е  з а  с т е к л а м и
И обводили р о в н ы м  в з г л я д о м...

Ведь недаром же так любил в своих стихах Александр 
Блок слово «взор», для него равноценное слову «жизнь», – 
«выхожу я в путь, открытый взорам», «мгновенный взор из-
под платка». А вспомним мажорную музыку стихотворения 
«О, весна без конца и без краю...» – «чтоб мои воспаленные 
взоры раздражала, пьянила весна», и напротив, когда он хотел 
сказать о Победоносцеве как о мертвеце, то говорил опять же:

Он дивным кругом очертил
Россию,
заглянув ей в  оч и
С т е к л я н н ы м  взором колдуна.

Разве что один живой ответный взгляд гусара, кото-
рый можно назвать «взглядом» жизни», слабая надежда на-
шей незнакомке:

Скользнул по ней улыбкой нежною...
Скользнул – и поезд в даль умчало.

Стихотворение с трагической энергией катится к 
финалу, в котором жизнь и стихия проигрывают схватку 
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со смертью и цивилизацией. Последний штрих, последний 
предсмертный обмен взглядами:

Так много ж а д н ы х  в з о р о в  кинуто
В п у с т ы н н ы е  г л а з а  вагонов...

Знаменательно, что Сергей Есенин через десять лет 
разыграл финал подобного же спора живого с мертвым 
тоже на железной дороге. Помните – красногривого жере-
бенка, пытавшегося обогнать поезд?

Милый, милый, смешной дуралей –
Ну куда он, куда он гонится...

Но, понимая, что Александр Блок – революционный 
поэт, всегда надо помнить, что у него была своя филосо-
фия и своя терминология революции, а точнее сказать – 
своя эстетика, вытекающая из его духовного максимализ-
ма. Стихия и культура – вот ключевые термины Блока, 
когда он заводит речь о революции. Культура для него 
(иногда он говорит «цивилизация») – есть все устоявшие-
ся, сложившиеся, окаменевшие исторические формы, ско-
вывающие стихийные живые силы, бродящие в недрах на-
родной жизни. «Культура-цивилизация» для Блока – это и 
государственность, и духовные каноны, и правовые обвет-
шавшие нормы. Стихия – горячая лава народной жизни, 
страсть к переустройству мира, вечная неудовлетворен-
ность творческой силы народа несовершенством бытия. 
И Блок, конечно же, принимал русскую революцию – на 
всех ее рубежах от девятьсот пятого до семнадцатого – 
как титаническую попытку стихийных сил разорвать ка-
стовые оковы (дворянской ли, буржуазной ли, все равно!) 
культуры-цивилизации. Более того, когда Октябрьская ре-
волюция уже свершилась, поэт, не желавший заглядывать 
за черту, где стихийные силы начнут созидать фундамент 
нового общества, раздвинул область столкновения «куль-
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туры и стихии», перевел их спор из русла национального 
во всемирно-историческое. Недаром в «Скифах» поэт раз-
мышляет о том, что вся западная буржуазная культура-
государственность бросила вызов дерзкой русской стихии 
и наша революция уже стала не просто нашим националь-
ным делом, но настоящей борьбой миров.

В последний раз – опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз – на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

«Скифы» были напечатаны 20 февраля 1918 года в га-
зете «Знамя труда». Двумя днями раньше там же появилась 
поэма «Двенадцать». Время было в буквальном смысле 
историческое, роковое, из числа тех времен, которые вос-
станавливаются потомками по минутам. Германская армия, 
разорвав перемирие, двинулась на Петроград. Ленин напря-
гал все силы в борьбе с «архиреволюционными» фразерами 
за мирный договор, форты и корабли Балтийского флота 
были приведены в боевую готовность. На афишных тумбах 
и стенах домов трепетало ленинское воззвание: «Социали-
стическое отечество в опасности!» Впоследствии Ленин ска-
зал об этом времени, что «неделя с 18 по 24 февраля 1918 г. 
войдет, как один из величайших исторических переломов в 
истории русской – и международной революции»15.

Именно в эту неделю народ прочитал великие страни-
цы «Двенадцати» и «Скифов»! Недаром в те дни в «Знаме-
ни труда» было напечатано стихотворение «Поэтам рево-
люции», подписанное «Поэт-пролетарий»16 и посвященное 
Александру Блоку:

И Вы, что нежностью питали
Ожесточенные сердца,
Вы под знамена наши встали,
Чтоб вместе биться до конца.
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Блок принял революцию потому, что, как большой 
мыслитель своей эпохи, думал о будущем Родины и челове-
чества, что было не по силам многим интеллигентам вроде 
Мережковского, Зинаиды Гиппиус и даже Ивана Бунина, 
который вообще был лишен исторического мышления. Ря-
дом с Блоком из крупных поэтов того времени встал кроме 
Сергея Есенина лишь Владимир Маяковский. Его «Ода ре-
волюции», написанная в том же 1918 году, своими главными 
нотами явно перекликается с «Двенадцатью»:

Тебе обывательское
– о, будь ты проклята трижды! –
и мое,
поэтово
– о, четырежды славься, благословенная!

Не просто было Блоку сделать решительный шаг. Он 
предвидел неизбежные времена, когда судьба художника, 
перед тем как его наследие станет всенародным достояни-
ем, будет подвергнуто сомнению, упрощенному толкова-
нию, когда имя его и творчество в определенный период 
будут утилитарно использоваться обществом. Эта неизбеж-
ная перспектива отвращала от революции многих деятелей 
культуры, но только не Блока: он был готов ко всему, лишь 
бы музыка революции не покидала душу.

«Что же вы думали? – спрашивал поэт своих бывших 
друзей, переставших после «Двенадцати» подавать ему 
руку. – Что революция – идиллия?.. Что народ – паинька?.. 
И наконец, что так “бескровно” и так “безболезненно” и раз-
решится вековая распря между “черной” и “белой” костью, 
между “образованными” и “необразованными”, между ин-
теллигенцией и народом?»17

Народ... Вот слово, чаще всего возникавшее в то время 
из-под пера Блока. Разный – организованный в рабочий от-
ряд и рубящий столетние липы в помещичьих парках, стре-
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ляющий без раздумья в первую ночную тень и вершащий 
скорый революционный суд над грабителями с «черной 
святой злобой» в груди, с детской верой в мировую спра-
ведливость... Народ, живущий самыми разными мыслями и 
страстями: «Мировой пожар раздуем», «Запирайте етажи, 
нынче будут грабежи», «Революцьонный держите шаг!..»

Народ... Какой бы он ни был, надо быть с ним, ибо в 
этом – будущее. Лишь бы не оторваться от него в центро-
бежных революционных вихрях, лишь бы не поддаться со-
блазну впасть в обывательскую злобу, не разменять на ме-
дяки священный исторический гнев, рожденный знанием 
о социальном неравенстве. «Художнику надлежит пылать 
гневом против всего, что пытается гальванизировать труп. 
Для того, чтобы этот гнев не вырождался в злобу (злоба – 
великий соблазн), ему надлежит хранить огонь знания о 
величии эпохи...» «Лицом к лицу лица не увидать, большое 
видится на расстояньи»18, – сказал о революции Сергей Есе-
нин. Но Александр Блок делал сверхчеловеческие усилия 
увидеть «большое» не на расстоянии, а сегодня, сейчас, ря-
дом, вокруг. Он хотел охватить «мгновенным взором» лик 
революции, осмыслить происходящее сию секунду, ничего 
не откладывал на будущее. Он словно бы чувствовал, что 
времени у него в обрез, потому так страстно-афористичны 
и судорожны его записи в дневниках и записных книжках 
1918–1921 годов: «Ненавидеть интернационализм – не знать 
и не чуять силы национальной... Весь день – “Двенадцать”. 
Внутри – дрожит... Мокрый снег!.. Немцы продолжают 
идти... Революция – это я – не один, а мы... Ленин ранен... 
Ленину лучше». Сквозь аскетическую нищету быта, сквозь 
море слухов, сплетен и клеветы, в одиночестве, в немощи, в 
голоде он живет одной страстью – понять революцию, убе-
диться в том, что ее гул «все равно всегда – о великом».

И всяческим деятелям культуры, которые закрыли гла-
за на это величие или встретили его злобой, Блок отвечал 
вежливо, но непреклонно: «Не знаю (или – знаю), почему 
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Вы не увидели октябрьского величия за октябрьскими гри-
масами, которых было очень мало – могло быть во много 
раз больше»19. Но, увековечив величие эпохи в «Скифах» и в 
«Двенадцати», Блок не остановился на этом. Он сделал вто-
рой знаменательный шаг: пошел на службу к революции, 
потому что с первых ее дней понимал необходимость и не-
избежность этого шага.

18 января 1918 года. Запись в дневнике: «Вот что я еще 
понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за ле-
тучей, за крылатой. Тут-то и нужна им помощь. Крылья у 
народа есть, а в уменьях и знаниях надо ему помочь. Посте-
пенно это понимается. Но неужели многие «умеющие» так 
и не пойдут “сюда”?»

Перелистываем еще раз дневники и записные книжки 
поэта трех послереволюционных лет. Краткие записи, мыс-
ли, наблюдения – вроде бы порой случайные, – но ничего 
случайного в то время не существовало. Блок, зная, что 
каждое его точное свидетельство будет драгоценным для 
потомков, возвращался в свою заледенелую квартиру, рас-
тапливал на «буржуйке» чернила и, отогревая дыханием 
пальцы, без устали заносил на бумагу приметы революции: 
«Больше уже никакой реальной политики. Остается лететь... 
Красная армия?.. Рытье окопов?.. Литература?.. Ни пищи, ни 
денег... Мир с Германией подписан... Ничего, кроме музы-
ки, не спасет... Ужас мороза... Отказы Пяста и Ахматовой 
от меня... Рабочих созывал ночью Ленин... Грабят везде. – 
Менделеевская квартира с передвижническим архивом, по-
видимому, пропадет... Очень тяжелый день – мороз, тоска... 
Пилю мебель... Ночью пушки... На улицах плакаты... Какой-
то старик кричит, умирая с голоду...»

Когда пророческий пыл поэта после «Двенадцати» и 
«Скифов» иссяк, Блок не сложил руки: он стал чернорабо-
чим революции. Член коллегии издательства «Всемирная 
литература», председатель дирекции Большого драмати-
ческого театра, член редакционной коллегии при Петро-
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градском отделе театров и зрелищ, член коллегии Литера-
турного отдела Наркомпроса, член совета Дома искусств, 
председатель Петроградского отделения Всероссийского 
союза поэтов – вот неполный перечень его обязанностей в 
1918–1921 годах. Он отдался делу строительства новой куль-
туры – как поэтической стихии – с головой, без остатка. Это 
было настоящим гражданским подвигом. Но при всем том 
измученный заседаниями, борьбой с юным, но уже мощным 
бюрократизмом, заботами о дровах и хлебе поэт переживал 
такие подъемы духа, испытывал как публицист и мысли-
тель такие приступы вдохновения, как никогда в жизни. 
Вера в будущее Родины поддерживала его. «России сужде-
но пережить муки унижения, разделения; но она выйдет из 
этих унижений новой и – по-новому великой».

Он работает для будущей России с перенапряжением 
духовных и физических сил. «Написал памяти Л. Андрее-
ва... Весь день писал 100 томов русской литературы... Жар 
меньше. Начал работу над Тютчевым... В советский новый 
год я сломал конторку Менделеева».

1918 год – написано 40 статей, рецензий, ответов на 
анкеты, предисловий и т.п. Среди них такие шедевры, как 
«Искусство и революция», «Русские денди», «Катилина»; 
1919 год – 30 наименований, в числе которых «Крушение 
гуманизма», «Герцен и Гейне», «О списке русских авторов», 
«Тайный смысл трагедии “Отелло”»; 1920 год – 30 работ в 
самых разных жанрах. За несколько месяцев 1921 года уже 
смертельно больной Блок пишет 10 последних статей и ре-
цензий, среди которых его духовное завещание: «О назна-
чении поэта» и «Без божества, без вдохновенья...»

Блок прожил в литературе 23 года, и если брать его 
публицистическое, критическое и мемуарное наследие, то 
почти половина – и по количеству названий, и по объему – 
создана в последнее революционное трехлетие жизни! Надо 
сказать, что уже современники поэта поняли смысл его ду-
ховного подвига. Недаром большевистская «Правда» в на-
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чале 1919 года писала о публицистических очерках поэта: 
«Лишь ознакомившись с ними, можно понять, как удалось 
этому интеллигенту из интеллигентов переступить “недо-
ступную черту” и в художественных образах выявить душу 
народа, или, что то же, душу революции».

Громадна роль Блока в нашей культуре. Когда старая 
дореволюционная интеллигенция в своей массе погребла 
Россию, а новая сделала все, чтобы лихорадочно отмеже-
ваться от традиций русской классики, вдруг выяснилось, 
что это невозможно, потому что Блок как чернорабочий, 
как сапер (а не как «трагический тенор эпохи») уже навел 
мосты между временами.

В 20–30-е годы, когда русофобами извращалась наша 
великая история, а разрушителями уничтожались бесцен-
ные памятники культуры и архитектуры, были попытки 
взорвать не только их, а и Пушкина, и Некрасова, и До-
стоевского, и Тютчева. Но дорога к разрушению была уже 
перекрыта Блоком.

* * *

Ослепительно сверкает синее гаванское небо, в окна 
заплывает сладкий дух олеандров, гул Карибского моря и 
шум уличной толпы. Мы сидим с Анхелем Аухьером в особ-
няке Союза писателей Кубы и разговариваем о его переводе 
на испанский язык поэмы Александра Блока «Двенадцать».

– Работа была необыкновенно трудной, – рассказыва-
ет Аухьер. – Вам лучше знать, насколько связана поэма с 
русской фонетикой, с русской стихией и с музыкой русского 
стиха. Но «Двенадцать» – поэма о революции, а нам нужна 
революционная поэзия. Потому мы в первую очередь и пе-
реводили для кубинского читателя Маяковского, Есенина, 
Вапцарова... Но «Двенадцать» далась труднее всего!

У Анхеля седая голова и молодой взгляд. Он один из 
тех поэтов, которые вместе с ветераном латиноамерикан-
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ской поэзии Николасом Гильеном двадцать лет тому назад 
приветствовали кубинскую революцию и встали под ее зна-
мена, как когда-то встали под знамена революции Октябрь-
ской Маяковский, Блок и Есенин.

А переводить «Двенадцать» конечно же было нелег-
ко... Так много в поэме нашего кровного, родного, чисто 
русского, понятного до конца только человеку, который 
вырос на метельных просторах России и, едва научив-
шись грамоте, шептал: «Буря мглою небо кроет...» Ну как 
можно сохранить ту же поэтическую глубину и страсть, 
переводя строки: «Пальнем-ка пулей в Святую Русь – в 
кондовую, в избяную, в толстозадую!..» Конечно же ку-
бинский поэт сделал все что мог, но получилось у него 
так: «в старую Россию, полную избами и толстыми за-
дами». «Буйну голову сложить!» в переводе получилось 
«пролить красную кровь».

А это: «В зубах – цигарка, примят картуз, на спину б 
надо бубновый туз!» Как в двух строках объяснить кубин-
скому читателю, что такое «бубновый туз»? И получается: 
«на спину б надо другой знак»... У Блока: «Товарищ! Гляди 
в оба!» В переводе: «Товарищ, надо дежурить с открыты-
ми глазами!» А «выпью кровушку за зазнобушку, черно-
бровушку»? (Переведено по-испански – «за красивую 
чернобровую женщину».) А «Ох, ты, горе-горькое! Скука 
скучная, смертная!» – да на какой язык, какими словами 
перевести! А «Эх, эх, поблуди! Сердце екнуло в груди!», а 
«Свобода, свобода, эх, эх, без креста! Тра-та-та!» Смелый 
человек Аухьер, что решился взяться за перевод непере-
водимой стихии. Ведь даже такую простую строку, как, 
например, «сколько бы вышло портянок для ребят», и то 
буквально перевести невозможно, приходится удовлет-
воряться приблизительными фразами вроде: «хорошо бы 
сшить детям одежду»! Вот и давайте подумаем: легок ли 
хлеб переводчика, когда он переводит нечто гениальное, 
нечто рожденное в другом национальном лоне?
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Но когда я откровенно поделился с кубинским поэтом 
этими сомнениями, он подошел к окну и, глядя на людей, 
идущих на демонстрацию, медленно сказал:

– Конечно, всякий перевод поэзии – это лишь хорошее 
или плохое приближение к оригиналу. Поэзия – душа на-
рода. И найти точный образ на другом языке – удача край-
не редкая... Но за что ручаюсь – за дух, который живет в 
бессмертных строках «Двенадцати»! В поэме очень много 
чисто русского, до конца понятного лишь тому, кто хорошо 
знает вашу революцию, но есть в ней и то, что свойствен-
но всем революциям: всемирный, всечеловеческий пафос! 
Ручаюсь, что такие искрометные строки, полные мирового 
смысла, как «Революцьонный держите шаг! Неугомонный 
не дремлет враг!», или «Мы на горе всем буржуям миро-
вой пожар раздуем», или «Вперед, вперед, рабочий народ», 
естественно и легко перевелись на испанский язык и стали 
работать на нашу революцию! Они понятны для революций 
всех времен и народов. Их комментировать не надо!..

То, что пафос поэмы Блока может быть понятен каждо-
му кубинцу, я увидел на другой день, когда 17 мая 1980 года 
миллион жителей Гаваны двинулся по набережной – зна-
менитому Молекону – к американской дипломатической 
миссии. Дни были тревожные. Картер готовился послать 
военные корабли к берегам Кубы, американская пропаганда 
наводняла эфир истерическими сообщениями о преследо-
вании на Острове Свободы всякого рода отщепенцев и ан-
тисоциальных элементов, выдавая их за «поборников прав» 
и за «жертвы коммунистического режима». В американской 
миссии, пользуясь правом политического убежища, скрыва-
лось несколько сот этих «гусанос» – «червей», как их окре-
стили в народе. И вот, для того чтобы продемонстрировать 
единство и волю к сопротивлению, демонстрация с утра 
двинулась вдоль моря. Затрепетали под упругим ветром 
знамена, зазвучали марши, смуглые ребятишки взгромозди-
лись на ходули, чтобы насладиться небывалым зрелищем. 
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Набережная наполнилась разноцветным народом, заколы-
хались над головами лозунги и плакаты; одна колонна за 
другой вливались из узких улочек в главное русло. Но все – 
без толкотни, без давки, без суматохи. Нет, этот марш внеш-
не не был похож на шествие двенадцати патрульных – шел 
миллион людей, направляемых волей истории. С яростной 
страстной праздничностью катились человеческие волны, 
омывая многоэтажные громады приморских отелей. Целые 
семьи, взявшись за руки, тут же на ходу скандировали еще 
горячие, только что сочиненные рифмованные лозунги – 
почти что наши частушки... Из толпы вырывается белозу-
бая хохочущая мулатка и, отчаянно хлопая каштановыми 
ладошками, начинает пританцовывать:

– Фидель амиго – пуэбло контиго! (Фидель, друг, на-
род с тобой!)

У другой группы свой дирижер, и по его сигналу хор 
провозглашает:

Картер носит юбку,
А наш Фидель – брюки!

Соседняя когорта вступает в соревнование:

Кубинцы не сдаются
И не продаются!

И все звонко, складно, в рифму!

Червям дорога в Мариэль,
А мы навек с тобой, Фидель!
Червяки – шлак,
Народ – сталь!

(Мариэль – бухта, откуда «гусанос» уплывают в Аме-
рику.)
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Зубы блестят, глаза горят, пот струится по смуглым 
телам. Солнце такое, что предметы и люди в полдень совер-
шенно не отбрасывают теней. Кого-то понесли на носилках 
к предусмотрительно разбитым санитарным палаткам, но 
громадный, необозримый всенародный карнавал не затиха-
ет, не иссякает! В руках самодельные плакаты, карикатуры, 
мусорный мешок, сшитый из американского флага, куда 
ползет всякая нечисть – мыши, тараканы, червяки, – сло-
вом, кубинские символы старого мира, которому в поэме 
Блока соответствует облезлый пес с поджатым хвостом: «А 
старый мир, как пес безродный...»

«Пусть черенок мировой культуры привьется к нашим 
республикам, но символом дерева должны быть наши ре-
спублики», – писал духовный вождь латиноамериканских 
революционных движений Хосе Марти. Вот чем все истин-
ные революции похожи одна на другую: они всегда порож-
дение национальной народной творческой стихии. Именно 
этим кубинская революция, клокочущая на берегу океана 
под раскаленным досиня небом, многоголосая и веселая, 
все равно родственна нашей – с ее метельными страстями 
и драмами, вершившимися в зимних черных переулках Се-
верной Пальмиры... Но:

Революцьонный держите шаг!
Неугомонный не дремлет враг!

И, словно иллюстрацией ко второй вечной заповеди 
революций, вдоль людского потока, как необходимое во-
площение революционного порядка, стоят в серых рубаш-
ках и черных высоких башмаках защитно-зеленые шеренги 
солдат, прошедших джунгли Анголы и пустыни Эфиопии... 
Гвардия революции. У двенадцати были «винтовочки 
стальные», у этих на плечах автоматы.

Кругом – огни, огни, огни...
Оплечь – ружейные ремни...
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А людской поток, обрамленный шеренгами, медленно с 
утра до вечера движется и живет своей жизнью. С вертоле-
та вся картина воспринимается как естественное соседство 
двух великих стихий, примкнувших друг к другу: одна – Ка-
рибское море – темно-синяя, а другая – человеческая мас-
са – красная, шоколадная, белая, черная, многоцветная – и 
разделяет их узкая полоска кораллового рифа, убеленного 
кипящей пеной прибоя... «Революцьонный держите шаг!»

Поэма Александра Блока неизбежно должна была быть 
переведена на Острове Революции и Свободы...

Москва – Гавана
1977–1980

крушенИе велИкой ИллюзИИ  
(к 130-летию со дня рождения александра Блока)

Ровно сто лет тому назад, осенью 1910 года, Александр 
Блок написал стихотворение «Комета».

Ты нам грозишь последним часом,
Из синей вечности звезда!
Но наши девы – по атласам
Выводят шелком миру: да!
Но будят ночь все тем же гласом
Стальным и ровным – поезда!

Всю ночь льют свет в твои селенья
Берлин, и Лондон, и Париж,
И мы не знаем удивленья,
Следя твой путь сквозь стекла крыш,
Бензол приносит исцеленья,
До звезд разносится матчиш!
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Наш мир, раскинув хвост павлиний,
Как ты, исполнен буйством грез:
Через Симплон, моря, пустыни,
Сквозь алый вихрь небесных роз,
Сквозь ночь, сквозь мглу – стремят отныне
Полет – стада стальных стрекоз!

Грозись, грозись над головою,
Звезды ужасной красота!
Смыкай сердито за спиною
Однообразный треск винта!
Но гибель не страшна герою,
Пока безумствует мечта!

В ту дальнюю осень весь мир с ужасом и восторгом сле-
дил за ее орбитой1. Астрономы, поэты, политики, прорицате-
ли, журналисты, чревовещатели гадали, столкнется комета с 
Землей или нет, и если близок космический апокалипсис, то в 
ожидании последних времен – не лучше ли, как говорят сегод-
ня, «оторваться по полной» и, хлопнув дверью на всю Вселен-
ную, поставить жирную точку в конце земной истории?

Так называемый цивилизованный мир в начале XX века 
делал первые шаги в глобальное общество потребления. Де-
виз «хлеба и зрелищ» витал над Европой, высосавшей столь-
ко жизненных соков из колоний, что она уверовала в свое ма-
териалистическое могущество, подкрепленное небывалым 
количеством научных открытий, уверовала настолько, что 
бросила вызов не просто комете Галлея, но судьбе, Творцу и 
всем заповедям всех великих мировых религий.

В греховной гордыне обезумевший от своей мощи про-
двинутый мир в тот исторический момент напоминал чело-
вечеству картины жизни перед Всемирным потопом, или в 
дни возведения Вавилонской башни, или в момент расцвета 
Содома и Гоморры. Чувство этого греховного самодоволь-
ства осенью 1910 года захлестнуло душу гениального дека-
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дента Александра Блока, влюбленного в темное заклинание 
из «Пира во время чумы»:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья.

Он забывал, что слова эти принадлежат не Пушкину, а 
существу с нечеловеческим именем Вальсингам.

Его «гибельный восторг» был настолько велик, что в 
коротком и блистательном стихотворении, в четырех стро-
фах он поставил аж восемь восклицательных знаков!

Соблазненный фаустовским пафосом, помноженным на 
деяния действительно могущественного рода людского, поэт 
впал в соблазн, и поэтому его стихотворение зазвучало как 
вызов Высшей Воле и как гимн человеческому беспределу.

Ты нам грозишь последним часом,
Из синей вечности звезда!

– восклицал он и отвечал на вызов небес с мефистофельской 
надменностью: «но наши девы по атласам выводят шелком 
миру: да!», а наши поезда «будят ночь» «стальным и ров-
ным гласом», а наши великие мировые столицы «Берлин, и 
Лондон, и Париж» танцуют «матчиш» и канкан, и плевали 
они на угрозы свыше, и «стада стальных стрекоз» взлетают в 
твое бесчеловечное небо через «Симплон, моря, пустыни». А 
человечество настолько богоподобно, что изобрело какой-то 
«бензол», который «приносит исцеленье» от всех болезней.

В гробу, мол, мы видели все твои грозные небесные зна-
мения. Мы «герои», поэты, сверхчеловеки. И нам не страшна 
гибель, «пока безумствует» наша Люциферова мечта, прези-
рающая твои небесные знамения... Наш мир, «раскинувший 
павлиний хвост», вечен! Впрочем, все эти чувства естествен-
но возникали на фоне мощнейших политических доктрин 
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эпохи – от коммунистического манифеста2 до «Протоколов 
сионских мудрецов»3, от первых резолюций сионистских 
конгрессов4 до первых зачатков расовой мифологии до ниц-
шеанского вопля «Бог умер!..»5, отозвавшегося эхом в горь-
ковском афоризме «человек – это звучит гордо!»...

И вот прошло сто лет. Вместо «матчиша» чувствами 
завладел рок-н-ролл, вместо универсального исцеляющего 
все болезни «бензола» мы рекламируем стволовые клетки, 
обещающие нам бессмертие. «Наши поезда» типа «Сапсан» 
окончательно опутали земной шар стальной паутиной, а о 
«стадах стальных стрекоз», гудящих в обезбоженном небе, 
и говорить нечего. «Буйство грез» продолжается. И хотя 
взамен кометы Галлея, промахнувшейся тогда мимо Земли, 
сдвигается земная кора в Индийском и Атлантическом оке-
анах, вскипают нефтяные фонтаны в Мексиканском зали-
ве, на глазах теряет свою животворную силу Гольфстрим, 
небывалые пожары, наводнения то там, то здесь предупре-
ждают человечество: «Остановись!» – но все равно «меч-
та безумствует», «буйство грез» не унимается, «павлиний 
хвост» распущен по всем параллелям и меридианам, ре-
кламы всего мира – а не только «Парижа, Берлина и Лон-
дона» – сделали смешной лермонтовскую строчку «спит 
земля в сиянье голубом», а чрева стальных стрекоз пере-
полнены «героями» в лице миллионеров и миллиардеров, 
не страшащихся ни Бога, ни черта, под «Симплоном» про-
рыт новый туннель для облегчения всемирного шопинга, в 
глубинах Альпийских гор проложен коллайдер, похожий то 
ли на громадную гусеницу, то ли на библейского ветхоза-
ветного змея, а наши девы в Куршевеле, на Лазурном берегу 
и на Канарах, уже ничего не вышивая шелком, а танцуя на 
столах, кричат миру «да!».

Но великий поэт тем и велик, что рано или поздно для 
него все темное, страстное и загадочное становится истин-
ным и явным, потому что после великих заблуждений к 
нему приходят не менее великое прозрение и раскаяние...
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Буквально через месяц после стихов о комете, в кото-
рых поэт отдал дань князю мира сего, опомнившись, он пи-
шет о бездушной «стальной стрекозе»:

В неуверенном зыбком полете
Ты над бездной взвился и повис,
Что-то древнее есть в повороте
Мертвых крыльев, подогнутых вниз.

Как ты можешь летать и кружиться
Без любви, без души, без лица?
О стальная, бесстрашная птица,
Чем ты можешь прославить Творца?

В серых сферах летай и скитайся,
Пусть оркестр на трибуне гремит,
Но под легкую музыку вальса
Остановится сердце – и винт.

А еще через два года, узнав о гибели символа всей 
этой цивилизации, величественного «Титаника», он напи-
шет в дневнике слова, полные страшного и почти бесчело-
вечного прозрения:

«Слава Богу, есть еще океан...»
И никаких восклицательных знаков.
А еще через два года после плясок под матчиш для все-

го мира, раскинувшего «павлиний хвост», наступило кро-
вавое похмелье – началась мировая война за передел мира, 
о которой Блок уже написал с печальной трезвостью и без 
единого восклицательного знака:

Петроградское небо мутилось дождем,
На войну уходил эшелон.
Без конца – взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.
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В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.

Безумство мечты и буйство грез о жизни как о вечном 
празднике закончилось.

2010

«ЖИзнь – океан 
многозвонный...»

Широкий речной плес. Высокий песчаный берег. Кру-
той обрыв зарос мелким березняком, глянцевым бруснич-
ником, белым ягелем. Под обрывом порожистая река, раз-
деленная на два рукава продолговатым зеленым островом. 
Остров окаймлен золотой лентой желтых кувшинок, не-
давно взошедших из черной воды. Две тяжелые шумящие 
струи огибают остров, сливаются и катятся дальше на се-
вер – к Белому морю. Высоко надо мной кружит коршун. 
Он, наверное, видит море. Облака над морем сияют особым 
сияньем – розовым, колеблющимся, видимо, от воздушных 
потоков, что исходят с морского лона...

Я сижу на обрыве не в силах сдвинуться с места, одур-
маненный запахом трав, набирающих сочную плоть березо-
вых почек, уже исторгнувших из себя бусинки горьковатого 
клея, иван-чая, буйно взошедшего на старых кострищах...

Южный ветер слизывает с овражных склонов, где шу-
мят ручьи, последние россыпи снега, тяжелые шмели гудят 
над бледно-розовыми цветами толокнянки, кукушки, за-
хмелев от круглосуточного сияния, кричат, не умолкая ни 
днем ни ночью. Маленький куличок вылетел прямо под ноги 
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на тропинку, растопырив хвост, обнажив белый веер опере-
нья, заверещал и пополз в кусты вереска, словно не умею-
щий летать. Я понял, что кулик, умирая от страха, жертвует 
собой, подошел к трухлявому пню, из-под которого вспорх-
нула пичуга, и увидел во мху четыре зеленоватых яичка в 
коричневую крапинку... Однако пора сплывать. Лодка ко-
лышется на воде. Вещи уложены. Что остается? Опустить-
ся на колени и неожиданно для самого себя ткнуться лбом, 
лицом, губами в жесткую траву, в замуравелую тропинку, в 
песчаную почву. В ноздри ударяет кислый дух оттаявшего 
земного чрева, палого листа, привядшей хвои.

Тяжелая белая рыба выкидывается из черной воды и 
грузно плюхается обратно в ледяную струю.

Когда линяет пестрый дятел,
И лось рога на скид отпятил,
Я шел по Унженским горам.
Плескали лососи в потоках,
И меткой лапою с наскока
Ловила выдра лососят,
Был яр, одушевлен закат,
Когда безвестный перевал
Передо мной китом взыграл.
Прибоем пихт и пеной кедров
Кипели плоскогорий недра,
И ветер, как крыло орла,
Студил мне грудь и жар чела

– Николай Клюев, сын необозримого Русского Севера...
А Мегра шумит, унося в Белое море черную, настоян-

ную на болотных травах воду, и слышится в ее шуме неиз-
бежное, вечное, жестокое: «Попрощался, и хватит. От жиз-
ни не убежишь. Пора в дорогу...»

Я сплывал, останавливаясь на ночлег в полуразвалив-
шихся зимовьюшках, брел к заброшенным покосам, к зарас-
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тающим полянам, где неглубокие ямы да ушедшие в землю, 
оплетенные травой, сгнившие лиственничные венцы расска-
зывали мне, что когда-то здесь стояли избы да раскольничьи 
кельи. А неподалеку на угоре всегда можно было разыскать 
заброшенные погосты: чуть заметные холмики да коричне-
вую труху великанских крестов, скрытых мягким зеленым 
мохом. Предки Николая Клюева от Заонежья из вытегорских 
лесов, спасая веру и волю, два столетия двигались по реке на 
северо-восток, расчищали навины, рубили избы, жили одно-
два поколения, а потом, гонимые властью и гнусом, снима-
лись с обжитого места, шли дальше на север, пока не вышли 
к морю, где обосновались уже навсегда.

Придя на безымянную реку, они, не мудрствуя, назва-
ли ее родным словом «Мегра». Деревня в устье само собой 
стала называться так же, потому что в крови прадедов, тро-
нувшихся в путь еще в петровское время, жила память о 
том, что в олонецкой земле осталась река и деревня, окре-
щенная этим угрофинским словом. Вспомним хотя бы, что 
наш современник поэт Сергей Орлов родился в деревне Ме-
гра, которая стояла на берегу Белого озера, а потом, когда 
строили Беломорско-Балтийский канал, ушла под воду.

Мой путь лежал в поморскую деревню с древним име-
нем, а вокруг цвела, шумела, наливалась вешними соками 
стихия, взрастившая когда-то поэзию Николая Клюева.

* * *

Николай Алексеевич Клюев (1884–1937) родился в де-
ревне Коштуг Вытегорского уезда Олонецкой области.

Мать Клюева, Прасковья Дмитриевна, была талантли-
вой сказительницей и плачеей. Ее памяти впоследствии поэт 
посвятил «Избяные песни» – один из лучших своих стихот-
ворных циклов. Первые стихи Клюева появились в печати в 
1904 году. До этого он учился в петрозаводской фельдшер-
ской школе, жил на Соловках – на «выучке» у соловецких 
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старцев. За участие в революционных волнениях 1905 года 
поэт в 1906 году был заключен в вытегорскую, а позже в 
петрозаводскую тюрьму. Одновременно с революционной 
деятельностью в эти годы Клюев увлекался жизнью кре-
стьянских, старообрядческих общин Русского Севера, враж-
довавших с царской бюрократией и официальной религией.

В 1912 году вышли первые книги Клюева «Сосен пере-
звон» и «Братские песни», поставившие его в первый ряд 
русских поэтов. Клюева сразу же заметили Александр Блок 
и Николай Гумилев, Осип Мандельштам и Анна Ахматова, 
Андрей Белый и Сергей Городецкий.

В 1915 году Николай Клюев познакомился с Есени-
ным, их дружба-вражда продолжалась до самой есенин-
ской смерти.

Октябрьскую революцию Николай Клюев встретил 
восторженно. Ей он посвятил книги стихотворений «Мед-
ный Кит» (1918), «Песнослов» (1919), «Львиный хлеб», 
«Четвертый Рим» (1922). Весной 1918 года поэт вступает в 
партию большевиков.

С 1923 года Клюев жил в Ленинграде, часто навещая 
и Олонецкую губернию. В эти годы он, по словам В. База-
нова, «создал свои выдающиеся произведения о Советской 
России, “Богатырка” и “Ленинград”, достойные включения 
в самую строгую по отбору антологию советской поэзии».

В 1926 году поэт пишет поэмы «Заозерье» и «Деревня», 
через два года выходит последняя его прижизненная книга 
«Изба и поле». За последующие десять лет Клюев, вытес-
ненный из литературной жизни критиками рапповского 
толка и всяческими «неистовыми ревнителями» «вульгар-
ной» социологии, опубликовал лишь четыре стихотворе-
ния в газете «Земля Советская» (1932).

В начале 1934 года он был сослан в село Колпашево 
Нарымского края, какое-то время жил в Томске, потом сно-
ва в Нарыме. Срок ссылки кончился в 1937 году, а дальше 
случилось то, о чем написал Владимир Чивилихин в своей 
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книге «Над уровнем моря»: «На станции Тайга, на вокзале, 
осенью 1937 года умер от разрыва сердца большой и слож-
ный русский поэт Николай Клюев. Его чемодан с рукопися-
ми исчез, и пока никто на свете не знает, что написал Клюев 
в последние годы своей путаной и таинственной жизни». Но 
эта версия смерти– не единственная1.

* * *

Шел пятый съезд российских писателей. На трибуну вы-
шел низкорослый коренастый человек с седой шапкой вью-
щихся волос. Делегаты, сидевшие возле меня, зашептались: 
«Федор Абрамов!» И с трибуны Дворца Съездов зазвучал 
глуховатый голос бывшего крестьянина из пинежских лесов:

– А что это значит – уходит старая деревня в небытие? 
А это значит – рушатся вековые устои, исчезает та много-
вековая почва, на которой всколосилась вся наша нацио-
нальная культура: ее этика и эстетика, ее фольклор и ли-
тература, ее чудо-язык, ибо, перефразируя известные слова 
Достоевского, можно сказать: все мы вышли из деревни – 
наши истоки, наши корни. Деревня – материнское лоно, где 
зарождается и складывается наш национальный характер...

Однако погружение в историческое небытие старой 
деревни началось не вчера, не в 30-е, не в 20-е годы, а много 
раньше, и, прежде чем начать свое погружение, она снача-
ла должна была «всплыть» на поверхность истории. Дра-
матизм русской жизни заключался в том, что всплытие и 
погружение – два противоположных действия – произош-
ли в крайне сжатые исторические сроки и в сущности яви-
лись как бы одним действием. Мир крестьянской жизни 
образованная дворянская Россия, отделенная от народа пе-
тровскими реформами, открыла для себя слишком поздно, 
можно сказать, пользуясь мерками и масштабами истории, 
вчера. Подумать только, что народные песни Петр Кире-
евский начал собирать в последние годы жизни Пушкина, 
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что русские народные сказки Афанасьева, его же «Поэти-
ческие воззрения славян на природу», заонежские былины, 
собранные Гильфердингом, появились на свет еще при жиз-
ни моего прадеда! Гений Пушкина догадывался о многом, 
что касалось народной жизни, но подлинное знание этой 
великой культуры пришло уже после него. Сказки, песни, 
былины, загадки, притчи, апокрифы в своей совокупности 
есть наша античность, в силу исторических обстоятельств 
слишком долго неизвестная образованному слою общества. 
Сто с лишним лет тому назад, как бы провидя грядущие 
судьбы русской народной культуры, ее верный ратоборец 
Иван Сергеевич Аксаков писал:

«Мы живем в эпоху быстрого разложения бытовых 
народных основ – неминуемое последствие неминуемых 
преобразований, давно прошенных и желанных и, наконец, 
к счастью, совершившихся. Старый исторический склад 
народной жизни рушится и задвигается целыми слоями 
новизны еще видоизменяющейся, еще не окрепшей и не 
устоявшейся. Все еще бродит, ищет, чает, ничто не сло-
жилось, не осело, ничто не прочно, живется день за день. 
Такая эпоха брожения, эпоха переходная вообще неблаго-
приятна ни для спокойного труда мысли, ни для художе-
ственного авторского созидания, но она еще гибельнее для 
художественного народного творчества – так как самый 
быт художника-творца, самый быт народа, – он-то и в пере-
деле... Таков роковой, но неминуемый ход вещей, вероятно, 
только временный, ведущий нас к новой поре исторической 
жизни. Поэтому надо спешить собрать и уберечь от неиз-
бежной гибели последние памятники, последние звуки на-
родного эпоса и того непосредственного народного поэти-
ческого творчества, которое, видимо, отживает»2.

Во многом предсказание Аксакова сбылось. Материк 
крестьянской жизни, внезапно обнаруженный, не до конца 
изученный, через несколько десятилетий вдруг снова стал 
погружаться в бездонные хляби истории, но, перед тем как 
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исчезнуть, он вскормил несколько больших талантов, среди 
которых был и Николай Клюев. В его творчестве сошлись 
все особенности крестьянского искусства – цельность и 
ограниченность, насыщенность творческой волей и догма-
тизм, прозрения и предрассудки, многовековая устойчивая 
традиция и политическая наивность, антибуржуазность 
и антигосударственность, социальная утопия и трудовая 
мораль, язычество и христианство, единство с природой и 
религиозно-художественное понимание быта...

Пожалуй что, ни у кого из русских поэтов судьба лич-
ная и посмертная судьба творчества не были столь темны, 
загадочны и противоречивы, как у него. Таинственны были 
его жизнь и его смерть, во многом еще непонятой остает-
ся его поэзия. Оценки, данные ему современниками, при-
страстны и односторонни.

«Если бы ты знал, какое письмо было на днях от Клюе-
ва... по приезде прочту тебе. Это – документ огромной важ-
ности (о современной России – народной, конечно), который 
еще и еще утверждает меня в моих заветных думах и надеж-
дах» (А. Блок. Письмо Е. Иванову, 1908 г.).

«Клюев – большое событие в моей осенней жизни» 
(А. Блок. Из дневника 1911 г.).

«В стихах типа Клычкова и Клюева мы видим воспе-
вание косности и рутины... словом, апологию “идиотизма 
деревенской жизни”» (А. Безыменский, 1934 г.).

«Клюев – учитель мой».
«Из поэтов-современников нравились мне больше 

вcего Блок, Белый и Клюев» (Сергей Есенин, 1925 г.).
«Любовь к природе в творчестве этих писателей – только 

антитеза ненависти к городу, фабрике, машине, пролетариату, а 
синтез – это власть кулачья, построенная на Богом данной при-
роде» (О. Бескин – о творчестве Клычкова и Клюева, 1930 г.).

«Клюев пришел от величавого Олонца, где русский 
быт и русская мужицкая речь покоится в эллинской важно-
сти и простоте. Клюев народен потому, что в нем уживается 
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ямбический дух Баратынского с вещим напевом неграмот-
ного олонецкого сказителя» (О. Мандельштам, 1916 г.).

«Клюев Николай Алексеевич – псевдокрестьянский 
поэт» (из комментариев к собранию сочинений С. А. Есе-
нина, 1961 г.).

Даже по этим нескольким суждениям можно видеть, 
какое сложное наследство оставил Клюев своим современ-
никам и потомкам. Наследство, беспристрастная оценка ко-
торого становится возможной лишь в наше время.

* * *

«Строительство жилья, – пишет Василий Белов в кни-
ге «Лад», – можно сравнить с писанием икон. Искусство 
живописца и плотника с древних времен питало истоки 
русской культуры».

Крепкостенная лиственная изба – единственное спасе-
ние и пристанище в угрюмом, нелегком для жизни север-
ном краю, где метели метут полгода, где дожди шумят по 
неделям, где снежные заряды ложатся на зеленую траву еще 
в середине июня.

Я немало побродил по этим местам, по берегам Ме-
зени и Мегры, по Беломорскому Северу. Даже сейчас там 
жить много труднее, чем где-нибудь на Рязанщине или в 
Подмосковье, а во времена Клюева что и говорить... И в 
этих условиях человек, конечно же, гораздо глубже, чем его 
среднерусский соотечественник, научился ценить тепло 
очага, печное чело, крепкие стены отчего дома, и неуди-
вительно, что чувство это стало сродни религиозному, и 
с избой на Севере связано куда больше примет, сказаний, 
пословиц – словом, крупиц духовной жизни, нежели с ее 
калужской либо воронежской сестрой. Культ избы на Севе-
ре много глубже и сохранился до клюевских времен лучше, 
чем где бы то ни было. Для Клюева все чудесное, духов-
ное, метафизическое рождено на земле и обитает в земных 
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краях – в избе и даже в русской печи. Все идеальное, по 
его убеждению, материализовалось и обрело устои в кре-
стьянском избяном микрокосмосе, где «беседная изба – по-
добие Вселенной. В ней шелом – небеса, полати – Млечный 
Путь», а конек на крыше – наше воспоминание о прошлой 
кочевой жизни, намек на грядущие пути. Такая поэтическая 
«дерзость» делает Николая Клюева поэтом, заглянувшим 
в глубины, куда не достигали взоры ни Алексея Кольцо-
ва, ни Николая Некрасова, ни даже Сергея Есенина. Если 
Клюев прав, что изба, избяная жизнь, художественный 
быт русского крестьянина вырастали и строились не хао-
тично, а по плану, отражающему глубинные и четкие за-
коны мирового порядка, законы космической архитектуры, 
то он незаурядный мыслитель. Если же все это – плод его 
воображений, то он просто большой поэт... Потому, навер-
ное, «Рожество избы» (слово-то какое!) для Клюева акт не 
просто физически-материальный, но почти религиозный, 
потому-то он так дерзко сравнивает его с рождением боже-
ства, ставя на «святое» место творение рук человеческих, 
освященное тысячелетней традицией.

От кудрявых стружек тянет смолью,
Духовит, как улей, белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.

Тепел паз, захватисты кокоры,
Крутолоб тесовый шеломок.
Будут рябью писаны подзоры
И лудянкой выпестрен конек...

Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа, как письмена:
Запоет резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.
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Избяной космос, объединяющий архитектуру, рели-
гию, философию, быт в единое целое.

* * *

...Я постучался и зашел в дом Татьяны Паюсовой. Ее 
мать, девяностолетняя рослая старуха, совершенно слепая, 
выпрямив спину, сидела на кровати. Я попросил Паюсову, 
чтобы она показала мне другой их дом, в котором они когда-
то жили, ныне пустующий. Когда мы уходили, слепая ста-
руха произнесла два слова, не поворачивая головы:

– Кто был?
Дочь ответила:
– Гости...
Сверху, с повети по лестнице спустился толстый муж-

чина лет сорока в очках, с мальчишечьим лицом, какое до 
старости бывает у душевнобольных. Равнодушно посмо-
трел на нас и, не сказав ни слова, вошел в горницу.

– Больной он у меня. Учился, да не выдержал, головой 
заболел. Вот и воротился к матери, – словно бы виновато и 
грустно улыбаясь сказала женщина.

Мы подошли к их пустующему дому в два этажа («Ве-
лик он жить нам втроем, зимой не натопишь!»), с черным 
коньком на кровле, с бревенчатым взвозом и крытым дво-
ром, где когда-то ладили карбасы, поднялись по желтой 
лестнице, опираясь на отполированные ладонями перила.

Хозяйка загремела замками:
– Запираю! Окно намедни выломали туристы, две 

иконы да крест унесли!
Вошли в горницу. Все самодельное: сундуки, окован-

ные жестью, тяжелые стулья, буфет... Все любовно выточен-
ное, покрашенное в разные цвета – коричневый, голубой, 
зеленый – масляными красками. Настенное зеркало – тоже 
в самодельной раме с резными виньетками и набалдашни-
ками. Русская печь по верхней кромке облажена старым от-
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полированным деревом, переходящим в полати. На втором 
этаже четыре комнаты, в каждой угол с божницей, в божни-
цах тускло сияют иконы – святой Георгий, Никола-угодник, 
Зосима и Савватий Соловецкие, позеленевшие складни, кре-
сты с эмалью. Все чисто, как в прибранном склепе. У окна 
стол. На нем учебники, логарифмическая линейка, тетради. 
Хозяйка грустно улыбается:

– Сын глупенький учится у меня здесь. Каждый день 
приходит...

Я развернул тетрадь: сопротивление материалов! На-
верное, ему кажется, что он продолжает готовиться к сессии. 
У хозяйки, несмотря на годы, лицо красивое, правильное, с 
большими светлыми глазами, взгляд спокойный и добрый.

– У меня еще трое детей. Да живут больно далеко. 
Дочь на Кубани, сын в Сибири, а старший майором служит 
на границе китайской. Редко когда приезжают. Вот и оста-
лась я на старости лет со слепой матерью да с младшень-
ким, с глупеньким...

Вырастил дом людей, а теперь умирает, отдав все теп-
ло, копившееся в нем целый век, стоит как домовина и дол-
го еще простоит, покинутый людьми. Когда-то в нем жили 
ее свекор со свекровью и девятью детьми. Промышляли 
зверя, рыбу, сеяли хлеб, ладили карбасы. На повети висит 
десяток полусгнивших тяжелых сетей и неводов с грузами 
и поплавками, в углу тесанные из камня ручные жернова, 
которые я едва смог провернуть за рукоятку; заготовленные 
доски для карбасов, так и не построенных; набор отполи-
рованных рубанков, фуганков, топорищ – металл заржавел, 
а дерево блестит; старинный ящик из-под чая с этикеткой 
во всю стенку: «Кузнецовъ и Ко. Торговля оптом». Морские 
канаты, рассохшиеся бочки, банные веники. Все покоится 
на своих местах, оставленное несколько десятилетий тому 
назад, нетронутое, как в заколдованном царстве. Ветшает 
ровесница Николая Клюева, изба-дворец, так и не понимая, 
откуда пришла на нее черная немочь.
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* * *

Михаил Пришвин когда-то проницательно заметил, 
что «наша поэзия происходит из недр природы, когда мы 
десятки тысячелетий в борьбе за кусок хлеба тесно сбли-
жались с ней. Поэзия эта вышла как победа, когда стальной 
узел необходимости был развязан...»3. Эта мысль, по-моему, 
как нельзя лучше применима к поэзии Николая Клюева, 
которая сама порой демонстрирует связь «недр природы», 
«куска хлеба» и, наконец, «слова».

Сготовить деду круп, помочь развесить сети,
Лучину засветить и, слушая пургу,
Как в сказке, задремать на тридевять столетий,
В Садко оборотясь иль в вещего Вольгу.

Связь крестьянской работы с творчеством, перетоки 
одной стихии в другую: «Седых веков наследство, / Поклон 
вам, труд и пот!» – вот какой страсти Клюева не понимали 
идейные противники, объявляя его «кулацким поэтом» и 
забывая слова Ленина о том, что крестьянин «не только у 
нас, а во всем мире является практиком и реалистом»4.

О Родина моя земная, Русь буреприимная!..
Вижу тебя не женой, одетой в солнце,
Не схимницей, возлюбившей гроб и шорохи

часов безмолвия,
Но бабой-хозяйкой, домовитой и яснозубой,
С бедрами, как суслон овсяный,
С льняным ароматом от одежды...

Но и такое явное свидетельство народного понимания 
жизни не спасало поэта, ибо критики все равно брали его 
поэзию «в вилку» – если не религиозный мистицизм, то 
кулацкий материализм. Так что деваться ему было некуда. 
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Справедливости ради надо сказать, что культ материаль-
ной жизни, венчавшей непрерывную народную работу, у 
Клюева порой приобретает в его полемике с «нетрудовым» 
взглядом на культуру крайние формы, иногда упрощающие 
картину бытия:

Олений гусак сладкозвучнее Глинки,
Стерляжьи молоки Верлена нежней,
А бабкина пряжа, печные тропинки
Лучистее славы и неба святей.
Что небо – несытое утлое брюхо,
Где звезды родятся глазастее сов...

И тем не менее все это говорит о весьма древнем гене-
зисе главных клюевских идей, почерпнутых из безымянно-
го океана народных представлений о жизни. Отсюда и неиз-
бежное присутствие во всех даже самых духовных стихах 
земной тяжести, «житейския заботы», не позволяющей че-
ловеку слова забывать о человеке труда, о стальном узле не-
обходимости, который, если забыть о нем и ослабить сопро-
тивление, тут же начнет завязываться снова... Искусство, по 
мысли Клюева, есть не забвение этого тяжкого труда, но 
праздничная передышка во время работы, о которой народу 
никогда нельзя забывать.

Не удачлив мой путь, тяжек мысленный воз!
Кобылица-душа тянет в луг, где цветы,
Мята слов, древозвук, купина красоты.
Там под дубом покоя накрыты столы,
Пиво жизни в сулеях, и гости светлы...

Критикуя тяжеловесную, земную, статичную поэтику 
Клюева, иные литераторы противопоставляют ему «воз-
душность» Блока, «моцартианство» Есенина, цитируют 
стихи последнего о Клюеве:
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Тебе о солнце не пропеть,
В окошке не увидеть рая.
Так мельница, крылом махая,
С земли не может улететь.

И, однако, давайте задумаемся о том, что легкость, 
грациозность, воздушность, «моцартианство» не исчерпы-
вают целиком многогранность русского художественного 
гения, создавшего глубинную статику иконописи, тяжело-
весную поступь былин, архитектурно-монументальную 
музыку Мусоргского.

Именно всепоглощающая страсть к заземлению все-
го идеального, духовного и даже религиозного сводит в 
поэзии Клюева архангелов, святых, апостолов с горних 
высот в олонецкую избу, в теплый хлев, чтобы все эти – 
Медосты, Спасы, Митрии, Миколы помогали мужику в 
его земных нелегких трудах. Шестикрылый Серафим у 
Клюева не потустороннее существо, а некий «баннушко», 
«хозяин», «домовой»:

Он повадился телке недужной
Приносить на копыто пластырь –
Всей хлевушки поводырь и пастырь
В ризе непорочно-жемчужной.

Святые Клюева напоминают нам языческих богов 
греческого Олимпа; да и не только их – всех людей тру-
да, творцов обыденной жизни и красоты, он ставит в один 
иконостас, в один красный угол с угодниками, апостола-
ми, великомучениками.

Батрак, погонщик, плотник и кузнец
Давно бессмертны и богам причастны,
Вы оттого печальны и несчастны,
Что под ярмо не нудили крестец,
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– пишет Клюев, создавая полный апофеоз труда, столь 
свойственный русской классике, и полемизируя с предста-
вителями декадентской поэзии начала века.

* * *

...Зосима догнал меня на моторе возле порога.
– Цепляй свою лодку! В зимовье ночевать будем. Но-

чью снег пойдет!
Зимовье встретило нас неприветливо. Чугунная печка, 

которая еще в прошлом году стояла здесь, исчезла.
– Геологи, наверно, увезли, мать их так! – пробормо-

тал Зосима. – Ну ничего!
Он выкатил из кустов двухсотлитровую железную 

бочку из-под солярки, взял в свою медвежью лапу топор и 
за полчаса вырубил из бочки новую печь с дверцей и под-
дувалом, с дырой для трубы, а пока он рубил, я любовался 
его ладными и точными движениями, как будто в ладонях 
Зосимы была не ржавая бочка из толстого железа и топор, а 
консервная банка и ножницы. Поставив печку, он побежал 
в лес, откуда вскоре послышались звонкие удары топора. 
Через полчаса Зосима вернулся:

– Ель завалил для карбаса. Да ослаб, что ли? Выта-
щить к воде не могу, пойдем поможешь...

В комле елка была чуть ли не метрового диаметра, и 
сил не то что дотащить до реки, но и хоть чуть-чуть ее сдви-
нуть нам не хватило.

– Да... – горевал Зосима вечером, когда мы раскалили 
печку докрасна. – А вот Ваня Лобанов – был такой бога-
тырь в Архангельске – так тот бы эту лесину уволок! Он 
как-то избу за угол поднял, кепочку положил под венец – 
попробуй кто вытащи!

– А на что тебе лесина-то?
– Да мы с них доски на карбаса пилим!
– Что, в деревне пилорама?
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– Нет, вручную, продольной пилой.
Из разговора я узнал, что он всю неделю был на тоне, 

заколотил в морское дно сто пятьдесят шестов для сетей-
ловушек – тяжелой колотушкой с громадной железной 
стремянки, в субботу на моторе выходили за дровами – 
набрякшие от воды сутунки надо выловить в море, сбить 
в плот, привезти в деревню, выкатить на деревянный на-
стил, чтобы сохли к зиме... Потом спать повалился – «руки 
отмыть сил не было». Проснулся, прыгнул в лодку, рванул 
мотор и, подставляя грудь холодному воздуху, помчался 
сквозь белесую мглу в верховья реки к озерам («Пока вода 
большая, щук надо заготовить бочки две – на целый год!»), 
время от времени с радостью думая о том, как хорошо тя-
нет новый «Вихрь».

Посреди ночи я проснулся от холода, залез в спаль-
ник – за окном белел выпавший ночью снег. Зимовье вы-
студило. Я глянул на Зосиму, спавшего на соседних на-
рах: голый, в черных сатиновых трусах, весь вылепленный 
из белых мускулистых комков и жгутов, он лежал прямо 
на досках, равномерно всхрапывая. Я долго глядел на его 
медное лицо, тяжелую челюсть, на свалявшийся клок во-
лос и черные ладони человека, который рубит топором 
миллиметровое железо, как консервную банку, покуда сон 
не сморил меня самого...

Да, они здесь за всю свою двухвековую историю не 
«ложились» спать, а именно «валились» – на рыбацкой 
тоне, в шалаше на сенокосе, в зимовье, в родной избе и даже 
на кладбище... На мегорском погосте бабушка Агния, когда 
я спросил, где похоронены ее родители, показала на крест: 
«Мать тута. А отец без меня помер, могилы спутали, пова-
лили не рядом с матерью. У нас погост ишшо возле церкви 
был – там валили кто побогаче...»

Сено коси, лес вали, дрова пили, сети чини, рыбу соли, 
лодку смоли, баню топи, волну сучи, брагу вари, а потом 
«вались» кто в живой, а кто в мертвый сон от непосильной 
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работы, которую знал и перед которой низко склонял голо-
ву Николай Клюев.

В полях маета, многорукая жатва,
Соленая жажда и оводный пот...

Потому-то он и позволял себе то, что петербургским 
интеллигентам-белоручкам могло показаться кощунством:

Свить сенный воз мудрее, чем создать
«Войну и мир» иль Шиллера балладу.

* * *

Свободный, осознанный как необходимость труд не 
проклятье, а награда самому себе, естественное условие 
человеческого существования, гарантирующее человеку 
независимость и достоинство, – вот мысль, которой оста-
вался поэт верен всю жизнь, даже в самые худшие време-
на, когда, сознательно упрощая его творчество, закрывая 
глаза на достоинства и всемерно преувеличивая слабости 
поэта, троцкистская критика 20–30-х годов писала о нем 
как об одном «из виднейших представителей кулацкого 
стиля в русской литературе». Впрочем, оно и неудиви-
тельно, потому что подобная критика руководствовалась 
во многом положениями политического течения, которое 
всегда видело в крестьянстве классового врага: «Посколь-
ку мы перешли теперь к широкой мобилизации крестьян-
ских масс во имя задач, требующих массового примене-
ния, постольку милитаризация (крестьянства) является 
безусловно необходимой. Мы мобилизуем крестьянскую 
силу и формируем из этой мобилизованной рабочей силы 
трудовые части, которые приближаются по типу к воин-
ским частям... Эта мобилизация немыслима без... уста-
новления такого режима, при котором каждый рабочий 
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чувствует себя солдатом труда, который не может собою 
свободно располагать, если дан наряд перебросить его, он 
должен его выполнить; если он не выполнит – он будет 
дезертиром, которого – карают!»5 (Л. Троцкий).

Кулацким поэтом Клюева называли те, кто бессозна-
тельно, в угаре вульгарного социологизма, либо созна-
тельно подменяли эстетику идеологией, а иногда и просто 
сиюминутной политикой. Но то, что фельетонисты и бор-
зописцы выдавали за кулацко-религиозную платформу, у 
Клюева было всего-навсего лишь несогласием с перспекти-
вой бездуховно-казарменной шигалевщины, страшная про-
грамма которой развернута в вышеприведенном высказы-
вании основоположника троцкизма.

Сергей Есенин в своей автобиографии писал: «В годы 
революции был всецело на стороне Октября, но принимал 
все по-своему, с крестьянским уклоном». То же самое мог, 
видимо, сказать о себе и Клюев, с одной лишь поправкой, 
что его «уклон» был гораздо круче и «догматичнее», чем 
уклон есенинский. Клюев вообще по натуре был художни-
ком аввакумовского склада. То, что у другого поэта могло 
быть сомнением, предположением, вопросом, у Клюева 
почти всегда становилось ответом и вырастало до мораль-
ного и эстетического императива.

Середины он не признавал, ни с чьим авторитетом не 
считался, и потому, может быть, на Клюева-поэта не влиял 
почти никто (чуть-чуть Блок в нескольких ранних стихах). 
Он был застрахован от всех влияний защитной оболочкой – 
плотным космосом крестьянских понятий о культуре и ис-
кусстве, на него влиял только этот космос, сквозь слой ко-
торого не в силах были пробиться лучи даже самых ярких 
звезд русской поэзии. Клюев же влиял и до сих пор влияет 
на многих. Но об этом чуть дальше.

«Крестьянский уклон» в приятии революции у Клюе-
ва заключался в том, что он принял ее как осуществление 
мечты о «божеской справедливости», совпадавшей для него 
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со справедливостью социальной. В сборнике «Медный 
Кит» (1918) Клюев печатает такие стихи:

Всепетая Матерь сбежала с иконы,
Чтоб вьюгой на Марсовом поле рыдать.

Вспомним, что на Марсовом поле похоронены первые 
герои революции.

С простодушной наивностью крестьянина он воскли-
цает в 1917 году:

Хлеб да соль, Костромич и Волынец,
Олончанин, Москвич, Сибиряк!
Наша волюшка – Божий гостинец,
Человечеству светлый маяк.

«Красный Бог» из стихов Клюева карает защитников 
«романовского дома» за то, что они жаждут уничтожить на-
родную мечту о справедливости: «Пусть ваши черные бе-
логвардейцы умрут за оплевание Красного Бога».

Революция для Клюева – праздник причастья, тор-
жество причащения кровью («Чашу с кровью, всемирным 
причастьем нам испить до конца суждено»); «Поле Марсо-
во – красный курган» – жертвы революции осмысливаются 
поэтом как голгофские: «Мы помазаны кровью орлиной». 
Надо сказать, что торжественный церковно-литургичес кий 
словарь был в те годы всеобщим: вспомним хотя бы Маяков-
ского: «сильнее и чище нельзя причаститься великому чув-
ству по имени “класс”». И пролетарский поэт отдал щедрую 
дань всечеловеческим гуманным идеям – оглянемся на уто-
пию из поэмы «Война и мир» – столь явно перекликающую-
ся с картинами всемирного братания из стихов Клюева:

Как священники,
чтоб помнили об искупительной драме,
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выходят с причастием, –
каждая страна
пришла к человеку со своими дарами...

Кроме того, что Клюев понимает революцию как кро-
вавое причастие во имя всемирного братства, она же для 
него вселенский пир, пиршество красоты, мысли, чувства. 
Недаром десять лет спустя он обвинял своих критиков в 
том, что они «не чуют пиршества столетий», в то время как 
он давным-давно прославил революцию как свадебное тор-
жество, как олонецкий обряд-мистерию, празднуемый во 
всемирном масштабе:

О тыща девятьсот семнадцатый февраль!
Под вербную капель и под грачиный грай
Ты выпек дружкин хлеб и брачный каравай.

Принятие Клюевым революции было настолько ис-
кренним и страстным, что повлияло даже на святая святых 
каждого художника – на его стиль, образную систему, ма-
неру письма, которая, когда того требовала тема, станови-
лась у Клюева агитационно-плакатной, «символической», 
«крупноблочной», что сразу же сблизило в какой-то степе-
ни Клюева со многими выдающимися художниками рево-
люционной эпохи – с Маяковским, Петровым-Водкиным, 
Филоновым, Кустодиевым. Да не смутит читателя, что 
я упоминаю в основном живописцев, ибо в даровании 
Клюева-эпика живописный («зографический», по словам 
Есенина) элемент проявился куда более значительно, чем 
у других поэтов.

Революция – братство народов: такое ее толкование 
у Клюева имеет глубокие корни, уходящие в середину 
XIX века. Поэт по-своему развивал (может быть, иногда 
упрощенно и демонстративно) взгляд Достоевского о все-
мирной отзывчивости русского человека – своеобразный 
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вариант культурно-бытового интернационализма – мысль 
о единстве древа человеческого. Завет всемирной отзывчи-
вости и всечеловечности русской души Клюев принял по-
крестьянски прямолинейно, грубо, но страстно.

Все племена в едином слиты:
Алжир, оранжевый Бомбей
В кисете дедовском зашиты
До золотых воскресных дней.
Есть в Сивке доброе, слоновье,
И в елях финиковый шум,
Как гость в зырянское зимовье
Приходит пестрый Эрзерум,
Китай за чайником мурлычет,
Чикаго смотрит чугуном.

Наивно? – наивно! Искренне? – искренне! Человечно? – 
человечно! А разве не наивно в те же годы есенинское:

Древняя степь Маврикии
Родственна нашим холмам.
Дождиком в нивы златые
Нас посетил Авраам.

А разве не наивна, если подумать о конкретно разви-
вающейся истории, хрестоматийная мысль Достоевского: 
«Мы первые объявим миру, что не чрез подавление лич-
ности и иноплеменных нам национальностей мы хотим до-
стигнуть собственного преуспеяния, а, напротив, видим его 
лишь в свободнейшем и самостоятельнейшем развитии всех 
других наций и в братском единении с ними, восполняясь 
одна другою, прививая к себе их органические особенности 
и уделяя им от себя ветви для прививки, сообщаясь с ними 
душой и духом, учась у них и уча их, и так до тех пор, когда 
человечество, восполнясь мировым общением народов до 
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всеобщего единства, как великое и великолепное дерево, 
осенит собою счастливую землю»6.

Но случилось так, что прекраснодушное восторжен-
ное чувство в эпоху разгара классовой борьбы и разрыва 
времен, эта цельность, это умиление перед будущим вдруг 
оказались у Клюева далеки от реальной жизни.

И, однако, все в этой коллизии не так просто, как изо-
бражено дело в легенде, созданной о Клюеве после рево-
люции рапповскими критиками. По их утверждениям, 
антитехницизм поэта был оппозицией новой жизни, социа-
лизму, техническому прогрессу. Но борьбу с «железом» как 
символом бездуховного стандарта буржуазной цивилиза-
ции Клюев начал еще до Октябрьской революции. Антика-
питалистический пафос Клюева возникает не «справа», не с 
позиции вчерашнего патриархально-идиллического време-
ни, а с вечной точки зрения искусства и гуманизма.

Сын железа и каменной скуки
Попирает берестяный рай...

1915

Железный небоскреб, фабричная труба,
Твоя ль, о Родина, потайная судьба?!

Лето 1917

В данном случае у Клюева «железо» – символ всего 
враждебного жизни, природе, культуре. Надо вспомнить, 
что мысли такого рода одолевали в то время многих рус-
ских поэтов. Вспомним слова Александра Блока из статьи 
«Стихия и культура»: «Человеческая культура становится 
все более железной, все более машинной, все более похо-
дит на гигантскую лабораторию, в которой готовится месть 
стихии; растет наука, чтобы поработить землю, растет ис-
кусство – крылатая мечта – таинственный аэроплан, что-
бы люди могли улететь от земли; растет промышленность, 
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чтобы люди могли расстаться с землей... Люди культуры, 
сторонники прогресса, отборные интеллигенты – с пеной у 
рта строят машины, двигают вперед науку в тайной злобе, 
стараясь забыть и не слушать гул стихий земных и подзем-
ных...» (Как тут не вспомнить Чернобыль и Спитак!)

Горыныч с Запада ползет
По горбылям железных вод,

– писал Клюев, как бы продолжая Сергея Есенина, по-
своему, дерзко и размашисто, раскрывшего смысл борьбы 
«живого и железного» через тот же образ:

Видели ль вы,
Как бежит по степям,
В туманах озерных кроясь,
Железной ноздрей храпя,
На лапах чугунных поезд...

К сожалению, многое из размышлений Клюева об 
издержках научно-технического прогресса в наше время 
может восприниматься как оправдавшиеся пророчества, и 
вообще его противостояние техническому прогрессу стано-
вится понятным, если вспомнить мысль Маркса: «Разве тот 
взгляд на природу и на общественные отношения, который 
лежит в основе греческой фантазии, а потому и греческого 
искусства, возможен при наличии сельфакторов, железных 
дорог, локомотивов и электрического телеграфа?»7

Маркс совершенно справедливо отрицал такую возмож-
ность. Марк Твен высмеял подобную ситуацию в историко-
фантастическом романе «Янки при дворе короля Артура», но 
в поэзии Клюева произошло это редчайшее, с точки зрения 
истории, столкновение времен мифически-религиозного и 
социально-технического, то есть столь же невозможное яв-
ление, как встреча греческой мифологии с буржуазной циви-
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лизацией. И коль эта встреча в России стала реальностью, то 
опять же надо вспомнить слова Маркса о том, что такого рода 
мифологические формы искусства «продолжают доставлять 
нам художественное наслаждение и в известном отношении 
служить нормой и недосягаемым образцом».

Еще одна неправда, которую современная Клюеву кри-
тика «навесила» на его творчество, гласила, что вся сказочно-
суеверная, мифологически-религиозная часть наследия Клю-
ева – абсолютно реакционна и враждебна новой жизни.

Да, действительно, сказка, миф, причитания, тайна – 
основы клюевской поэтики. Но его страх за их судьбу есть 
страх за судьбу Красоты: «Не железом, а красотой купит-
ся русская радость». Красоту же, по его мысли, во времена, 
враждебные прекрасному, надо спасать самоё... И поэт спа-
сает ее как может.

О русская доля – кувшинковый голос
И вербная кожа девичьих локтей.
Есть слухи, что сердце твое раскололось,
Что умерли прялка и скрипы лаптей,

Что в куньем раю громыхает Чикаго
И Сиринам в гнезда Париж заглянул.
Не лжет ли перо, не лукава ль бумага,
Что струнного Спаса пожрал Вельзевул?

Буржуазному бездуховному материализму – Чикаго и 
Парижу – поэт противопоставляет материализм крестьян-
ский, житейскую мудрость народа, рожденную на земле, но 
помнящую о прекрасном. Грешно подобный взгляд назвать 
до конца «плотским» и «кулацко-материалистическим», 
потому что реальный крестьянский мир за многовековую 
свою историю буквально пророс насквозь мифами, сказка-
ми, приметами, песнями и в результате образовал то заме-
чательное единство земного и духовного, о котором Сергей 
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Есенин сказал: «Слишком я любил на этом свете все, что 
душу облекает в плоть...»

* * *

Крепкий, струящийся в русле реки холод быстро при-
хватывал листву берез, они на глазах пламенели, осыпа-
лись, и через несколько дней синее небо уже полностью 
затекло в паутинчатые безлистые кроны. Под сапогами 
хрустит трава. На ружье, всю ночь провисевшем в сенях, 
налет белого инея. Тишина. Медленное журчанье ручьев... 
Я бреду по березняку и зарослям можжевельника в на-
дежде поднять выводок молодых тетеревов, давно став-
ших на крыло. Стена черных елей отражается в воде, где 
они кажутся ярче и чернее, нежели на берегу. Гуси летят 
с дальних озер неправильным извилистым клином. Гого-
чут, перестраиваются на лету. От их гоготанья почему-то 
щемит сердце. А вчера я услышал их крики ночью, вышел 
из зимовья и увидел, что по небу бесшумно мечется полоса 
призрачного марева... Северное сиянье! Через несколько 
минут гусиный косяк откуда-то из темноты влетел в об-
ласть колеблющегося света, прорезал его – и снова исчез 
во мраке... Наступила Воздвиженская неделя, когда у лосей 
и медведей начинается гон и встречаться с ними опасно.

От ручья, текущего в распадке, иногда по вечерам до-
носятся утробные звуки, ёканье селезенки, тяжелое дыханье 
и фырканье могучего зверя, а время от времени и звонкие 
рыки: видимо, сохатый зовет самку или грозит сопернику.

Вода в реке осветлела – виден каждый камушек. На 
закате я надеваю полушубок, выхожу к берегу, сажусь на 
лиственничный пень и гляжу, как туман ползет с реки по 
оврагу, где шумит в зарослях жимолости и черемухи ручей, 
как белые языки тумана медленно затекают на травяные 
угоры и выше к гребню Шейм-горы... Скоро начнут ухать 
и аукаться филины и перекликаться резкими голосами ноч-
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ные птицы. А в безоблачные ночи над черной грядой елей 
загорается звезда, сначала бледная, едва заметная в сиянье 
заката... Но солнечный блеклый свет постепенно тускнеет, 
звезды становятся все крупнее, все ярче, и часам к десяти 
небосвод уже от края до края словно бы усыпан кристалла-
ми крупной немолотой соли...

Как это сказал поэт: не железом, а красотой?.. Хоро-
шо бы...

* * *

«Все, что душу облекает в плоть...»
Наверное, подобная формула может многое объяснить 

в творчестве Николая Клюева, ибо стихийный житейский 
крестьянский материализм, постепенно сложившийся в те-
чение тысячелетий, по-своему толковал и происхождение 
мира, и происхождение человека, то есть делал попытки 
проникнуть в самые древние и глубокие пласты идеального 
сознания, порой неразрывно сливаясь с ним.

На песню, на сказку рассудок молчит,
Но сердце так странно правдиво...

И длится сказка... Часы иль годы.

Кому бы сказку рассказать...

Осыпалась избяная сказка...

Ложесна бытия иссякли...

Сказки для Клюева – свидетельство жизненной силы, 
жизнеродящей земной воли: жива сказка – значит, не иссяк-
ли «ложесна бытия».

Настроения эти в начале XX века были типичными.
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Вспомним, что крестьянский поэт Александр Ширяе-
вец писал в январе 1917 года в письме В. Ф. Ходасевичу: «Не 
люблю современности окаянной, уничтожившей сказки, а 
без сказки какое житье на свете?»

В сущности, все якобы религиозные концепции мира 
в творчестве Клюева есть народная сказка – мечта о рай-
ской жизни.

Ну разве не сказка – картина похорон матери, пере-
межаемая великой мечтой о реках молочных с кисельными 
берегами, журавли, уносящие душу матери к этим обето-
ванным берегам, трубят:

Мы матери душу несем за моря,
Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы
От мис с киселем, словно кипень, белы.
Там Митрий Солунский, с Миколою Влас
Святых обряжают в камлот и атлас...

Мужицкий, северный, олонецкий Олимп – покойную 
мать обряжают с той же торжественностью, с какой безутеш-
ный Ахилл обряжал в последний путь убитого Патрокла.

Недаром тонкий ценитель искусства, современник 
Клюева поэт Осип Мандельштам писал об «эллинской важ-
ности и простоте» поэзии Клюева.

Клюев трагически воспринимал всякие свидетельства 
упадка искусства и культуры в двадцатом веке – для него 
эти факты говорили не просто о судьбах культуры, но о 
вырождении самой жизни, ее «зеленого пастбища», тех ее 
форм, какие поэт считал наиболее мощными и необходи-
мыми для человечества.

«Древо жизни бурею разбито», «А Сирин на шестке сидит 
с крылом подбитым, щипля сусальный пух и сетуя на мир».

Таким же «сирином» с подбитым крылом и чувство-
вал себя Клюев в последние годы жизни, полные страшного 
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одиночества. Можно предположить, что он не понял своего 
времени, но и время не поняло его, исказило и по-своему 
истолковало суть его поэзии, вытеснило самого поэта из 
литературной и гражданской жизни, предъявив ему такие 
обвинения, за которые он не мог нести ответственность.

Он лихорадочно старается спасти духовные ценности, 
на его взгляд, необходимые народу:

Низвергайте царства и престолы,
Вес неправый, меру и чеканку,
Не голите лишь у Иверской подолы,
Просфору не чтите за баранку.

Но не знаменательно ли, что через полвека земляк 
Клюева Николай Рубцов так же вздохнет по разрушенной 
красоте, буквально повторяя исторически понятную клю-
евскую мысль:

Не жаль мне, не жаль мне растоптанной царской короны,
Но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей...

Этот вздох сожаления о временах, когда вера и куль-
тура, возросшая на ней, были частью народного сознания, к 
счастью, вполне объясним в наши дни.

В своем споре с литературными гангстерами Николай 
Клюев судорожно ищет союзников – но где их найдешь? 
Разве только в царстве русской поэзии...

Где рай финифтяный и Сирин
Поет на ветке расписной,
Где Пушкин говором просвирен
Питает дух высокий свой...

Одна из опор творчества и мировоззрения поэта – из-
бяной космос – рухнул, и ему остается опереться на един-
ственное, что прочно, – на русскую классику:
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Моя душа, как мох на кочке,
Пригрета пушкинской весной...

Но и в современной ему жизни Николай Клюев рядом 
с собой видел поэтов, продолжающих пушкинскую тради-
цию, в первую очередь Сергея Есенина, и они были ему со-
юзниками в борьбе со всяческими вульгаризаторами:

Ждали хама, глупца непотребного,
В спинжаке, с кулаками в арбуз,
Даль повыслала отрока вербного
С голоском слаще девичьих бус...

Это – ответ разным Мережковским, ждавшим от на-
рода появления всего лишь навсего «Великого Хама», но 
интересно, что, защищая в последующие годы Есенина от 
пролеткультовских и рапповских деятелей, Клюев разго-
варивал с ними тем же полемическим языком, ставя их на 
одну доску с идеологами эмиграции.

Борьбу за идеалы национально-демократической поэзии 
Клюев начал еще задолго до революции, когда, противопо-
ставляя крестьянских поэтов декадентской литературе, писал:

За пришлецами напоследок
Идем неведомые мы, –
Наш аромат смолист и едок,
Мы освежительней зимы.

Вскормили нас ущелий недра,
Вспоил дождями небосклон,
Мы – валуны, седые кедры,
Лесных ключей и сосен звон.

1910

Вполне можно представить себе поэзию Клюева как 
продолжение родной природы, недаром не есенинские бере-



81

«Жизнь – оКеан многозвонный...»

зы, а полные угрюмой свежести темнохвойные леса – «кор-
бы», где может заблудиться солнце, шумят в его стихах, 
под этот шум цветет не пшеница, а синий лен, и молчат на 
опушках лесов громадные крутолобые валуны, пришедшие 
в Заонежье во времена Великого Оледенения.

Идем неведомые мы...

Вспомним, как буквально через несколько лет Сергей 
Есенин, окидывая взором всех единомышленников, начи-
ная с Алексея Кольцова, писал нечто подобное:

О Русь, взмахни крылами!
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь...

И недаром, осмысливая литературные пути первого 
послереволюционного десятилетия, Клюев без колебаний 
отвел от Сергея Есенина все обвинения борзописцев.

Что и говорить, история в конечном счете, приняв сто-
рону Есенина, подтвердила правоту Клюева, а не критиков 
из «поджарых» газет, о которых Клюев писал в 1932 году.

Я гневаюсь на вас и горестно браню,
Что десять лет певучему коню,
Узда алмазная, из золота копыта,
Попона же созвучьями расшита,
Вы не дали и пригоршни овса...

В этом же стихотворении Клюев, ставя себя в ряд с 
Есениным, Ахматовой, Павлом Васильевым, не щадит сво-
их гонителей, которые не чуют «пиршества столетий» и по-
тому заслуживают презрительных прозвищ: «нетопыри», 
«гнусавые вороны», а к Сергею Есенину, несмотря на все 
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распри, произошедшие между поэтами после восемнадца-
того года, он обратился со словом, обращенным в будущее:

Супруги мы... В живых веках
Заколосится наше семя,
И вспомнит нас младое племя
На песнотворческих пирах.

Характерно, что в этом завещании блеснула пушкин-
ская строчка, о «племени младом, незнакомом».

О том, как жил в эти годы поэт, может дать представ-
ление отрывок из его письма искусствоведу Э. Голлерба-
ху от 12 января 1928 года (рукописный отдел РГБ). «Изви-
ните за беспокойство, но Вы в Камерной музыке говорили 
мне, что любите древние вещи. У меня есть кое-что весь-
ма недорогое по цене и прекрасное по существу. Я край-
не нуждаюсь и продаю свои заветные китежские вещи: 
книгу рукописную в две тысячи листов со множеством 
клише и заставок изумительной тонкости, труд помор-
ских древних списателей. Книга, глаголемая “Цветник”, 
рукописная, лето 1632 г. с редкими переводами арабских 
и сирских сказаний в 750 листов, где каждая буква вы-
ведена от руки прекрасного и редкого мастерства. Ковер 
персидский столетний, очень мелкого шитья, крашен рас-
тительной краской, 6 аршин на 4 аршина. Древние иконы 
15-го, 16-го и 17-го веков дивной сохранности; медное ли-
тье, убрус, шитый шелком, золотом и бурмицкими зерна-
ми, многолистный, редкий. Все очень недорого и никогда 
своей цены не потеряет. И даже за большие деньги может 
быть приобретено только раз в жизни...»

* * *

Пророческий и проповеднический пафос Клюева к 
концу жизни иссякает, аввакумовская нетерпимость гаснет, 
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и ей на замену постепенно приходит убеждение, что не по-
учение и проповедь, не «перст указующий», а «красота спа-
сет мир», что «красотой купится русская радость». Конечно, 
такая смена мировоззрения для проповедника – поражение 
и полный крах, но для поэта может стать своеобразной по-
бедой. Не потому ли стихи Клюева последних лет зазвуча-
ли по-новому. Читая их, я невольно вспомнил размышления 
Блока о поздней поэзии Пушкина: «И Пушкина тоже убила 
вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С 
ним умирала его культура.

Пора, мой друг, пора! Покоя сердце просит.

Это предсмертные вздохи Пушкина и также вздохи 
культуры пушкинской поры». Продолжая эту мысль, мож-
но сказать, что Николай Клюев умер, потому что вместе с 
ним и на его глазах исчезал древний крестьянский уклад 
жизни, словно громадный и сказочный Китеж-град, ката-
строфически быстро погружаясь в океан истории...

«Игуменский окрик», злоба дня, раскольническая гор-
дыня в предсмертных стихах Клюева заметно уступили ме-
сто гармоничности чувств, лирическому приятию жизни, 
ощущению ее самоценности. Плетью обуха не перешибешь! 
Но коли так, то «по жизни радуйтесь со мной...», глядите во 
все глаза на «зеленое пастбище жизни...».

Не потому ли столь явственно в последних стихах 
Клюева есенинское благословение миру:

Падает снег на дорогу –
Белый ромашковый цвет.
Может, дойду понемногу
К окнам, где ласковый свет?
Топчут усталые ноги
Белый ромашковый цвет
................................................
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Жизнь – океан многозвонный –
Путнику плещет вослед.
Волгу ли, берег ли Роны –
Все принимает поэт,
Тихо ложится на склоны
Белый ромашковый цвет.

Читая это, вспоминаешь и «Персидские мотивы», и 
«приемлю все, как есть, все принимаю», и «все познать, 
ничего не взять пришел в этот мир поэт», и «вот он, удел 
желанный всех, кто в пути устали», и «жить нужно лег-
че, жить нужно проще, все принимая, что есть на свете», 
и многое, многое другое. Можно с уверенностью сказать: 
если на раннего Есенина властно влияла поэзия Клюева, то 
к концу жизни Клюева его стихи просто пронизаны инто-
нациями позднего Есенина.

Вера в красоту, вечную на родной земле, остается по-
сле того, как рухнул избяной космос, последней и неколеби-
мой надеждой Клюева.

Только будут, будут стократы
На Дону вишневые хаты,
По Сибири лодки из кедра,
Олончане песнями щедры,
Только б месяц, рядяся в дымы,
На реке бродил, по налимы,
Да черемуху в белой шали
Вечера, как девку, ласкали!

«Деревня», «Заозерье», «Погорельщина» – это, в сущ-
ности, волна воспоминаний о мире, еще вчера полном жиз-
ненных сил, это мифы, своеобразные «Илиада» и «Одиссея» 
крестьянской жизни, ее энциклопедия, насыщенная бытом, 
верованиями, здравым смыслом, суевериями, предрассуд-
ками, но предрассудками того рода, о которых Боратынский 
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писал как об «осколках древних истин». Весь духовный и 
житейский опыт поэта – вечная трудовая страда, перемежае-
мая праздниками, напоминающая «Труды и дни» Гесиода, 
самосожжение раскольников, созидание избяной культуры, 
картины голода, возможно, навеянные трагедией Повол-
жья, – все нашло себе место в лирико-эпических полотнах 
позднего Клюева. Эти поэмы в совокупности со стихами 
тридцатых годов образуют некий лирический дневник. Надо 
сказать, что к концу жизни, как это ни странно, лирический 
дар поэта вдруг проявился гораздо резче, чем в молодости, 
некий прихотливый наплыв сознания и чувства, смесь сна, 
воспоминаний, яви и фантазии, «жемчуга бормотаний»8, в 
которых голос его сливается с инстинктивной верой в красо-
ту. Эта вера и становится стержнем его зрелого творчества.

Клюева хоронили не раз и друзья и враги... В иные вре-
мена казалось даже, что жестокий приговор Василия Князева: 
«Клюев умер. И никогда не воскреснет: не может воскреснуть – 
нечем жить» из книги «Ржаные апостолы» (1924) – окончате-
лен, утвержден временем и обжалованию не подлежит.

Огрызаясь, как загнанный зверь, от беспощадно ра-
нящих нападок, поэт в начале тридцатых годов обронил 
сквозь зубы из своего подвала в Гранатном переулке:

Он жив, олонецкий ведун,
Весь от снегов и вьюжных струн
Скуластой тундровой луной
Глядится в яхонт заревой.

И, однако, в тридцатые, сороковые и даже пятидесятые 
годы трудно было поверить, что поэзия Клюева еще заста-
вит кого-то задуматься, еще будет издаваться, еще найдет 
себе в будущем читателя и исследователя. Слишком уж 
широкая трещина прошла в свое время между коренны-
ми идеями времени и фантастическим укладом жизни – и 
настоящей и будущей, – который славил и проповедовал 
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со страстью Савонаролы и Аввакума олонецкий ведун. Но 
«нам не дано предугадать, как наше слово отзовется»: поч-
ти через сорок лет после его безвестной кончины Николай 
Тряпкин вдруг осознает, что, опровергнув все пророчества, 
поэзия Николая Клюева, как озимь, простояв положенный 
срок под снегом, выжила, зазеленела и вновь заставила 
вспомнить и заговорить о себе:

Хотим иль нет, а где-то вьется нить:
Звенит струя незримого колодца!
Мы так его стараемся забыть –
И все-таки забыть не удается.

Где скрылся он – тот огнепалый стих?
Он где-то в нас – под нашей тайной клетью.
Знать, так живуч смиренный тот жених –
Сей Аввакум двадцатого столетья!

Он сам себе был жертва и судья.
Он крепко спит – крамольник из Олонца.
Но этот крин, та звонкая струя
Из тех лесов, где столько тьмы и солнца,

Из тех пещер, от тех пустынных дюн,
От тех былин полунощного взморья!..
И сам он лег, замшелый, как валун,
У колеи железного Егорья.

Он сам себя швырнул под ту пяту,
Из-под которой – дым, и прах, и пламя,
Зачем же мы все помним ярость ту
И не простим той гибели с мощами?

Давным-давно простили мы таких,
Кому сам Бог не выдал бы прощенья.
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А этот старец! Этот жалкий мних!
Зачем в него летят еще каменья?

Давно с землей смешалась та кутья,
Давно истлел тот скрытник из Олонца.
Но этот крин, та звонкая струя,
Где столько трав и северного солнца!

Теперь бы здесь да белый голубец,
Зеленый клен да ковшик из бересты.
Сюда бы шли и старец и юнец,
И грозный стаж, и милые невесты.

Пускай придут и вспомнить и почтить,
И зачерпнуть из древлего колодца...
Мы так его стараемся забыть,
И все-таки забыть не удается.

За последнее десятилетие к «звонкой струе» поэзии Клю-
ева потянулись многие. Немало вышло публикаций его сти-
хов, немало статей, комментариев, предисловий. Многие из 
них и умны, и содержательны, и необходимы. Но сказать так о 
судьбе поэта, как сказал наш современник Николай Тряпкин – 
глубоко, точно и страстно, пожалуй, не удалось никому...

Я думаю, что легкий ветерок, раздувающий пламя над 
тлеющими углями клюевского костра, возник после того, 
как «деревенская проза» Абрамова и Распутина, Белова 
и Шукшина, Можаева и Личутина вкупе с поэзией Тряп-
кина, Рубцова, Федора Сухова вновь «взрыхлили» необо-
зримое поле искусства, неизбежно возрождающегося на 
крестьянских устоях, и тут-то выяснилось, что есть у них 
у всех предшественник, который уже по-своему «прощался 
с Матерой», но мысли и чувства которого, связанные с веч-
ной красотой крестьянского труда, с «ладом» крестьянской 
жизни, с болью за живую природу, не истлели, но вновь 
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проросли на облагороженной почве. Это – во-первых. А во-
вторых, поскольку творчество Сергея Есенина в конце кон-
цов завоевало всенародное признание, то и поэзию Клюева 
время словно бы окропило живой водой. Сергей Есенин по-
могал своему старшему собрату при жизни, но главную по-
мощь оказал в его посмертной судьбе.

Последняя при жизни книга Клюева «Изба и поле» вы-
шла в 1928 году, а следующая – лишь через 50 лет. Полвека 
забвения – настоящее, а не условное испытание временем, 
которое лучшая часть клюевского духовного мира, наде-
ленного крестьянской выносливостью и терпением, чудом, 
но выдержала....

* * *

Море штормило, и я не мог выехать из Мегры в Ручьи 
на моторе. Пришлось полегче одеться, чтобы идти сорок 
километров вдоль берега. Береговая дуга гигантским изги-
бом уходила к западу, и где-то далеко-далеко в солнечной 
дымке на горизонте чуть брезжили очертания мыса, вися-
щие в воздухе; не верилось, что туда можно дойти к вечеру. 
Сначала я шел по высокому торфяному берегу, круто обры-
вавшемуся к морю, потом по накатанному плотному песку, 
откуда утром схлынула большая вода; каждые час-полтора 
останавливался в становых рыбацких избушках, кипятил 
кружку крепкого чаю и, прихлебывая, отдыхал, глядя с бе-
рега на белую шипящую кромку прибоя, на косяки гусей, 
которые уже тянулись в синем небе с Канина Носа к югу, на 
громадные береговые глыбы, рухнувшие вниз оттого, что 
море в конце концов подмыло их.

Вот так и надо упорно, размеренно, рассчитывая 
силы, идти к цели, не боясь ничего. Именно так шел к цели 
Николай Клюев. Пускай она далеко; кажется, и дойти до 
нее невозможно. А ты иди. Видишь: очертания мыса уже 
темнее, он уже не плавает в солнечном тумане, уже видно, 
что вырастает из земли... Только не сбейся с шага, не нару-
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шай дыханья, не сбавляй скорости, расслабляйся, умей от-
дыхать на ходу и создавай в себе запасы сил, чтобы пойти 
быстрее, если понадобится...

Часа через четыре я дошел до Вазицы. Передо мной 
шумела река, послабее Мегры, но перейти которую вброд 
было невозможно. Я поднялся чуть выше по течению, увязал 
веревками в плот три сухих бревна и, толкаясь в каменистое 
дно шестом, начал переправу. Чуть-чуть не доплыл до бере-
га – развалился мой плот, и я, с броднями, полными ледяной 
воды, выскочил на песок, снял сапоги, вылил воду, выжал 
шерстяные носки, переобулся, испил пригоршней воды из 
Вазицы и пошел дальше. До Ручьев я добрался лишь к вече-
ру, когда солнце прикоснулось алым краем к морю. Мыс, ко-
торый издали казался мне висящим в воздухе, стоял передо 
мной как черная гора. От усталости хотелось спать, и в ожи-
дании какой-нибудь рыбацкой лодки я прилег на песок...

Устье. Шум впадающей в море реки. Ветер поет в пу-
стых проржавевших бочках из-под солярки. На откосах 
черного мыса снеговые залежи. Из-под них к морю тянут-
ся ниточки ручейков. На песке бревна, щепа, сучья, куски 
дерева – все сухое, серебристое, серое, изглаженное вол-
ной, песком и ветром.

Рядом со мной стремительно с ровным шумом река 
вливается в море, словно время, стекающее в бесконечную 
жизнь, в «океан многозвонный»...

1984, 1988

от вардзИИ  
до константИнова

Село Константиново встретило нас, грузинских и рус-
ских поэтов, хмурой октябрьской погодой. Шли юбилейные 
торжества. Может быть, впервые на земле этого села, «ко-



90

с. Ю. Куняев

торое лишь тем и знаменито, что здесь когда-то баба роди-
ла скандального российского пиита», собралось столько ли-
тераторов. В благоговейном молчании делегация выслушала 
лекцию экскурсовода, потом одни пошли в сад к есенинскому 
овину, а те, кто помоложе, несмотря на пронизывающий одеж-
ды ветер, спустились мимо церкви, по крутому склону к Оке.

– Какой прекрасный вид!– восхитился кто-то из гостей.
А вид был обычный. В России много таких деревень, 

стоящих на высоком берегу реки; а за рекой – левобережье, 
заливной луг, еще дальше – темная зубчатая полоска леса. 
Вечный среднерусский пейзаж.

Синее небо, цветная дуга.
Тихо степные бегут берега,
Тянется дым, у малиновых сел
Свадьба ворон облегла частокол...

Мне вспомнилось, как несколько лет тому назад, при-
жатый к каменной стене страхом высоты и восторгом, я 
стоял в арке средневекового грузинского города Вардзии, 
вырубленного в отвесной горе. Передо мной расстилалась 
уходящая в голубую дымку долина, где-то внизу под нога-
ми далеко-далеко шумела Кура. Я думал о неизбежной свя-
зи Поэзии, Истории и Природы...

Не исключено, что в Чите услыхали о наполеоновском 
нашествии, когда карета императора уже выехала из пылаю-
щей Москвы. Но когда войска персидского шаха переходили 
границу Грузии, об этом через несколько дней знала вся стра-
на. Видимо, потому, что небольшим народам чаще приходи-
лось бороться не на жизнь, а на смерть, их патриотическое 
чувство стало изощренным и легковоспламеняющимся.

«Счастливый климат Грузии не вознаграждает сию 
страну за все бедствия, вечно ею претерпеваемые»1, – писал 
Пушкин в предисловии к «Кавказскому пленнику». История 
Грузии для современного поэта – открытая книга, и разговор 
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о ней идет с такой живой страстью, как будто страницы этой 
книги создавались на наших глазах. Пожалуй, нет в Грузии 
поэта, который не пил бы из этого источника. До конца ис-
пили из него свою долю недавно ушедшие Георгий Леонидзе 
и Симон Чиковани. Но их дело продолжает новое поколение 
поэтов, моих ровесников. Великолепного и зрелого мастера 
Шота Нишнианидзе волнуют трагические страницы Грузии. 
Для него монгольское нашествие – как будто вчерашний день, 
с такой непосредственной силой пишет он об этом времени.

Колос, растоптанный диким конем, –
Вот что такое далекая дата,
Испепеленная алым огнем...
Грузия, совесть моя виновата
В том, что ночами высоко в горах,
Словно глаза окруженной пантеры,
Трепетными огоньками горят
Наши убежища, наши пещеры2.

(Пожалуй, что перевод не совсем удался мне: в ориги-
нале сказано еще сильнее: «Я виновен перед самим собой – 
я не мертв в это время...»)

Обращение к истории истинных поэтов рождает не 
историческую беллетристику, а живой сплав личного и на-
родного чувства. Вспомним хотя бы блоковский цикл «На 
поле Куликовом»...

Что такое Вардзия, Гелати, Икалто, Греми, Крцаниси, 
в Грузии знает не просто каждый поэт, но каждый ребенок. 
Знает не как нечто вычитанное из учебника, а как существу-
ющее в его жизни, в развитии национального чувства. Для 
грузинского поэта нет ничего естественнее, чем, утверждая 
себя как личность, обратиться к истории.

К камням Гелати молча припаду
И поцелую Вардзии ступени...
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О древний зодчий, я к тебе иду
И кланяюсь твоей великой тени!

У Шота Нишнианидзе такое признание звучит от-
крыто, потому что он вообще поэт, ищущий между словом 
и чувством кратчайший путь. Но даже если взять Отара 
Чиладзе, поэта куда более антипафосного, обладающего 
крайне редким в грузинской поэзии свойством сдержанной 
ироничности, то и его голос становится хрипловатым от 
волнения, когда он прикасается к истории родины.

Меняется с годами человек,
Меняются пейзажи и названья,
Но хочет зрелищ просвещенный век,
И поднимается цена развалин.
А у меня есть Греми – мой оплот,
Мне зной Гареджи обжигает кожу.
Я каждый день штурмую их врасплох
И каждый раз число побед итожу.

И совсем неожиданно, как будто бы к слову, грозная 
музыка истории вплетается в осенний пейзаж у Анны Ка-
ландадзе:

А воздух был прозрачный,
Ранний,
Просвечивающий изнутри.
Стоял Тбилиси, как Ираклий,
У древней крепости Нари.
Такая ли была погода,
Когда в Тифлис вступали персы
И не сдавались им подолгу
Его воинственные песни?3

Возрождение древней грузинской чеканки, расшиф-
ровка старинных нотных записей, новые открытия в науке 
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о Руставели – вот та духовная атмосфера, в которой всег-
дашний интерес к истории родной земли стал сегодня осо-
бенно живым и плодотворным. Мне еще раз хочется по-
вторить это слово «живым» – не лучшее ли доказательство 
тому поэма Ираклия Абашидзе «По следам Руставели», в 
которой автор, говоря о прошлом, смог так взволновать сво-
их современников.

Конечно, в стране, где цветет вечнозеленый лавр, где 
сверкают вечные снега и шумит под вечно синим небом веч-
но голубое море, поэты будут всегда мыслить и чувствовать 
несколько иначе по сравнению с теми, кто видит бесконеч-
ные просторы, весной зеленые, зимой белые, осенью почер-
невшие или серые от мелкого осеннего дождичка, где смена 
времен года беспощадно напоминает о времени. Лермонтов 
знал это и, верно, потому поселил бессмертного Демона не в 
пензенских лесах, – там Демон быстро покрылся бы мохом, 
приобретя обличие ворчливого и печального лешего. Сергей 
Есенин встретился однажды в Тифлисе с народным поэтом и 
певцом, глубоким стариком Иетимом Гурджи. Во время за-
столья Иетим Гурджи попросил Есенина прочитать что-либо. 
И Есенин запел: «Есть одна хорошая песня у соловушки, пес-
ня панихидная по моей головушке». Хозяин, не знавший рус-
ского языка, слушал, опустив голову, а потом воскликнул:

– Не надо печали!– и отворил дверь. – Посмотри, как 
хорошо вокруг!

Перед гостями возникло чудесное зрелище – вечернее 
солнце, синие тени, огни, громадные деревья, далекие горы.

Я не говорю о том, что лучше и что хуже, а о том, что 
смысл жизни – быть разными, непохожими, обладающи-
ми своим даром, своим словом, своим характером. В этом 
отношении грузинской и русской поэзии удивительно по-
везло. У нас «то разгулье удалое, то сердечная тоска», у 
грузин – красота, пафос, жизнелюбие, высокопарность в 
лучшем смысле этого слова.

Мне посчастливилось переводить стихи Симона Чико-
вани, написанные им незадолго до смерти. Он был мудрым 
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человеком и знал, что житейское отчаяние можно преодо-
леть словом и переплавить в красоту. В одном из пред-
смертных стихотворений он с юношеским жаром клялся в 
любви к родине и жизни.

Кто же там, не жалея вина,
Разливает его в полумраке?
Это гимн красоте? Тишина?
Бормотанье струящейся влаги?
………………………………..
Жажда жизни со мной до сих пор.
Туч не вижу я на небосклоне.
Только слышу, как дышит простор,
И Кахетия – как на ладони...4

Видимо, родник этого жизнелюбия идет из одного и 
того же начала, о котором нельзя сказать в нескольких сло-
вах. Думая о нем, нужно думать и о стойкости небольшого 
численно, но мощного духом народа, о его упорстве и чув-
стве постоянства, о его национальном желании пронести в 
будущее потомкам свою речь, свою землю, о страсти поэта 
сказать свое слово в общем хоре народного жизнелюбия...

Но возвратимся в Константиново.
Во время обеда в деревянной одноэтажной школе зву-

чали тосты, в искусстве произнесения которых мы неумело 
соперничали с грузинскими друзьями, артист Иван Руси-
нов к месту вспомнил стихотворение Есенина «Поэтам Гру-
зии». А потом поэты Грузии запели свои древние народные 
песни. Закрыв глаза, хриплым тенором выдохнул первое 
слово Джансуг Чарквиани, и Отар Чиладзе вступил вторым 
голосом, и тут же рядом с ними возник профиль его стар-
шего брата Тамаза.

Знаменитое грузинское многоголосье, которое можно 
слушать часами: «Гимн солнцу», «Гимн очагу», «Песня о 
черной ласточке». Звуки то сплетались, то расплетались, то 
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становились воинственными, то нежными. Как удалось на-
роду сохранить их чуть ли не тысячу лет? Из рода в род, 
из семьи в семью, из века в век переходили их слова и ме-
лодии. Первое, что слышал слабым ухом ребенок, в честь 
рождения которого начинался пир в городе или в деревне, 
в семье князя или крестьянина, была старинная грузинская 
песня. Так объясняли мне секрет этого бессмертия мои гру-
зинские друзья.

Я вышел на улицу, что-то бормоча. Постепенно из бор-
мотанья выплыли несколько строчек, которые потом через 
какое-то время стали стихотворением.

Над равниной плывут журавли,
Улетают в горячие дали.
Вам спасибо, что вы сберегли,
Нам спасибо, что мы растеряли.
Но зато на просторах полей,
На своей бесконечной равнине
Полюбили свободу потерь
И смиренье, что пуще гордыни5.

Над чахлыми тополями неслись тяжелые тучи, начи-
нался дождь. У школьного крыльца толпились женщины, 
прислушиваясь к звукам неслыханного доселе в Константи-
нове хора. Среди потемневших деревенских изб и разукра-
шенных масляной краской разноцветных домиков в центре 
села сиял магазин – куб из стекла и бетона. Со столба на 
площади неслась современная песенка о пароходах, расста-
ваниях и встречах. А вокруг простирались холодные поля, 
поредевшие леса, осенние болота – словом, просторы, по-
глотившие навсегда и безвозвратно за много веков столько 
русских песен, что лучше об этом и не вспоминать.

Мы жители равнин, и потому
Мы любим бесконечные просторы,
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Разбитые дороги, косогоры,
И не сказать, за что и почему.

Вы – уроженцы гор, и потому
Вам дороги вершины снеговые,
Кипенье рек и гнезда родовые,
Сияющие в голубом дыму.

Мы жители земли, и потому
Мы любим эти горы и долины,
Мы красотой родной земли ранимы
На Алазани или на Дону.

История... Поэзия... Природа... Пока разум и добро бу-
дут стремиться к единой цели, эти понятия останутся не-
разделимыми и невозможными друг без друга.

* * *

Право, есть-таки смысл в юбилеях: есть смысл в том, 
чтобы оглянуться в прошлое и подумать – много ли живых 
корней из его глубины тянутся в сегодняшний день, соеди-
няя подземной сетью сосудов и капилляров век нынешний 
и век минувший. Тут приходится принимать и запланиро-
ванные торжества, ворохи статей, заседаний, откликов, но 
за всем этим всегда стоит нечто высшее и необходимое.

...Когда огромная страна
Осенним утром на поверке
Все называет имена,
Ей нужно собственные силы
Ума и духа посчитать.
Открылись двери и могилы,
Разъялась тьма, отверзлась гладь6.

Ярослав Смеляков
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Кстати, отмеченное столетие романа «Война и мир» 
вызвало немало живых и серьезных суждений, естественно 
и вовремя совпавших с уже существовавшей атмосферой 
разговора о судьбах России, о живучести русского нацио-
нального характера, о долге и совести писателя. Нелишне 
вспомнить и о том, что две наиболее значительные статьи 
о Пушкине – Достоевского и Блока, – статьи звучания эпо-
хального, написаны в дни пушкинских юбилеев, в дни, ког-
да для общества назревала необходимость посчитать «соб-
ственные силы ума и духа».

Понятие «традиция» кровно сплетено с другим вели-
ким понятием – «время», и не только в смысле «современ-
ности», но и в буквальном смысле – годов, десятилетий, сто-
летий. Нужно время, чтобы какое-то значительное духовное 
явление вросло в жизнь, заняло в ней свое место, постепен-
но все более уточняющееся. Критики наши частенько пута-
ют смысл слов «традиция» и «влияние», не понимая того, 
что влияние – дело злободневное, сегодняшнее, актуальное. 
Можно говорить о влиянии на поэзию или на отдельных по-
этов Заболоцкого и Пастернака, Ахматовой и Клюева, Твар-
довского и Рубцова. Но говорить об их традиции в нашей 
поэзии было бы, пожалуй, несколько опрометчиво.

Последним нашим великим поэтом, обогатившим 
поэтическую традицию, что стало совершенно ясным за 
несколько десятилетий, был, по-моему, Сергей Есенин. По-
степенно возрастает необходимость осознать его полное 
значение в русской поэзии. Конечно, Есенин стал явлени-
ем еще при жизни. Его действие на поэзию тех годов было 
огромным. Но тогда еще не хватало временного простора, 
чтобы отличить злободневное есенинское влияние от чего-
то более общего и громадного, что образуется с годами, 
как «уголь, превращаясь в алмаз», чтобы в конце концов 
получить имя традиции. Словом «традиция», конечно, 
надо бы пользоваться в основном, принципиальном значе-
нии, сопряженном с «единосущностью» (Блок) искусства, 
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и в частности с духовным единством классической русской 
поэзии, если иметь в виду ее определяющие тенденции. Но 
поскольку эта книга складывалась в течение долгого време-
ни, я в отдельных статьях и рассуждениях здесь пользуюсь 
понятием «традиция» и в значении суженном, ради выявле-
ния частных особенностей художественного опыта. То есть 
пользуюсь им в интересах локального «рабочего» литера-
турного анализа, задачи которого и выводы из которого, од-
нако, не ставлю в противовес законам поэзии в целом.

У большого поэта две жизни, разделенные фактом фи-
зической смерти, и посмертная жизнь поэта – дело нешуточ-
ное. Великий поэт – растение многолетнее, разрастающееся 
с годами вширь и вглубь. Плоды его творчества созревают 
не сразу, и сроки их созревания неподвластны пророчествам. 
Завоевания великих поэтов не умирают. Когда кажется, что 
они умерли, это значит, что наступило такое время, когда 
обществу не хватает духовных сил отвечать этим рубежам 
взаимностью и оно временно отказывается от них.

Русская деревня в начале века представляла собой це-
лый мир «таинственный и древний» со своей культурой, 
обычаями, нравственностью. Перестройка этого мира с 
исторической точки зрения произошла в очень короткие 
сроки. В пылу этой перестройки немало порою несправед-
ливых и поверхностных суждений было произнесено об 
идиотизме деревенской жизни (как будто нет «идиотизма» 
жизни городской!), о консервативности крестьянской, о ре-
акционности – и так порой называли житейскую устойчи-
вость человека, живущего землей и на земле. Что говорить, 
слова эти, инерция которых порой сохраняется по сей день, 
произносили люди, далекие от крестьянского труда, от на-
родного быта, от живых связей с природой.

Совсем еще юношей, в первых книгах своих Есенин 
открывает нам образ этого мира нелегкой, но благородной 
крестьянской работы, мира свежих копен и снопов, живу-
щего под скрип тележных колес, под звоны тальянки, под 
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стоны глухарей, мира последних на Руси перехожих калик 
и богомолок, мира тоскливой глухомани, располагавшей 
то к покою и растворению в природе, то к буйному жела-
нию вырваться из этого заколдованного царства; мира, в 
жизнь которого уже начинали вплетаться железные ноты 
двадцатого века.

По селу тропинкой кривенькой
В летний вечер голубой
Рекрута ходили с ливенкой
Разухабистой гурьбой.
Распевали про любимые
Да последние деньки:
«Ты прощай, село родимое,
Темна роща и пеньки».

Время, словно дрожжи, входило в жизнь деревни, и 
тесто забродило, запузырилось и начало переваливаться че-
рез край. Впоследствии Есенин скажет об этом брожении 
так: «хлестнула дерзко за предел нас отравившая свобода». 
«Хлестнула за предел» – эта страсть легко нашла себе доро-
гу, потому что мир русской равнины развил и сформировал 
две черты нашего характера – от удалого разгулья до сер-
дечной тоски, от молитвенного, иноческого, нестеровского 
созерцания до святотатственной, саморазрушительной ис-
поведи Черного человека.

Счастлив, кто в радости убогой,
Живя без друга и врага,
Пройдет проселочной дорогой,
Молясь на копны и стога.

Но тот же девятнадцатилетний Есенин, словно бы на-
мечая для себя противоположный предел развития души, с 
самозабвенным ужасом вглядывается в туманное будущее:
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Я одну мечту, скрывая, нежу,
Что я сердцем чист.

Но и я кого-нибудь зарежу
Под осенний свист.

И меня по ветреному свею,
По тому ль песку,

Поведут с веревкою на шее
Полюбить тоску.

Историческая трагедия состояла в том, что по этой доро-
ге, которая, словно рана, пролегла «до Сибирских гор», шли не 
просто люди, а «люди в кандалах». На полях Среднерусской 
равнины вызревали не только цветы ромашек и лютиков, но 
сначала семена бунта, а потом и революции. Два эти полюса, 
два начала всю жизнь бок о бок существовали в душе поэта. 
Недаром в отрывке из поэмы «Гуляй-поле» он скажет слова о 
Ленине, рожденные напряжением этих двух полюсов:

Россия –
Страшный, чудный звон.
В деревьях березь, в цветь – подснежник.
Откуда закатился он,
Тебя встревоживший мятежник?

(Помните Гоголя – «чудным звоном заливается коло-
кольчик»?)

А когда поэт захотел поглядеть, «откуда», от каких 
исторических горизонтов протянулась дорога, по которой 
идут люди в кандалах, он, крестьянский сын, обратился не 
к декабристам, не к народовольцам, что было очень модным 
в двадцатые годы, а к родной и понятной для него тени Еме-
льяна Пугачева.

Однажды в разговоре со мной Борис Слуцкий сказал 
о Есенине, что «он гениально выразил все предрассудки 
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нации». А что же тогда является ее разумом? И нет ли в 
поэзии чего-то большего, чем «разум и предрассудки»? К 
тому же, как некогда написал Боратынский, предрассудок – 
это «обломок древней правды».

Конечно, великой удачей Есенина было то, что возник он 
не раньше, не позже, а в самое, что называется, обнаженное 
время революционного половодья, в миг, может быть, наибо-
лее острого ощущения народом сотворения своей судьбы.

«Полевой России», накопившей за века неисчислимые 
сокровища, нужен был сын, наследник, человек, который 
освоил бы их как личность. Пришла пора, когда поэтиче-
ская гениальность крестьянства должна была излиться че-
рез единственную натуру. Во времена Кольцова потребность 
эта еще не созрела, еще не достигла точки кипения. А после 
Есенина характер этого кипения, этой жизни стал иным, и 
тогда уже потребовался Михаил Исаковский. Недаром, пред-
чувствуя перемены, Есенин писал: «Уже ты стал немного от-
цветать, другие юноши поют другие песни. Они, пожалуй, 
будут интересней. Уж не село, а вся земля им мать». Есенин 
сказал о себе, что он «последний поэт деревни». А по суще-
ству, он был одновременно и первым ее поэтом.

* * *

Сыну крестьянской России, внезапно получившему 
право на песнь, надо было в одну секунду истории охватить 
душой весь путь своего народа.

Матушка в купальницу по лесу ходила,
Босая, с подтыками, по росе бродила.

Это – языческая древняя Русь. А вот Русь христианская:

Я вижу – в просиничном плате
На легкокрылых облаках
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Идет возлюбленная Мати
С Пречистым Сыном на руках.

И рядом: «Мы многое еще не сознаем, питомцы ленин-
ской победы...» Целые эпохи, пласты и стихии объедини-
лись в нем. Как богатырь он поигрывал ими. Хотя он сам 
произнес крылатые слова «лицом к лицу – лица не увидать, 
большое видится на расстояньи», – умел разглядеть все 
большое, что творилось при его жизни – в упор, не дожида-
ясь никакой временной дистанции. По горячим, буквально 
дымящимся следам событий написаны «Анна Снегина» и 
«Кобыльи корабли», «Инония» и «Страна негодяев». Если, 
по словам Луначарского, «Хорошо!» – это «Октябрьская 
революция, отлитая в бронзу»7, то «Анна Снегина» – это 
живая, пульсирующая, возникающая на глазах плоть рево-
люции, ее новорожденное горячее тело.

Он имел право сказать о себе:

Вихрь нарядил мою судьбу
В золототканое цветенье.

* * *

Есенин обогатил русскую поэтическую традицию на-
циональным чувством небывалой до него силы и цельно-
сти. Он не учился этому чувству. Он жил им всю жизнь и 
говорил о нем всю жизнь, лишь изменяя тон этого разгово-
ра от молитвенно-искреннего:

Край ты мой заброшенный,
Край ты мой пустырь...

– до надрывного и мятежного:

Низкий дом без меня ссутулится,
Старый пес мой давно издох...
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Не будем упрощать его любовь к Родине. Она была не-
сколько сложней, чем написано об этом в школьных учебниках.

Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!» –
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою».

1914

Вскоре им овладевают совсем иные чувства:

Устал я жить в родном краю...

Это написано в 1916 году, но буквально в то же время 
Есенин опять говорит открытым текстом:

О Русь – малиновое поле
И синь, упавшая в реку, –
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.

В стихотворении «О родина!» поэт пишет:

И всю тебя, как знаю,
Хочу измять и взять,
И горько проклинаю
За то, что ты мне мать.

Как тут не вспомнить блоковское «О Русь моя, жена 
моя...». 1917 год – «Звени, звени, златая Русь!», и рядом в 
«Сельском часослове» – «Гибни, край мой, гибни, Русь 
моя!». В 1918 году в «Иорданской голубице» Есенин так рас-
шифрует это чувство:

Ради вселенского
Братства людей
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Радуюсь песней я
Смерти твоей.

Но радость была недолгой. Стихи двадцатого года вы-
ражают иное, угрюмое и тяжкое состояние:

Только мне, как псаломщику, петь
Над родимой страной аллилуйя.

А через несколько лет, прозревая иные пути, Есенин 
уже по-иному говорит о родине:

Но и все же хочу я стальною
Видеть бедную нищую Русь.

Пусть читатели подумают об этих внешне противоре-
чивых мыслях и чувствах, разберутся, что тут принадлежит 
лично Есенину, что – русской традиции любви, завещанной 
Пушкиным и Тютчевым и отчеканенной Блоком:

Да, и такой, моя Россия,
Ты всех краев дороже мне.

К концу жизни, словно бы возвратившись на круги 
своя, Есенин снова приходит к благоговению перед миром, 
породившим его:

Несказанное, синее, нежное...
Тих мой край после бурь, после гроз,
И душа моя – поле безбрежное –
Дышит запахом меда и роз.

В творчестве Есенина сказалась – и это пушкинская 
традиция – способность его оставаться русским, говоря о 
вселенском, всечеловеческом братстве.
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Пусть не смущает кого-то тот факт, что Есенину край-
не не нравилось, когда его называли крестьянским поэтом. 
Либединский в своих воспоминаниях передает такие слова 
Есенина: «Вот есть еще глупость. Говорят о народном твор-
честве как о чем-то безликом. Народ создал, народ сотво-
рил... Но безликого творчества не может быть. Те чудесные 
песни, которые мы поем, сочиняли талантливые, но безгра-
мотные люди. Был бы я неграмотный – и от меня сохрани-
лось бы только несколько песен».

Щедро рассыпая пригоршнями духовное богатство де-
дов и прадедов, Есенин с гордостью понимал, что личный 
его талант, личное призвание имеет всенародный, а может 
быть, и всемирный смысл... Он не боялся прощанья с зем-
лей, взрастившей его. Он чувствовал: она выпускает его на 
волю, чтобы он рассказал о ней миру.

«Мне надоело быть крестьянским поэтом. Зачем? Я 
просто поэт, и дело с концом».

Было бы, конечно, упрощенчеством не видеть того, 
что многие литературные идеи века не обошли Есени-
на стороной. Он был сыном не только своей земли, но и 
своего времени, и если внимательно прочитать его поэмы 
1917–1920 годов – «Кобыльи корабли», «Пантократор», 
«Иорданская голубица», «Инония», то любители упроще-
ний с удивлением наткнутся на прямые связи Есенина с, 
казалось бы, его антиподом – Маяковским. И тот и другой, 
как сговорившись, начали речь о новой жизни на высоком 
библейском штиле. Один говорил о себе – «Тринадцатый 
апостол», другой – «Я пророк Есенин Сергей». Но удиви-
тельнее то, что эта высокая и благородная в истоке страсть 
нивелировала обоих поэтов, заставила их произносить 
чуть ли не одинаковые слова, сделала их на секунду по-
хожими друг на друга.

Богоборчество Есенина («Протянусь до незримого 
города, млечный прокушу покров, даже богу я выщиплю 
бороду оскалом моих зубов») внешне вторило богоборче-
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ству Маяковского («Крылатые прохвосты, жмитесь в раю! 
Ерошьте перышки в испуганной пляске. Я тебя, пропахше-
го ладаном, раскрою отсюда до Аляски!»). Хотя, конечно, 
принципиальная разница между богоборчеством Есени-
на и Маяковского есть. Есенин вырос в религиозной кре-
стьянской семье. В юношеских письмах Г. Панфилову он не 
раз повторял: «Христос для меня совершенство». Многие 
годы он был близким другом Клюева, в творчестве кото-
рого, как ни у какого другого русского поэта, породнены 
религиозное и поэтическое сознания. Поэтому то, что для 
Маяковского было данью общим литературным настрое-
ниям, для Есенина стало настоящим разрывом с прошлым, 
плодотворным кризисом, духовным обновлением. Недаром, 
упрекая его за эту «измену», Николай Клюев мрачно про-
рочествовал: «От оклеветанных голгоф тропа к иудиным 
осинам». Но, к счастью, у Есенина пафос этот быстро иссяк, 
и путь к общечеловеческим высям протянулся через душу 
его и через родину, а не через библейскую безличную ри-
торику. Юношеская молитвенность, умиленность за годы 
революции стаяла как снег. Чувство любви к Родине стало 
более сложным и противоречивым. Он мог сказать с горе-
чью: «Ты, Рассея моя... Рас... сея... Азиатская сторона»; вер-
нувшись из Америки, мог написать, что «наше остывшее 
кочевье мне не нравится». Но все-то дело в том, что на этом 
он не остановился, а добавил:

Покосившаяся избенка,
Плач овцы, и вдали на ветру
Машет тощим хвостом лошаденка,
Заглядевшись в неласковый пруд.

Это все, что зовем мы родиной,
Это все, отчего на ней
Пьют и плачут в одно с непогодиной,
Дожидаясь улыбчивых дней.
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Я хочу сказать о том, что Есенин любил Россию не без-
думною любовью. Он видел ее и в славе, и в бесславье, и 
в покое, и в разорении, но одно можно утверждать, не бо-
ясь ошибиться: никогда, какой бы благородный материал 
ни давала ему жизнь, он не унижался до иронии. Для него 
ирония и Родина – «две вещи несовместные».

* * *

В свое время, еще при жизни Пушкина, Гоголь ска-
зал о нем, что «это русский человек в его развитии, в ка-
ком он, может быть, явится лет через двести». Есенин, 
создавший в своей поэзии целый культ жизни во всей дра-
гоценности и хрупкости ее, тоже по-своему опередил вре-
мя. Наше нынешнее с трудом добытое тревожное знание 
о беззащитности и уязвимости жизни, о единосущности 
человека и мира деревьев, зверей, трав, рек, небес – синей 
живой оболочки, из которой, по словам первого космо-
навта, наша земля кажется такой маленькой, – было для 
него непреложной истиной, открытой книгой, аксиомой, 
не требующей доказательств. Он осторожно, как бы на 
ощупь, чтобы не повредить нежную ткань жизни, уяснял 
себе место человека в бесконечном ряду живых и пре-
красных земных существ.

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть...

И неприятие бездуховной капиталистической циви-
лизации, окончательно созревшее у Есенина после путе-
шествия по Европе и Америке, было не только социаль-
ным протестом, но и неприятием ее антиприродного, а 
потому античеловеческого начала. Недаром в очерке об 
американском образе жизни, резко названном «Железный 
Миргород», Есенин обвиняет Соединенные Штаты в том, 
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что они уничтожили самую коренную, самую природную 
и наиболее естественную связанную с землей континента 
часть народа – американских индейцев: «В результате от 
многомиллионного народа краснокожих осталась горсточ-
ка (около 500 тысяч), которую содержат сейчас, тщательно 
огородив стеной от культурного мира, кинематографиче-
ские предприниматели. Дикий народ пропал от виски. По-
литика хищников разложила его окончательно. Гайавату 
заразили сифилисом, опоили и загнали догнивать частью 
на болота Флориды, частью на снега Канады». В этом рас-
суждении Сергей Есенин предстает перед нами как ис-
тинно русский человек с традицией всечеловечности и ин-
тернационализма, с пониманием любого национального 
мира. Он считал, что искусство и природная стихия, в ко-
торой родился творец, образуют одно живое целое вместе 
с бытом и обычаями народа, и всякую попытку разрушить 
это единство воспринимал как антиприродную и потому 
античеловеческую агрессию. Это гуманистическое миро-
воззрение, покоящееся на признании за каждым народом 
права жить по-своему, складывалось у Есенина на про-
тяжении всей жизни. Вспомним хотя бы отрывок из «Пу-
гачева», в котором в ответ на приказ царского генерала 
Траубенберга догнать и наказать откочевавших калмыков, 
недовольных самодержавным гнетом, казаки – будущие 
сподвижники Пугачева – твердо отрезают:

Он ушел, этот смуглый монголец,
Дай же Бог ему добрый путь.
Хорошо, что от наших околиц
Он без боли сумел повернуть.

С этой точки зрения, на мой взгляд, как-то полузабы-
та и затеряна в есенинском наследии драматическая поэма 
«Страна негодяев». А между тем ее интернациональная гу-
манистическая этика не потеряла своей злободневности и 
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в наше время. Вспомним, к примеру, диалог между двумя 
главными героями поэмы – Чекистовым и Замарашкиным. 
Последний страдает от мысли, что в Поволжье голод, что 
там, как он слышал, «люди едят друг друга». В ответ на 
это его собеседник с холодной жестокостью возражает, что, 
мол, так и надо этим аборигенам и жалеть их не стоит:

Нет бездарней и лицемерней,
Чем ваш русский равнинный мужик!
Коль живет он в Рязанской губернии,
Так о Тульской не хочет тужить.
То ли дело Европа?
Там тебе не вот эти хаты,
Которым, как глупым курам,
Головы нужно давно под топор...

З а м а р а ш к и н:
Слушай, Чекистов!..
С каких это пор
Ты стал иностранец?
Я знаю, что ты еврей8,
Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей...
Все равно в Могилеве твой дом.

Удивительно, что Есенин уже в двадцать втором году 
зорко разглядел лицо и цели воинствующего космополита и 
экстремиста, для которого не имеет никакого значения, где 
он родился. Этот персонаж из «Страны негодяев» излагает 
свои чувства недвусмысленно и откровенно:

Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что...
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Здесь он задумался, за что бы проклясть Россию, – а не 
все ли равно за что!

...Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.

В самом деле, какое ему, авантюристу международного 
масштаба, «гражданину из Веймара», как он величает сам 
себя, дело до судьбы рязанского или тульского крестьяни-
на, когда он относится к ним, к их культуре и истории с тем 
же циничным прагматизмом, что и американские хищники 
к доле несчастного Гайаваты:

Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божии...
Да я бы их давным-давно
Перестроил в места отхожие...

В «Стране негодяев», которую многие критики счи-
тают неудачей Есенина, смысла более, чем может по-
казаться на первый взгляд. Разговор идет о двух путях 
истории – гуманистической культуры и бесчеловечной 
буржуазной цивилизации. Есенин, когда вопрос стоял 
«или – или», выбирал культуру, а не цивилизацию, кото-
рая в своем западном варианте для него смыкалась с по-
нятием бездуховного «комфорта»: «...если сегодня держат 
курс на Америку, то я готов предпочесть наше серое небо 
и наш пейзаж: изба немного вросла в землю, прясло, из 
прясла торчит огромная жердь, вдалеке машет хвостом на 
ветру тощая лошаденка. Это не то, что небоскребы, ко-
торые дали пока что Рокфеллера и Маккормика, но зато 
это то самое, что растило у нас Толстого, Достоевского, 
Пушкина, Лермонтова». Что же касается проклятий по 
поводу отсутствия уборных, то на память приходят слова 
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Маяковского из поэмы «Хорошо!», где речь идет о тяготах 
жизни в послереволюционные годы:

Шапчонку взял оборванную
и вытащил салазки:
– Куда идешь? – В уборную
иду на Ярославский.

Нелишне вспомнить, что именно эта глава заканчива-
ется хрестоматийными строками:

Но землю, с которою вместе мерз,
вовек разлюбить нельзя.

Так что и «последний поэт деревни» Есенин, и «урба-
нист» Маяковский в главном были единодушны: их патрио-
тическое чувство не соответствовало циничному афоризму 
«Где хорошо – там и родина».

* * *

Великий поэт, наверное, потому и называется вели-
ким, что его имя в конце концов связывается с самыми 
узловыми событиями из жизни народа, с самыми масштаб-
ными понятиями истории и времени. Потому, может быть, 
словосочетания «Есенин и Россия», «Есенин и Пушкин», 
«Есенин и революция», «Есенин и Европа» мы слышим 
без недоумения, как само собой разумеющиеся, не заду-
мываясь о том, каким гением нужно обладать, чтобы твое 
личное имя человеческое рифмовалось с целыми стихия-
ми, странами, мирами.

Наши юбилеи не просто формальные праздники, не 
просто сбор дани уважения, так сказать, – нет, они властно 
требуют от нас, чтобы мы уточнили и прикинули, насколь-
ко за истекшие сроки сузился или расширился в народной 
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душе мир Пушкина, Блока, Есенина, какие страницы их 
наследия сегодня наиболее важны для потомков. Их имена 
подобны термометрам, измеряющим духовное здоровье на-
ции. Ведь великий поэт является великим еще и потому, что 
он всегда шире конкретной эпохи, выше злобы дня. Он – 
сын всех времен, каждое из которых ищет в его творчестве 
поддержку и оправдание своего злободневного пафоса...

И сегодня, в наше почти апокалиптическое время, ког-
да дегуманизация жизни захлестывает культуру, когда целые 
армии ее деятелей обрабатывают людские души, чтобы под-
чинить их «международному стандарту» и унификации, мне 
хотелось бы из необъятного есенинского наследия выделить 
одно крайне современное созвучие: Есенин и Человек...

Яблоневым цветом брызжется душа моя белая,
В синее пламя ветер глаза раздул.
Ради бога, научите меня,
Научите меня, и я что угодно сделаю,
Сделаю что угодно, чтоб звенеть в человечьем саду!

Да, это так: у Сергея Есенина была своя собственная 
концепция человека, конечно, не научная, а поэтическая, но 
по-своему цельная и уходящая корнями в народные пред-
ставления о мире и человеке. Есть два гуманизма. Один из 
них ставит человека в центр бытия, делает его основным 
узлом сущего, венцом природы, ее феноменом. Во имя это-
го гуманизма мы тысячелетиями боролись с природой, уни-
чтожали леса, реки, зверей, меняли русла, созидали одни 
моря и осушали другие. Но постепенно выяснялось, что 
осушенные торфяники самовозгораются, что море – это 
не просто громадное водное пространство, но целый орга-
низм, живущий по своим законам, не всегда совпадающим с 
человеческими целями, что человек сам что-то теряет в сво-
ей сущности, если уничтожает последнего ламантина или 
тура. Потому-то в мире со временем образовался гуманизм 
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менее восторженный по отношению к человеку, но более 
уважающий жизнь, который как бы утверждает, что чело-
век не есть высшая и самая совершенная часть природы, а 
просто часть ее, что коли природа создала его, значит, он не 
царь и не раб, а всего лишь дитя несовершенное, но живое и 
развивающееся. Эту истину знали наши пращуры, назвав-
шие землю «мать сыра земля». Эту истину глубже, чем дру-
гие наши великие поэты, знал Сергей Есенин. Жизнь для 
Есенина самоценна и независима ни от каких временных 
и злободневных обстоятельств, не подчинена никакой дру-
гой шкале ценностей, ибо она и есть главная шкала и для 
поэта подобна цветущему земному саду, где человек – один 
из прекрасных его плодов. «Звенеть в человечьем саду...» 
Недаром образ сада – один из любимейших в есенинской 
поэтике. «В саду горит костер рябины красной...», «Я вер-
нусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад...», 
«Сад полышет, как пенный пожар...», «Вижу сад в голубых 
накрапах...», «И отшумим, как гости сада...», «За калиткою 
смолкшего сада отзвенит и замрет бубенец...», «Кажется 
мне – осыпаются липы, белые липы в нашем саду...»

И даже о смерти сказано в том же ключе с языческим 
спокойствием:

Срежет мудрый садовник осень
Головы моей желтый лист...

Примеров тому не счесть, ибо сад для Есенина – вся 
шумящая, солнечная, тенистая, цветущая жизнь, вгляды-
ваясь в которую поэт с наивной мудростью вопрошал: «А 
люди разве не цветы?» Вся поэма «Анна Снегина» полна 
шуршанья лепестков сирени и яблоневого цвета, сверканья 
росы и золотой «лунной пороши». Это ощущение молодо-
го земного счастья в есенинской душе не могли затмить ни 
распри радовцев и криушан, ни горький дым над разбитым 
барским именьем, ни личные драмы лирического героя.
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Привет тебе, жизни денница.
Встаю, одеваюсь, иду,
Дымком отдает росяница
На яблонях белых в саду.
Я думаю:
Как прекрасна
Земля
И на ней человек...

Но тут же следует внезапное продолжение, в упор раня-
щее душу, неожиданный укол совести, столь свойственный 
русскому гению, никогда не отсекавшему совесть от красоты:

...И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!

Однако рефрен вечно возрождающейся жизни, цвету-
щей в земном саду, все-таки остается в творчестве Есенина 
последним словом:

Иду я разросшимся садом,
Лицо задевает сирень.

И даже Пушкин как символ вечной жизни и бессмерт-
ной культуры для Есенина: «Такой прекрасный и такой да-
лекий, но все же близкий, как цветущий сад!»

* * *

В войнах всех времен важнейшие сообщения по раз-
личным средствам связи передаются, как правило, в зашиф-
рованном виде. Но когда нет времени, а сообщение передать 
жизненно необходимо, то бывают случаи, что передающий 
идет на риск и передает сведения открытым текстом, то 
есть вызывает огонь на себя.
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Перечитывая Есенина, приходишь к мысли, что один 
из главных его заветов – завет эмоционального, откры-
того текста... Слишком ценил он и слово и чувство, что-
бы с их помощью передавать нечто другое, якобы более 
значительное. Слишком остро ощущал он бег времени, 
чтобы тратить жизнь на иносказания. Только при от-
крытом тексте обнаруживается личное начало поэта, его 
генетическое ядро, его положительная основа... Правда, 
надо оговориться, что не всегда теоретики литературы 
считают этот дар достоинством поэзии. Юрий Тынянов, 
например, в статье «Промежуток» в свое время писал о 
«примитивной эмоциональной силе» Есенина, о том, что, 
«желая выровнять лирику по линии простой исконной 
эмоции, Есенин на деле переводит ее на досадные и не 
совсем простые традиции».

Каковы же, по Тынянову, эти «досадные традиции»? 
Ни меньше ни больше как традиции Блока: «Есть досад-
ные традиции – стертые (так стерт для нас сейчас – как 
традиция и Блок)».

В своих других заметках о Блоке Тынянов, утверждая 
концепцию того, что поэзия открытого текста и непосред-
ственного чувства неполноценна и является в известном 
понимании литературщиной, пишет: «Музыкальная фор-
ма, которая является прообразом лирики Блока, – романс, 
самая примитивная и эмоциональная».

Ну, во-первых, трудно забыть, что романс романсу 
рознь. Есть цыганский романс, есть романс мещанский, 
а есть и высокий русский романс, выросший, как особый 
жанр, из поэзии Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фета.

Во-вторых, для того чтобы втиснуть разговор о Бло-
ке в прокрустово ложе опоязовской теории жанра, Тынянов 
должен был упустить из виду, что Блок не только автор 
«стилизации и под Апухтина»: «Была ты всех ярче, верней 
и прелестней», но и создатель цикла «На поле Куликовом», 
«Возмездия», «Скифов» и, наконец, «Двенадцати».
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В-третьих, читая эти недавно переизданные статьи (Ты-
нянов Ю. Н. Поэтика. История литературы, Кино. M.: Наука, 
1977), я вспомнил статью Блока с названием «Педант о поэте».

Ставить знак равенства между эмоциональностью 
поэзии и примитивностью – значит за деревьями не видеть 
леса. Рассуждая в вышеупомянутой статье «Промежуток» 
о лирике Есенина и Мандельштама, Тынянов пришел к ана-
логичному выводу. «У Мандельштама нет слова – звонкой 
монеты. У него есть оттенки, векселя, передающиеся из 
строки в строку. Пока в этом его сила. Пока – потому что в 
период промежутка звонкая монета чаще всего оказывается 
фальшивой. Мы это видели, говоря о Есенине».

Пренебрежительно-литературоведческое отношение к 
«эмоциональности» Есенина шло у Тынянова от теоретиче-
ского постулата о вечной и неизбежной борьбе во все эпохи 
двух поэтических жанров – оды и элегии. Шоры ОПОЯЗа 
не разрешали ему задуматься о блоковском духе музыки в 
истории культуры, о драматической связи лирики и време-
ни, о судьбе поэта.

Определив для себя Есенина как творца эмоционально-
примитивного жанра элегии, и только, Тынянов прошел 
мимо «Инонии», «Сорокоуста», мимо «Пугачева» и «Чер-
ного человека» – произведений отнюдь не элегического 
склада. Да и камерную лирику поэта он истолковывал 
весьма односторонне.

«Есенин отходит на пласт читательский», «его стихи 
для легкого чтенья», – сетовал Тынянов. Но ведь читатель-
ская любовь – черновик любви народной. Не всегда этот 
черновик переписывается временем набело, но без него не 
обойтись.

Читая поэта иронического дарования, самое большее, 
что мы можем понять, – это «что он не любит»... Когда че-
ловек на улице неловко падает и, поднимаясь, заметит, что 
его падение увидели другие люди, он, чтобы смягчить си-
туацию и не остаться в нелепом положении, часто первым 
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смеется над собой. Ирония и самоирония весьма часто – тот 
же способ самозащиты, идущий от неуверенности в сво-
ем праве говорить открытым текстом: «Вдруг я смешон. 
Посмеюсь-ка над собой первым на всякий случай, покамест 
другие не засмеялись».

Правда, нужно оговориться, что, когда поэту нечего 
сказать, открытый текст окончательно губит его, и в этом 
случае мы имеем дело с той пресловутой простотой, кото-
рая хуже воровства. Наряду с иронией такая простота уби-
вает книги многих поэтов сегодняшнего дня.

На заре нашего века Блок, характеризуя две эти край-
ности, писал о том, что «кто не болен этой болезнью (иро-
нией. – Ст. К.), болен обратною: он вовсе не умеет улыбать-
ся, ему ничто не смешно. И по нынешним временам это – не 
менее страшно, не менее болезненно»9.

Есенин всегда ощущал за собой право говорить от-
крытым текстом, не боясь быть ни смешным, ни скучным: 
и от того, и от другого он был застрахован значительностью 
своих чувств и совпадением судьбы и поэзии. Он не при-
надлежит к поэтам совершенной манеры письма, архитек-
тоника его стихотворений зависит лишь от долготы вдоха и 
выдоха. Очень легко, если суметь отвлечься от воздействия 
его поэзии, найти у него и несовершенные строки, и баналь-
ности, и небрежные обороты речи. Но все дело в том, что 
нелегко отвлечься, да и не хочется. Чувства поэта настоль-
ко неотразимы, что окрыляют в его стихах каждую, даже 
неудачную, строчку, каждую запятую. И если поэзия – до-
быча радия, то, говоря современным языком, Есенин всегда 
добывал его «открытым способом»:

Друзья, друзья!
Какой раскол в стране,
Какая грусть в кипении веселом.
Знать, оттого-то хочется и мне,
Задрав штаны, бежать за комсомолом.
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Почти светловская ситуация, особенно в последних 
двух строчках, но не то чтобы иронии, даже тени юмора в 
ней нет. Да, видно, и не нужно. Правда, Есенин признавался 
иногда себе, что порой и у него ум бывает не в ладу с серд-
цем. Были минуты в его жизни, когда мир окружающий 
казался ему губительным и печальным. Тогда-то и срыва-
лись с его уст горькие слова: «Нездоровое, хилое, низкое», 
«Азиатская сторона», «Бродит черная жуть по холмам». Но 
желание, естественное для всякого поэта истинного призва-
ния, порой рождало в его душе нечто похожее на малень-
кую трещинку, и тогда Есенин мог написать:

Неуютная жидкая лунность
И тоска бесконечных равнин, –
Вот что видел я в резвую юность,
Что, любя, проклинал не один.

Но это порицание не связано с иронией. Оно шло от 
понятного состояния, которое выразилось в словах «и про-
пасть не хотел бы в глуши». Потому что последнее слово 
поэт всегда оставлял за сердцем.

Как бы я и хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

Любовь к Родине, свободная от разрушительной ирони-
ческой окиси, лежит в основе есенинской традиции. В этом 
смысле он цельнее всех своих современников. Гармоничнее 
даже Блока, однажды написавшего в письме из Италии: 
«Всякий русский художник имеет право хоть на несколько 
лет заткнуть себе уши от всего русского и увидеть свою дру-
гую родину – Европу, и Италию особенно»10. Может быть, 
подобные сомнения, время от времени посещавшие Блока, 
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и дали основание Есенину назвать его «голландцем на рус-
ских полях». Но не будем забывать о том, что Есенин вырос 
на заливных рязанских лугах, «в стране березового ситца», 
под стоны глухарей, как часть этой природы, и прямо из 
нее влился в поток революционного половодья, когда ста-
рые формы государственной жизни расползлись по швам, и 
потому, может быть, ему было непонятно вечное сопротив-
ление Блока душному воздуху предреволюционной госу-
дарственности. Не будем забывать также и о том, что если 
в словах Есенина с точки зрения его цельности есть некая 
правда, то сказать нечто подобное о Блоке из всех поэтов 
того времени имел право лишь один Есенин.

* * *

В одной из статей11 поэт писал: «Художники наши уже 
несколько десятков лет подряд живут совершенно без вся-
кой внутренней грамотности. Они стали какими-то юве-
лирами, рисовальщиками словесной мертвенности. Для 
Клюева, например, все сплошь стало идиллией гладко при-
чесанных английских гравюр, где виноград стилизует-
ся под курчавый порядок воинственных всадников 
(разрядка моя. – Ст. К.) ...Конечно, никто не будет спорить о 
достоинствах этой мозаики. Уайльд в лаптях для нас столь 
же приятен, как и Уайльд с цветком в петлице и в лакиро-
ванных башмаках. В данном случае мы хотим лишь указать 
на то, что художник пошел не по тому лугу. Он погнался 
за яркостью красок и «изронил женьчужну душу из храбра 
тела через злато ожерелие».

Уже то, с какой словесной точностью, с какой глубиной 
и пониманием сущности поэзии написаны эти слова, опро-
вергает много лет подряд культивировавшийся миф о Есени-
не как об этаком полуграмотном златокудром феномене. Но 
хочу обратить внимание на другое. Есенин ведет внутренний 
спор с немалыми поэтами: с одним из учителей своих, Клю-
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евым, и, чего до сих пор не заметили литературоведы, с Оси-
пом Мандельштамом, потому что несколько приведенных 
выше фраз представляют собой, в сущности, раскавыченные 
строки одного из стихотворений Мандельштама.

Я сказал: «Виноград, как старинная битва живет,
Где курчавые всадники бьются
В кудрявом порядке,
В каменистой Тавриде наука Эллады, и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки».

Любопытно то, что для Есенина Мандельштам и 
Клюев, эти, казалось бы, совершенно разные поэты, в чем-
то близки друг другу. И у одного, и у другого немало до-
стоинств, но Есенину этих достоинств мало, потому что 
он озабочен только тем, как бы сохранить «в храбром теле 
женьчужну душу»... В сущности, все вторичные поэти-
ческие достоинства – языковые, образные, ритмические, 
если они мешают выразить поэту ясно и точно свое чув-
ство, становятся лишними.

На бору со звоном плачут глухари,
Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.

С детства я, чуть ли не все лето проводивший на реке 
и в калужском бору, знал, что иволга в дуплах не живет, а 
вьет гнезда, что крик глухаря похож на костяное, жесткое 
щелканье и звоны тут совершенно ни при чем. Наверня-
ка знал все это и Есенин. Но что ему первая реальность! 
Верное следование языку и поэтическая точность – вещи 
разные. Он сам творит как Господь Бог свою землю, пере-
краивает подробности жизни как ему угодно. Он – гений. 
А потому если хочет, то и глухари «плачут со звонами», а 
иволга подает свой голос из дупла. Недаром же Есенин од-
нажды обмолвился о Клюеве: «Клюев пишет из природы, а 
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надо творить вторую природу». Да и с языком Есенин по-
рой делает что ему угодно. Возьмем хотя бы одно стихотво-
рение – «Каждый труд благослови, удача!..» Уже в первой 
строфе любитель чистописанья споткнется на строчке:

Пахарю – чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года...

Какой-нибудь ревнитель чистоты языка, конечно же, 
написал бы «доставляли» и, конечно же, возмутился бы 
странным глагольным оборотом:

Там, где омут розовых туманов
Не устанет берег золотить.

А уж дойдя до слов «словно кто-то к родине отвык» – 
пришел бы в полный ужас. Но что Есенину литературное 
правописание и поэтические приличия! Язык для него еще не 
поэзия, а всего лишь ее материал, всего «первая реальность», 
с которой он обходится как имеющий власть. Слова сопротив-
ляются, а он ломает это сопротивление, сворачивает им голову 
и заставляет стать в строку так, как ему это надо, а не как им 
хочется. Но никому такое не сходит с рук – только гению...

Я хожу в цилиндре не для женщин –
В глупой страсти сердце жить не в силе, –
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.

Какое великолепное и живое косноязычие!

* * *

Да и вообще надо сказать, что критика наша сдела-
ла слова «есенинская традиция» какой-то расхожей мед-
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ной монетой. Их принято вспоминать при любом случае 
как нечто бесспорное, понятное всем и вся. Чуть где-то 
промелькнет слезливая чувствительность, появится «бе-
резка» или «журавли», критика не задумываясь ставит 
печать: есенинская традиция, снижая Есенина до своего 
понимания, приобщая его к пейзанскому трафарету, к 
злободневной условности. А между тем поэзия Есенина 
с первых дней своих в целом была выше и того и дру-
гого. Сейчас, по прошествии десятилетий, все меньше 
и меньше остается возможности поминать его имя всуе. 
И скоро, видимо, фраза «поэт имярек пишет в традиции 
Есенина» будет смешновата, как если бы «пишет в тради-
ции Пушкина, Лермонтова, Блока, Тютчева»... Есенин во-
шел в сонм великих, в русло единой русской поэтической 
традиции, а значит, не нужно без основательных причин 
беспокоить имя поэта.

* * *

Время от времени каждый из нас, чтобы не забывать 
предназначения поэзии, открывает книги наших класси-
ков. Но даже в ряду великих имен имя Есенина особенно 
дорого мне явным совпадением своей судьбы и творче-
ства. Он никогда не мог или не хотел посмотреть на себя 
со стороны, прикинуть, правильно ли он идет. Он знал: его 
путь единственный и выбирать ему нечего. Он не делал 
поправок на моду (она сама выбирала его), на вкусы тол-
пы, на уровень понимания поэзии читателем. Потому что, 
если делать их, мир поэта начинает складываться благода-
ря не самым благотворным влияниям извне. Вспоминается 
язвительное суждение Пушкина 1834 года о французской 
поэзии, заигрывающей с публикой и тем самым добиваю-
щейся популярности: «...легкомысленная, невежественная 
публика была единственной руководительницей и обра-
зовательницей писателей. Когда писатели перестали тол-
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питься в передней вельмож, они... обратились к народу, 
лаская его любимые мнения или фиглярствуя независимо-
стью и странностями, но с одной целью: выманить себе 
репутацию или деньги! В них нет и не было бескорыстной 
любви к искусству и к изящному. Жалкий народ!»12

Эта глубокая пушкинская характеристика низменных 
отношений публики и писателей применима ко всем време-
нам, если вспомнить об эстетических издержках, которые 
несет за собой буржуазная массовая культура.

«Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак»13, – писал 
когда-то Маяковский. Но трудно быть мастаком в жизни, не 
потеряв при этом той житейской беззащитности, без кото-
рой не существует поэзии. Иначе все было бы просто и не 
возникало бы пресловутой проблемы, которая называется 
«судьба поэта». Да и судьба самого Маяковского противо-
речит этому энергичному его утверждению. А когда Есенин 
пытался говорить нечто неестественное для него, то слова 
все равно выдавали его истинные чувства.

И внимая моторному лаю,
В сонме вьюг, в сонме бурь и гроз,
Ни за что я теперь не желаю
Слушать песню тележных колес.

Обратим внимание на то, что звуки моторов, которые 
он хочет полюбить, поэт называет «лаем», а скрип колес, 
от которого ему хочется отказаться, – «песней». Малень-
кая обмолвка...

По поводу этого моего рассуждения один критик на-
писал однажды нижеследующее: «Что хочет этим сказать 
Куняев? Что “лай” – это неприятное, а “песня” – приятное? 
Что Есенин “проговаривается” именно в своих “истинных 
чувствах” по поводу того и другого? Но ведь именно об 
этом прямо и говорит: “теперь не желаю слушать песню 
тележных колес”»14.
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Старый спор. Но я уверен, что слово «не желаю» здесь 
читается как «хочу не желать», как «хочу желать, да не 
могу», как – это уже в другом стихотворении – «как бы я 
и хотел не любить, все равно не могу научиться». Словом, 
тут мы имеем дело абсолютно с той же ситуацией, что и в 
стихах Некрасова:

И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор –
В томящий летний зной защита и прохлада,
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо...

И у Некрасова, и у Есенина – в данном случае «ум с 
сердцем не в ладу».

Большой ум говорит им: правильно, что разоряется 
крепостническое гнездо, правильно, что стальные моторы 
заглушают скрип тележных колес с расписными спицами, 
а большое сердце возражает: но ведь ты вырос в этом гнез-
де, пил из этого ручья, бродил по этому темному бору; ты 
ездил на дедовских и отцовских телегах по этим дорогам и 
под милый скрип колес слагал свои первые стихи – «гой ты, 
Русь, моя родина кроткая».

Честность сердца – один из главных заветов Есенина. 
Сколько мы знаем стихотворцев, которые когда-то, «на заре 
туманной юности», пришли в поэзию из деревень и за де-
сятки лет безвозвратно оторвались от родной земли. Откро-
ешь «Избранное» такого поэта и читаешь, как он мертвыми 
словами бубнит, что он поэт березок, проселков и т.д. И как 
тревожно и радостно вспомнить откровение Есенина, кото-
рый на короткое время покинул родное Константиново и с 
болью признавался себе:

Только я забыл, что я крестьянин,
И теперь рассказываю сам,
Соглядатай праздный, я ль не странен
Дорогим мне пашням и лесам.
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Он побывал в Америке, в Европе, но не написал об 
этом ни слова в стихах, так как не обладал сомнительным 
искусством быстрого перевоплощения.

Есенин для меня поэт большой и особой в русской 
поэзии духовной силы. Иные не согласятся с этим. Но я по-
нимаю так, что духовность его есть сверхлюбовь ко всему 
сущему. Ко всему, «что душу облекает в плоть».

Лермонтов, Некрасов, Блок, Ахматова – все что-то от-
рицали. В их душах существовал полюс ненависти. Вспом-
ним лермонтовское «И хочется смутить веселость их и 
бросить им в глаза железный стих, облитый горечью и зло-
стью», или гордую отповедь Блока: «Но не за вами суд по-
следний, не вам замкнуть мои уста», или некрасовское «то 
сердце не научится любить, которое устало ненавидеть».

В этом сказывались сословные традиции, порода, со-
знание избранничества, соприкасающееся какой-то гранью 
с демонической позой. Ни в коей мере не хочу я сказать, 
что тень Есенина затмевает кого-либо из них, «ушедших 
и великих». Я просто хочу по мере сил очертить его некое 
своеобразие в этом священном ряду. Его любовь свободна от 
эгоистических претензий гения к Родине. Не потому ли, за 
исключением нескольких обмолвок, поэт не допускал в свою 
поэзию ничего от литературной борьбы, от поверхностной 
злобы дня, хотя время было такое, что уберечься от этой зло-
бы было не просто. Но Есенин как бы слышал за плечами 
отдаленную, но живую речь Пушкина и его заветы:

                                 ...Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный.

«В смысле формального развития теперь меня тянет 
все больше к Пушкину», – писал он в октябре 1925 года. Но, 
конечно, в слова «формальное развитие» Есенин вкладывал 
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очень многое. В сущности, он имел в виду пушкинскую 
традицию во всем ее объеме.

Конечно, участвовал он и в литературных боях, и в ма-
нифестах, и в группировках, то есть шел и по «выбитым 
следам», но когда дело касалось главного – творчества, то 
талант сразу возносил его над литературным бытом, житей-
скими неурядицами, поверхностной злобой дня. Не потому 
ли образ всего, что тяготило и мучило поэта, почти никогда 
не принимал каких-то внешних очертаний, злободневных 
адресов и конкретных форм. Это нечто расплывчатое, не-
ясное, но в то же время родное, свое собственное, живучее. 
«Позабуду я мрачные силы», «не от этого ль темная сила 
приучила меня к вину», «Черный человек», «житейская 
мреть», «черная жуть»... Поэт, словно бы жертвуя собой, 
спасает поэзию от унижения, которое заключается в сведе-
нии личных счетов поэта с жизнью, с литературой, с обще-
ством. Любопытно, что современники событий и судеб, как 
правило, не в силах расстаться с легендами, сотворенными 
на их глазах. Легенда о Есенине, рожденная в двадцатые 
годы, в дальнейшем постоянно реставрировалась. Истери-
ческим и талантливым декадентом написал Есенина Ма-
риенгоф в «Романе без вранья». Несколько штрихов к тому 
же портрету добавил в своих мемуарах Эренбург. Потом 
легенда перекочевала на страницы книги Олеши «Ни дня 
без строчки» («пьяный, злой, золотоволосый»), а оттуда в 
повесть В. Катаева «Алмазный мой венец» («капризный ге-
ний», «капризно сказал»). Во всех этих мемуарах, несмотря 
на обилие общих мест, немало любопытного материала: ху-
дожники имеют право изображать своего знаменитого со-
временника таким, каким они его запомнили. Одно только 
остается непонятным: каким образом и почему это каприз-
ное, больное, по-женски своенравное дитя нэпа, в цилиндре 
на шелковой подкладке, с тростью в руке (это буквально у 
всех), говорящее порой с каким-то нерусским акцентом (в 
повести у Катаева), стало великим русским национальным 
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поэтом Сергеем Есениным?! Мемуаристы, словно бы сго-
ворившись, постарались не заметить в Есенине то, о чем он 
сам сказал так: «Чувство родины – основное в моем твор-
честве». Большое видится на расстоянии... Потому, навер-
ное, не современник мемуаристов, а поэт моего поколения 
Николай Рубцов, отказавшись от коллективной легенды, 
понимает есенинскую судьбу несколько иначе, чем при-
страстные свидетели:

Да, не долго глядел он на Русь
Голубыми глазами поэта.
Но была ли кабацкая грусть?
Грусть, конечно, была... Да не эта!

Версты всей потрясенной земли,
Все земные святыни и узы
Словно б нервной системой вошли
В своенравность есенинской музы.

Он писал поистине «неоскорбляемой частью души».
Велик соблазн показать миру свои страдания. Идея 

«избранничества» может стать стержнем целой поэтиче-
ской судьбы.

Вспомним, к примеру, творчество Марины Цветаевой, 
ее ощущение судьбы поэта как судьбы изгоя, Агасфера, 
Вечного Жида: «В сем, христианнейшем из миров – поэты – 
жиды»15, – писала она, имея в виду, конечно, и свое горькое 
эмигрантское существование, и потерю Родины, и равно-
душие сытого Запада к трагической участи русского поэта. 
Всей своей судьбой Цветаева подтвердила, что такое пони-
мание жизни как рокового изгойства было для нее не игрой, 
а правдой. Ее формулировки на этот счет резки и безапел-
ляционны, поэтому реминисценции, опирающиеся на них, 
всегда сохраняют следы первоисточника. Хотя Вознесен-
ский, к примеру, развивая цветаевскую формулу, не забы-
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вает о всемирно-исторических переменах: «Мы – негры... 
мы – поэты... Когда нас бьют ногами – пинают небосвод»16. 
Евтушенко откровенно и демонстративно хочет быть бли-
же к оригиналу: «Мне кажется, я древний иудей...»17 Тоже 
неплохо сказано, но, к сожалению, двусмысленное «кажет-
ся» лишает стих той подкупающей энергии, которая есть в 
цветаевской формуле. И все-таки, положа руку на сердце, 
надо признаться, что есть в этом пути, даже в его самых 
удачных вариантах, нечто высококорыстное, театрально-
маскарадное, потому что всегда есть возможность упре-
кнуть несовершенный мир и возвыситься за счет упрека. 
Слава богу, что Есенин миновал подобный соблазн, что 
один из самых чистых заветов, оставленных им для буду-
щего, – завет жизнелюбия и полного бескорыстия.

Много дум я в тишине продумал,
Много песен про себя сложил
И на этой на земле угрюмой
Счастлив тем, что я дышал и жил.

Счастлив тем, что целовал я женщин,
Мял цветы, валялся на траве
И зверье, как братьев наших меньших,
Никогда не бил по голове.

Чаще всего, пожалуй, в его стихах встречаются слова 
«любовь», «полюбил» «люблю» и другие, близкие к ним 
по смыслу:

Слишком я любил на этом свете
Все, что душу облекает в плоть.

Пусть я буду любить другую,
Но и с нею, с любимой, с другой,
Расскажу про тебя, дорогую,
Что когда-то я звал дорогой.



129

от вардзии до Константинова

«Край мой, любимая Русь и мордва!..», «Полюбил я се-
дых журавлей...», «Я люблю этот город вязевый...», «Я лю-
блю родину. Я очень люблю родину».

Есенин влюблен в свою голову. Для нее он находит самые 
лучшие слова: «Голова ты моя золотая», «куст волос золоти-
стый вянет», «головы мой парус»... С чем он только не сравни-
вает свою драгоценную голову: с яблоком, с «золотой розой», 
с древесной кроной... А сердце? «Глупое сердце, не бейся», 
«озлобленное сердце», «Слушай, поганое сердце, сердце со-
бачье мое, я на тебя, как на вора, спрятал в рукав лезвие...»

С сердцем связано у Есенина все темное, мохнатое, 
животное в человеке, что тянет его к гибели, обволакива-
ет разрушающими страстями. Он прямо-таки жаждал до-
копаться до природных истоков зла человеческой натуры. 
Он боролся с этой гибельностью, носимой в себе, и в то же 
время любил ее, как все живое, звериное, природное.

Недаром в «Песни о хлебе» он находит истоки зла в 
том, что человек, питающийся плотью зверей и трав, совер-
шая насилие над природой, неизбежно вбирает в себя дух 
этого насилия и рано или поздно возвращает его в мир.

И свистят по всей стране, как осень,
Шарлатан, убийца и злодей...
Оттого, что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

Чего здесь больше, наивности или прозрений – трудно 
сказать.

Там, где капустные грядки
Красной водой поливает восход,
Клененочек маленький матке
Зеленое вымя сосет.

В этом, может быть, первом его стихотворении, кото-
рое похоже на весеннюю почку, неразвернувшуюся, упру-
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гую, хрустящую, туго набитую генами поэзии, есть уже 
все, как в зародыше: и любовь к меньшим братьям – кле-
неночек! (кстати, Есенин не проводил разницы между де-
ревьями и животными, для него жеребенок и клененочек 
братья), здесь же и его особое пристрастие к клену – дереву 
в какой-то степени роскошному по сравнению с березами, с 
мелколесьем. «Сам себе казался я таким же кленом...» или 
«оттого, что тот старый клен головой на меня похож». И так 
через всю его поэзию.

* * *

В наши дни, когда человечество с недоумением подводит 
итоги своего хозяйствования на Земле и не успевает заносить 
в Красную книгу вымирающих зверей и птиц, исчезающие 
цветы и деревья, пересыхающие реки и родники, может быть, 
пришла пора по-настоящему оценить пророческую любовь 
Есенина ко всему разнообразию земной жизни, любовь, кото-
рая многим его современникам казалась наивной и неумест-
ной: еще бы, ведь мы готовились сдвигать горы, поворачивать 
реки, словом – покорять природу, а поэт благоговейно твер-
дил: «Милые березовые чащи! Ты, земля! И вы, равнин пе-
ски...», «Каждый стих мой душу зверя лечит...», «Звериных 
стихов моих грусть я кормил резедой и мятой...»

Он был бесконечно последователен в своем понима-
нии единосущности жизни и тогда, когда сравнивал свою 
голову с тяжелым яблоком, золотой розой или кленовой ку-
щей, и когда, надписывая своему вечному другу-врагу Ни-
колаю Клюеву книгу, подчеркнул национальную сущность, 
природность, естественное происхождение их поэтических 
миров: «Мы яблони и волки, смотря по тому, как надо. Как 
ты меня ни ругай, как я тебя, все равно мы из одного сада, 
сада яблонь, баранов, коней и волков...»18

Свои любимые мысли Сергей Есенин повторял посто-
янно, и потому совершенно естественно звучат они в рас-
суждениях Пугачева о человеческой природе:
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Люди ведь все со звериной душой, –
Тот медведь, тот лиса, та волчица...

Это не декларация. Связь человека со зверьем у Есе-
нина совсем не имеет уничижительного смысла по отноше-
нию к человеку. Мир животный и людской он принимал как 
единое сущее. Просто неправдоподобно, что в двадцатом 
веке могла существовать душа, столь безошибочно угады-
вающая связи человеческого и звериного! Особенно остро 
он ощущал эту связь в 1919, 1920, 1921 годах, когда писал 
«Кобыльи корабли», «Сорокоуст», «Пугачева»...

Звери, звери, придите ко мне,
В чашки рук моих злобу выплакать!

Именно в то время, в 1920 году, он пишет в одном из 
писем: «Трогает меня... только грусть за уходящее милое, род-
ное, звериное и незыблемая сила мертвого, механического...»

А «Пугачев» весь насыщен звериной «скифской сти-
хией», все главнейшие монологи поэмы стоят на ней, как на 
почве, из которой уже потом растет нечто более упрощен-
ное и понятное, «социальная жизнь».

Порой мне кажется, что эту поэму понять почти не-
возможно, что написана она чуть ли не до Крещения Руси, 
в каком-нибудь восьмом веке, но только Есенин переложил 
ее на современный литературный язык.

Слушай, ведь я из простого рода
И сердцем такой же степной дикарь!
Я умею, на сутки и версты не трогаясь,
Слушать бег ветра и твари шаг,
Оттого, что в груди у меня, как в берлоге,
Ворочается зверенышем теплым душа...

Потому-то в «Пугачеве» невозможно разделить глав-
ные мысли и чувства героев: вождь вольницы Емельян 



132

с. Ю. Куняев

и предающий его Бурнов чуть ли не одинаковыми словами 
говорят о том, что они как никогда больны «чувством жиз-
ни». Их монологи сливаются в один монолог поэта.

Нет, нет, нет! Я совсем не хочу умереть!
Эти птицы напрасно над нами вьются.
Я хочу снова отроком, отряхая с осинника медь,
Подставлять ладони, как белые скользкие блюдца.

Наверное, потому, что в свое время Театр на Таганке, 
затушевав природные, растительные, звериные импульсы 
«Пугачева», видимо, пошел по вульгарно-социологическому 
пути, и постановка выглядела как простенькая иллюстра-
ция к драме... Впрочем, видимо, для настоящей постановки 
«Пугачева» и актеров-то найти невозможно...

Если бы мы могли думать и чувствовать, как Есенин, – 
мы бы не вкладывали в слово «звериный» неприятный нам 
смысл. Тем более что исторические события последних де-
сятилетий убедили нас, что человек-зверь не так страшен, 
как человек-машина. Наверное, это имел в виду охотник 
Роман Иванович Фарков, когда мы сидели в его зимовье 
на Нижней Тунгуске и он, прошедший три года войны, два 
года концлагерей, бежавший оттуда, закончивший войну 
в Будапеште, в ответ на мои многочисленные расспросы о 
войне обронил: «Зверь, паря, лишь с голоду закон тайги на-
рушит, а человек!..» – Роман Иванович махнул рукой, как 
бы говоря: не спрашивай меня больше об этом...

* * *

«Пугачев» – поэма о жизни, о смерти и о предатель-
стве. Соратники Пугачева в решающий момент вдруг забо-
левают «чувством жизни».

Я хочу жить, жить, жить...
Хоть карманником, хоть золоторотцем,
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– говорит Бурнов.

Только раз ведь живем мы, только раз!
Только раз светит юность как месяц в родной губернии,

– повторяет за ним Творогов.

Есть у сердца невзгоды и тайный страх
От кровавых раздоров и стонов.
Мы хотели б, как прежде, в родных хуторах
Слушать шум тополей и кленов.
Есть у нас роковая зацепка за жизнь...

– вторит им Крямин. Фанатизм и аскетизм Пугачева, ради 
своей идеи влезшего в чужое имя, «как в гроб смердя-
щий», натыкается на эту роковую «зацепку за жизнь». Но 
почему она роковая? Видимо, вот почему. Для того что-
бы выжить, им надо предать Емельяна, предать юность 
свою, дело – словом, весь мир прошлых и уже осущест-
вленных действий, мыслей и чувств. На чьей же стороне 
Есенин? Сначала мне показалось, что он ближе соратни-
кам Пугачева .

Но вот я перечитываю поэму и вижу, что сердце поэта 
вновь отдано Пугачеву, однако не в связи с его яростью, а 
в связи с его прощаньем с жизнью. Пугачев повторяет все 
слова, сказанные его друзьями-предателями: «юность», 
«тополь», «месяц», «степная провинция». Он выше своих 
соратников; видно, что он понимает их, что общая часть 
души у них остается – недаром они для него по-прежнему 
«дорогие... хорошие...». Но, в отличие от них, он не может 
купить себе жизнь ценой отказа от самого себя. Он пред-
почитает гибель. «Пугачев» – поэма о том, что ради бу-
дущего надо расстаться с прошлым, что для того, чтобы 
жить, нужно изменить самому себе, но, изменив самому 
себе – жить невозможно.
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* * *

Время шло. И если все люди дышат воздухом, то поэт 
дышит как бы кислородом, и душа его хотя и дает больше 
огня, но сгорает быстрее. В последние годы жизни слово 
«полюбил» все чаще принимало иные оттенки – «разлю-
бил», «вылюбил», «отлюбил».

Даже яблонь весеннюю вьюгу
Я за бедность полей разлюбил.

Нет любви ни к деревне, ни к городу.

Я не люблю распевы петуха.

Что отлюбили мы давно.

Едет моя милая, только нелюбимая.

Это означало, что его прекрасная жизнь быстро идет к 
закату. Душа была «вылюблена» до дна. Что-то менялось в 
ней, а вслед за этим одни дорогие слова в стихах вытеснялись 
другими. Если раньше в поэзии Есенина светилось золото и 
лазурь – любимые цвета древнерусских иконописцев, подсмо-
тренные ими у золотого солнца и синего неба («солнца стру-
ганые дранки загораживают синь», «плывут и рвутся тучи о 
солнечный сошник»), то в последние годы они уступают свое 
место мертвенному лунному свету. Перелистайте стихи двад-
цать пятого года, и вы с головой уйдете в мир холодного лун-
ного сияния и ночных теней, в царство призрачной жизни:

В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет.

И призрачные персидские миражи наполнены безжиз-
ненным лунным светом воспоминаний: «Волнистая рожь 
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при луне», «При луне собачий слышен лай», «Лунным све-
том Шираз осиянен», «Золото холодное луны»... Да и вся 
трагедия Черного человека разыгрывается в полнолунье. 
Где-то в это же время Есенин, показав одному знакомому 
на ржавый желоб, по которому струилась чистая вода, ска-
зал о том, что вот она, суть его поэзии – что сам он такой 
же ржавый желоб, но вода, струящаяся по ржавчине, сродни 
воде, бьющей из кастальского источника...

Словом, как сказал Блок:

Забавно жить, забавно знать,
Что под луной ничто не ново,
Что мертвому дано рождать
Бушующее жизнью слово.

Проходят годы и десятилетия, одни временные куми-
ры в поэзии сменяются другими, и на фоне этой вроде бы 
бурной жизни цветут и зеленеют уже неувядаемые ветви 
великого древа русской поэзии. Для них нет осени, заката, 
упадка. И самая младшая, самая близкая нам по времени, а 
потому, может быть, самая родная – ветвь есенинская, шу-
мящая, шелестящая, бушующая жизнью.

1970–1985

«огонь, мерцающИй в сосуде»

Как мир меняется!
И как я сам меняюсь.

Н. Заболоцкий

Перевернув последнюю страницу недавно изданной 
книги «Воспоминания о Заболоцком», я задумался вот 
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о чем. Книга мемуаров, добавив к моему знанию о поэте 
немало бытовых и анкетных подробностей его жизни, поч-
ти что не расширила мое понимание поэзии Заболоцкого. А 
ведь давно мне хотелось разобраться: почему иные стихи я 
люблю и не разлюблю никогда, к другим отношусь равно-
душно, а к третьим – холодно или даже враждебно. Потому-
то с таким интересом я и схватился за «Воспоминания»... 
Вроде бы каждый из авторов говорит порою о чем-то мне 
неизвестном и существенном, а в конце концов все сводится 
к хрестоматийной истине о раннем классическом Заболоц-
ком, о глубинной цельности его творчества.

Лев Озеров, перечисляя компоненты, из которых, по 
его мнению, складывается мировоззрение поэта: «лубок 
и киномонтаж, учение Циолковского и новейшая живо-
пись» – приходит к убеждению, что «нет двух Заболоцких... 
Есть один цельный поэт».

Для Каверина в творчестве поэта «отчетливо видны 
классические традиции русской поэзии, ведущие нас от 
Жуковского к Мандельштаму».

Конечно же, сборник разрозненных воспоминаний 
двух десятков литераторов и не может ставить себе целью 
объяснить все, чем странен и чем прекрасен мир Заболоц-
кого. Но – спасибо этой книге. Благодаря ей я снова взял в 
руки двухтомник поэта – не просто перечитать что-то до-
рогое мне, а с иной, более практической целью.

* * *

Начну, может быть, с того, чем надо заканчивать эти 
заметки: весь извилистый, подвижнический путь Заболоц-
кого в поэзии был поиском универсального, всеобъемлю-
щего взгляда на мир, поиском подспудного, но мощного 
единства природы и человека.

Несколько раз в своих поисках за тридцать лет он до-
ходил до предела, до конца пути, попадал в тупик, и каж-
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дый раз ему приходилось поворачивать обратно, отказы-
ваться от уже вроде бы найденных истин. То, что многим 
критикам казалось очередной новой манерой письма – 
было внешним отражением глубоких внутренних разло-
мов, обретений и потерь.

Манера – дело внешнее. На том, что любимыми пи-
сателями и поэтами у Заболоцкого в разное время были 
Достоевский и Тютчев, Бунин и Боратынский, Толстой и 
Хлебников, мемуаристы каждый по-своему в конечном 
счете сходятся. Все это правда. Но странно одно: никто из 
них не вспомнил Гоголя. Да и в трех самых крупных кри-
тических работах о Заболоцком – А. Македонова, А. Тур-
кова, И. Ростовцевой* пристрастие поэта к Гоголю, можно 
сказать, даже и не обнаружено. А между тем, на мой взгляд, 
из всех наших классиков именно Гоголь как никто другой 
повлиял на мировоззрение и эстетику поэта. Без любви к 
Гоголю у Заболоцкого не сложилось бы его первое всеобъ-
емлющее объяснение мира и человека.

Я говорю о знаменитой в свое время книге «Столбцы». 
Дело не только в том, что в «Столбцах» есть слабое и весьма 
книжное стихотворение «Поприщин»:

Когда замерзают дороги
И ветер шатает кресты,
Безумными пальцами Гоголь
Выводит горбатые сны.

Вспомним о том, что Заболоцкому с его талантом жи-
вописания натуры были, видимо, близки такие художни-
ки, как Брейгель Старший, Марк Шагал, Филонов, то есть 
художники с гротескным даром изображения – не душев-
ного мира человека, а бездушного карнавального движе-
ния жизни.

*  Справедливости ради следует отметить, что во второй своей книге, посвя-
щенной Заболоцкому, И. Ростовцева, хотя и бегло, но касается этой связи.
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В большой русской литературе подобный взгляд на 
жизнь в какой-то степени был присущ лишь одному Гого-
лю. Естественно, что мое сравнение мира живописи и ли-
тературы весьма условно, однако мне кажется, что карти-
ны Марка Шагала с их смесью быта и фантастики могут 
в какой-то степени служить иллюстрациями гоголевской 
прозы или скорее живописным комментарием к ней, по-
тому что любая иллюстрация всегда характеризует лишь 
какую-то часть иллюстрируемого.

«Все перед ним окинулось каким-то туманом; тротуар 
несся под ним, кареты со скучающими лошадьми казались 
недвижимы, мост растягивался и ломался на своей арке, 
дом стоял крышей вниз, будка валилась к нему навстречу, 
и алебарда часового, вместе с золотыми словами вывески и 
нарисованными ножницами, блестела, казалось, на самой 
реснице его глаз» («Невский проспект»).

Разве эта картина, нарисованная полубезумным во-
ображением художника Пискарева, не достойна кисти 
любого из великих примитивистов – от Брейгеля Старше-
го до Нико Пиросманишвили? Видимо, какие-то сходные 
художественные решения – живописные, литературные, 
музыкальные – возникают не просто в результате влия-
ния одного художника на другого. Их общность, кроме 
того, обусловлена, по всей вероятности, единством не-
коего крайне соблазнительного нереалистического, дис-
гармоничного от повышенной концентрации художе-
ственных средств взгляда на мир, всегда существующего 
в эстетическом сознании человечества в разные времена 
и в разных культурах.

«А какие встретите вы дамские рукава на Невском 
проспекте! Ах, какая прелесть! Они несколько похожи на 
два воздухоплавательных шара, так что дама вдруг подня-
лась бы на воздух, если бы не поддерживал ее мужчина...»

Но ведь я где-то уже видел эту картину! Ну конечно: 
деревянные домики шагаловского Витебска с горбатой ули-
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цей, над которой парит изящно разодетая парочка – она в 
платье с гоголевскими рукавами, он – с цилиндром на голо-
ве, сигарой в зубах и с тростью в руке...*

А если дать волю воображению, то оно напомнит вам 
стихи Заболоцкого, который, словно бы наслаждаясь воз-
можностями своего изобразительного таланта, переписы-
вает те же эффектные карнавальные сюжеты:

В ботинках кожи голубой,
В носках блистательного франта
Парит по воздуху герой
В дыму гавайского джаз-банда.

Но пора вернуться от этих побочных наблюдений к 
«Столбцам», потому что их поэтика своей корневой систе-
мой переплетается с фантасмагориями Гоголя.

Мир мертвенного веселья в «Столбцах», карнавал 
нэпмановской черни причудливым образом смешивается с 
атмосферой Невского проспекта, потому что и то и другое 
время наполнены призраками и отсветами белых ночей, в 
которых неутоленные страсти полулюдей-полуманекенов 
объяты одним и тем же мерцанием миража и обмана. Жен-
щины этого мира – полумадонны и полушлюхи – в зависи-
мости от того, каким взором посмотрит на них несчастный 

*  Написал я эти строки и задумался: как бы моя беглая мысль, маленькое 
«рабочее» наблюдение не ввело кого-нибудь в соблазны серьезно отнестись 
к параллели Гоголь – Шагал. Потому и оговариваюсь, что плодотворней, ко-
нечно, рассматривать живопись Шагала рядом со «Столбцами», а не с «Не-
вским проспектом». Шагал – декоративен. Гоголь – не декоратор при всей 
своей «карнавальности». Он – творец. В его творчестве есть изначально-
созидательный момент импровизации, случайности, воплощаемости. Ил-
люстрации Шагала же – в сущности математичны, рационально вычислены, 
плоскостны. Его живописная одномерность означает тоску, но не мировую. 
Для мировой у Шагала не хватает глубины. Его творчество – литературно. 
В нем отсутствует лирическое усилие, без которого невозможно создание 
полноценного художественного мира. Некоторые мотивы творчества Гоголя 
можно упростить до шагаловской иллюстративности. Обратный же вари-
ант – «усложнить Шагала» – невозможен. Материала не хватит.



140

с. Ю. Куняев

художник Пискарев или лирический герой «Столбцов». 
«Сирена бледная за стойкой», «Стоят волшебные сирены 
в клубках оранжевых волос...», «Иные дуньками одеты...», 
«И ночь подобно самозванке, открыв молочные глаза...».

Как все это напоминает гоголевский маскарад, где 
«кроме фонарей все дышит обманом. Он лжет во всякое 
время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда 
ночь сгущенною массою наляжет на него, когда весь город 
превратится в гром и блеск. Мириада карет валится с мо-
стов, форейторы кричат и прыгают на лошадях, и сам де-
мон зажигает лампы для того только, чтобы показать все 
не в настоящем виде...» Это написано в 1832 году двадцати-
трехлетним Гоголем. А через сто лет двадцатитрехлетний 
Николай Заболоцкий повторяет вслед за самым странным 
гением русской литературы:

Там Невский в блеске и тоске
.................................................
И всюду сумасшедший бред.
.................................................
...А на Невке
Не то сирены, не то девки,
Все в синеватом серебре,
Холодноватые, но звали
Прижаться к палевым губам
И неподвижным, как медали –
Обман с мечтами пополам.

Сто лет тому назад художник Пискарев и поручик 
Пирогов, встретив на Невском двух «сирен» – блондинку 
и брюнетку, каждый бросился вдогонку за своей мечтой, 
и каждого эта мечта по-своему обманула. Через столетие 
в стихах Заболоцкого мы видим ту же погоню манекенов-
мужчин за манекенами-женщинами, то же крушение вос-
паленных надежд в каменном городе.
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Здесь возле каменных излучин
Бегут любовники толпой,
Один горяч, другой измучен,
А третий книзу головой...

Белая ночь

В книге «Воспоминания о Заболоцком» один из ме-
муаристов, доказывая мысль о философско-объективном 
отношении поэта к миру, говорит о том, что в его стихах 
нет «лирического героя»1. Мне кажется, что это заключение 
несколько поверхностно. Лирический герой, конечно же, 
меняясь во времени, в поэзии Заболоцкого присутствует 
всегда. Но особенно явственно его присутствие в «Столб-
цах». Вспомним хотя бы стихотворение «На лестницах». 
Горестно наблюдая маленький, но жуткий шабаш котов «с 
открытыми пастями» и кошек, истекающих «любовным со-
ком», сидит в своей келье кот-монах, «отшельник лестницы 
печальной», и в растерянности глядит на мир, где «от пли-
ты и до сортира лишь бабьи туловища скачут», где «трупы 
вымытых животных лежат на противнях холодных»... Но, 
отвергая даже не быт, а какие-то простейшие материальные 
основы жизни, чего же взыскует этот мечтатель? Он ищет 
«мир любви первоначальной» и, не находя его (критики, 
пишущие о Заболоцком, обвиняют в этом нэп), уподобля-
ется обычным рядовым котам, но, не в силах пережить свое 
падение, накладывает на себя руки:

Нагие птицы верещали,
Скача неверными ногами.
Над ними, желтый скаля зуб,
Висел кота холодный труп.

Художник Пискарев, которого нашли в своей келье с 
перерезанным горлом, каким-то чудом воскрес в «Столб-
цах», чтобы на этот раз снова покончить с собой, снова 
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не выдержав всех соблазнов и разочарований Невского 
проспекта .

Монах! Ты висельником стал!
Прощай. В моем окошке,
Справляя дикий карнавал,
Опять несутся кошки.
И я на лестнице стою
Такой же белый, важный.
Я продолжаю жизнь свою,
Мой праведник отважный.

Этот несчастный художник, этот кот-монах, этот от-
важный праведник и есть тот лирический герой раннего За-
болоцкого, который то ли своими устами, то ли бескровны-
ми устами Гоголя в «Невском проспекте» бормочет: «О, как 
отвратительна действительность! Что она против мечты!»

Сравним еще две родственные ситуации. Живущий в 
мире ночных грез художник Пискарев предлагает руку и 
сердце прекрасной проститутке с Невского и рисует перед 
ней картины будущего: добропорядочной, скромной, но 
трудовой жизни. «Как можно! – прервала она речь с выра-
жением какого-то презрения. – Я не прачка и не швея, что-
бы заниматься работою...» «Он бросился вон, потерявши и 
чувства, и мысли».

А в маленькой драматической сцене «Падение Петро-
вой» Заболоцкий разыгрывает вроде бы негативный вари-
ант этой сцены. Молодой мечтатель Киприн обожает смаз-
ливенькую мещанку Петрову. Он вообще считает женщин 
неземными созданиями, произносит монологи о том, что 
надо «глядеть в глазок с возвышенной любовью, едва она 
(женщина. – Ст. К.)  лишь только бровью поведет – на-
стоящий мужчина свою жизнь отдает». Но Петрова, как и 
та нимфа с Невского проспекта, – существо практичное. Ей 
не нужно, чтобы мужчина «отдавал жизнь» за движение ее 
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брови, и она в ответ Киприну бормочет признание вполне 
земного свойства:

Сидишь, как детка на кровати,
Бессонной грезою томима,
Тихонько книжечку читаешь,
Себя героиней воображаешь,
То маслишь губы красной краской,
То вдруг на дверь глядишь с опаской,
А вдруг войдет любимый мой.

Как гром среди ясного неба поражают Киприна, слов-
но некогда его двойника художника (Киприн по звучанию, 
кстати, тоже какая-то художническая фамилия), эти от-
кровения. Художник Пискарев предлагал своей порочной 
Дульсинее честную трудовую жизнь – и был отвергнут. Пе-
трова так же своеобразно предлагает Киприну спуститься с 
неба на землю – и терпит полное фиаско:

Образ неземной мадонны
В твоем лице я прочитал –
И что же ныне я узнал?
Среди тех бездушных кукол
Вы – бездушная змея!
Покуда я мечту баюкал,
Свои желанья затая,
Вы сами проситесь к Любови!
О, как унять волненье крови?
Безумец! Что я здесь нашел?
Пошел отсюдова, дурак, пошел!

Словом, Киприн, как и его старший брат Пискарев, 
«бросился вон, потеряв и чувства, и мысли». Оба мечта-
теля вместе с котом-монахом остаются при своих фанта-
стических прожектах и потому терпят крушение своих 
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призрачных и чистых надежд, родившихся, должно быть, 
где-то над землей в белесоватых отсветах петербургских 
ночей с их миражами.

* * *

Но прикосновение к гоголевской стихии не обходи-
лось даром еще ни одному русскому художнику. Если бы 
дело ограничивалось только эстетикой, только так назы-
ваемыми изобразительными средствами! Нет, мир Гоголя 
настолько притягателен, такие коварные лицедейские воз-
можности дает его угол зрения для якобы цельного пони-
мания жизни, что и душа писателя, и нравственный его па-
фос невольно подпадают под власть этого чародея. Влияние 
Гоголя на русскую литературу двадцатых годов еще не до 
конца осмыслено. Знаменательно то, что иные таланты, впа-
давшие в соблазн единым пророческим взглядом охватить 
весь хаос разворошенной дореволюционной жизни, увидеть 
какие-то непреходящие ее приметы, объяснить для себя 
действие пружин, скрытых в человеческой натуре, вольно 
или невольно пытались глядеть на мир гоголевским взором, 
и тогда все мирозданье с людьми рисовалось перед ними 
как громадный театр с кукольными актерами, плавающими 
на ниточках в безвоздушном пространстве, в котором так 
умел жить и дышать творец «Мертвых душ». Многие пи-
сатели той эпохи, каждый по-своему, разгадывали секреты 
гоголевской прозы, неизбежно упрощая Гоголя*.
*  Уже после того как была написана эта статья, в мемуарах В. Катаева 
«Алмазный мой венец» я прочитал: «Мы жили в весьма странном, я бы 
даже сказал – противоестественном мире нэпа, населенном призраками. 
Только вооружившись сатирой Гоголя и фантазией Гофмана, можно было 
изобразить то, что тогда назвалось “гримасами нэпа”...» «...Страстная лю-
бовь к Гоголю как бы еще теснее соединила нас, и мы сидели молча рядом, 
подавленные гением Гоголя и в то же время чувствуя себя детьми великой 
русской литературы, правда, еще не вполне выросшими, созревшими...»

Любопытно, что почти все писатели двадцатых годов, обращаясь к Го-
голю, «вооружались» только гоголевской сатирой. Гоголевский лирический 
пафос был интересен, наверное, лишь одному Есенину.
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Один из самых проницательных русских критиков – 
Аполлон Григорьев, словно бы предвидя эти соблазни-
тельные возможности упрощения гоголевского взгляда на 
жизнь, писал в свое время: «Не всем дано владеть этим ору-
жием безусловного комизма»2.

Я вспоминаю и «Петербург» Андрея Белого, и «Мел-
кого беса» Федора Сологуба, и прозу Зощенко, и мисте-
рию Михаила Булгакова. И многие вещи, написанные в 
так называемой манере сказа, исторически идущей от 
Рудого Панька и от «Миргорода». Как удивительно и как 
закономерно, что через сто лет на поверхности русской ли-
тературы вдруг снова вырвалось гоголевское пламя, долго 
таившееся в почве, над которой вечно, казалось, долж-
ны были шуметь тургеневские, толстовские и бунинские 
леса! Со школьной скамьи мы привыкли считать нашу 
классику единым и гармоничным организмом, лесенкой 
к высотам национального и общечеловеческого духа, где 
что ни имя – новая ступенька. Но в нашей критике суще-
ствует небесплодная традиция рассматривать эти имена и 
как отдельные миры, порой противоположные друг другу 
в главных художественных идеях.

Вспомним, к примеру, размышления Достоевского о 
Гоголе: «Явилась потом смеющаяся маска Гоголя со страш-
ным могуществом смеха, с могуществом, не выражавшимся 
так сильно еще никогда, ни в ком, нигде, ни в чьей литера-
туре с тех пор, как создалась Земля. И вот после этого смеха 
Гоголь умирает перед нами, уморив себя сам, в бессилии 
создать и в точности определить себе идеал, над которым 
он не мог бы смеяться»3.

В свое время в отечественной критике высказывалась 
мысль о том, что Гоголь занимает не только в классической 
русской, но и в мировой литературе совершенно особое ме-
сто, что он не дополняет стихию русского психологического 
реализма, а, наоборот, выламывается из нее и даже проти-
востоит ей в силу оригинальности своего дарования4 – точ-
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ка зрения, конечно, не абсолютная, но не безынтересная. 
Я обращаю на нее внимание как на рабочую гипотезу, помо-
гающую мне многое объяснить в «петербургском периоде» 
творчества Заболоцкого.

Пожалуй, что не страдания лирического героя «Столб-
цов» Пискарева-Киприна более всего поражают читателя 
этой книги, а вся неподвижная, неодушевленная, куколь-
ная картина мира замызганных городских лестниц, коша-
чьих свадеб и рыночного убогого балагана, жалкого театра, 
где мечутся обрубки людей или полусирены-полушлюхи, 
среди которых нет ни одной Сонечки Мармеладовой. В 
«Столбцах» нет лиц человеческих, не говоря уже о душах, в 
них нет людей – одни только куклы-автоматы, подвластные 
воле своего творца-режиссера:

Калеки выстроились в ряд.
Один играет на гитаре,
Ноги обрубок, брат утрат,
Его кормилец на базаре.
А на обрубке том костыль,
Как деревянная бутыль.

Поэт с завидной хищной зоркостью описывает ин-
валида бог весть какой войны, японской, германской или 
гражданской, который, будучи без рук, без ног, едет на ин-
валидной коляске и поворачивает руль зубами:

На долю этому герою
Осталось брюхо с головою
Да рот большой, как рукоять,
Рулем веселым управлять.

Нелегко прийти к мысли о том, что надо, конечно же, 
преступить какие-то понятия о человечности искусства, за-
крыть глаза на все традиции русской классики, кроме тра-
диции гоголевской, чтобы с такой хищной лихостью, с та-
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кой эстетической жестокостью изображать то, перед чем 
люди опускают глаза.

Авторы «Воспоминаний о Заболоцком» все наперебой 
восхищаются этим даром: «Поэт необычайной, почти на-
глядной осязаемости вещей, предельной изобразительной 
живописности образа» (Н. Степанов). «Словно маслом на 
холсте писан изумительный натюрморт» (И. Андроников). 
«В «Столбцах» есть прекрасные натюрморты. Достаточно 
обратиться к «Рыбной лавке» или «На рынке». Фламанд-
ская школа с полотен перешла на книжную и журнальную 
страницу» (Л. Озеров). А когда кто-либо из мемуаристов – а 
делают это почти все – цитирует: «Прямые лысые мужья 
сидят, как выстрел из ружья», – то восторги становятся про-
сто гомерическими, как будто бы цель поэзии исчерпыва-
ется созданием метафор, сравнений и гротескных безделу-
шек. Тот же Гоголь, несмотря на то что иллюстрировать его 
прозу мог бы какой-нибудь талантливый авангардист, все-
таки тосковал по высотам, где парил гений Рафаэля.

Можно понять нарочитое упрощение жизни, усекно-
вение ее душевной части, ее выхолощенность, на которые 
рискнул пойти Заболоцкий ради того, чтобы обрести цель-
ный взгляд на движущуюся, зыбкую, вечно душерождаю-
щую человеческую природу. Но когда поэт, стремясь к ми-
ровоззренческой цельности, вроде бы обретает ее – вдруг 
выходит нечто неожиданное: живая ткань омертвевает под 
его пером. Искусство, словно бы находясь в тайном сговоре 
с жизнью, мстит творцу за насилие над последней.

На службу вышли Ивановы
В своих штанах и башмаках...

И над каналом спят калеки,
К пустым бутылкам прислонясь...

– вот высшие достижения, к которым можно прийти по до-
роге гротеска. Дело здесь совсем не в растерянности перед 
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нэпом, о чем принято писать в предисловиях к сборникам 
Заболоцкого, а в художнических задачах, которые он по-
ставил перед собой на первых порах, исходя из возможно-
стей своего видения. И может быть, один из главных уроков 
судьбы Заболоцкого в том, что он, обладая, как это показа-
ло будущее, бесценным для поэта свойством, которое Блок 
называл «чувством пути», сумел очень скоро отказаться от 
своих эффектных достижений. Это было и подвигом его, и 
спасением. Я говорю – подвигом, потому что освободиться 
и перерасти соблазны авангардистской стихии, столь мощ-
но развившейся в двадцатые годы, было, видимо, нелегко.

Конечно, эстетика Заболоцкого формировалась также 
и в микроклимате обереутского кружка, куда входили Кон-
стантин Вагинов, Даниил Хармс, Александр Введенский, 
Николай Олейников. «Столбцы» вышли в свет в 1927 году, 
но весьма симптоматично то, что, будучи очень дружен с 
обереутами в период 1926–1929 годов, уже в 1930-м Забо-
лоцкий резко меняет отношение к своему литературному 
окружению. Это, конечно, было внешней приметой, фикси-
рующей какие-то значительные результаты его внутренней 
душевной работы.

«К началу 30-х годов, – вспоминает один из активных 
деятелей обереутства Игорь Бахтерев, – разрыв с обереу-
тами достиг крайнего градуса отчуждения. Если кто-то из 
нас видел приближающегося Николая, старался повернуть 
обратно или свернуть в сторону. Заболоцкий то же». В из-
вестном смысле можно провести параллель между разры-
вом Заболоцкого с обереутами и Есенина с имажинистами. 
«Чувство пути» заставило поэта сделать новый шаг.

* * *

Следующая модель всеобъемлющего взгляда на мир 
складывалась, в отличие от бездушно-изобразительной мо-
дели «Столбцов», долго и мучительно. Она была не чисто 
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литературного происхождения. Констатируя ее, Заболоц-
кий обращается к «Диалектике природы» Ф. Энгельса, и ко 
взглядам Константина Циолковского о космическом един-
стве всего сущего, и к утопиям Хлебникова о всемирном 
разуме, одинаково разлитом в животном, растительном и 
человеческом мирах, и к натурфилософским работам Гете 
и Сковороды, а может быть, и к фантастическим проектам 
будущей жизни человечества, созданным воображением 
философа Николая Федорова.

Страсть к изображению человеческой жизни как жиз-
ни бездушной, владевшая поэтом в «Столбцах», заменяется 
своей полной противоположностью – одушевлением всего 
сущего. Но интересно то, что мир животных и растений, 
этот мир прачеловеческий, изначальный, одушевляется им 
чуть ли не в большей степени, чем людской, и диалоги по-
эмы «Торжество земледелия» ведут к одной весьма важной 
цели – к открытию того, что в человеке существует душа, но 
не какая-то особенная человеческая, а всего лишь как часть 
мировой души, присутствующей равно везде и всюду.

В критических статьях тридцатых годов Заболоцкому 
пришлось выслушать немало упреков за якобы существу-
ющую в «Торжестве земледелия» иронию над переделкой 
мира. Но, на мой взгляд, иронии там нет никакой, там есть 
диалоги и споры с самим собой, и если есть за что упре-
кнуть поэта, то, напротив, за чрезмерную утопическую 
веру в единство целей, природы и человека. В «Торжестве 
земледелия» слышится не ирония, а излишне пылкий па-
фос неофита, обретшего веру.

Пытаясь загнать «мировой хаос» в художественные 
формы, поэт обратился к возможностям детского миросо-
зерцания, но, конечно, путь этот он выбрал не от хорошей 
жизни. Некая лирическая недостаточность таланта была 
тому причиной. Вернее, неразвитость. Поэзия есть созна-
ние правоты. Не умственной, а художественной. Именно 
ощущение художественной правоты и не исходит от «Тор-
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жества земледелия». От нее исходит иронический эффект. 
Но опять же не от замысла, а от художественной невопло-
щенности поэмы. Ее «рукотворность» оборачивается слу-
чайной двусмысленностью, принятой современниками за 
сознательно воплощенный иронический пафос.

Здесь учат бабочек труду,
Ужу дают урок науки –
Как делать пряжу и слюду,
Как шить перчатки или брюки.
Здесь волк с железным микроскопом
Звезду вечернюю поет,
Здесь конь с редиской и укропом
Беседы длинные ведет.
И хоры стройные людей,
Покинув пастбища эфира,
Спускаются на стогны мира
Отведать пищи лебедей.

1929–1930

«Торжество земледелия» есть абсолютный результат 
веры в то, что переустройство миропорядка затрагивает 
самые глубочайшие основы. В этом смысле Заболоцкий 
характерный русский писатель и мыслитель, рожденный 
революцией, – о том же переустройстве «до основ» думали 
и Маяковский, если вспомнить поэму «Про это», и Багриц-
кий – «Февраль», или «Человек предместья». Но задачи у 
Маяковского и Багрицкого были более локальны – любовь, 
быт, политика. Заболоцкий же был более философ, чем эти 
поэты. Но как бы ни были утопичны картины «Торжества 
земледелия», в них все-таки есть нечто, чего не было раньше 
в «Столбцах», – у них есть еще неуверенное, охлажденное 
наукой, но все-таки дыхание гуманизма. Ирония осталась 
позади и в «Столбцах». Отвратив свой взор от «Невского 
проспекта», Заболоцкий делает шаг к такому фантастиче-
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скому, но одновременно и гуманистическому истолкованию 
жизни, на которое не решались никакие утописты, кроме 
разве что Николая Федорова. Приходится только поражать-
ся тому, какую громадную, порой неплодотворную для 
поэзии работу пришлось проделать ему, чтобы за какие-то 
год-полтора после «Столбцов» уйти так далеко чуть ли не в 
противоположном направлении, к наукообразному, всеобъ-
ясняющему умозрительному, но все же гуманизму.

Чтобы сделать новый шаг, Заболоцкий неизбежно дол-
жен был изменить самому себе, отказаться от хищной эсте-
тики «Столбцов». Но, как писал Блок, «истинная измена 
не есть перемена убеждений или образа мыслей: она есть 
глубочайший акт, совершающийся в человеке, акт религи-
озного значения».

Упования на могущество науки в выработке цельного 
универсального взгляда на жизнь захватили Заболоцкого 
целиком. В 1931 году он пишет поэму «Безумный волк», в 
которой главный герой, пытающийся улететь в космическое 
пространство, гибнет, но весь хор волков-ученых, волков-
студентов, волков-музыкантов, словно бы пародирующий 
античные хоры, славит эту гибель как якобы необходимую 
для приближения будущего.

Лежи смирно в своей могиле,
Великий Летатель Книзу Головой.
Мы, волки, несем твое дело
Туда, на звезды, вперед!

Русская литература, в отличие, допустим, от немецкой 
(вспомним хотя бы «Фауста»), остерегалась доверять праг-
матическим наукам и натурфилософии дело познания чело-
века. «Не железом, а красотой купится русская радость»5, 
словно бы вторя знаменитым словам Достоевского о том, что 
«красота спасет мир», писал в тридцатые годы современник 
Заболоцкого Николай Клюев. Именно этой идеей высвечена 



152

с. Ю. Куняев

его поэма «Погорельщина», близкая по своему материалу к 
«Торжеству земледелия». Заболоцкий же, верный себе, всту-
пив в сердечные отношения с наукой, полностью доверил ей 
свой талант. Иллюзия того, что наука – единственная воз-
можность охватить цельным взглядом весь жизненный хаос, 
к 1932 году достигла в его сознании высшей точки. Именно 
тогда он пишет Циолковскому в Калугу письмо с призна-
ниями, поразительными даже для новообращенного: «Вы, 
очевидно, очень ясно и твердо чувствуете себя государством 
атомов. Мы же, Ваши корреспонденты, не можем отрешить-
ся от взгляда на себя как на нечто единое и неделимое. Одно 
дело – знать, а другое – чувствовать. Консервативное чув-
ство, воспитанное в нас веками, цепляется за наше знание и 
мешает ему двигаться вперед».

Как далеко это от иного взгляда на миропорядок, уга-
данного поэтом более чем через двадцать лет после этого 
письма!

Есть черта, присущая народу,
Мыслит он не разумом одним, –
Всю свою душевную природу
Наши люди связывают с ним.
Оттого прекрасны наши сказки,
Наши песни, сложенные в лад.
В них и ум, и сердце без опаски
На одном наречье говорят.

Впрочем, обо всем этом речь пойдет впереди, а пока 
что в начале тридцатых годов поэт пытался мыслить «од-
ним разумом». Но его интеллектуальный фанатизм терпит 
поражение вслед за жестокой эстетикой «Столбцов». От не-
приятия людских форм жизни, породившего «Столбцы», 
поэт приходит к обожествлению природы. Но схематич-
ность этого обожествления не удовлетворила его: мир при-
роды оказался отделенным от мира человеческого стеной. 
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Мышление при помощи «одного разума» было бессильным 
соединить их. Русская поэзия вообще болезненно чувство-
вала этот разрыв. Вспомним хотя бы Есенина, который об-
молвился вроде бы вскользь, но по-своему, по-есенински 
щемяще и общедоступно:

И шумят по всей стране под осень
Шарлатан, убийца и злодей,
Оттого, что режет серп колосья,
Как под горло режут лебедей.

Или на память приходят демонстративно лишенные 
лирического «я» рассуждения Мандельштама из стихотво-
рения «Ламарк»:

И от нас природа отступила
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу в темные ножны.
И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех.

Но то, что у иных поэтов было случайным прозрением, 
побочным открытием, для Заболоцкого с его тяжеловесной 
мировоззренческой основательностью стало делом мучи-
тельных размышлений на многие годы начиная с 1932-го, 
когда он написал поэму «Деревья». Герой поэмы Бомбеев 
сокрушается от сознания своей неизбежной причастности 
к мировому злу:

А мать-убийца (речь идет о корове. – Ст. К.) 
                                          толстыми зубами
Рвала цветы и ела без стыда,
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И вместе с матерью мы становились сами
Убийцами растений навсегда!

Бомбеев не может смириться с этим чувством вины, 
пускай невольной, до той поры, пока его ����� ���, его оп-����� ���, его оп- ���, его оп-���, его оп-, его оп-
понент Лесничий не додумывается до следующего оправ-
дания: все злодеяния и все насилия, которые стихийно 
творятся в природе подчинены высшей цели – человеку и 
разуму. Человек отделился от природы, но лишь для того, 
чтобы увенчать ее и разумно царить в государстве наших 
меньших братьев.

Сквозь рты, желудки, пищеводы,
Через кишечную тюрьму
Лежит центральный путь природы
К благословенному уму.
Итак, да здравствует сраженье
И рев зверей, и ружей гром,
И всех живых преображенье
В одном сознанье мировом.

Воистину Заболоцкий являет собой уникальное яв-
ление в русской поэзии. Ни один из наших значительных 
поэтов не вырабатывал своего мировоззрения столь фана-
тично и столь бескомпромиссно. Снова он предстает перед 
нами максималистом, на этот раз истовым антропоцентри-
ком, поклоняющимся Человеку с большой буквы. Сменив 
свои убеждения, он вновь штурмует твердыню жизни в по-
исках абсолютного объяснения самому себе ее последнего 
смысла. На меньшее он не согласен. Вплоть до 1939 года 
все его стихи – это гимн могуществу человека, это вера в 
преобразование жизни на разумных началах. Отсюда и 
прославление Мичурина («Венчание плодами»), и стихи о 
покорении бесчеловечного Севера, навеянные челюскин-
ской эпопеей, и героический реквием Седову. В этот период 
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природа у Заболоцкого – стихия страдательная, безвольно 
подчиняющаяся своему царю Человеку, позволяющая поко-
рять и перестраивать себя.

Как бронтозавры каменного века
Они прошли, созданья человека,
Плавучие вместилища чудес,
Бия винтами, льдам наперерез.
И вся природа мертвыми руками
Простерлась к ним, но, брошенная вспять,
Горой отчаянья легла над берегами
И не посмела голову поднять.

Личный лирический пафос поэта в эти годы есте-
ственно перекликался с пафосом времени, и можно, по-
жалуй, утверждать, что впервые между его сознанием и 
воздухом времени, в котором еще не витали микробы эко-
логических противоречий, наступила гармония. Поэтика 
Заболоцкого избавилась от абстрактных формулировок, 
от утопических обмолвок и становилась все более тяжело-
весной и убедительной, словно бы обретение истины дава-
ло ей интонацию особой торжественной правоты и веры 
в объединительную добрую роль человека, смиряющего 
мировой хаос своим разумным деяньем, но не утопиче-
ским, а вроде бы реальным...

Вступал в природу новый дирижер,
Органам скал давал он вид забоев,
Оркестрам рек – железный бег турбин
И, хищника отвадив от разбоев,
Торжествовал, как мудрый исполин.
И в голоса нестройные природы
Уже вплетался первый стройный звук,
Как будто вдруг почувствовали воды,
Что не смертелен тяжкий их недуг,
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Как будто вдруг почувствовали травы,
Что есть на свете солнце вечных дней,
Что не они во всей вселенной правы,
Но только он – великий чародей...

Впрочем, то, что Заболоцкому казалось последним об-
ретением истины и мирового порядка, как это ни странно, 
оказалось его очередной утопией, после разрушения кото-
рой Заболоцкого ждала еще одна метаморфоза.

* * *

Когда и как случилось это последнее превращение, 
теперь можно только гадать, потому что о последующих 
восьми годах жизни поэта, с 1939-го по 1946-й, не осталось 
никаких воспоминаний, во-первых, а во-вторых, за это вось-
милетие Заболоцкий не написал ни одной строчки. Правда, 
в это время он работал над переводом «Слова о полку Игоре-
ве», что было, конечно, немаловажным для его внутреннего 
развития. Однако сам он не любил возвращаться памятью к 
этому восьмилетию6. Лишь в некоторых поздних стихотво-
рениях присутствуют приметы пережитого, но словно бы 
сурово отделенные от личной судьбы поэта. Несколько при-
мет, несколько сюжетов, несколько откровений. Не больше. 
Но как бы то ни было, стихи, которые стали появляться у 
него по возвращении в жизнь, были таковы, что и хулители, 
и почитатели «Столбцов» или «Торжества земледелия», или 
«Седова» с трудом узнавали прежнего Заболоцкого.

В этой роще березовой,
Вдалеке от страданий и бед,
Где колеблется розовый,
Немигающий утренний свет,
Где прозрачной лавиною
Льются листья с высоких ветвей, –
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Спой мне, иволга, песню пустынную,
Песню жизни моей.

Щемящее, глубоко личное и не оставляющее равно-
душным чужие сердца чувство вдруг выплеснулось в его 
первых же, созданных после многолетнего молчания, сти-
хах, и это означало, что поэт, перешагнувший соблазны 
хищной изобразительности, и умозрительные утопии, и до-
стойный всяческого уважения антропоморфизм, вышел на 
последний для него путь осторожной беседы с человеческой 
душой. Не с какой-нибудь всемирной, не с какой-нибудь об-
щечеловеческой – нет, задачи его стали более скромными, 
но потому, может быть, более истинными. Судьба обычного 
человека во времени и в истории, хрупкая возможность сча-
стья и неизбежность роковых испытаний, во время которых 
надо отстоять свое человеческое достоинство, невидимые 
миру слезы и восторги любви и страданья – вот что в са-
мых общих чертах владеет душой художника. Взоры его от 
блистательных и неуклюжих конструкций всечеловеческо-
го счастья теперь обращены к малому кусочку земли, «где 
нежная иволга стонет над светлым видением луга, где взо-
ры печальные клонит моя дорогая подруга».

Словно бы житейские невзгоды и страданья, годы немо-
ты и унижений выветрили из его таланта все, чем он с такой 
мощью и таким блеском владел когда-то, и «фламандской 
школы пестрый сор», и композиции из человеческих натюр-
мортов, и призрачные картины мировой научной гармонии.

Что сердце? Сердце воск. Когда ему блеснет
Огонь сочувственный, огонь родного края.
Растопится оно и, медленно сгорая,
Навстречу жизни медленно плывет.

Николай Чуковский вспоминает о том, как Николай 
Заболоцкий весной сорок шестого года в Переделкино са-
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жал картошку. Автор воспоминаний признается, что скеп-
тически отозвался об этом сомнительном, на �го взгляд, 
занятии, сказав поэту, что надо полагаться на литератур-
ные заработки. «Нет, – ответил он, – положиться можно 
только на свою картошку». За этим ответом стоит многое, 
если вспомнить о том, что писал в 1928 году Николай За-
болоцкий своей будущей жене: «Вы знаете, каков путь 
писателя. Я навсегда отрекся от житейского благополу-
чия, от “общественного положения”, оторвался от своей 
семьи – для искусства. Вне его – я ничто...» Много воды 
утекло за время между этими двумя признаниями. Уха-
бы жизни не то чтобы примирили поэта с обыденностью, 
но открыли в ней для него некую святость и понимание 
того, как непросто дается человеку честный кусок хлеба и 
ощущение своего, пусть невеликого, но необходимого для 
жизни не меньше, чем хлеб, человеческого достоинства. 
Через сколько метаморфоз должна была пройти душа 
поэта, чтобы его творчество осталось в русской поэзии не 
блистательным курьезом, а живым и понятным каждому 
организмом, излучающим лирический жар! От полунауч-
ных, полухудожественных утопий о единстве человече-
ских и животных целей, от неопределенного страха при 
мысли о «вековечной давильне» природы Заболоцкий бук-
вально выполз к единственному спасению – к пониманию 
жизни как трагедии. Он словно бы утвердился в мысли, 
что долг человека – преодолеть эту трагедию и выстрадать 
свое душевное очищение.

В тридцатые годы, изгоняя дух трагедии из своего 
миропонимания, Заболоцкий неизбежно приходил к ху-
дожественной искусственности. Теперь же, на последнем 
отрезке жизненного пути, он мужественно идет навстречу 
трагическим исходам.

В высоте, где кружатся светила
В искупленье собственного зла
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Им природа снова возвратила
Все, что смерть с собою унесла.

Вожак журавлиной стаи – существо героическое, он, 
исполин, летит, вытянув крылья, «через весь широкий не-
босвод», а когда гибнет, то его два крыла обнимают холод-
ную волну, как «два о г р о м н ы х  горя». Он указывает 
своему народу путь и потому должен погибнуть первым. 
Стихотворение «Журавли» – трагедия, и поэтому Забо-
лоцкий не осуждает убийцу, которого, в сущности, в сти-
хах нет, и гибель вожака поэт не считает убийством. «Чер-
ное зияющее дуло» – есть сила почти сверхъестественная, 
это – лик судьбы. Тема, которая для заурядного поэта све-
лась бы к разговору об экологии, об охране природы или 
о браконьерстве, у Заболоцкого возвышается до уровня 
античного рока. Поэт ощущает величественность гибели 
вожака – «луч огня», «быстрый пламень» убивают его – и 
не роняет сентиментальных слез над загубленной жизнью, 
понимая – героическая смерть прекрасна и что она дает 
некоторую гарантию бессмертия.

Поэт словно бы приветствует «звоном щита»7 этот 
вызов судьбе, обнаруживая тем самым свою связь с тра-
дицией русской поэзии, если вспомнить пушкинское 
«есть упоение в бою»8 или тютчевское «счастлив, кто по-
сетил сей мир в его минуты роковые...»9. Недаром в сти-
хотворении «Журавли» на разные лады толкуется мысль 
о величии происшедшего: «частица дивного величья», 
«журавли рванулись в вышину», «гордых дух, высокое 
стремленье»... Да и «черное зияющее дуло» – сказано поч-
ти с восхищением.

А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.
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Может быть, что и «рубашка из металла» – вроде бы 
странный образ – пришла к Заболоцкому из героической 
песни о Ермаке10, которого увлек в речные глубины «тяже-
лый панцирь, дар царя».

Однако – и это первоочередное свидетельство того, 
что Заболоцкий поэт XX века, – он в стихах последнего де-
сятилетия очень чутко ощущал ту зыбкую грань, за кото-
рой величие переходит в те воздушные пространства, где 
не может существовать человечность. Героизма и величе-
ственности вне человечности для него не существовало. 
Время научило поэта этой непростой истине, и, словно бы 
обжигаясь холодом сверхчеловеческих высот, он в пред-
смертных стихах порой чуть ли не демонстративно тянул-
ся к нормальному теплу жизни и от ее скромных хижин 
угрюмо глядел на сверкающие ледяные грани Казбека, 
который «...в отдаленье от пашен, в надмирной своей вы-
шине был только бессмысленно страшен и людям опасен 
вдвойне». Мертвая высота Казбека и величье вожака жу-
равлиной стаи – разные вещи. Казбек прекрасен и опасен 
так же, как «зловещая звезда» Марс, сверкающая своей 
красотой «из бездны синей»: «Дух, полный разума и воли, 
/ Лишенный сердца и души».

Но опять же, принимая героический пафос, столь свой-
ственный русской поэтической традиции, Заболоцкий пре-
ображает его по-своему; в его поэзии героическое начало 
рождается из своеобразного стоицизма, из твердого убеж-
дения, что исполнение личного долга на земле, несмотря на 
удары судьбы, – есть подвиг. Какое-то солдатское, буднич-
ное понимание жизни как истинного долга роднит поэзию 
Заболоцкого с народным пониманием судьбы, ярче всего, 
может быть, выраженным в пословице «Жизнь прожить – 
не поле перейти». Именно вот таким народным стоицизмом 
и живы герои его стихотворений – и ходоки, бредущие в 
Кремль, и женщина в кино «с выраженьем усталой заботы 
на лице», и врач, умирающий «на степном перегоне» лишь 
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после спасения больного. Ушел он и от высокомерной мыс-
ли о превосходстве человека над природой, о необходимо-
сти перестройки ее по законам разума, словно смирившись 
с тем, что разум не всеобъемлющ, что он всего лишь часть 
природы, и не всегда лучшая.

Характерно, что в это время поэт приходит к неко-
торой переоценке своих литературных привязанностей и 
убеждений. В воспоминаниях поэта Андрея Сергеева, от-
носящихся к 1956 году, есть такое свидетельство: «Не по-
нравились ему мои переводы из Рильке – не столько сами 
переводы, сколько чуждая Заболоцкому поэтика декаданса, 
в которой он, как можно было понять, усматривал немалую 
толику шарлатанства. На мой перевод авангардистской бал-
лады Джойса он неожиданно сказал, что недавно пытался 
перечитывать Хлебникова и не испытал того восторга, что 
в былые годы». Недаром Заболоцкий в это время попытался 
переписать многие стихи из «Столбцов», к которым, кстати, 
он уже в середине тридцатых годов стал относиться весьма 
сдержанно. Хочу высказать одно предположение, что, будь 
литературная судьба Заболоцкого более счастливой и пло-
дотворной – я имею в виду не только его мучительные мета-
морфозы, но и годы молчания и годы поистине каторжного 
труда над переводами, – может быть, он, несмотря на то что 
именно «Столбцы» принесли ему литературную славу, вряд 
ли решился бы включить их в свое собрание сочинений, 
которое он составил перед смертью и куда по его воле не 
вошли многие стихи, написанные в разное время. Словно бы 
искупая грехи, совершенные во время сотворения бездуш-
ного и безликого мира «Столбцов», в последние годы поэзия 
Заболоцкого живет внешне вроде бы совершенно сентимен-
тальными ситуациями. От сентиментальности, впрочем, 
его всегда спасала правдивость чувства и редкая непосред-
ственность переживанья, но нельзя не удивляться тому, что 
Заболоцкого начиная с 1946 года интересуют только самые 
обычные людские судьбы, самые банальные житейские па-
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сьянсы. Некрасивая девочка, нищий слепец, случайный про-
хожий, девочка-прислуга, жена, героически несущая бремя 
будничной жизни, безымянная старуха на кладбище, старый 
генерал – вот какой народ населяет теперь мир поэта.

Слово «душа», преступно редкое в «Столбцах», как 
будто в искупление этого факта становится самым люби-
мым его словом.

Где сосны у края погоста
Стоят, словно скопища душ...

Смолкает с опущенным взором
Живая людская душа...

Пусть душа, словно озеро, плещет...

Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу свою...

Со дна души моей мерцают
Ее прекрасные глаза...

Милый взор истомленно-внимательный
Залил светом всю душу твою...

Младенческая грация души
Уже сквозит в любом ее движенье...

Как твое отраженье на душе у меня...

И только души их, как свечи,
Струят последнее тепло...

Невозможно, да и не нужно выписывать все примеры – 
нескольких страниц не хватит. Вспомню еще только одно:
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Не позволяй душе лениться...

И уже не Филонов и Шагал с их гротескной фантасти-
кой, а старый портретист Рокотов становится любимым ху-
дожником Заболоцкого.

Любите живопись, поэты,
Лишь ей единственной дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно...

Природа в его стихах тоже терпит последнее превра-
щение. Она уже не храм и не вечная давильня, и не какая-
то низшая субстанция, существующая лишь для того, что-
бы питать человеческий разум и желудок. Поэт принимает 
ее такую, какова она есть. Он счастлив чувствовать между 
ней и людской душой возникавшую, хотя бы временами, 
зыбкую, непрочную гармонию и благодарен судьбе за та-
кие мгновенья:

Пусть молчаливой дремотой
Белые дышат поля,
Неизмеримой работой
Занята снова земля.
Снова проснулись деревья.
Скоро, построившись в ряд,
Птиц перелетных кочевья
В трубы весны затрубят.

В поздних стихах, когда Заболоцкий отказался от 
эстетического, научного или нравственного диктата над 
жизнью, и она, словно бы сторицей платя за любовь и до-
верие, вошла в его поэзию зыбкой, движущейся, текучей, 
неуловимой стихией; обволокла то влажной, то воздушной 
вещественностью все угловатое, максималистское, закон-
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ченное, что вроде было присуще его дарованью, растворила 
в своих органических кислотах все обломки чисто рацио-
нальных построений.

Жизнь потоком светящейся пыли
Все текла и текла сквозь листы,
И туманные звезды светили,
Заливая лучами кусты.

Словно бы «потоком светящейся пыли», чреватой жиз-
нью, атмосфера природы входит, вернее, всасывается в его 
поэзию, оставляя на ее теле не шрамы и отметины, а едва 
ощутимые, но драгоценные свидетельства своего присут-
ствия, свидетельства плавных переходов, перетоков, пере-
ливов живой сущности мира, его постоянного обновления.

В розовато-коричневом дыме
Не покрытых листами ветвей,
Весь пронизан лучами косыми,
Бьет крылом и поет соловей.

По определению русского философа П. Флорен-
ского, сделанные предметы «б л е с т я т», а рожденные 
«ме р ц а ю т»11. В сделанных стихах, как бы они блестящи 
ни были, блеск есть создание рук человеческих. В стихах 
же рожденных есть мерцанье, свойственное всему живому. 
Сильное это мерцанье или слабое – не важно. Важно то, что 
его природа совсем иная, нежели природа блеска. Блеском 
можно восхищаться, перед мерцаньем же – благоговеть, по-
тому что оно отражение феномена жизни.

Огонь, мерцающий в сосуде.

Вместе с выстраданной человечностью к Заболоцко-
му в последнее десятилетие пришла легкая и неограничен-
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ная власть над словом. Помнится, Есенин сказал однажды, 
что лишь большому мастеру не страшно пользоваться ба-
нальными эпитетами и сотни раз встречающимися в языке 
словосочетаниями.

О любимые сердцем обманы,
Заблужденья младенческих лет...

И внимая весеннему шуму
Посреди очарованных трав,
Все лежал бы и думал я думу
Беспредельных полей и дубрав.

В этих и многих других строфах совершаются те чу-
деса, о которых Заболоцкий мечтал: «Слова должны обни-
мать и ласкать друг друга, образовывать живые гирлян-
ды и хороводы, они должны петь, трубить и плакать, они 
должны перекликаться друг с другом, словно влюбленные 
в лесу, подмигивать друг другу, подавать тайные знаки, 
назначать свидания и дуэли».

Неназойливая, естественно живущая в стихах клас-
сического периода совестливость обнимается с их со-
вершенством, и даже когда поэт открыто декламирует 
бесчеловечность красоты, отдаленной от добра («Старая 
актриса»), или красоту человеческой души, заключенной 
в несовершенную форму («Некрасивая девочка»), от этих 
стихов не исходит трупного запаха дидактичности, пото-
му что в них присутствует эффект внезапного прозрения 
или откровения, мгновенно переплавляющий любую ди-
дактику в живое чувство.

Уважение к жизни, к быту, к повседневному труду 
(то есть ко всему, что в «Столбцах» вызывало неприязнь 
поэта), даже не уважение, а восхищение пред ними – вот 
пафос позднего Заболоцкого.
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У ног ледяного Казбека,
Справляя людские дела,
Живая душа человека
Страдала, дышала, жила.

Но даже на этом гуманистическом фоне выделяется 
своим прекрасным демократизмом предсмертное стихот-
ворение «Стирка белья». «Шаровары», «рубаха», «онучи», 
«юбки», отдыхающие от потных наработавшихся тел, ста-
новятся для поэта настоящими символами народного бы-
тия, как русская печь – символом постоянно источаемого 
тепла. Они, эти жалкие атрибуты быта, вызвавшие бы, на-
верное, в свое время у автора «Столбцов» немало блестя-
щих и желчных строчек, сейчас располагают его к мыслям 
о том, что лишь в земных трудах, печалях и радостях наша 
душа рождает не только единственно возможную человеч-
ность, но и единственно прочную и живую красоту.

Я сегодня в сообществе прачек,
Благодетельниц здешних мужей,
Эти люди не давят лежачих
И голодных не гонят взашей.
Натрудив вековые мозоли,
Побелевшие в мыльной воде,
Здесь не думают о хлебосолье,
Но зато не бросают в беде.

И, наконец, поэт формулирует свое дерзкое, но бес-
спорное для него кредо, в котором «лирической дерзости» 
куда больше, чем во всей книге «Столбцы».

Благо тем, кто смятенную душу
Здесь омоет до самого дна,
Чтобы вновь из корыта на сушу
Афродитою вышла она!
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Не из пены морской, а из корыта. Только в наше время 
могла возникнуть такая по ощущению близкая к некрасов-
ской формула красоты, неотделимой от совести...

А куда же делся великий соблазнитель юношеской 
души Заболоцкого – Гоголь? Неужели он забыт и отринут, 
как и другие кумиры юности поэта? Непросто ответить 
на этот вопрос. Может быть, в тяготении к героическому 
прошлому русского народа, к эпическому началу, которое 
всегда трепетало в Заболоцком и реализовалось в его пере-
воде «Слова о полку Игореве», в создании поэм «Рубрук в 
Монголии» и «Осада Козельска», не дошедшей до нас, – 
и сказалась гоголевская традиция? Может быть, в преж-
ней любви к живописи, но не к модернистской, а к клас-
сической, к портрету, к лицу человеческому, в котором 
светится душа? Ведь прочитав строчку из стихотворения 
«Портрет» – «со дна души моей мерцают ее прекрасные 
глаза», – кто-нибудь, глядишь, и вспомнит кусок гоголев-
ской прозы из повести с таким же названием: «чистое, не-
порочное, прекрасное, как невеста, стояло перед ним про-
изведение художника. Скромно, божественно, невинно и 
просто, как гений, возносилось оно надо всем. Казалось, 
небесные фигуры, изумленные столькими устремленны-
ми на них взорами, стыдливо опустили свои прекрасные 
ресницы» («Портрет»)...

В мемуарах о Заболоцком целый раздел составляют 
стихи о нем и ему посвященные – их написали Яков Бе-
линский, Владимир Лифшиц, Борис Слуцкий и Арсений 
Тарковский, Давид Самойлов и Александр Гитович. Жаль, 
что в книгу не вошло стихотворение Анатолия Передреева. 
Не потому, что оно уж столь замечательно, а для того хотя 
бы, чтобы внести ноту, выпадающую из общего хвалебного 
хора «Столбцам»:

Мы все, как можем, на земле поем,
Но среди всех – великих было мало...
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Твоей душе, тяжелой на подъем,
Их высоты прозрачной не хватало.

Ты заплатил в своем начале дань
Набегу разрушительных глаголов,
И лишь полей нетронутая даль
Тебя спасла от них, как от монголов.
......................................................................
Ты помнил тех, далеких, но живых,
Ты победил косноязычье мира.
И в наши дни ты поднял лиру их,
Хоть тяжела классическая лира!

* * *

Таковы метаморфозы Николая Заболоцкого. Можно 
ли предположить, что, проживи поэт дольше, он пришел 
бы к иным берегам? Любимейшие существа его последних 
стихотворений – дети и старики. Однажды Заболоцкий на-
писал о себе:

И бросая перо, в кабинете
Все он бродит один
И пытается с е р д ц е м  п о н я т ь
То, что могут понять
Только старые люди и дети.

Когда-то в «Столбцах», измываясь над близостью двух 
отвратительных, на его взгляд, существ – обезрученного-
обезноженного инвалида и слепой бабки «с неподвижным 
оком», поэт с яростью изображал:

...недалек
Тот миг, когда в норе опасной
Он и она – он пьяный, красный
От стужи, пенья и вина,
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Безрукий, пухлый, и она –
Слепая ведьма – спляшут мило
Прекрасный танец-козерог,
Да так, что затрещат стропила
И брызнут искры из-под ног!

Теперь же, словно бы «в искупленье собственного 
зла», он пишет о любви двух стариков с такой нежностью, 
что читатель не может не погрузиться в это море любви, 
жалости, сострадания, угасания земных надежд и зарож-
дения надежд иных, о которых души человеческие и меч-
тать даже не смеют.

Изнемогая, как калеки,
Под гнетом слабостей своих,
В одно единое навеки
Слились живые души их.
........................................................
Простые, тихие, седые,
Он с палкой, с зонтиком она,
Они на листья золотые
Глядят, гуляя дотемна.

Теперь уж им, наверно, легче,
Теперь все страшное ушло,
И только души их, как свечи,
Струят последнее тепло.

Может быть, в этом стихотворении человеколюбие 
Заболоцкого достигает своей вершины. В нем есть все – и 
милосердие, и мудрость, и лирика, и то соединение красо-
ты, ума и сердца, к которому поэт стремился всю жизнь и 
которого наконец-то достиг.

Именно в поэзии Заболоцкого последних лет жизни 
появляется так называемая тема любви. Ее не было в юно-
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шеской книге «Столбцы». Она возникла в стихах, почти 
предсмертных, пожилого и усталого человека. Это тоже 
свидетельство «впадения» в традицию, потому что, как 
писал Григорий Сковорода12, «искусство во всех священ-
ных инструментах тайных не стоит полушки без любви». 
А смысл любви – един.

Знаменательно, что герои стихов позднего Заболоцко-
го – люди несовершенные: слепец, некрасивая девочка, ста-
руха, дряхлые супруги. Идея его красоты – не языческая, 
плотская, а духовная, поэтическая.

«После смерти отца, – вспоминает Никита Заболоц-
кий, – на его письменном столе остался лежать чистый лист 
бумаги с начатым планом:

“1. Пастухи, животные, ангелы.
2.                                                   ”.
Второй пункт остался незаполненным»13.
А что означает первая графа? Может быть, поэт хотел 

что-то написать о поклонении волхвов? Если это так, то 
тогда мы были бы свидетелями его очередной метаморфо-
зы. Впрочем, кто знает...

1977–1978

велИкИй Путь

Ровно четыре века тому назад, осенью 1582 года, дру-
жина Ермака, перевалив Каменный пояс, двинулась на 
восток к Иртышу... С этого года и начинается исторически 
обозримое освоение Россией Сибири – освоение государ-
ственное, стихийно-народное и, конечно же, культурное. 
Когда, в какое время Сибирь перестала быть для России «чу-
жой землей», когда русский человек почувствовал единство 
великого организма, раскинувшегося от Днестра до Амура? 
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Когда он ощутил право назвать Сибирь родиной? Сколько 
сил он положил для этого? На такие вопросы трудно отве-
тить, обращаясь только к политике, к экономике, к науке... 
Скорее всего, на эти вопросы может дать ответ литература 
о Сибири, которая возникла чуть ли не сразу после похода 
Ермака, если вспомнить, что в сборнике «Древних россий-
ских стихотворений, собранных Киршою Даниловым», уже 
есть сказание о том, как «Ермак взял Сибирь», и песня «Во 
сибирской украине, во Доурской стороне», и быль о походе 
селенгинских казаков. Вот откуда начинается поэзия Си-
бири, на сегодняшней странице которой – стихи молодых 
поэтов о строительстве Байкало-Амурской магистрали...

Начиная с петровских времен две оценки боролись и 
противоречили друг другу в русском сознании: как счи-
тать наши бесконечные географические пространства – 
благом или проклятием, непосильной нагрузкой, гнетущей 
нацию, высасывающей ее силы, которые могли бы пойти 
на строительство цивилизации, общественного комфорта, 
европейски удобных форм жизни? По чьей воле мы начали 
медленное, но неуклонное движение на восток, осваивая 
«за далью даль»1, – по верховной ли воле властителей и 
государей или по мощному, скрытому в глубинах жизни 
велению народного инстинкта?

Как бы то ни было, в любом смысле Сибирь стала ис-
пытанием для России. Освоим ли? Обживем ли? Хватит 
ли сил? Не захлебнемся ли в бесконечных лесах и болотах, 
не развеем ли по ветру энергию, столь необходимую для 
обустройства жизни на уже освоенных землях? Потому, 
наверное, русский человек с опаской относился к Сиби-
ри, не спешил назвать ее Россией. Потому, наверное, и не 
без оснований выросла в русской культуре тень великого 
скептика Чаадаева, с горечью сожалевшего о том, что мы 
«раскинулись от Берингова пролива до Одера»2. Чаада-
евскому скепсису противостоял исторический оптимизм 
Пушкина, находившего великий смысл в наших простран-
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ствах, которые уже в середине тридцатых годов прошлого 
века он считал органически связанными с народной жиз-
нью и государственной идеей. Думая о Сибири, Пушкин 
уже считает ее естественной и громадной частью цело-
го единого национального организма с единым государ-
ственным и духовным кровообращением. Вспомним хотя 
бы, что, давая отпор клеветникам из западноевропейских 
парламентов, он писал:

Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,
От финских хладных скал до пламенной Колхиды,
От потрясенного Кремля
До стен недвижного Китая,
Стальной щетиною сверкая,
Не встанет русская земля?

«До стен недвижного Китая» – это означало, что Пуш-
кин в понятие «русская земля» включает и все восточные 
пространства до Великого океана. То, что это не оговорка, 
свидетельствуют вещие строки из пушкинского завещания: 
«Я памятник себе воздвиг...»

Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык:
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык...

Тунгус, то есть современный эвенк, для Пушкина 
естественный житель и сын Великой Руси, единой в своей 
культурной интернациональной идее, объединяющей все 
большие и малые народы Сибири. Пушкин, в отличие от 
Чаадаева и многих либералов прошлого века, видел глубо-
кий исторический смысл в освоении Сибири.

Великий спор о целесообразности движения на вос-
ток решен давным-давно в пользу России. Так решило 
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народное сознание, государственная практика и разви-
тие культуры, литературы, поэзии – и даже в нашей ан-
тологии, как в капле воды, отразился этот великий путь. 
Тем более странно иногда сталкиваться со взглядами, не 
выдержавшими испытания временем. Мне кажется, что 
утрата социально-классовых и конкретно-исторических 
критериев – причина того, что иные критики и поэты ри-
скуют впасть, иногда и впадают, касаясь коренных истори-
ческих тем, в своеобразный исторический инфантилизм, 
в абстрактно-чувствительные рассуждения об истории. 
Так, например, в одной поэме, говоря об освоении Росси-
ей просторов Сибири и Востока, автор пишет: «Не доро-
жи, Россия, ермаками (с маленькой буквы. – Ст. К.) – да 
здравствуют Владимиры твои»3. И это не обмолвка. Это 
главная идея поэмы, в которой Ермак стоит в одном ряду 
и с испанскими конкистадорами, и с монгольскими за-
воевателями Руси.

Допускаю, что поэт волен иметь и такую точку зре-
ния. Но она не оригинальна. Академик Окладников, круп-
нейший знаток истории Сибири, в своей последней работе 
«Подвиг Ермака», опубликованной уже после его смерти, 
пишет, споря с американскими историками: «Особо в ис-
каженном виде преподносится поход Ермака в Сибирь. В 
уже упомянутой книге Д. Ланцева и Р. Пирса глава названа 
“Экспедиция Ермака – русского Кортеса”. Причина похода 
приписывается “врожденному зову” и “национальной пси-
хологии”, погоне за мехами и желанию пограбить “слабораз-
витые народы”, казаки шли ради “удовольствия и прибы-
ли”; сравнивают казаков Ермака с римскими легионерами, 
испанскими конкистадорами или североамериканскими 
“борцами против индейцев”». Что можно возразить на это? 
То, что история конкретна, что с исторической точки зре-
ния великим достижением являлись прочные гарантии для 
мирного развития народов, вошедших в разные времена в 
наше государство. Вспомним хотя бы Лермонтова:
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И Божья благодать сошла
На Грузию. Она цвела
С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов
За гранью дружеских штыков.

А как не случайно с этими строками Лермонтова пере-
кликаются мысли полузабытого поэта восемнадцатого века 
Петра Словцова, по праву включенные в нашу антологию:

Хоть населяют разны дики орды
Кряжей и гор сибирских скаты горды,
Но от Туры до острова Ильи
Живут, как дети, мирные семьи.

Конечно, эта картина написана в духе многих идиллий 
того времени, но надо сказать: главное отличие путей, по 
которым шло в России создание многонационального го-
сударства, от колониальных империй Запада заключалось 
в том, что наше общество обязано своему возникновению 
не завоеваниям, а скорее мирной крестьянской колониза-
ции, во-первых, и добровольному присоединению к Рос-
сии окраинных народов, во-вторых. «Россия расширяется 
по другому закону, чем Америка, – писал Герцен. – Оттого 
что она не колония, не наплыв, не нашествие, а самобыт-
ный мир, идущий во все стороны, но крепко сидящий на 
собственной земле»4. Мы легко сходились в нашей исто-
рии с другими народами, охотно роднились с ними, при-
нимали в свою жизнь их быт, нравы, обычаи. Может быть, 
потому, что громадные азиатские и сибирские просторы 
лесов и пустынь государственной волей освоить было не-
возможно, русский человек сумел сам распространиться 
на восток в достаточной степени мягко и естественно, 
ужиться и с якутом, и с бурятом, и с киргизом. Помнит-
ся, как несколько лет тому назад на Нижней Тунгуске дед 
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Роман Фарков, в смуглоте и разрезе глаз которого были 
явственны приметы какой-то местной крови, размышляя 
о своем годке-соседе, обмолвился: «Да ен, хоть у него мать 
эвенка, наш преображенский, русский...»

Не надеясь в прошлых временах на государство и не 
без оснований опасаясь его, мы настойчиво искали, как нам 
по своему рассудку ужиться с племенами востока, что и 
сумели сделать за несколько столетий ладно, прочно, есте-
ственно. «Ен русский, только мать у него эвенка...»

Впрочем, дело не только в том, что «уживание» было 
как бы частной задачей человека. Американцы так же осваи-
вали Дикий Запад во времена, когда отдельные семьи, част-
ные отряды энергичных авантюристов, словом, представи-
телей народа и общества без особой поддержки государства 
на первых порах – скорее оно шло за ними – с кольтами и 
винчестерами двинулись к Тихому океану, предавая огню и 
мечу индейцев и бизонов. Культ и ореол хищной романтики 
над лихими головами шерифов, ковбоев, конкистадоров у 
нас не сложился, хотя мы осваивали просторы несравнимо 
большие... Именно так понимал нашу историю Сергей Есе-
нин – вспомним строки из «Пугачева»: когда Траубенберг 
приказывает казакам, «кто любит свое отечество», бросить-
ся в погоню за откочевавшими на восток киргизами, то ка-
заки твердо отвечают ему:

Он ушел, этот смуглый монголец,
Дай же Бог ему добрый путь.
Хорошо, что от наших околиц
Он без боли сумел повернуть...

Русские и восток, с одной стороны, американцы и Ди-
кий Запад, англичане и Британская империя, французы и 
Африка, с другой, вот два противоположных пути рождения 
многонациональных общин человеческих. Не потому ли ин-
дейцы существуют в нынешней Америке как миф? Не по-
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тому ли развалилось Британское содружество наций? Не 
потому ли Арабская Африка выгнала французов обратно за 
море? А русский человек, начав несколько веков тому назад 
незаменимую работу по созданию величайшей многонацио-
нальной страны, достиг в мировой истории невиданного.

В Северной Америке ко времени появления там ан-
гличан было два миллиона индейцев. К началу XX века их 
число уменьшилось в 10 раз. А в нашей Сибири писцовые 
книги в это же время говорят о неуклонном росте корен-
ного населения. Ни одно племя не пропало, не затерялось, 
не исчезло с лица земли со времен, когда Ермак перешел 
Каменный пояс! Ни один язык не стерся и не вымер на про-
тяжении нескольких веков! «И назовет меня всяк сущий в 
ней язык»5, – с человечной мудростью сказал русский поэт. 
А поэт английский, певец Великой Британии, в аналогич-
ной ситуации произнес другие слова, полные высокомерия 
и равнодушия к другим народам: «Земля, где английский 
солдат лежит, – Англии принадлежит»6. Русский человек 
прежде всего подумал бы не о солдате, а о крестьянине. По-
тому что мирное врастание и надежней, и душе приятней. 
Потом бы он подумал, что принадлежит эта земля всем, кто 
на ней живет, и в первую очередь коренному ее народу. Об-
жить, врасти, принести охотничьим и кочевым племенам 
земледелие, оседлый быт, науку, культуру, письменность – 
вот чем на протяжении веков русский человек завоевывал 
сердца вогулов и якутов, бурят и чукчей.

Недаром Леонид Мартынов, объективно споря с «за-
воевательной концепцией», пишет еще в 1930 году стихот-
ворение «Ермак», в котором его герой рыхлит мечом клочок 
земли, чтобы посеять на ней горсть пшеницы:

Земля, на меч налипшая, жирна:
в ней кровь, в ней пепел от лесных пожаров.
– Кольцо! Достань-ка горсточку зерна,
немолотое есть у кашеваров.
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Так что совет: «Не дорожи, Россия, ермаками» – весь-
ма наивен.

Народ дорожит. Иначе он не сложил бы исторических 
сказаний о Ермаке. Иначе бы не запел великую песню о его 
гибели. А с народом не поспоришь. Ленин тоже, наверное, 
дорожил Ермаком, потому что писал в свое время: «Вла-
дивосток далеко, но он город нашенский»7. А в том, что он 
«нашенский», историческая заслуга многих людей и поко-
лений, в том числе и Ермака Тимофеевича, потому что на 
голом месте не вырастает ничего и наше великое интерна-
циональное содружество стало возможным лишь потому, 
что для него усилиями этих поколений и этих героев была 
подготовлена богатая материальная и духовная почва.

Надо сказать, что испытание Сибирью было для Рос-
сии нелегким делом. Оно потребовало от нации, не при-
нося ей скорых экономических или политических выгод 
(скорее наоборот – осложняя ее жизнь!), предельного на-
пряжения физических сил, оттягивая на восток наиболее 
сильную и деятельную часть народа. Но тем не менее люди 
разными путями текли в Сибирь, потому что их властно 
направляли туда две силы, два полюса сибирской жизни – 
каторга и воля... Оба эти полюса властно живут в стихах 
поэтов всех времен, представленных в нашей антологии. 
Сибирь – бывшая каторга... Но не только! Ее громадные 
просторы – это же и воля великая, есть где развернуть-
ся русской натуре! Это же и залог надежды на свободную 
жизнь, бегство от крепостничества, от неволи. Недаром же 
самый свободолюбивый и самый сильный элемент русско-
го народа искал волю в казачестве и в Сибири! А на этой 
воле предоставленные сами себе люди творили чудеса, 
как бы мы сейчас сказали, трудового героизма. Помните, 
у Некрасова в поэме «Дедушка»:

Горсточку русских сослали
В страшную глушь за раскол.
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Волю да землю им дали:
Год незаметно прошел –
Едут туда комиссары,
Глядь, уж деревня стоит,
Риги, сараи, амбары!
В кузнице молот стучит...

А всего дали «землю и волю»! Но вот что интересно: 
волю дали – «сослав»... То, что «Сибирь» при всем при том 
синоним «воли», явственно ощущали даже многие ссыль-
ные декабристы, потому что в их сибирских стихах живет 
дыхание этой воли, живут и действуют сильные, властные, 
нашедшие себя в испытаниях натуры, ощутившие в ссылке 
могучую стихию воли сибирской и ставшие от того значи-
тельно крупнее прежних самих себя тех времен, когда они 
стояли на Сенатской площади.

Не сам ли ты себе сказал,
Любуясь дикою природой:
– Средь этих гор, гранитных скал
Дышу я силой и свободой.
Ты здесь нашел привет родной
И жизни хилой обновленье.

Владимир Раевский, 1840 год

История по-своему переосмыслила судьбу романтиче-
ской дворянской молодежи, вышедшей на Сенатскую пло-
щадь. Именно на ней, в окружении дворцов и гранитных 
монументов, командуя бессловесными солдатами, они, бу-
дучи объективно борцами за народ, были в то же время, по 
словам Ленина, «страшно далеки от народа»8. Но ссылка в 
Сибирь одновременно оказалась «ссылкой в народ». Жизнь 
во глубине «сибирских руд»9, необходимость на поселениях 
добывать хлеб насущный своими руками, доля, в которой 
надо было научиться землепашеству, и ремеслам, и про-
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стейшему зодчеству, и скотоводству, – словом, Его Вели-
чество Труд во всех своих больших и малых проявлениях 
приблизил их не только к народному быту, но и к трудовой 
народной нравственности. История предоставила им дра-
матическую возможность, говоря словами Достоевского, 
«потрудиться на родной ниве». И они, эти замечательные 
люди, потрудились славно, если вспомнить все, что, кроме 
литературных заслуг, сделано ими в просвещении, в науке, 
в сибирском краеведении. А свидетельств того, что они по-
роднились в Сибири с душой народной, не счесть.

А вспомним, какими прекрасными гранями, неведо-
мыми ей доселе, повернулся русский человек и русский 
народ к беспечной аристократке Марии Волконской, когда 
она отправилась в свой крестный путь, и как великий поэт 
Некрасов именно на этом новом пути увидел перерождение 
или даже воскресение души своей героини:

В дороге, в изгнанье, где б я ни была,
Все трудное каторги время,
Народ! я бодрее с тобою несла
Мое непосильное бремя.
Пусть много скорбей тебе пало на часть,
Ты делишь чужие печали,
И где мои слезы готовы упасть,
Твои уж давно там упали!

Параллельно с хозяйственным, государственным и 
культурным освоением Сибири шло освоение поэтическое. 
Каждое поколение русских поэтов, по-своему откликаясь на 
вопросы времени, обращается к сибирской теме – от Михаи-
ла Ломоносова до современного молодого поэта. На протя-
жении двухсот лет существования печатной русской поэзии 
тема эта освещалась по-разному. XVIII век – идея расшире-
ния империи, этнография, узнавание других народов. Первая 
половина XIX века – сибирская тема в основном связывается 
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с движением декабристов, с их судьбами, жизнью на каторге, 
подвижнической работой опять же на благо России.

Вторая половина XIX века, сибирская тема – это на-
родовольческое и социал-демократическое движение. 
Одновременно с ним набирает силу незаметно, но давно 
существующая в Сибири поэзия, которая уже по-своему, 
по-ко рен но му изображает жизнь региона... Любопытно то, 
что Иннокентий Федоров (Омулевский) в стихах, обращен-
ных к сыну, уже пишет:

Спи, дитя! В стране изгнанья
Ты ей сын родной...

Что для отца было чужбиной, для сына уже становится 
родиной, мачеха преображается в родную мать.

А дальше – чем ближе к XX веку, тем все резче рас-
ходятся пути народа и государства, тем резче ставит исто-
рия перед поэтами вопросы, касающиеся Сибири. Брюсов, 
например, осуждая взаимно несправедливую русско-
японскую войну, тем не менее приветствует подвиг наро-
да – сотворение Великого железнодорожного пути, вывед-
шего Россию к Океану:

Вот чего ждали мы, дети степей!
Вот она, сродная сердцу стихия!
Чудо свершилось: на грани своей
Стала Россия!

А дальше – предреволюционная поэзия, потом поэзия 
революции и Гражданской войны, потом очень убедитель-
но и порой драматично звучащая в антологии поэзия строи-
тельства Сибири двадцатых-тридцатых годов:

Здесь в первобытном капище природы,
В необозримом вареве болот,
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Врубаясь в лес, проваливаясь в воды,
Срываясь с круч, мы двигались вперед.

Николай Заболоцкий, «Творцы дорог»

С каждой последующей страницей поэзия о Сибири на-
бирает силу, в пятидесятые-шестидесятые годы о ней пишут 
Александр Твардовский и Ярослав Смеляков, верный всегда 
этой теме Леонид Мартынов и Борис Ручьев. В их творчестве 
связь коренных идей освоения Сибири, несколько забытая и 
разорванная в 20–30-е годы, вновь восстанавливается и на-
полняется новым содержанием. Почти одновременно с ними 
дышат и живут Сибирью поэты послевоенного поколения – 
Евгений Евтушенко, Анатолий Преловский, Владимир Со-
колов, Анатолий Жигулин, Светлана Кузнецова. Надо особо 
подчеркнуть и вспомнить особенно сегодня, когда идет уже 
седьмое десятилетие со дня образования Союза Советских 
Социалистических Республик, что с 20-х годов в литера-
туру Сибири вливается множество притоков, рожденных 
послереволюционной жизнью на якутской, бурятской, ман-
сийской и других землях. И это естественно. Совершенно 
естественно в это разноголосье вливаются голоса коренных 
народностей Сибири – якутов, бурят, юкагиров, мансийцев, 
нивхов. Новая черта в поэзии о Сибири последних десяти-
летий. Они первенцы этой земли, и русские люди шли на 
восток по тропам, проложенным этими племенами. Расцвет 
литературы младописьменных народов Сибири был законо-
мерным результатом того, что в начале 20-х годов, когда на 
сибирских просторах хозяйничали то колчаковские войска, 
то отряды бесчисленных атаманов, то регулярные части 
японских оккупантов, когда все эти враждебные революции 
силы старались посеять семена разлада и провинциального 
национализма, они, эти малые народы, единодушно при-
няли великое решение быть с Россией, а это означало – с 
большевиками, с советской властью. Присутствие их поэзии 
в книге о Сибири еще больше цементирует понятие «ин-
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тернационализм» или его синоним, которым пользовались 
наши предки в XIX веке, – «всечеловечность». Важно под-
черкнуть еще и то, что, как бы в благодарность России за 
духовную и физическую энергию, вложенную в сибирские 
просторы, народы Сибири не мыслят своего будущего без 
России. Недаром Мустай Карим писал: «Не русский я – но 
россиянин...» Все сыновья Сибири, помимо того что каждый 
из них чувствует себя сыном своего племени, сознает себя 
также и «россиянином» – и в этом особый смысл нашей жиз-
ни. И словно бы благодарным ответом на пушкинские слова 
о будущем «дикого тунгуса» звучат в антологии стихи со-
временного якутского поэта Семена Данилова:

Я ко всем наукам ключ имею,
я со всей вселенною знаком –
это потому, что я владею
русских всеохватным языком!

Дело освоения безмерных сибирских пространств, нача-
тое когда-то русским народом и теперь поддержанное наро-
дами всей нашей страны, давно уже приобрело характер дела 
вечного и на нашей памяти оформилось как великий истори-
ческий процесс глобального значения, который, пока длится, 
вечно будет осмысливаться и исследоваться нашей многона-
циональной литературой. И в первую очередь – поэзией. 

1983

утраченный  
И обретенный мИр

Четыреста с лишним лет тому назад по узким ули-
цам средневекового Рима неприкаянно бродил человек, по 
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лицу и стати которого можно было, наверное, сказать, что 
он – славянин.

Немногие знают, что в Риме той эпохи существовала 
коррида. Правда, она была не совсем похожа на современную 
корриду. Не было правил и законов, ставящих нынешний бой 
быков на грань утонченного искусства или науки. Не было 
тореадоров, не было хорошо знакомого зрителям спектакля 
с завязкой, кульминацией и развязкой. Возрождение отри-
цало узкий профессионализм. Это было время любитель-
ства. И потому коррида проходила так: на сцену выпускали 
нескольких быков, и все, кто хотел – преимущественно это 
были знатные молодые люди, имеющие хороших лошадей и 
хорошее оружие, – мог принять участие в этом беспорядоч-
ном, веселом и кровавом празднестве. Однажды чужеземец 
попал в один из римских цирков на такое зрелище. Льющая-
ся кровь и крики толпы живо напомнили ему его юность и 
охоту на зубров в беловежских лесах. Он рассказал об этой 
охоте какому-то знатному человеку, от которого, видимо, в 
чем-то зависел. И вот что из этого получилось:

Я рассказал про обычаи нашего края,
Но повредил мне, к несчастью, рассказ откровенный.
Было приказано, чтоб стихотворной латынью
Я изложил, как умею, картины охоты.

Нелегко было руке, привыкшей к мечу и поводьям, 
браться за гусиное перо, но первое воспоминание вызвало 
второе, и одна картина за другой стали всплывать в памяти 
человека, ставшего не по своей воле поэтом. Он сознает, что 
дело, за которое он взялся, несвойственно ему, и, обращаясь 
к некоему символическому образу профессионального ме-
нестреля, с горечью и достоинством произносит:

Я начинаю сей труд, и не ждите, что будет
Слово прекрасным, – сподручнее мне, чужеземцу,



184

с. Ю. Куняев

Вместо пера доставать бы стрелу из колчана!
Равными будем с тобою в различных искусствах:
Крепче я лук натяну – ты прекрасней напишешь!
Так осуждайте стихи чужеземца-невежды!

Вот при каких обстоятельствах появилась на свет по-
эма под длинным названием «Песня об охоте на зубров в 
северных лесах»...

Это было время, когда для того, чтобы добраться от 
Вильнюса до Варшавы, нужно было несколько дней про-
бираться с лошадьми и слугами по звериным тропам, пе-
реплывать широкие реки; осторожно красться, чтобы не 
потревожить стадо зубров, мирно пасущееся в дубовых 
лесах. Это было счастливое время равноправия природы 
и человека, когда человек, чтобы выжить, должен был 
знать, что такое лес, что такое зверь, что такое борьба за 
жизнь. Это было время, когда гениальные поэты вроде 
Сервантеса и Вийона владели оружием не хуже, чем пе-
ром. Никому, даже самому прозорливому человеку той 
эпохи, не могло прийти в голову, что наступит пора, ког-
да его правнук станет хозяином оскудевших лесов и рек 
и крохотные стада зубров в заповедниках, выведенные 
путем мучительной селекции, будут пересчитаны уче-
ными с точностью до одной головы. Доктор Мальтус со 
своими предсказаниями еще должен был родиться через 
два столетия.

Эта поэма, написанная, казалось, только об охоте, на 
самом деле дорога нам не только своими художественны-
ми достоинствами, но напоминанием об изобилии при-
роды, потерянном для нас. Наверное, и наши дни через 
сто-двести лет покажутся нашим потомкам изобильными 
рыбой, лесом, зверем. Глядя в прошлое, задумываешься 
о будущем...

Естественно, что у человека, душа которого закали-
лась в войнах и в охоте, и не в борьбе с природой, а в едине-
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нии с ней, какие-то общие мысли о мировом порядке были 
совсем иные, нежели у нас.

Всюду охота: кто сетью, кто хитрой ловушкой
Птицу берет – пусть охотится всякий, кто может,
Ибо охота несет изобилие лесу,
Птица и зверь без охоты болеют и гибнут.

Не книжные истины, а точное знание своего дела по-
рождали такие наблюдения.

Автор поэмы был достаточно образованным челове-
ком. Из поэмы видно, что он знаком и с античной литера-
турой, и с трудами Плиния, и с писаниями Павла, Диа-
кона Ломбардского. Но тайное чувство говорило ему, что 
он знает нечто такое, что незнакомо другим писателям, и 
время от времени он подчеркивает свое превосходство. 
Вспоминая различные небылицы о зубрах, Гуссовский с 
добродушной иронией подшучивает над несведущими. 
Другое дело он сам:

Я ведь своими руками разделывал зубра!

Странное дело поэзия. Гуссовский повествует о хоро-
шо известном ему деле охоты, как бы извиняясь за недоста-
ток литературного блеска, но вот по истечении нескольких 
столетий то, что автору казалось чуть ли не инструкцией 
для охотника, становится высокой поэзией. Дело вымира-
ет, остается только слово, и вдруг подлинность и точность 
того, что уже не повторится, начинает как бы излучать свет. 
Словом, «угль превращается в алмаз»1.

Помню однажды, как храбрый и сильный охотник
Выронил меч и застыл, цепенея от страха.
Если судьба не пришла бы на помощь бедняге –
Все завершиться могло отпеваньем и тризной.
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К счастью, на дереве снежная шапка лежала,
Дерево было с широкою кроной – огромным.
Зверь налетел и ударил – сосна затрещала,
Снежная туча с ветвей, словно чудо, упала,
Зрение зверю закрыла туманом холодным...
Чтобы сосна устояла под натиском зубра,
Чтобы удары рогов мощный ствол не свалили –
Корни нужны, уходящие в щедрую почву,
А не в песок, потому что песок ненадежен,
Он подведет, и громадное дерево рухнет
Вместе с глупцом, что доверился слабой защите...

Кстати, документальная основа в описаниях сцен охо-
ты, повадок и привычек зверя, его образа жизни позволила 
нам при внимательном чтении текста сделать необходимое, 
но любопытное открытие.

Все переводчики поэмы, все польские, белорусские и 
литовские литературоведы понимают и переводят слово, 
стоящее в заглавии поэмы, как «зубр». Под этим подразу-
мевается широко известная порода, быстро исчезнувшая 
в Беловежской пуще к началу XX века, но ныне восста-
новленная и, более того, благополучно расселившаяся во 
многих зоопарках и заповедниках земного шара. Зная, од-
нако, весьма смирный и миролюбивый нрав этой породы, 
было как-то странно читать то, что пишет Гуссовский о 
силе и ярости зубра.

Воздух вбирает в раздутые ноздри со свистом,
Ищет любую угрозу то нюхом, то слухом,
Рвет на куски все живое, что вдруг шевельнется...
Жертву догнал и рогами в пространство подбросил,
Лошадь взлетела – и всадник взмывает, высоко
Закувыркались два тела, а зубр добивает
И на лету расчленяет повторным ударом...
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Неужели все это написано о мирном зубре, уступаю-
щем человеку дорогу? Неужели всего лишь четыре века 
назад этот же зубр мог рогами, если верить Гуссовскому, 
бросить на деревья лошадь вместе с всадником?..

Какое-то воспоминание из школьного учебника всплы-
ло на поверхность и приобрело реальное подтверждение в 
этих строках: ну конечно, я уже читал об этом, когда мы 
проходили историю Киевской Руси! Владимир Мономах в 
наставлении детям своим помянул про тура, который дваж-
ды метал его рогами (да еще с конем!): «Тура два мятала мя 
на розех и с конем».

Но ведь это тур, а не зубр! Так, может быть, в поэме 
речь идет о туре, и именно так надо переводить латинское 
слово bisontis?

Снова обращаемся к тексту поэмы, сравнивая его с 
различными историческими источниками.

Барон Герберштейн, посол германских императоров, 
дважды, в 1517 и 1526 годах (как раз время создания по-
эмы), бывал в Москве и немало рассказал о туре в книге 
«Московия», опубликованной в Базеле в 1596 году (цити-
рую по книге Акимушкина «Трагедия диких животных»):

«Так этот бык проворен и ловок, что, резвясь и играя, 
бросает вверх навоз и снова еще в воздухе подхватыва-
ет его на рога и опять кидает. Человека он не боится и от 
встречного не убегает... Когда он жрет на дороге или стоит 
в другом месте, его нужно оставить в стороне даже при 
проезде на телеге, так как он сам не сойдет с дороги».

А что пишет о подобных привычках зверя Гуссовский?

Ловок сей зверь и стремителен, если захочет,
Свой же помет он бросает копытами в воздух
И, не давая упасть, поддевает рогами...

Зубр, как пишет в своей книге Игорь Акимушкин, жи-
вотное не громогласное. Взрослые зубры отрывисто хрю-
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кают, в гневе урчат, а в испуге фыркают. А тур? Вспомним, 
с чем сравнивается голос Соловья-разбойника:

Посвисти, соловей, по-соловьиному,
Пошипи, змей, по-змеиному,
Вздрагивай, зверь, по-туриному.

И когда Соловей-разбойник все это исполнил и вздрог-
нул по-туриному,

Князи-бояре испужалися,
На карачках по двору поползалися.

Обратимся тут же к поэме Гуссовского... Раненый тур, 
по словам автора, ревел так, что «...бешеный рев долетел до 
соседней державы». Или чуть дальше сказано, что рев зверя 
«...листья срывает с деревьев...».

Так что не о зубре, а о легендарном туре рассказывает 
нам Гуссовский.

А если прочитать описание охоты в западноевропей-
ских летописях, составлявшихся при дворе Карла Велико-
го, то многие строки летописей буквально будут совпадать 
со строками нашей поэмы. Не случайно, что она родилась 
в Беловежской пуще. Ведь последние на земле туры жили 
именно в лесах Польши и Белоруссии.

В 1564 году в Жакторовском лесу, в имении панов 
Мазовецких оставалось только 30 туров. В 1602 году их 
оставалось два. В 1627 году – через сто лет после создания 
поэмы – пала последняя турица, и род туров на земле пре-
кратился. Людская память постепенно ослабла, туров ста-
ли путать с зубрами и приписывать зубрам многие турьи 
качества, которыми зубры никогда не обладали. Отсюда и 
возник вошедший в традицию с XIX века (когда в 1853 году 
впервые был обнаружен экземпляр поэмы) неправильный 
перевод слова bisontis – «зубр». Я не стал эту традицию на-
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рушать, но счел необходимым восстановить историческую 
и биологическую истину.

Клеймо времени горит на страницах «Песни о зубре».
На фоне средневекового романтизма под пером Гус-

совского возникает реалистическое произведение, в кото-
ром поэт зорче охотника, историк честнее придворного, а 
естествоиспытатель выше мистика.

Это была эпоха сильных и цельных натур, время риска 
и авантюризма, время гражданских страстей и своеобразно 
понимаемых удали и достоинства. Это время создало по-
роду людей, которой до него не было и которой не осталось 
после него. Порода вымерла вместе с турами. Смотрите, как 
радуется поэт-язычник празднику охоты, возможности ис-
пытать свою силу, смертельному риску в схватке с зубром:

Зверь огляделся, сжигая охотников взглядом,
Ноздри раздул, заревел и помчался прыжками
Прочь от убийц... Но они лошадей погоняют,
С громкими криками следом за зверем несутся.
Звонкое эхо взлетает к высоким созвездьям!
...Всадники зверя к бревенчатым стенам прижали,
Он оглянулся – толпа от восторга бушует,
Дротики снова вонзились в горячее тело.
Зубр покосился – увидел кровавую рану,
Гневом вскипел – развернулся навстречу убийцам,
Испепеляя их жгучим и яростным взором,
Лающих псов расшвырял и, вконец обезумев,
Бросился к людям, а те лошадей осадили
И наутек по кустарнику и бездорожью...

«Песня о зубре» – это песнь о мужестве, законы которо-
го неизменны. С пренебрежением автор говорит об охотнике, 
умершем от страха, встретившись один на один с зубром:

Трусливым, видимо, был и достоин нелепой кончины.



190

с. Ю. Куняев

Иногда этот воин вдруг вспоминает, что находится в 
столице католичества, что его покровитель – один из епи-
скопов, и тогда он отдает кесарю кесарево:

Времени лучше не будет, чем Витовта время,
Не потому, что он мужество тешил войною,
А потому, что достоинства светлого духа
Чтил он превыше, чем бренное счастье земное.

Дальше идут слова о том, что Витовт дал отчизне хри-
стианство, отрекся от древних идолов, установил церков-
ную долю дохода. Больше ничего не говорит о делах Церк-
ви и веры вчерашний язычник. Его душа еще не поражена 
сомнениями безверья.

Он обращается к Богу с практической просьбой, чтобы 
Тот помог объединиться христианам в борьбе против насе-
дающих с юга турок и татар. А приведенные выше строки, 
возносящие Витовта-христианина, тонут в славословиях 
тому же Витовту-вождю, охотнику, воину.

Игрища с зубрами – выдумка Витовта-князя.
Он укреплял ослабевшие силы отчизны,
К битвам готовил юнцов, закаляя охотой...
Он заставлял, чтоб враги нас врасплох не застигли,
В мирное время терпеть на охоте невзгоды.

Но все-таки это уже был не рассвет, а закат Возрож-
дения. Дело даже не в том, что поэт ищет в легендарных 
временах Витовта идеалы величия, утерянные, как ему ка-
жется, в его время. Кто из поэтов избежал соблазна сказать 
горькое слово о своей эпохе! Дело в другом. Внимательно 
читая поэму, можно заметить, что эту на первый взгляд 
цельную натуру нет-нет, да и посещают сомнения в истин-
ности феодального права, и поэт начинает рассуждать как 
гуманист более близкого к нам времени:



191

утраченный и обретенный мир

Тот, кто сильней, вытесняет того, кто слабее,
А побежденный в печали бредет на чужбину,
В горе за ним и жена убегает, и дети,
А победителю мелкая чернь рукоплещет.
А ведь у зубров изгнанников вновь принимают
В стадо родное, когда прекращается распря...

Вдруг в этом охотнике, по-язычески влюбленном 
в свою жертву («как аттический солдат, в своего врага 
влюбленный»2), на мгновение просыпается современный че-
ловек, способный со стороны поглядеть на дело рук своих:

Зубр словно вкопанный стал у дубовой опоры
И на людей поглядел, и как будто бы понял:
Смерти желают! И это его возмутило...

Когда жил Николай Гуссовский, этот удивительный 
поэт славянского Возрождения? Подробности его жиз-
ни теряются во мраке времени. Из поэмы можно узнать, 
что он охотился в «литовских лесах», жил на «днепров-
ских берегах», на землях нынешней Белоруссии, что он 
«родом из Польши», но это еще не означает, что он был 
поляком: в то время Польша имела совсем иные, неже-
ли сегодня, границы, вся литовская знать разговарива-
ла на польском языке; а поэма написана по-латыни. Кто 
он – поляк, литовец или белорус? Об этом сейчас гадают 
историки трех народов.

Исследования ученых XIX века и нашего времени 
(Я. Пельчара, Ю. Кжижановской, Ю. Калленбаха, Е. Кру-
ковски) привели к весьма небольшим результатам. Соб-
ственно, больше того, о чем можно прочитать в поэме, мы 
не узнаем из их трудов.

Все сходятся на том, что Гуссовский – сын лесника-
охотника и что детство его прошло в пущах Днепра и 
Немана .
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Больше всего, пожалуй, мы узнаем об авторе из его по-
священия, напечатанного в первом издании поэмы и адре-
сованного супруге Сигизмунда I королеве Боне:

«Когда я был, милостивая сударыня, в Риме, то папа 
Лев X, рассуждая однажды об охоте на севере и величине 
там зверей, убедительно просил плоцкого епископа Эраз-
ма, находившегося в то время посланником при нем от 
вашего величества, доставить чучело бизона, которого 
мы называем зубром. Плоцкий епископ обещал просьбу 
выполнить и письменно обратился к виленскому воево-
де Радзивиллу... мне же, своему придворному, поручил 
написать о природе этого зверя и охоте, желая угодить 
словом и делом папе... Но все сорвалось из-за быстро по-
следовавшей смерти Льва X. Осталось небольшое произ-
ведение, за короткое время и с небольшим талантом на-
писанное мною».

В 1523 году краковский печатный двор выпустил в свет 
«Песню о зубре». К XIX веку осталось всего три экземпля-
ра этого издания. Владелец одного из них – житель Грод-
ненской губернии Иосиф Малишевич – в 1853 году передал 
его Петербургской публичной библиотеке. Этот экземпляр 
стал основой перепечатки, сделанной в 1855 году.

Но и это издание на латинском языке было выпущено 
в свет тиражом в сто экземпляров и стало библиографиче-
ской редкостью. В предисловии к изданию говорилось:

«Естествоиспытатель следит за исчезнувшими или 
исчезающими породами животного царства с тем же любо-
пытством, какое возбуждает в библиографе произведение 
книгопечатания, истребленное временем... В этом смысле 
Императорской Публичной библиотеке представилось не-
бесполезным издать вновь в свет найденное между ее пе-
чатными сокровищами старинное сочинение о зубре, кни-
гу, почти совсем исчезнувшую, о породе животных, почти 
совсем вымершей, которой остатки сохраняются еще толь-
ко в нашем отечестве и то в одной лишь местности».
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Первыми из славян на современный язык перевели 
«Песню о зубре» поляки.

В 1963 году поэма была переведена на литовский 
язык. Сначала вышла в «Ученых записках» Вильнюсского 
университета, а совсем недавно, в 1977 году, издана для 
широкого читателя в издательстве «Вага». Белорусы в 
1969 году также перевели «Песню о зубре». Годом рань-
ше там же, в Белоруссии, вышел в свет и первый русский 
перевод поэмы.

Как сложилась дальнейшая судьба поэта и человека, 
истинного сына своего времени, имеющего, однако, какие-
то тайные нити души, тянувшиеся к времени нашему, пока 
можно только гадать. Но нельзя не волноваться, чувствуя 
долетающее до нас через четыре столетия признание поэта:

Нет, никогда не вернется то милое время!
Мне ненавистен был отдых, покой был неведом.
К этому времени заново жажду вернуться,
Ставлю ловушки для сердца, для памяти – сети,
Но невозможно поймать убежавшее время!
Коли ушло и погибло, то пусть погибает.
Мы не всесильны. Судьбе не навяжешь законов.

Да, мы живем в совершенно другую эпоху, нежели 
Николай Гуссовский, в эпоху научно-технической револю-
ции, прагматизма, политизированности общества, ярост-
ных социальных страстей. Но тем более по контрасту с 
нашим временем поэма, полная звона оружия, охотничьих 
криков, запахов леса, не может оставить равнодушным со-
временного человека напоминанием то о юности народа, к 
которому принадлежит нынешний читатель, в ней печаль 
по былой красоте и молодости земли, где ныне ступает 
нога человека, жаждущего гармонии, покоя и единения с 
матерью-природой.

1970, 1978
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так это было на земле...

В начале века, перед революцией, деревенской России, 
накопившей за тысячелетие необозримые духовные богат-
ства, как никогда нужен был сын, наследник, великий поэт, 
который освоил бы эти богатства личной творческой волей. 
Им стал, конечно же, Сергей Есенин. Во время революци-
онного половодья, окидывая взглядом своих единомыш-
ленников, Есенин писал:

О Русь, взмахни крылами,
Поставь иную крепь!
С иными именами
Встает иная степь.

«Иные имена» – это соратники Есенина: Николай 
Клюев, Сергей Клычков, Петр Орешин, Павел Радимов, Ва-
силий Наседкин – все крестьянские сыновья, интеллигенты 
в первом поколении, плоть от плоти народной.

Но как проницателен был Сергей Есенин, когда через 
несколько лет, предчувствуя коренные перемены в судьбе 
Родины, он словно бы предсказывал:

Уже ты стал немного отцветать,
Другие юноши поют другие песни.
Они, пожалуй, будут интересней –
Уж не село, а вся земля им мать.

Стихи написаны в 1925 году, когда «другой юноша», 
пятнадцатилетний Александр Твардовский, буквально по-
есенински уединившись в овине на родовом хуторе Загорье, 
складывал в рифму первые строфы своих первых стихов.
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* * *

Александр Твардовский родился 21 июня 1910 года в 
глухом уголке смоленской земли. Многодетная семья жила 
бедно, едва сводила концы с концами. Дети с малых лет втя-
гивались в посильный труд, помогали отцу на пашне и в 
маленькой кузне, а матери – в домашнем хозяйстве; бегали 
босиком, поскольку берегли обувку до глубокой осени.

И тем не менее бедность не мешала тому, что жизнь 
будущего поэта властно определяли три могучие стихии, 
породившие немало славных сыновей нашего народа – вы-
ходцев из крестьянства: родная природа, крестьянский 
труд, великая русская литература. В доме Твардовских, 
несмотря на бедность, были книги Пушкина, Лермонтова, 
Фета, Кольцова, Тютчева. А из прозы – Гоголь, Жюль Верн, 
Помяловский. Книги лежали на полочке под образами, и 
семейные чтения вслух вечерами после тяжелых дневных 
трудов или по праздникам были для детей трогательным 
обычаем, школой грамоты, нравственности и эстетическо-
го вкуса. Специальной детской литературы в крестьянских 
домах тогда еще не было. Хватало классики. Недаром со 
времен тех праздничных вечеров любимым поэтом Твар-
довского стал Некрасов...

Я не случайно вспомнил в начале пророческие слова Есе-
нина о «других юношах» и «других песнях». Еще при жизни 
Есенина, летом 1925 года, появилось в газете «Смоленская де-
ревня» первое стихотворение Твардовского «Новая изба»:

Пахнет свежей сосновой смолою,
Желтоватые стенки блестят.
Хорошо заживем мы семьею
Здесь на новый, советский лад.

Окончив школу и несколько раз напечатав свои сти-
хи в Смоленске, в конце двадцатых годов молодой поэт на-



196

с. Ю. Куняев

столько поверил в свои силы, что, опираясь на поддержку 
Михаила Исаковского, решил окончательно ступить на ли-
тературную стезю...

До 1936 года Твардовский живет в Смоленске (отку-
да лишь один раз и ненадолго выезжал в Москву – да не 
прижился там, вернулся обратно.). Он ездил по деревням, 
участвовал в коллективизации, жадно всматривался в пе-
реустройство деревенского мира, копил впечатления, кото-
рых потом хватило ему на всю жизнь, начиная от «Страны 
Муравии» до его поздней лирики.

Сейчас, после смерти поэта, после окончательного его 
признания народом, как ответить на вопрос: что стало осно-
вой поэзии Твардовского 30-х годов, какова была его «гене-
ральная дума» тех лет?

Пожалуй, точнее всех исследователей его творчества 
на этот вопрос ответил сам Твардовский: «У большин-
ства людей чувство Родины в обширном смысле – родной 
страны, отчизны – дополняется еще чувством родины ма-
лой, первоначальной, родины в смысле родных мест, от-
чих краев, района, города или деревушки. Эта малая ро-
дина со своим особым обликом, со своей – пусть самой 
скромной и непритязательной – красотой предстает чело-
веку в детстве, в пору памятных на всю жизнь впечатле-
ний ребяческой души, и с нею, этой отдельной и личной 
родиной, он приходит с годами к той большой родине, 
что обнимает все малые и – в великом целом своем – для 
всех нас одна».

Недавно в одном из журналов были опубликованы 
воспоминания Ю. Трифонова о Твардовском, в которых наш 
народный поэт, по сути, обвиняется в «почвенничестве»1. 
Странные размышления! Такие устойчивые истины, как 
«стоит на своей почве», «твердая почва», «почва и судьба», 
в традиции русской литературы всегда считались для писа-
теля бесспорными. А «беспочвенность» и в житейском, и в 
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литературном смысле слова всегда приравнивалась к сла-
бости, поверхностности, ненадежности человеческого су-
ществования на земле.

Счастье Твардовского-поэта в том, что в ранние годы – 
до 30 лет! – в его душе окончательно сложились понятия 
«почва», «малая родина», «большая родина».

И годами с грустью нежной
Меж иных любых тревог
Угол отчий, мир мой прежний
Я в душе моей берег.

Правда, выработать эти понятия в драматическую 
эпоху 30-х годов и пронести их через все испытания было 
непросто... Коллективизация с ее перегибами прошлась по 
Смоленской земле и не миновала родового гнезда поэта.

В начале 30-х годов, когда он жил в Смоленске, его 
семья – мать, отец и братья – была выслана из Загорья на 
север страны как кулацкая, хотя горько сейчас даже и чи-
тать о том. В семье было семеро детей, одна лошадь, две 
коровы, а веснами порой бывали и без хлеба и перебива-
лись первой зеленью.

Через много лет после написания «Страны Муравии» 
Твардовский в 1966 году, готовя пятитомное собрание сочине-
ний, ввел в поэму две строфы, написанные в тридцатые годы.

Их не били, не вязали,
Не пытали пытками,
Их везли, везли возами
С детьми и пожитками.
А кто сам не шел из хаты,
Кто кидался в обмороки, –
Милицейские ребята
Выводили под руки...
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Настроения, выраженные в подобных строфах, а так-
же в других, рожденных кровной любовью к малой родине, 
иные критики тех лет поспешили объявить «кулацкими».

Опять – хочешь не хочешь – вспоминается судьба Есе-
нина, с которым Твардовского связывало, на мой взгляд, го-
раздо больше, чем это принято думать, и даже больше, чем 
об этом он думал сам...

Вспомним уход Твардовского из деревни – почти про-
тив воли отца; то же самое было и с Есениным, о стихах 
которого дед говорил «пустое дело», но если тянет, «пиши 
про рожь, а лучше про кобыл»; вспомним, протест против 
замкнутого хуторского деревенского образа жизни у Твар-
довского происходил столь же противоречиво – с одной 
стороны, кровная любовь к Загорью, а с другой – такие 
дневниковые записи: «Я должен увидеть Загорье, чтобы 
охладеть к нему, а не то еще долго мне будут мерещиться 
и заполнять меня всяческие впечатления детства: березки, 
желтый песочек, мама и т.д.»2.

Словом, почти есенинский конфликт:

Как бы я хотел не любить,
Все равно не могу научиться,
И под этим дешевеньким ситцем
Ты мила мне, родимая выть.

А вот сцена косьбы из воспоминаний Ивана Твардов-
ского. Земляк Твардовского, молодой парень, увидев, как 
ладно косит Александр, восхитился: «Эге-ге! Вон оно как! 
Вон как пишет! Вот тобе й пан. А я думав, ты только уме-
ешь стихи писать...»3

Разве это не напоминает нам знаменитую сцену:

К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу –
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Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?

А вот из тех же воспоминаний И. Твардовского: «Пи-
сал матери, что скучает по родным местам, что в душе он 
такой же, как и прежде, что и сны видит все еще деревен-
ские, но каждый день приходится метаться в суматохе, что 
город ошеломил его своим шумом, спешкой, этажностью и 
многолюдностью, но о возврате не может быть и речи» – 
это почти письмо Есенина матери, переложенное прозой с 
его горестными вздохами: «Я по-прежнему такой же неж-
ный...», «К старому возврата больше нет...».

Впрочем, поэт и сам оставил в своем наследии свиде-
тельство того, что мир его чувств и «генеральных дум» во 
многих точках генетически совпадал с есенинским:

Но в какой бы ни был я столице,
Как бы ни был брошен далеко,
Ты всегда, родная, будешь сниться
С вязаным твоим платком...*

Разве мать Твардовского из этого стихотворения не 
родная младшая сестра есенинской матери, стоящей на до-
роге «в старомодном ветхом шушуне»?

Объективная перекличка с Есениным угадывается и 
в драматической постановке Твардовским вопроса: как со-
вместить любовь к малой родине и желание уйти от нее, 
чтобы стать не просто крестьянским, а общерусским поэ-
том, выразителем общенародных дум и чаяний? Такие пла-
ны никогда не решаются легко и безболезненно.

«Устал я жить в родном краю...» – горевал великий 
поэт Есенин, мучимый любовью к малой родине и жаждав-
ший в то же время быть «настоящим, а не сводным сыном в 
великих Штатах СССР».

*  Литературная учеба. 1986. № 3.
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Объективно те же самые чувства владели молодым 
Твардовским, когда он то отчуждался от своего хутора, 
упрекая своего якобы идейного противника: «Ты бы про-
дал, отдал всю страну, Родину мою за хутор свой», то благо-
словляя мир, породивший его:

Лет семнадцать тому назад
Были малые мы ребятишки.
Мы любили свой хутор,
Свой сад,
Свой колодец,
Свой ельник и шишки.

Стихотворение называется «Братья» и кончается но-
той, которая трагическим звуком надтреснуто звенела во 
всем последующем творчестве Твардовского:

Лет семнадцать тому назад
Мы друг друга любили и знали.
Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?..

Суть драмы поэта состояла в том, что новая жизнь для 
его знаменитого Моргунка и для отца, матери и братьев 
Твардовского сложилась совершенно по-разному. Не пото-
му ли редкие, глубоко личные стихи середины тридцатых 
годов («Тревожно-грустное ржанье коня...», «Выезжали на 
ночь в холодок...», «Матери») были впервые обнародованы 
им лишь через четверть века, а иные вообще посмертно4. 
Поэт понимал драму своего времени глубже, чем это ка-
жется на первый взгляд. Не его вина, что читатель тех лет 
не мог вместе с поэтом разделить его чувства, и не вина 
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поэта в том, что он сформировался в ту эпоху, когда ум не-
редко был не в ладу или даже во вражде с сердцем.

Вспомним хотя бы его стихи о матери, которая якобы 
впервые почувствовала себя счастливой в далеком север-
ном краю, потому что:

И в славный день
Тебе прочли приказ,
Где премию старухе объявили,
Где за полвека жизни в первый раз
За честный труд
Тебя благодарили.

Эта боль навсегда осталась в сердце сына, и окон-
чательно он выдохнул ее вместе с полной и беспощадной 
правдой лишь незадолго до своей смерти в щемящем душу 
цикле стихотворений, посвященных памяти матери:

В краю, куда их вывезли гуртом,
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было – холода и голода.

Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать, –
Уж очень было кладбище немилое.

Что делать? Эту страницу из жизни творчества поэта 
не обойдешь, не вырвешь, «тут ни убавить, ни прибавить, – 
так это было на земле...».

«Если так стерто и уничтожено все то, что отмеча-
ло и означало все пребывание на земле, что как-то вы-
ражало меня, то я становлюсь вдруг свободен от чего-то 
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и не нужен...»5 Строки написаны во время войны и о вой-
не, после того, как поэт побывал на родине, обожженной 
войной до неузнаваемости. Но думается, что эти мысли 
созревали в нем раньше, во время довоенных еще потерь 
и утрат, потому что Твардовский не закончил на горест-
ной ноте свои размышления, а, как бы мобилизовав всю 
жизненную силу, всю веру в свое признание летописца 
эпохи, продолжил:

«Но потом подумаешь и так: именно поэтому я дол-
жен и делать свое дело. Никто, кроме меня, не воспроизве-
дет того неповторимого и сошедшего с лица земли малого 
мира, мирка, который был и теперь есть для меня, когда ни-
чего от него не осталось».

На хутор свой Загорье –
Второй у батьки сын, –
На старое подворье
Пришел, стою один.
Стою во ржи молочной
И так далек, далек
Глухой, чудной, нарочный
Наш хутор-хуторок.
Сошло, прошло, забыто,
Давно, как пыль дождем,
К земле сырой прибито,
Пластом земли покрыто,
И дымным цветом жито
Цветет на месте том.

Обратим внимание, что стихи написаны задолго до 
войны, в 1939 году, когда Твардовский, приехав на малую 
родину, написал как бы второй Загорьевский цикл, в ко-
тором уже не было ни слова упрека прошлому, не оста-
лось никакой памяти о его тяжести, о жесткой руке отца, 
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а лишь сыновняя нежная память о жизни, удалившейся в 
призрачную дымку воспоминаний, потерявшей грубо ма-
териальные черты и ставшей от этого единственной, бла-
гословенной, прекрасной...

Единственное, что осталось от хуторского дома, – 
русская печь, и даже перед ней поэт склоняет свою пому-
древшую голову:

Кирка и лом покончат с нею,
И плуг проедет прицепной.
И только гуще и темнее
Здесь всходы выбегут весной.

Кончились скитания Моргунка: то ли из российского 
бездорожья, которое он исколесил в поисках страны Му-
равии, то ли с северного лесоповала, то ли с какой-нибудь 
великой стройки 30-х годов – вернулся он на малую роди-
ну, поседевший, поумневший, чтобы жить дальше на земле 
своих отцов и дедов... Но только собрался жить дальше – как 
началась война. Впрочем, это разговор уже о другом време-
ни, о другом Твардовском и о другом его герое, который 
уйдет на войну Никитой Моргунком или его выросшим сы-
ном, а вернется Василием Теркиным...

Время все ставит на свои места. Осенью прошлого года 
в наших газетах появились материалы, рассказывающие о 
том, что там, где когда-то стояло подворье Загорьевского 
хутора, снесенного и запаханного, началось строительство 
музейного мемориала семьи Твардовских6. Когда оно закон-
чится, то перед нашими глазами восстанет, словно из пепла, 
весь хутор – дом, сарай, кузня – таким, каким его впервые 
увидел младенческим взором мальчик Саша.

Да, время все ставит на свои места. Весной этого года 
широкий читатель смог наконец-то прочитать трагиче-
скую поэму Твардовского о тех же 30-х годах, в которых 
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наряду с героикой имели место трагические отступле-
ния от истины:

Перед лицом ушедших былей
Не вправе ты кривить душой, –
Ведь эти были оплатили
Мы платой самою большой...

«По праву памяти» – так называется поэма Твардов-
ского, его последний поэтический подвиг7.

«Если так стерто и уничтожено все»... Нет, не навеки 
стерто и уничтожено. Время стало историей. Разрушение – 
созиданием. Простая крестьянская изба – музеем. Жизнь – 
легендой. Исторический круг замкнулся. Великие сыновья 
России и посмертно несут службу народу, русской культу-
ре, малой и большой родине...

1987

огонь Под ПеПлом  
(«дело “сибирской бригады”». 1932 год)

1

Поиски уголовных дел, заведенных ЧК–ОГПУ–НКВД 
на крестьянских поэтов, близких Есенину и его окруже-
нию, вывели меня к самому младшему наследнику есенин-
ской традиции – Павлу Васильеву. Тут неожиданно на моем 
столе появилось дело № 577559, или так называемое «Дело 
“Сибирской бригады”».

В марте-апреле 1932 года в ближнем Подмосковье – в 
Кунцево, Салтыковке, Тайнинке – были арестованы шесте-
ро молодых русских писателей: Николай Анов, Евгений За-
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белин, Леонид Мартынов, Сергей Марков, Павел Васильев 
и Лев Черноморцев. Все ордера были подписаны шефом 
тайной полиции Генрихом Ягодой, что свидетельствует о 
значительности проведенной акции.

Это, пожалуй, было одно из самых крупных коллек-
тивных писательских дел задолго до 1937 года, и потому 
представляет интерес для историков и литературоведов. 
Конечно, они не были поэтами есенинской школы – ско-
рее им был ближе Николай Гумилев, ранний Николай 
Тихонов, ранний Александр Прокофьев. Примечатель-
ны фотографии молодых поэтов, сохранившиеся в деле: 
профиль-анфас, избитые, скуластые, небритые лица, 
всклокоченные волосы, косоворотки, расстегнутые во-
ротники, на обшлагах пиджаков и пальто – тюремные ли-
теры. Но больше всего поражают взгляды: недоумеваю-
щие, измученные, потухшие...

Обвинение у всех стандартное: «Изобличается в том, 
что состоял в контрреволюционной группировке литера-
торов “Сибиряки”, писал контрреволюционные произве-
дения и декларировал их как среди группы, так и среди 
знакомых». По отношению ко всем до суда избрана одна и 
та же мера пресечения: «Содержание под стражей во вну-
треннем изоляторе».

Всем в то время было по двадцать пять – двадцать 
семь лет. Старшему, Николаю Анову, тридцать, младшему, 
Павлу Васильеву, двадцать один год. У всех конфискованы 
при аресте рукописи, переписка, записные книжки, просто 
книги, пишущие машинки.

Прежде чем начать публикацию документов, прото-
колов допросов, стихотворений и писем, обнаруженных в 
делах, я позволю себе небольшое отступление.

Троих поэтов из «Сибирской бригады» 1929 года я знал 
лично: Леонида Мартынова, Сергея Маркова и Льва Черно-
морцева. Главный организатор «Сибирской бригады» Нико-
лай Анов был мне знаком по переписке. В 1960–1961 годах 
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я, работавший тогда в журнале «Знамя», получал из Алма-
Аты письма со стихами. Фамилия поэта была мне неизвест-
на, стихов его я раньше не читал, но то, что он присылал в 
журнал, мне нравилось. Стихи были красочные, серьезные, 
экзотические, стихи много повидавшего в жизни человека 
с недюжинным изобразительным даром. Но, поскольку в 
них не было ничего идеологически-злободневного, напе-
чатать их не удавалось. И только сейчас, разбирая «Дело 
“Сибирской бригады”», дело «Памира», я увидел, что са-
мый главный и опасный человек – идеолог-вдохновитель 
антитоталитарного сопротивления маленького кружка 
соратников-поэтов – был Николай Иванов (Анов!), посы-
лавший стихи в журнал «Знамя» в 1961–1962 годах.

И, однако, странное дело! Трое из них жили в Москве – 
Черноморцев, Мартынов, Марков, но в разговорах со мной 
ни один из них (а у Мартынова я бывал довольно часто) не 
вспомнил о делах давно минувших дней; о Николае Анове, 
Евгении Забелине, о культе Колчака, которым они жили, о 
своих ссылках на Русский Север и в Среднюю Азию. И как 
мне кажется, даже друг о друге они, подельники, не любили 
вспоминать. Может быть, они знали, кто и что говорил друг 
о друге на допросах и что писали в показаниях?

Но кроме них, сегодня уже ушедших из жизни, ни-
кто не имеет права делать какие-нибудь выводы или за-
ключения о предательстве, о наговорах, о желании об-
легчить свою участь. Да и впрямую подобных выводов из 
документов сделать нельзя. Остается только вспомнить, 
что за Львом Черноморцевым – маленьким, худеньким 
старичком-подростком с глубоко впавшими щеками и 
глазницами, тянулась какая-то дурная слава, но нам в то 
время было неинтересно, что там у них произошло в до-
потопные времена.

Помнится только, что поэты старшего поколения – 
Смеляков, Поделков, Яшин – сторонились этого челове-
ка, и каким-то образом их отношение к нему передавалось 
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нам. Помню, как-то при выходе из ЦДЛ он, пьяненький, 
догнал меня, схватил за рукав, глядя в глаза, что-то пы-
тался рассказать о своей судьбе, но я со смутной брез-
гливостью, сам не знаю почему, прервал его исповедь и, 
спасаясь от неприятных откровенностей, вот-вот готовых 
излиться из его впалого рта, вскочил в первую попавшую-
ся машину, оставив маленькую фигурку одну на ночной 
пустынной площади Восстания. Сейчас я жалею об этом 
по разным причинам.

Благополучнее всех сложилась из этой бригады 
судьба Леонида Мартынова. Он в конце пятидесятых го-
дов стал известным поэтом после сборника «Лукоморье»1. 
Еще через несколько лет был удостоен Государственной 
премии2. Молодые поэты набивались к нему на разгово-
ры. Изредка он принимал их у себя дома среди коллекций 
книг, камней, причудливых корневищ. Хорошо помню 
его жену Нину Анатольевну, которую, как потом я узнал, 
Леонид Мартынов нашел в ссылке на Вологодской земле. 
О чем мы только не разговаривали с ним – о пятнах на 
Солнце, о метафизике Древнего Египта, о терроре Фран-
цузской революции, и ни разу он не вспомнил о своих 
лишениях, о «памирцах», «сибиряках», Вологде, Средней 
Азии. Лишь из строчки одного из лучших его стихотво-
рений «Безумный корреспондент» можно было кое о чем 
догадываться:

...ГПУ – наш вдумчивый биограф3.

Да. Листаешь дело и видишь – действительно вдум-
чивый. Читаю протоколы допросов Мартынова. И многое, 
непонятное тогда, становится мне понятным: почему его 
книга мемуаров называется «Воздушные фрегаты», почему 
в этой книге нет ни слова об аресте 1932 года, ни слова о 
друзьях – П. Васильеве, С. Маркове, Е. Забелине. И поче-
му – видимо, чувство страха владело поэтом до конца жиз-
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ни, – почему мне всегда претило его равнодушие или даже 
холодное безразличие к крестьянской жизни, а с другой 
стороны, привлекала и завораживала страсть к изображе-
нию сильных, мощных, энергичных натур, с пафосом соз-
данных им в книге предвоенных поэм.

Супермен, русский конквистадор, сибиряк... «Не упре-
кай сибиряка, что он угрюм и носит нож, ведь он на русского 
похож, как барс похож на барсука»... Строки, восхищавшие 
тридцать лет назад, становятся мне до конца понятными 
лишь после прочтения протоколов допросов Леонида Ни-
колаевича Мартынова. Как и его своеобразный футуризм, 
и социальный оптимизм, и некая органически присущая 
ему «советскость», замешанная на демонстративном нова-
торстве, что в конце концов сделало его в какой-то степени 
официальным поэтом с поправками на причуды формот-
ворчества и демонстративного интеллектуализма.

Читая размышления Леонида Мартынова о судьбах 
Сибири, ее возможной самостоятельности, о развитии на 
ее просторах мощного русского предпринимательства, 
можно только подивиться тому, что эти мысли шестиде-
сятилетней давности столь популярны в умах и деяниях 
нынешних сибиряков.

Надо сказать, что в конце концов все эти поэты встре-
тились в Новосибирске, где называли себя «памирцами». 
Но идеологическое давление со стороны партийных и ли-
тературных кругов вытеснило их из Новосибирска, они 
вскоре переехали в Москву и сплотились в столице в «Си-
бирскую бригаду».

Из «протоколов допросов
Леонида Мартынова».
17.3.1932 г.
«Возродилась наша антисоветская группа осенью 

1931 года. На собраниях этой группы я был несколько раз, 
знаю, что и без меня собирались, так как я часто бывал в 
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отъездах. На собраниях этой группы мы обсуждали про-
изведения членов нашей группы, а также обсуждали ряд 
политических вопросов и читали советские и контррево-
люционные стихи (не для печати). В частности, я читал 
стихи о Колчаке, о колчаковском поэте Маслове, а также 
читал стихи Маслова. Привожу отдельные четверостишия 
из этих произведений.

колчаку
Померк багровый свет заката,
громада туч росла вдали,
когда воздушные фрегаты*

над этим городом прошли.

Их паруса поникли в штиле,
не трепетали вымпела.
– Друзья, откуда вы приплыли,
какая буря привела?

И через рупор отвечали
таинственные моряки:
– О потонувшем адмирале
не зря вещали старики.

Я помню рейд “Республиканца”.
– Колчак, сдавай оружье нам!
Но адмирал спешит на шканцы
оружье подарить волнам.

И море страшно голубое –
жить, умереть – не все ль одно!
Лети, оружье золотое,
лети, блестящее, на дно.

*  Отсюда Л. Мартынов и взял название для своих мемуаров, изданных 
в 1974 г.
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Дальше речь идет о приезде Колчака в Сибирь. Его 
борьба и гибель в Снежном Море.

Марков читал в группе свои стихи “Адмирал Колчак”. 
Припоминаю отдельные строфы:

Мне бы открывать архипелаги
И над морем слышать чаек крик,
Но бессильны проданные шпаги
В жирных пальцах мировых владык.

Жизнь моя, как черная торпеда,
С грохотом взорвалась на мели.
............................................................
............................................................
Но пришли, весь мир испепеляя,
Гордые и смелые враги.

И напрасно бледный Пепеляев
Целовал чужие сапоги.

Читал также Забелин о Колчаке, но его стихов я не за-
помнил.

С весны 1931 года наша группа переместилась в обще-
ство краеведов.

Записано с моих слов верно и мною прочитано.
4.4.1932 года. Л. Мартынов».

«Основным и определяющим в моем мировоззрении 
был анархо-индивидуализм. Идеальным типом человека, 
моим героем был сильный человек, представитель той по-
роды “засухо-” и “морозоустойчивых” людей, о которых я 
говорил в своих предыдущих показаниях и прообраз ко-
торого дан в моих произведениях. Естественно поэтому, 
что основным мотивом моего творчества было ороманти-
зирование сильной, руководимой в своих действиях инди-
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видуальными мотивами личности, где бы я ее ни находил. 
Идя по этой линии, я неизбежно приходил к романтизиро-
ванию такого вредного – в особенности в настоящий пе-
риод – социального типа, как летуна, при анализе образа 
которого я выпячивал глубоко индивидуальные мотивы, 
оправдывающие их антиобщественные действия. В осно-
ве этих мотивов я усматривал протест раскрепощающейся 
личности против векового рабства.

Записано с моих слов и мною прочитано
3.4.1932 г. Л. Мартынов».

«Новая Сибирь, Сибирь будущего, о которой я говорил 
в моих предыдущих показаниях, это прежде всего Сибирь, 
переставшая быть провинцией, переставшая быть колонией.

Это страна, ставшая сердцем мира. Сибирь – все есте-
ственные возможности которой развернуты до предела на 
основе высочайших достижений индустриальной и аграр-
ной техники.

Население этой страны, развернувшее все ее есте-
ственные возможности, это особая порода людей засухо- и 
морозоустойчивых – в прямом и переносном смысле этих 
определений. Эта порода людей создается из сочетания вы-
соких социально-психологических и моральных качеств 
двух основных людских групп.

Во-первых, характеризованное в моих предыдущих 
показаниях коренное сибирское население, и во-вторых – 
это переселившиеся в Сибирь выходцы из различных на-
родов, населяющих СССР и прилегающих к нему стран. 
Конечно, выходцы из других народов – это наиболее высо-
кокачественный элемент тех народов, и его тяготение к Си-
бири выражает прежде всего недовольство материально-
бытовыми условиями, в которых этот элемент пребывал. 
Стремление к большому хозяйственному размаху выража-
ет большую самостоятельность, инициативу и предпри-
имчивость.
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Развертывая все естественные возможности Сибири, 
эта новая порода людей превращает ее в высокоразвитую 
аграрно-индустриальную, экономически самостоятель-
ную страну.

Развитие этой страны даст общему развитию всего 
СССР направление к Востоку, к Тихому и Индийскому 
океанам. Именно в Сибири и в Средней Азии будут созда-
ваться новые огромные культурно-политические центры, 
влияние которых будет содействовать освоению Востока 
и Юга Азии.

Записано с моих слов верно и мною прочитано. На 
двенадцатой строке слово вычеркнуто с моего согласия.

5.4.1932 г. Л. Мартынов».

«Много раз разъезжая по Сибири и Казахстану, я изу-
чал хозяйственно-политическое развитие страны на факти-
ческом материале, на основе непосредственного ознакомле-
ния с хозяйственным строительством. Приезжая в Москву и 
встречаясь с членами нашей группы, я знакомился с виден-
ным и узнанным мною и делился своими оценками и сооб-
ражениями. Так, знакомясь с колхозами и совхозами, я имел 
случай убедиться в том, что, укрепляясь в организационно-
финансовом отношении, становясь крепко на хозяйствен-
ные ноги, колхозы и совхозы вырастали как коллективные 
собственники, интересы которых иногда не развиваются по 
линии хозяйственной политики советской власти и вступа-
ют в противоречие с нею.

Мне были известны также случаи, когда посланные 
партией ленинградские пролетарии, укрепив хозяйственно 
тот или иной непрочный колхоз, начинали выступать про-
тив линии колхозсоюза в защиту интересов коллективной 
собственности, созданием которой они руководили.

Положительное в этом процессе я видел в том, что 
дальнейшее укрепление коллективных собственников 
приведет прежде всего к наиболее полному удовлетворе-
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нию материальных и культурных, бытовых потребностей 
данного хозяйства.

Необходимо указать, что, говоря о коллективной соб-
ственности, я имею в виду не только отдельные колхозы и 
совхозы, но и в целом аграрно-промышленные комбинаты, 
охватывающие значительные территориальные районы, 
борющиеся между собой за крупные хозяйственные еди-
ницы: ж.д. ветки, оросительные системы, копи, торфяные 
болота, заводы и т.д.

Эти коллективные собственники заинтересованы в 
экономической самостоятельности данного (своего) района, 
и именно на них будут опираться окраины в борьбе с цен-
тром за свою экономическую самостоятельность.

Записано с моих слов, мною прочитано.
16.4.1932 года.

Л. Мартынов».

«В основе идей областничества лежала мысль о не-
возможности для Сибири развернуть все свои богатства, 
экономически и политически оформиться в тех условиях, 
в которых она находится. Поэтому смысл разговоров о 
независимости Сибири заключается именно в том, чтобы 
обеспечить условия, максимально благоприятствующие 
развертыванию всей потенциальной мощи Сибири как по 
линии природных богатств, так и по линии человеческо-
го материала.

Эти условия мною мыслились как обеспечение сво-
бодной борьбы свободных предпринимателей и исследо-
вателей с мощной природой Сибири на основе применения 
последних достижений науки и техники, результатом чего 
должна быть победа и торжество сильнейших. Прообразом 
такой борьбы сильных может явиться история освоения 
Америки, в частности история освоения Аляски и Клон-
дайка. Политическое и хозяйственное руководство долж-
но сосредотачиваться в руках людей, проникнутых идеей 
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завоевания и освоения Сибири и представляющих собой 
лучших и сильнейших индивидуумов, идейно сплоченных 
и возглавляемых лучшими из лучших, авторитет которых 
свободно и законно признается остальными. Эти установки 
вытекают из моих анархо-индивидуалистических убежде-
ний, которые сложились у меня на первых же шагах моей 
сознательной жизни.

21.4.1932 года.
Л. Мартынов».

«Мое мировоззрение, которое я, может быть, не совсем 
точно определил как анархо-индивидуализм, сложилось 
приблизительно так.

С самых ранних лет я ощущал себя чрезвычайно само-
стоятельным человеком, не желая терпеть никаких стесне-
ний проявления своей личности.

Революция началась, когда я был двенадцатилетним 
мальчиком, и таким образом ограничения в смысле роста 
моей свободной личности отпали. Читать я научился лет 
четырех от роду, и когда было мне лет восемь-девять, уже 
вполне определились вкусы. Я высоко ценил Джека Лон-
дона. Я думаю, что Лондон это большой художник и, не-
сомненно, неплохой философ и воспитатель юношества в 
особенности для тех времен, оказал решающее влияние на 
склад моего миропонимания, мироощущения. Да и сама об-
становка Сибири – я может быть еще не понимал этого, но 
чувствовал очень хорошо и ясно – заставляла меня прини-
мать Лондона за учителя жизни.

Во время колчаковской диктатуры я познакомился с 
Антоном Сорокиным, которому принес первые стихи и 
рисунки, и с некоторыми другими литераторами – Игорем 
Славниным, Г. Масловым. Большое впечатление произве-
ли на меня в это же время выступления и выставка Давида 
Бурлюка, который гастролировал по Сибири, читал свои 
стихи, Маяковского, Хлебникова, Каменского. Словом, 
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я стал футуристом. Мой футуризм не был просто увлече-
нием, он исходил из совершенно определенной основы – 
основы анархо-индивидуалистической – освободиться 
от авторитетов, освободиться от “законов прошлого”, от 
“русского духа”, от начал, т.е. от “русской культуры” – 
вернее, русского бескультурья.

Я стремился разрушить и деревню, и (кстати) мне каза-
лось в первые годы революции и Советской власти, что эта 
власть будет культивировать и поощрять бытовое начало.

С первых же лет Советской власти в Сибири меня, как 
молодого и подающего надежды литератора, стремились 
“организовать” как редактора. Вопрос заключался, след-
ственно, в том, чтоб посадить и заставить работать в газете. 
Я и так вынужден был работать в газете, потому что литера-
тура – это единственное, что я умею. Но я боялся за полную 
свободу в выборе тем и в системе работы. Я не хотел сидеть 
в аппарате и работать по заданиям на текущий день.

Я “разведчик”, я “конквистадор”, открывающий но-
вые Эльдорадо – экономические и политические. За все 
это меня ругали анархистом и анархо-индивидуалистом 
и всяко еще. И в самом деле личную свободу, свободу в 
выборе направления я ценил превыше всего. На всякую 
попытку “взять меня в узду” я реагировал негодующими 
стихами, каковы “Безумный корреспондент”, “Летающий 
подсолнух”, “Голый странник” и другие.

Свой анархо-индивидуалистический уклон я в значи-
тельной степени объясняю тем, что слишком долго оста-
вался в условиях провинции, где не мог направить избы-
ток сил в нужное русло. Газетная работа ограничивалась 
все теми же районными, краевыми рамками. Рамки тес-
нили. Отсюда гипертрофия личных ощущений, стремле-
ние выпячивать личность на первый план. Словом, все то, 
что в конце концов привело к “романтизации летунства” и 
вообще противопоставление личности всему остальному. 
Но все это отчасти.
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В целом же я стоял на платформе раскрепощения лич-
ности и утверждения права сильнейших и лучших на зва-
ние “соль земли”, думал о “переустройстве общества”.

Записано с моих слов верно и мною прочитано.
Леонид Мартынов.

Допросил уполномоченный 4 отд. СПО
И л ю ш е н к о».

В деле также цитируются отдельные строфы из сти-
хотворений, которые никогда не печатались ни в каких из-
даниях Леонида Мартынова.

* * *

Знакомых и друзей, случайно
Явившихся издалека,
Чтоб вместе оставаться в чайной
Степной столице Колчака.
Не пить и не забавы ради
Иные люди шли сюда,
Где проходила по эстраде
Поэтов сонных череда.
Когда перед приходом красных
Сгустилась мгла метельных дней,
Туда пришел Георгий Маслов
Сказать о гибели своей.
Он говорил – зараза липнет,
На всем кровавая печать.
Он говорил – культура гибнет
И надо дальше убегать.
Мечтай наивно о Востоке.
И он ушел...

Георгий Маслов был омским поэтом, печатавшимся в 
газетах, выходивших при колчаковской директории. Умер 
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в 1920 году. Леонид Мартынов в середине двадцатых годов 
составил «Альманах мертвецов», куда вошли стихи кол-
чаковских поэтов, в том числе и стихи Георгия Маслова. 
Сборник этот до сих пор нигде не обнаружен4.

2

Сергей Николаевич Марков – старик с седыми виска-
ми, часто всклокоченными, с крупным носом и подбород-
ком, слегка закинутым кверху, в начале шестидесятых го-
дов частенько захаживал в Дом литераторов. Он оглядывал 
зорким настороженным взглядом ресторанные столики в 
поисках, куда бы сесть. Я замечал, что абы где и абы к кому 
он не садился – только к людям, с которыми мог погово-
рить. Одним из таких собеседников иногда бывал я.

Сергей Николаевич меня знал. Как-то раз я побывал у 
него дома – заезжал за воспоминаниями о юношеской жиз-
ни в Омске, о том, как молодые поэты, возглавляемые зна-
менитым по тем временам омским писателем и чудаком Ан-
тоном Сорокиным, издевались над наркомом просвещения 
Луначарским, как-то приехавшим в город. Очерк был очень 
злой, Луначарский (правда, под фамилией Богучарский) вы-
смеивался там беспощадно. Однако то, что очерк все-таки 
был напечатан в «Дне поэзии», который я составлял5, рас-
положило Маркова ко мне. И в этот раз, скользнув глазами 
поверх голов, Сергей Николаевич увидел меня и подсел ря-
дом... Вскоре мы приняли граммов по сто пятьдесят. Марков 
оживился, помолодел (а было-то ему тогда всего пятьдесят 
пять или пятьдесят шесть лет – меньше, чем мне сейчас!) и 
охотно откликнулся на просьбу почитать стихи...

Сначала он прочитал балладу о своей мезеньской жиз-
ни. Я слышал краем уха, что он туда был когда-то сослан, 
но за что, надолго ли и в какое время, толком я не знал, а он 
сам ничего не говорил ни мне, ни другим молодым поэтам. 
Баллада была о том, как норвежский король Гакон наградил 
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его за случайные сведения о погибшей норвежской экспеди-
ции, которые молодой Сергей Марков опубликовал в архан-
гельской газете. С воодушевлением, сверкая глазами из-под 
колючих бровей, Сергей Николаевич читал нечто чеканное, 
звенящее, мужественное, киплинговское:

И тех, кто пьет лишь молоко,
Не любит океан.
Мы пили за корабль «Садко»
И за корабль «Руслан»...6

Видимо, в этот злачный дом он заходил от одиночества. 
И потому, когда я и еще кто-то из молодых поэтов, сидящих 
рядом, начали восторгаться стихами, он растаял и прочитал 
балладу о белогвардейце, которого предала женщина.

Через реку на черной лодке
С подложным паспортом в подметке,
Я плыл в Россию как домой.
Всю жизнь не подводила водка,
Глотал ее, как соль селедка.
Но вот прекрасная красотка
Меня сосватала с тюрьмой.

А сейчас я листаю уголовное дело «Сибирской брига-
ды» и нахожу в нем упоминание об этой балладе, но вме-
сто слова «красотка» всюду стоит другое, страшное для тех 
времен слово «сексотка».

Я всегда любил этого поэта за особое изящество фор-
мы. С первых стихов, прочитанных мною. Надо сказать, что 
в 1960 году, когда я поступил в журнал «Знамя» заведовать 
отделом поэзии, Борис Леонтьевич Сучков, заместитель 
главного редактора, однажды посоветовал мне: «Позвоните 
Сергею Николаевичу Маркову, попросите у него стихи...» 
Сучков сам отсидел в сталинских лагерях лет десять, лите-
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ратурную жизнь тридцатых годов знал хорошо, и его реко-
мендация была не случайна.

Я позвонил Маркову, вскоре получил стихи, прочи-
тал, удивился, насколько они были хороши по сравнению 
с теми, которые мне приходилось печатать, понес к Сучко-
ву. Тот тоже прочитал их. Помолчал. Поднял на меня глаза. 
«Хороший поэт. Оставьте стихи в резерве. Может быть, и 
напечатаем...» Но ничего из этого не вышло. В программу 
крайне прагматичного журнала чистая и независимая от 
злобы дня поэзия Маркова никак не вписалась. Главному 
редактору Кожевникову она просто была не нужна.

Сергея Маркова арестовали позже других, посколь-
ку он был в командировке в Казахстане, в Джаркентском 
районе. На следствие его привезли оттуда, что зафикси-
ровано в документе: «Литер “А” направляется Марков – 
(с личностью) в Ваше распоряжение (ОГПУ Алма-Ата) на-
правляется из Джаркента в Москву. Подписано: “Пом. нач. 
УСО Гринбаум”».

В Москве Марков написал заявление:
«Я являюсь тяжело нервнобольным... Во время ареста 

никто с моей болезнью не считался. Ничего не знаю за со-
бой, считаю свой арест недоразумением. Лично не знаю, по-
чему целый месяц никто не сообщил мне мотивов ареста 
тяжелобольного человека, каким я являюсь.

11 мая 1932 г.  С. Марков
Дом ОГПУ, Москва».

Протокол допроса
С. Н. Маркова

«Сов. секретно. 13.5.32 года.
Полностью сознаваясь в своих антисоветских поступ-

ках, ничего не скрывая и ничего не утаивая от органов ГПУ, 
показываю следующее:

а) С конца 1927 года по 1929 состоял в антисоветской 
группе “Памир”.
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б) С 1931 года состоял в антисоветской группе “Си-
биряков”.

в) Написал и декламировал среди членов группы сти-
хотворение “Колчак”.

г) Написал, читал на собрании в Доме Герцена стихот-
ворение “Семиреченский тигр”, посвященное Троцкому.

Подробно о работе группы “Памир”, “Сибиряков”, по-
литкредо и политфизиономии членов группы изложу в по-
следующих показаниях.

Записано с моих слов верно и мне прочитано.
Сергей Марков».

Из протокола допроса 
С. Маркова от 20.5.32 года

«В антисоветскую группу “Памир” я вступил в Ново-
сибирске в 1928 г. Группа была создана по инициативе се- г. Группа была создана по инициативе се-г. Группа была создана по инициативе се-
кретаря журнала Анова, Мартынова, моей и др. Мы были 
тогда нелегальной группой. В Новосибирске мы потерпели 
поражение. Меня обвинили, по-моему, без достаточных 
оснований, в антисемитизме, сняли с работы, и я вынужден 
был уехать в Ленинград. Из Ленинграда я приехал в Москву 
в начале 1929 года».

«РАПП нас не включил целой группой, признал нас 
реакционными, и мы вынуждены были “сократиться” – это 
было в конце 1929 года».

«Антисоветский тон задавал Анов. С его стороны про-
водилась определенная антисоветская обработка молодых 
членов группы. Я лично думал, что он провоцирует, работая 
агентом ОГПУ, настолько откровенны были его разговоры. 
Члены группы в большинстве настроены антисоветски...

Записано с моих слов и мне прочитано.
С. Марков».

К делу приложено никогда и нигде не публиковавшее-
ся полностью стихотворение Сергея Маркова.
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адмирал колчак
Там, где волны дикий камень мылят,
Колыхая сумеречный свет,
Я встаю, простреленный навылет,
Поправляя сгнивший эполет.

В смертный час последнего аврала
Я взгляну в лицо нежданным снам,
Гордое величье адмирала
Подарив заплеванным волнам.

Помню стук голодных револьверов
И полночный торопливый суд.
Шпагами последних кондотьеров
Мы эпохе отдали салют.

Ведь пришли, весь мир испепеляя,
Дерзкие и сильные враги,
И напрасно бледный Пепеляев
Целовал чужие сапоги.

Я запомнил те слова расплаты,
Одного понять никак не мог:
Почему враги, как все солдаты.
Не берут сейчас под козырек.

Что ж считать загубленные души,
Замутить прощальное вино?
Умереть на этой белой суше
Мне, наверное, было суждено,

Думал я, что грозная победа
Поведет тупые корабли...
Жизнь моя, как черная торпеда,
С грохотом взорвалась на мели.
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Чья вина, что в злой горячке торга
Я не слышал голоса огня?
Полководцы короля Георга
Продали и предали меня.

Я бы открывал архипелаги,
Слышал в море альбатросов крик,
Но бессильны проданные шпаги
В жирных пальцах мировых владык.

И тоскуя по морскому валу,
И с лицом скоробленным, как жесть,
Я прошу: «Отдайте адмиралу
Перед смертью боевую честь...»

И теперь в груди четыре раны
Помню я, при имени моем
Встрепенулись синие наганы
Остроклювым жадным вороньем7.

3

Наибольшее количество страниц в деле представля-
ют протоколы допросов самого молодого и, может быть, 
самого талантливого из «Сибирской бригады» Павла Ва-
сильева. Интерес ОГПУ к нему и его творчеству скорее 
всего объясняется тем, что Павел Васильев принадлежал 
одновременно как бы к двум оппозиционным коммуни-
стической идеологии поэтическим ветвям – с одной сто-
роны, к молодой вольнице сибиряков, а с другой – к группе 
крестьянских, истинно народных поэтов, объединившей 
Николая Клюева, Сергея Клычкова, Ивана Приблудного, 
Петра Орешина.

Допрашивая его, следователи как бы сразу получали 
информацию по двум направлениям. Вот почему в то вре-
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мя, как все сибиряки (за исключением Леонида Мартынова) 
прошли два-три допроса, Павла Васильева допрашивали с 
4 марта по 19 мая 1932 года – семь раз!

Конечно, он сказал на допросах многое. Можно со-
мневаться в стопроцентной истинности показаний. Может 
быть, какая-то их часть сформулирована следовательской 
рукой, но тем не менее следует привести их все-таки в 
значительном объеме, потому что из признаний Павла 
Васильева, из характеристик, которые он дает взглядам 
и убеждениям своих товарищей, вырисовывается объек-
тивная картина их отношений к режиму, к политике, к 
идеологии эпохи. А потому не будем строго судить Павла 
Васильева, памятуя, что в то время ему исполнился всего 
лишь двадцать один год.

Выдержки из протоколов допроса от 4.3.1932 г.
«Будучи романтически настроенным парнишкой, бре-

дящим приключениями героев Майн Рида, Эмара, Купера, 
я всецело ушел в мечтания... О чем? Мечтания были “напо-
леоновские”. Спал и видел себя героем. Что я буду героем, 
для меня было несомненно, но в какой области? Строитель-
ной? Военной? Поэзии?

Отец говорит: “Езжай учиться на инженера путей со-
общения”. Но я запротестовал и заявил, что еду в город 
Владивосток учиться в Восточный институт. Наперекор 
всему туда и уехал. И стал учиться на японском факультете 
Восточного института. Так решилась моя судьба. Похвалил 
меня какой-то местный поэт. Привел в редакцию газеты 
“Красное знамя”, и ко дню Октябрьской революции сдал я 
туда стихотворение “Октябрь”. “Новым звоном слышите, 
слышите, прокатилась наша весна – полотенцами алыми 
вышиты этот город и вся страна”. Стихотворение напечата-
ли. Я задыхался над ним от восторга. Всем показывал. Зи-
мой приехал во Владивосток писатель Рюрик Ивнев – оста-
ток Мережковских салонов, изношенный в творческом и в 
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жизненном отношении человек. Педераст. Ничего этого я о 
нем не знал, и ослепил его московский шик. Кажущаяся из-
вестность, его заманчивые загадочные рассказы о Москве, 
о литературной славе, о Сергее Есенине. Похвалами он 
вскружил мне голову. Гением меня новоявленным назвал, 
акростих написал мне, вот он:

Пустым похвалам ты не верь,
Ах, трудным будет путь поэта,
В окно открытое и дверь
Льет воздух, лекарь всех потерь,
Ушаты солнечного света.
В глаза весенние смотрю,
А все течет на этом свете.
С таким же чувством я зарю
И блеск Есенина отметил.
Льняную голову храни,
Ее не отдавай ты даром.
Вот и тебя земные дни
Уже приветствуют пожаром».

«На меня действовало преклонение перед Есениным, 
сила личности, творчества этого поэта на меня действовала 
так же, как киплинговская романтика Мартынова. По всему 
этому я стал пить...»

«Опять жажда романтических странствий рванула 
меня на зиму глядя с блатными до Верхнеудинска, в сан-
далиях, в рваных резиновых плащах мы ехали с Титовым 
на Д. Восток. Мы голодали, ехали зайцами, добрались до 
Благовещенска и там нанялись на золотые прииски. На 
золотых приисках пробыли мы месяцев пять и уехали 
в Хабаровск ».

«Я уехал дальше в Москву. В Москве я встретился с 
земляками – с Ановым и Забелиным, с Марковым. Я считал 
их старшими, механически вошел в группу “Памир”. Меня 
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звали “Пашка парень-рубаха”, “раскрытая душа”, одобри-
тельно хихикали над моим хулиганством. На меня действо-
вало все. И антисоветские разговоры, и областнические на-
строения, “сибирский патриотизм”, так сказать. Мои стихи 
оппозиционного характера хвалились, и мне казалось, что 
это традиционная обязанность крупных поэтов. И Пушкин, 
мол, писал, Есенин писал, все писали... С твердостью го-
ворю, что по-настоящему не верил в то, что писал. Во мне 
зародились два чувства: с одной стороны – э, все равно! На-
пряжение, переходящее в безразличие. С другой стороны – 
ужасное чувство, что я куда-то вниз качусь. Я держал себя 
безрассудно, мог черт знает что наделать. По-смердяковски. 
По-хлестаковски... Ни во что не веря, без воли, проклиная 
себя и все на свете. Мое творчество (оппозиционное) висе-
ло надо мной, как дамоклов меч, грозя унести и придавить 
меня. Я уже не мог от него отделаться. ОГПУ вовремя пре-
кратило эту свистопляску...»

Из протокола от 5.3.32 г.
«Наша антисоветская группа оформилась еще до мое-

го приезда в Москву, то есть в 1928 году, когда она органи-
зованно оформилась в виде литературной группы “Памир”. 
В эту группу входили исключительно сибиряки».

Из протокола допроса 6.3.32 г.
«Высказываясь резко о коллективизации, о ликвида-

ции кулачества как класса, Анов часто своими разговорами 
вызывал гнев и ненависть против существующего строя. 
Мною было написано стихотворение, в котором имеется 
следующее четверостишие:

Рыдают Галилеи в Нарсудах,
И правда вновь в смирительных рубашках.
На север снова тянутся обозы,
И бычья кровь (крестьянская) не поднялась в цене.
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Это стихотворение я читал Анову. Он его похвалил. 
В другой раз, придя к Анову в редакцию “Красная новь”, 
Анов, указав на вывешенные на стене шесть условий тов. 
Сталина, сказал: “Ко мне не придерешься. Я вывесил шесть 
заповедей. Сталин пришел как Моисей с горы Синай. А в 
общем, не стоит выеденного яйца. Вот напиши гекзаметром 
и зарифмуй эти заповеди”. Я тут же сел, написал и показал 
Анову. Последний захохотал и сказал: “Здорово! Хорошо!” 
Вообще Анов относится к товарищу Сталину с ненавистью. 
Называет его разными словами (тупицей, ишаком) и т.д. 
Считает его злым гением».

Из протокола допроса Васильева  
от 11.3.32 г.

«Все члены нашей а/советской группы являются лите-
раторами. Поэты большинство. И прозаики. Часть членов 
нашей группы писали при Колчаке (Мартынов, Забелин). 
Или находились под сильным воздействием колчаковских 
поэтов (Марков)».

«Однажды Анов в редакции “Красная новь” сказал мне 
и Маркову: “Интересно было бы выдумать какую-нибудь 
национальность и от ее имени сочинить переводы”. Мар-
ков сразу ухватился за эту идею и привел примером пере-
воды Малларме и переводы “Песен западных славян”. Я же 
предложил перевести с казахского. И Мартынову я пред-
ложил, поскольку мы хорошо знали казахский быт, нам не 
трудно было сочинить пресловутые переводы. И сдать в 
печать в ГИХЛ. Издательство же эти переводы приняло за 
подлинные. В настоящее время сборники печатаются. Эти 
переводы были частично использованы, в частности Мар-
тыновым, для издевательства по отношению к советской 
власти. Им вложены в уста казахов следующие стихи:

Она хороша, советская власть.
Много дала народу советская власть.
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Пишет теперь казахский народ
Латинскими буквами наоборот».

Из протокола допроса от 14.11.32 г.
«На собраниях нашей группы подогревались кон-

трреволюционные и антисоветские настроения. Читал я 
на собраниях группы одно стихотворение, в котором под 
гармонь разговаривают кулак и комсомолец. После чит-
ки члены группы говорили: “Насчет комсомольцев слабо, 
ерунда, а вот кулак у тебя здорово. Ну-ка наверни!” И я 
читал. Читал также антисоветские стихи насчет кита, ко-
торый не мог переварить жида. На этих же собраниях под 
одобрительный гул всех присутствующих Женя Забелин 
читал свои к/революционные стихи об адмирале Колча-
ке. Марков читал контрреволюционные стихи о расстреле 
большевиками писателя Гумилева, об адмирале Колчаке и 
о сексотке. Сюжет стихотворения “Сексотка” таков: при-
сланный для диверсионной работы в СССР белогвардеец 
влюбляется в женщину, которая является секретной со-
трудницей ОГПУ – сексоткой, предает белогвардейца, и 
он после допроса расстреливается. Вышеупомянутые сти-
хи создавали определенное к/революционное настроение 
и окружали романтическим ореолом контрреволюционе-
ров и белогвардейцев».

Из протокола допроса 26.11.32 г.
«Раза два случалось, Анов прикидывал, сколько из по-

этов Москвы имеют еврейское происхождение? “Паша, – го-
ворил он. – Уткин – кто? Еврей. Безыменский – кто? Еврей. 
Алтаузен – еврей. Кирсанов, Сельвинский, Багрицкий, Ин-
бер...” Покончив с иронией, Анов сокрушительно добавлял: 
“И это великая русская литература! Толстой и Достоевский 
в гробу переворачиваются! Эх, ребята, ребята, не умеете вы 
работать. Учитесь у евреев. У них один Уткин выплывает и 
пять алтаузенов за собой тянет...”»
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Из протокола допроса от 19 мая 1932 г.
«Анов устраивал, как завредакцией “Красная Новь”, 

внеочередные авансы членам группы. Для таких людей, 
как Андрей Платонов (“Впрок”), Анов аванс из земли вы-
скребал. Кстати, Платонова он среди сибиряков всячески 
популяризировал, называл новым Гоголем».

Из протокола допроса от 4 марта 1932 г.
Об Анове:
«“Паша, – говорил он мне как-то на днях. – Трудно 

поверить, что я когда-то бегал, размахивал винтовкой, 
готовый укокошить любого представителя к-р. гидры. А 
сейчас не верю ни во что и как-то вышел из времени. Я не 
верю в эту петрушку, которую называют социализмом, ни 
в шесть условий кавказского ишака, которые я в редакции 
на стену повесил...”»

«Анов издает книжку в “Огоньке”, ставшую знамени-
той среди “сибиряков”, книгу о Днепрострое. Знаменита 
она тем, что на обложке изображены портреты Сталина и 
Ленина, которые Анов называет “шерочка с машерочкой” 
и “двуглавым орлом”. Анов открыто издевается над эти-
ми очерками».

«Анов закоренелый антисемит. Он влияет в этом отно-
шении на всех сибиряков и на всю редакцию. В частности, 
он пестует личностей вроде Борахвостова».

«Забелин Евгений Иванович, сын митрофорного про-
тоиерея. Настоящее имя и фамилия Леонид Савкин. Ярый 
ненавистник советского строя, сторонник диктатуры на ма-
нер колчаковской. Автор многочисленных к-р. стихов, как, 
например, “Адмирал Колчак”, “Россия”8. Отрывок:

Душа не вынесла, в душе озноб и жар.
Налево марш – к могильному откосу.
Ты, говорят, опеплив папиросу,
Красногвардейцу отдал портсигар
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..............................................................
Сказал: Один средь провонявшей швали.
На память об убитом адмирале
Послушай, ты, размызганный, возьми...

Отрывок, показывающий отношение Забелина к Фран-
цузской революции:

Перед дворцом поруганной вдовы,
Натравленная бешенством Марата,
Топтала чернь осколок головы
И голубую кровь аристократа».

«Я встречался с Абабковым в Сибири. И из его выска-
зываний помню: “ГПУ – это мясорубка. Раньше оно мололо 
настоящих к-революционеров, а теперь начало молоть кре-
стьянство. Ведь нужна же ему какая-нибудь работа, не мо-
жет машина стоять”».

О Мартынове:
«Талантливейший и честнейший человек. Романтик. 

Считает Сибирь незавоеванным краем. Колчака уважает. 
Ярый враг крестьянства. Сторонник цивилизации на ан-
глийский манер. Вообще от Англии без ума. Областниче-
ские установки. Характерные отрывки из стиха:

Колчак сказал: “Здесь скот, руда,
Экономическая база.
Здесь Атлантида и сюда
Сначала нужно водолаза.
...И нет Европ и нет Америк,
Есть только узкий волчий след,
Ведущий на полярный берег.
...Здесь сохранилась от восстаний
Единственная из корон –
Корона северных сияний”».
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О Скуратове:
«Скуратов шел со мною и говорил: “Большевистская 

революция назвалась девушкой, но под конец оказалась 
девушкой попорченной, проституткой. Если бы поднять 
крестьян, я посоветовал бы им повесить тело Ленина на 
посмешище”.

О Сергее Маркове:
«Сибиряк, писатель, работал в газете “Советская 

Сибирь” репортером. Изгнан за антисемитизм. Один из 
коренных памирцев, выступал с платформой “Памира”. 
Публично в Доме Герцена, кажется. В прошлом, по соб-
ственным словам, служил ополченцем у генерала Дутова. 
Из стихов мне известна его поэма “Адмирал Колчак”. Эн-
тузиаст колчаковских поэтов. У него на руках есть “Аль-
манах мертвецов”, где собраны все стихи колчаковских 
поэтов. Общее, что объединяет сибиряков, – отрицание 
политики существующего строя».

«А. Отношение к индустриализации.
Отдельные члены группы считают, что индустрия те-

перь может быть и будет использована русским фашизмом, 
который придет на смену в стране большевиков (установка 
Анова, к ней, по-моему, тяготеет Мартынов).

Ерошин же наоборот – враг индустриализации, за ис-
конную, прекрасную, сытую матушку-Россию.

Б. Коллективизация. Все поголовно, за исключением 
Мартынова, против коллективизации. Мартынов говорит: 
“Коллективизация – спутник индустриализации. Мужикам 
так и надо, их прикрепят к земле и этим самым раскрепо-
стим инстинкт, мешавший им вершить судьбами нашего 
государства”. Все сибиряки считают: “Речь идет не о лик-
видации кулачества, а о ликвидации крестьянства”.

В. Нац. политика – антисемитизм объединял сибиря-
ков, как составная часть фашизма.

Г. Относительно Сибири считали, что она может быть 
вполне самостоятельным государством: имеет природные 
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богатства – уголь, железо, золото, лес; имеет выход к морю. 
Были разговорчики о том, что вот, мол, отхватят японцы 
Сибирь до Урала. Но выводов не делалось никаких.

Д. Отношение к политике партии в области художе-
ственной литературы: все абсолютно высмеивали призыв 
ударников в литературу, говорили о том, что “душится жи-
вое слово”, “уничтожаются подлинные художники” и т.д. 
Анов говорил, например: “Развернул я какой-то журнал 
времен Николашки – вот где демократия, вот где свобода 
была. Хотя бы половину такой свободы теперь. Теперь куда 
ни плюнь – Бенкендорф”».

«...Многое не помню, многое забыл, но постараюсь 
восстановить, достать материалы и изложить в ГПУ совер-
шенно секретно без всякой утайки».

Из протокола допроса от 4/III 1932 г.
«Благодаря участию в антисоветской группе си-

биряков, в которой оказывал на меня большое влияние 
Николай Анов, я докатился до преступных по отноше-
нию к пролетарскому государству поступков. Я написал 
и декларировал ряд похабных антисоветских стихов, за 
которые достоин всяческого наказания. Осознавая всю 
глубину моей вины, я с полной искренностью и с полным 
раскаянием в совершенных мною поступков даю твердое 
обещание большой упорной работой, творческой и обще-
ственной, исправить свои заблуждения. Я прошу позво-
лить мне это.

Павел Васильев.
Допросил уполномоченный 4 отд.

СПО ОГПУ
И л ю ш е н к о».

Две никогда не публиковавшиеся эпиграммы Павла 
Васильева помещены среди протоколов его допросов.
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О муза, сегодня воспой Джугашвили, сукина сына.
Упорство осла и хитрость лисы совместил он умело.
Нарезавши тысячи тысяч петель, насилием к власти 

пробрался.
Ну что ж ты наделал, куда ты залез, расскажи мне, 

семинарист неразумный!
В уборных бы вывешивать эти скрижали...
Клянемся, о вождь наш, мы путь твой усыплем цветами
И в жопу лавровый венок воткнем.

* * *

Гренландский кит, владыка океана,
Раз проглотил пархатого жида.
Метаться начал он туда-сюда.
На третий день владыка занемог,
Но жида переварить не мог.
Итак, Россия, о, сравненье будет жутко –
И ты, как кит, умрешь от несварения желудка.

4

Евгений Иванович Забелин (Савкин), поэт. Из анке-
ты арестованного: «Отец священник, в прошлом крестья-
нин», «национальность – великоросс», «недвижимости 
нет». После отбытия наказания по «Сибирскому делу» 
в 1937 году был арестован вторично и умер в 1943 году 
в Севвостлаге.

Из протоколов допроса Забелина Е. Н.
«Происхожу из семьи омского священника Нико-

лая Савкина, настроенного антисоветски. При Колчаке я 
учился в коммерческом училище. В моей семье колчаков-
щина была воспринята восторженно, как фактор спасения 
многострадальной измученной родины. Мне тогда было 
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шестнадцать лет. Я считал Колчака вторым Наполеоном 
и так к нему относился. Расстрел Колчака был мною вос-
принят очень болезненно. Мною была написана в двад-
цать пятом году поэма “Адмирал Колчак”, в которой пи-
сал следующее:

Сначала путь непройденных земель,
Потом обрыв израненного спуска
И голубая изморозь Иркутска,
И проруби разинутая щель.

Полковники не слушали твой зов,
Вокальный всплеск укачивал их сонно.
Созвездия отгнившего погона
Им заменяли звезды коньяков.

Свои слова осколками рассыпь
Меж тупиков, сереющих пустынно.
Плюгавое похмелье кокаина
И сифилиса ситцевая сыпь.

Кашмирский полк, поющий нараспев,
Кашмирский полк, породистый британец.
Обмотки на ногах, у плеч тигровый ранец,
На пуговицах королевский лев.

Приблизилась военная гроза.
Рождались дни, как скорченные дети.
От них, больных, в витринах на портрете
Старели адмиральские глаза.

Что ж из того? Упрямо перейду
Былую грань. Истерикой растаяв,
Дрожа слезой, сутулый Пепеляев
Покаялся советскому суду.
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Перехлестнул, стянул, перехлестнул
Чеканный круг неконченного рейса.
Жизнь сволочнулась ртом красногвардейца
Вся в грохоте неотвратимых дул.

Душа не вынесла, в душе озноб и жар.
Налево марш – к могильному откосу.
Ты, говорят, опеплив папиросу,
Красногвардейцу отдал портсигар.

Дал одному солдату из семи.
Сказал: “Один, средь провонявшей швали –
На память об убитом адмирале
Послушай, ты, размызганный, возьми”.

Это стихотворение я читал в группе сибиряков, где оно 
получило полное одобрение. Читал также неоднократно в 
кругу своих друзей и знакомых. Спустя несколько месяцев 
после разгрома Колчака я был арестован Губчека по обвине-
нию в распространении антисоветских прокламаций. Спустя 
две недели я был освобожден за недоказанностью. Приход 
советской власти мной был воспринят резко отрицательно.

Записано с моих слов верно и мне прочитано.  
Евг. Забелин».

Кроме традиционного для «сибиряков» стихотворения 
о Колчаке, к делу Евгения Забелина приложены еще два 
стихотворения.

Мария Антуанетта
Влюбленная в красивые слова,
Она глядит спокойно и устало,
Изысканные вянут кружева,
Павлиний шелк спускает одеяло.
Густых духов жеманный аромат



235

огонь Под ПеПлом

Напоминает молодость жасмина,
А за стеной наигрывает брат
Бетховена на старом пианино.
О фрейлины утраченных веков,
Коснеющих над фижмами и пудрой,
Поклонником старух и париков,
Маркизом был ваш друг золотокудрый.
Вы, улыбаясь, слушаете бред,
Вы смотрите на сумерки без боли.
В последний раз лукавый менуэт
Он танцевал в серебряном камзоле.
К чему скрывать встревоженную дрожь –
Я все равно за вас не побледнею.
Ведь гильотины выточенный нож
Поцеловал подставленную шею.
Перед дворцом поруганной вдовы,
Натравленная бешенством Марата,
Топтала чернь осколок головы
И голубую кровь аристократа.
Тоска пришла и больше не уйдет.
Опять глаза темнеют от печали.
В ту ночь король взошел на эшафот,
И палачи его короновали.
Осыпалась могильная земля.
Не сберегли придворные поэты
Последние молитвы короля
И локоны своей Антуанетты.
Пусть тонкий хмель сплетается в слова,
Мы юность пьем из полного бокала.
Изысканные вянут кружева.
Павлиний шелк спускает одеяло.

Россия8

Хватив накипевшего зелья,
Ударив стаканом о стол,
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Томится она от похмелья,
Задрав кумачовый подол.
И рот припаскудила рвота,
Башку заломив набекрень.
Кто вымазал дегтем ворота
Курносых ее деревень?
Не батя встречается с батей –
То хлещется юбка в крови.
«Ну, девка, теперь забрюхатим,
Ну, девка, теперь не реви!»
Ты, Русь, пестрокрылая птица,
Быстрей бубенцом отзвони.
Тебя октябрили, срамница,
Чекистские ночи и дни.

«С приездом Анова была по его инициативе органи-
зована литературная группа “Памир”. Группа объединила 
исключительно сибиряков. В группу входили Феоктистов, 
Анов, Марков, Ерошин, Забелин, Бессонов, а позднее Ва-
сильев. Мартынова и Абабкова считали в группе заочно, 
хотя они были в Сибири. В задачу группы входило от-
торжение окраин Сибири и нацменьшинства (сибирско-
го). Мы считали Сибирь богатой страной, своеобразной, 
могущей занимать особое место в политическом и эконо-
мическом отношении. Мы считали, что Сибири суждено 
сыграть особую самостоятельную роль. Отсюда и пропа-
ганда Сибири и сибирского края со всех точек зрения (по-
литической, экономической, экзотической и пр.) в наших 
произведениях. Легально под маской “Памир” мы высту-
пали лишь один раз в Доме Герцена».

«Вся группа в целом была настроена отрицательно к 
существующему строю».

«К индустриализации (за исключением Ерошина) все 
относились положительно, как к моменту, улучшающему 
национальное положение России».
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«Коллективизацию большинство отрицало, считали, 
что, уничтожая крупного единоличника, сов. власть не 
создаст ничего».

«Антисемитизм был присущ нашей группе, а слова 
Анова о “засилии евреев” вызывали к ним ненависть.

Записано с моих слов верно и мне прочитано.
Евг. Забелин».

«Особо хочу остановиться на “Альманахе мертвецов”. 
Это тетрадь в тридцать–сорок страниц, на которой на-
клеены вырезки стихов колчаковских поэтов (Ю. Сопова, 
Г. Маслова и др.).

Эти стихи собрал Мартынов и привез в Москву. На 
группу приносил их Марков и читал стихи. Явно контрре-
волюционные, написанные сочным языком, производили 
сильное впечатление, подогревали нас. Многие из прочитан-
ных стихов смаковались. Стихи эти читались для возрож-
дения памяти Колчака и колчаковщины. Нужно добавить, 
что стихи эти печатались в газетах – яркие, враждебные к 
советской власти и большевикам, которые в стихах называ-
лись “белыми гориллами”.

Эти стихи давали нам к.р. поэты, а Марков и Мартынов 
брали с них пример. Читались на группе и стихи Марты-
нова, воспевающие беженок, бежавших из большевистской 
России, а также стихи Маркова о Гумилеве, расстрелянном 
большевиками. Сюжет приблизительно таков: “Везут Гу-
милева в ‘черном вороне’ по Ленинграду, вдали виден Иса-
киевский собор – последний оплот православия, и вот на 
гранит падают мозги желтым виноградом”»*.

5

Анов (Иванов) Николай Иванович. Основатель лите-
ратурной группы «Памир» в Новосибирске и «Сибирской 

*  Это стихотворение С. Маркова пока нигде не обнаружено9.



238

с. Ю. Куняев

бригады» в Москве. В 1924 году по постановлению Ленин-
градского ОГПУ был выслан из Ленинграда в Новосибирск 
сроком на три года. Достаточно известный конца двадца-
тых – начала тридцатых годов прозаик, журналист и изда-
тель. Автор повестей «Пыль», «Азия», «Глухомань».

Протокол допроса Анова Н. И.  
от 23 марта 1932 г.

«Третья моя антисоветская вещь – повесть “Пыль”, в 
ней я дал развернутую программу действий нашей моло-
дежи, детей бывших “людей”. Эта же повесть явилась ото-
бражением моих взглядов за последние два года. Ниже я по-
стараюсь дать анализ моей “Пыли”.

Какую “пыль” я имел в виду? Кто эта “пыль”? Я сам 
(устами героев повести) даю характеристику тем, кому по-
свящается “Пыль”.

Цитата: “Вы не комсомольцы, к которым существу-
ет филантропическое отношение. Вы – дети враждебного 
класса, предназначенного в России к уничтожению. Вы 
стоите дешевше, чем, скажем, вот эта пустая коробка из-
под папирос”. И немного ниже:

“Вами никто не интересуется. Вы даже не навоз, не 
мусор, потому что и навоз, и мусор можно употребить в 
дело. Вы – пыль, никому не нужная, вредная пыль. А раз 
так, то о вас заботиться никто не будет. Напротив, вас по-
стараются уничтожить”.

Так я обобщаю положение молодежи, вышедшей из 
чуждых или общественно-враждебных соввласти слоев 
устами Драйдера, центрального героя повести.

Эта “пыль” в повести персонифицируется в образах 
двух молодых людей – Миши, репортера провинциальной 
газетки, и Тони, хрупкой девушки, воспитывающейся у 
священника. Социальное происхождение роднит эти фи-
гуры, у Миши на душе царапина: его отец – бывший бе-
лый полковник, во время гражданской войны пропал без 
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вести. У Тони отца – золотопромышленника – расстреля-
ли за участие в белогвардейском заговоре. Мать умерла, 
заразившись сыпняком в тюрьме.

Однако, несмотря на то, количественно эти герои зани-
мают известное место в книге. Они как бы являются подсоб-
ным, исключительно иллюстрировавшим материалом к тем 
героям, которых выражает мой герой Драйдер, являющийся 
монополистом “идейного” мышления в повести. Драйдер – 
человек, который “шесть раз переходил границу, два раза 
был арестован, бежал из тюрьмы, которого уже три года ло-
вят и поймать не могут”. Он один из активнейших членов 
подпольной фашистской белогвардейской организации, не-
примиримый враг советской власти. Организатор террори-
стических актов против отдельных ее представителей.

Этому белогвардейскому трибуну я предоставил ис-
ключительную “монополию на мышление”, рассуждения 
его пространны и политически чрезвычайно четки. Он 
определяет положение Тони, Миши и всей молодежи того 
же происхождения как положение пыли, никому не нужной 
и вредной. Но пассивная констатация фактов меня, автора, 
не удовлетворила. Позиция смирения перед теми, кто “по-
пирает” эту пыль, мне абсолютно чужда, враждебна, ка-
жется позорной.

Драйдер является глашатаем и организатором кон-
трреволюционного действия.

“Большевики русских людей превратили в толстовцев. 
Это, конечно, подло. Надо разбудить здоровое чувство про-
теста. Есть и в России люди, в Москве, в Ленинграде и по-
всюду, которым непротивленческие идеи отнюдь не свой-
ственны. Может быть, их очень мало, но за ними будущее.

Ведь социалистов в России поначалу насчитывали 
тоже единицами и десятками. Дело, в конце концов, не в ко-
личестве, а в качестве”.

“Кто же эти люди? – спрашивает Тоня, ученица 
Драйдера, – эсеры или масоны?” “Ни те, ни другие. Но я 
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думаю, что из этих людей со временем должны получить-
ся фашисты, – отвечает Драйдер. И дальше отчетливо 
указывает на кадры контрреволюции: – Интеллигенция, 
сокращенная безработная молодежь, которой не дают 
учиться, – вот на кого следует сейчас ориентироваться, 
по-моему, в учреждениях можно даже теперь создавать 
свои ячейки, например, бывших офицеров. Надо учить-
ся у наших врагов. Они всегда делали ставку на массы. 
Благодаря этому и победили. Мы победим только в том 
случае, если группу заговорщиков сумеем развернуть в 
массовую политическую партию. Неважно, что сейчас 
нас мало. В свое время Муссолини окружала ничтожная 
кучка, а ныне фашистов в Италии больше, чем у нас ком-
мунистов. Наш русский фашизм разовьется как глубоко 
национальное движение плюс индустриализация. Это бу-
дет здоровый протест против гнилого еврейского интер-
национализма. Под такой флаг охотно пойдут и рабочие, 
ибо индустриализация страны уничтожит безработицу, 
повысит материальный уровень пролетариата. А русское 
национальное сохранилось в душе многих коммунистов. 
Я уверен, что половина нынешних обладателей партбиле-
тов со временем будут в наших рядах. Массы завоевывать 
надо именно в настоящее время, хотя бы путем создания 
наших ячеек среди служащих, ибо большевики расчис-
тили дорогу в России для успешного развития крупного 
культурного капитализма, который и в Западной Европе 
уже имеет свою массовую партию фашистов. Дело, зна-
чит, только за организацией и за тем, чтобы сейчас сроч-
но, не откладывая дела в долгий ящик, выработать свою 
обстоятельную программу или, как выражаются теперь – 
подвести идеологию”. Предварительная идеологическая 
наметка дается устами того же Драйдера.

“Надо суметь дать правильные лозунги, чтобы нас не 
путали с монархистами или еще того хуже – с эсерами. Но-
вое вино не вливают в старые мехи”. Он заостряет внима-
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ние на тех коренных видоизменениях, которые принесла с 
собой пролетарская революция и которые реальному поли-
тику невозможно не учитывать.

“Рабочий сейчас не тот, что раньше”. Вопрос о соб-
ственности на землю станет со всей остротой после фашист-
ского переворота. Так же и национальный вопрос, так как 
“баснословный бродячий инородец” исчез. “Они (киргизы 
или туркмены) абсолютно не похожи на индуса или араба” 
(капиталистических стран). Поэтому “установки должны 
быть иные, чем в 1919 году, – за веру, царя и отечество и 
тогда плохо шли, а сейчас никто не пойдет. Надо дать новые 
лозунги, которые могли бы волновать и двигать массы на 
героические подвиги”.

Одним из основных действенных и объединяющих ло-
зунгов должна быть борьба за “Великую Россию”. Игра на 
националистических струнках. “Муссолини в свое время 
повел итальянцев за великую Италию. Мы можем повести 
за великую Россию”.

Вот краткая политическая программа русского фашиз-
ма в моем изложении. Именно здесь он видел исход и для 
всех тех, кого невыносимая советская действительность 
низвела до положения пыли. “Я хочу вам растолковать, – 
обращается Драйдер к Тоне и Мише, – что ваше положение 
отнюдь не обреченное, но ему предстоит вынести ряд тя-
желых испытаний. Ваше поколение должно будет сыграть 
большую роль не только в истории России, но, быть может, 
в истории Европы. Когда ударит гром, я, вероятно, буду ста-
рик, и вы, Миша, будете в расцвете сил”. И поэтому “по-
старайтесь, чтобы в это время вам не быть пешкой, чтобы у 
вас были знания и опыт, было свое законченное творческое 
мировоззрение. Изучайте все, даже марксизм и ленинизм, 
но подходите ко всему критически, сверяйтесь с жизнью, 
с практикой. Не будьте как комсомолец, которого, словно 
колбасу, начиняют обязательным ленинским фаршем. От 
фарша он тупеет, а вы будьте острым”.
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Проповедь Драйдера делается сугубо убедительной в 
связи с изображенной мною судьбой двух его учеников.

“Вам постараются закрыть дорогу к жизни и труду. 
Тоня могла бы быть прекрасным врачом, а из нее получит-
ся в лучшем случае только машинистка. Лично вы, Миша, 
хотите быть писателем, а из вас постараются сделать лжи-
вого репортера. И будьте уверены, дальше репортера вы не 
пойдете”, так как “за высшим образованием, за специаль-
ностью молодежи вашего класса надо ехать за границу”. 
И дальше я от себя образно доказываю, насколько слова 
Драйдера совпадают с реальной действительностью. Тоня 
росла униженная, глубоко несчастным ребенком. В школе 
ее травили, давали массу обидных кличек – “рыжий опи-
ум”, “иудейница”, “поповна”, комсомольцы и даже пионе-
ры относились враждебно. Впереди бесцельное, ничтож-
ное прозябание в захолустном, жалком городишке. То же 
и с Мишей. Способному молодому человеку приходится 
влачить без всяких перспектив ничтожное существова-
ние репортера в газете. И все это протекает в совершенно 
убийственной обстановке провинциального захолустья. Я 
не дал ничего из того творческого, живого, что несомненно 
бьется сейчас в самых отдаленных и глухих уголках на-
шей бывшей “провинции”, исказив ее современное лицо, 
усугубляя силу проповедей и воздействия Драйдера. Тут и 
“политпросветчик”, бывший смотритель кладбища, изуча-
ющий сочинения, междупланетное сообщение между Мар-
сом и СССР, тут и начетчица, уродливая комсомолка Зина, 
которой “все кажется чересчур просто”. Тут и карикатур-
ное изображение такого момента, как похороны убитого 
белогвардейской пулей. Все это – тот фон, который со всей 
убедительностью говорит, что путь, указанный молодежи 
через Драйдера, единственный выход для них. Так и раз-
вивается сюжет. Тоня делается исполнительницей в деле 
покушения на “члена правительства” Осянина. Миша же 
“уходит навсегда из городка” с неким “путешественником” 
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Бурдлиным. Этого Бурдлина с завистью он определяет как 
“счастливца”. Почему? Потому, что перед Бурдлиным “до-
роги широкие”, и если он “достанет разрешение”, из Аш-
хабада может попасть “в Тегеран, в Персию”. И именно 
эта возможность, как маяк, светит им обоим. “Работать 
умеете?” – спрашивает Бурдлин. “Я репортер, очерки могу 
писать”. “Это за границей дешево стоит. А вот как насчет 
физического труда?” Миша согнул руку: “Попробуйте, я 
сильный”. И Миша, наконец обретший единственно пра-
вильный исход, кричит в редакции: “Довольно, хватит! По-
пили моей кровушки, ухожу!” И весь день “плавал в ро-
зовом тумане”. Для Миши начинается беззаботная жизнь, 
полная приключений и удовольствий.

Таков ход повести, призванный подтвердить пра-
вильность политического анализа моего героя – фашиста. 
Единственный закономерный выход для таких, как Миша и 
Тоня, – это или исступленная открытая борьба с советской 
властью, или бегство от нее за границу, и в лучшем слу-
чае – в некое скитальчество до того срока, когда наконец 
пробьет неизбежный грозный час.

Все, что кажется на поверхностный взгляд жестоко-
стью (выстрел Тони), некоторым “нигилизмом”, “изменой” 
(бродяжничество Миши и его “заветная” мечта за грани-
цу), – глубоко оправданные и неизбежные, единственно за-
кономерные пути.

Историю может несколько “запутать” только то обсто-
ятельство (без которого повесть не проскочила бы чистили-
ще Главлита), что в заключительной главе Миша участвует 
в поимке Драйдера, но при анализе этого “подвига” ничего 
из приведенной выше концепции не меняется. Миша высту-
пает против фашиста, террориста, убийцы Драйдера толь-
ко и исключительно по мотивам общечеловеческой морали. 
Драйдер “подвел” Тоню, спасся сам и оставил на произвол 
судьбы эту “хрупкую девочку”. Больше всего Мишу возму-
щало предательство Драйдера по отношению к Тоне.
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“Что же такое – подговорил девочку на убийство и 
бросил на произвол судьбы? Самая отвратительная и низ-
кая подлость. И этот пустой человек мог еще с дрожью в 
голосе говорить о родине”.

Ясно, что Драйдер гнусен, с точки зрения хорошего 
Миши, не в силу фашистского существа его речей, а потому, 
что “бросил девочку на произвол судьбы”. Больше того, он 
гнусен именно потому, что этим “дурным поступком” как 
бы бросил тень на то незыблемое и высокое, чему следовал 
на пути идеи “освобождения родины”, “великой России”. 
А если бы он самоотверженно спас “эту милую девочку”, 
целившуюся в “члена правительства, старого коммуниста”, 
тогда это был бы монолитный, высоко стоящий на своих 
идейно-правильных позициях герой. И естественно, что 
концовка моей повести не должна была дать никакого пово-
да к отрешению от взглядов Драйдера.

В лице Драйдера пыль не получила “образцового во-
ждя”, но его личное поведение ничуть и нигде не сузило его 
идейных положений. Напротив, судьба героев ярко проил-
люстрировала абсолютную и непререкаемую правильность 
его идейных установок.

Недаром я заканчиваю повесть строками, что на челе 
репортера легла первая складка незабываемой обиды. Во 
что выльется эта “незабываемая обида”, становится ясно 
из судьбы тех моих героев, которые в свое время понес-
ли “ту или иную обиду”. В “Пыли” я в качестве побоч-
ной идеи даю развернутое оправдание белогвардейским 
зверствам, которые могут служить и служат аргумен-
том против белого движения, компрометируя его. Все 
мои “белогвардейские палачи”, сжигающие комиссаров 
в паровозной топке так, чтобы пахло жареным мясом, 
все фашисты, целящиеся в Овсянкиных, оправдываются 
только тем, что их привели к этому те или иные “обиды”. 
Не классовая, глубинная вражда эксплуататора к тем, 
кто поднялся против их чести, а те или иные “ужасные 
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случаи” из жизни привели их на путь зверской борьбы с 
восставшими .

Я не жалел красок для изображения этих “ужасных 
случаев”. Зверя-атамана Голдобу “когда-то солдат ударил 
сапогом в зубы”, у шпионки-белогвардейки Волынской, 
которая “очевидно, была предназначена от природы быть 
очень хорошей”, изнасиловали и убили на глазах ее дочь 
Люсю. Мужа-генерала “утопили в проруби”, а сына – адъю-
танта атамана Голдобы – убили на войне красные. Вот та-
кова краткая концепция, которая вырисовывается сквозь 
ткань моего художественного рассказа.

Концовка повести. Уцелевший герой Миша, “нанес-
ший незабываемую обиду”, уходит в далекий путь. В какие 
формы выльется Мишина “незабываемая обида”? Ответ да-
ется мной устами Драйдера – рано или поздно “большеви-
ки исчезнут как дым, но Россия останется”. И тогда, “когда 
ударит гром, вы, Миша, будете в расцвете сил, постарай-
тесь, чтобы в это время вам не быть пешкой”.

Вне сомнения, Миша (символизирующий в данном 
случае молодежь) всемерно должен готовить себя к тому, 
чтобы “достойно использовать все те удары грома”, кото-
рые будут неизбежно направляться против СССР...»

Протокол допроса 
Анова Н. И. от 25 марта 1932 г.

«В протоколе от 21 марта я указал, что одно из моих 
конкретных антисоветских мероприятий было создание 
нелегальной литературной группы “Памир”. Эта группа 
была мной создана в Новосибирске в начале 1928 года. 
Я в то время руководил Новосибирской ассоциацией 
пролетарских писателей, используя в антисоветском на-
правлении свое влияние. Это видно хотя бы из того, что 
разобранная на Ассоциации моя контрреволюционная 
повесть “Глухомань” получила со стороны большинства 
членов полное одобрение. Все же, будучи в Ассоциации 
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пролетарских писателей, я не мог полностью развернуть 
борьбу против партийного влияния в литературе, не мог 
воспитывать антисоветские писательские кадры: это было 
слишком рискованно.

Я избрал другой путь – организации нелегальной ли-
тературной а/с группы. Подходящий материал под руками 
имелся в лице писателя Маркова, автора “Колчака” и дру-
гих антисоветских произведений, Мартынова – областни-
ка, автора “Колчака”, и кулацкого поэта Ерошина. Сидя у 
меня на квартире за выпивкой, я предложил организовать 
такую группу, которая, не рассчитывая на “чужого дядю”, 
работала бы для себя, выдвигаясь и захватывая постепенно 
место в литературе.

Идея им понравилась, и мы стали придумывать на-
звание нашей группе. Остановились на “Памире”, симво-
ле завоевательно-империалистско-националистических 
тенденций в будущем. “Мы должны завоевать Индию”, – 
кричал Мартынов. Организацию группы мы спрыснули и 
стали подыскивать себе вождя. Я предложил своего друга 
Феоктистова, члена ВКП(б). Это было удобно с двух сто-
рон: а) Феоктистов – член партии, критик, он вытянет, под- Феоктистов – член партии, критик, он вытянет, под-Феоктистов – член партии, критик, он вытянет, под-
толкнет, поможет, б) Феоктистов – свой, его взгляды, по 
моему мнению, на литературные и политические события 
совпадают во многом с моими.

Группа кандидатуру приняла. Кроме того, я втянул в 
группу писателя Абабкова. Таким образом, группа “Памир” 
оформилась в лице – меня, Анова, Феоктистова, Ерошина, 
Маркова, Мартынова и Абабкова – всего шесть человек.

Помимо работы в направлении продвижения в “боль-
шую литературу”, мы в основном занялись борьбой с пар-
тийностью в литературе, и борьба была политической.

Эта борьба была направлена против партийного ру-
ководства литературной Сибирью (группа “Настоящее”), 
приняла острые формы (памфлеты и эпиграммы против 
руководства, “вождя” и, наконец, открытое выступление 
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на диспуте), вследствие чего Маркову, Феоктистову и Еро-
шину (в разное время) пришлось уехать из Новосибирска. 
Пришлось и мне покинуть Новосибирск. Обстановка сло-
жилась такая, что работать я больше не мог, меня вывели 
из Сиббюро АПП...

Приехал я в Москву марта 1929 года. В Москве меня 
ждали Феоктистов, Марков и Ерошин. На первом же неле-
гальном собрании группы решено было легализовать “Па-
мир” и принять двух новых членов: Забелина и Бессонова. 
С творчеством их я был знаком – Забелин присылал стихи 
в “Сиб. огни”, рассказ Бессонова “Три казни” даже был на-
бран и не появился в печати лишь потому, что был снят 
Главлитом. У меня самого были постоянные недоразуме-
ния с Главлитом, и я решил, что Бессонов будет для нас 
подходящ как антисоветски настроенный. Приняли мы 
двух членов и решили выступить со своей платформой на 
вечере в Доме Герцена. Феоктистов прочел платформу, а 
мы читали свои произведения. Бессонов прочел снятый 
Главлитом рассказ “Три казни”, я – запрещенный рассказ 
“Сайрам” (он был вырезан из журнала), Марков – стихот-
ворение “Семиреченский тигр” (посвященное Троцкому). 
Так мы использовали еще раз легальные возможности. Это 
было единственное публичное выступление “Памира”. 
Дальнейшие собрания происходили на квартире у Бес-
сонова, где, помимо читок, Марков читал свои эпиграммы 
или же декламировал свои антисоветские стихи.

Я хорошо помню, что он читал “Колчака”, Забелин чи-
тал “Тюрьму”, а возможно и “Колчака”. Во всяком случае, 
читались такие стихи, которые в печати ни при каком Глав-
лите появиться не могли. К/р стихи я слушал и восприни-
мал с удовольствием. “Памир” кончил свое существование 
в сентябре или октябре 1929 года. Нажим РАППа, считав-
шего нас реакционными, был велик. И мы, опасаясь откры-
того преследования, официально распустили себя, свою же 
намеченную роль “Памир” выполнил, а именно:
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1. Созданная с литературно-политической целью 
группа “Памир” боролась в Сибири легальными и неле-
гальными средствами против партийного влияния в ли-
тературе, являясь наиболее правым реакционным крылом 
сибирской литературы.

2. Полулегализованная в Москве группа, дополненная 
в лице еще двух членов, использовала легальные возможно-
сти для декларирования и пропаганды своих антисоветских 
взглядов в открытом выступлении в Доме Герцена.

3. Группа явилась основным костяком созданной с кон- Группа явилась основным костяком созданной с кон-Группа явилась основным костяком созданной с кон-
ца 1930 года нелегальной антисоветской группы сибиряков».

6

Самые короткие допросы были у Льва Черноморцева. 
В сущности, его допрашивали лишь один раз, он получил 
самое мягкое наказание. И этот факт, по-видимому, давал 
основания литераторам одного с ним поколения, более или 
менее сохранившим до шестидесятых годов воспоминания 
о далеком и полузабытом процессе «Сибиряков», относить-
ся к нему как к провокатору.

Из протокола допроса 
Л. Н. Черноморцева от 6.5.1932 г.

«Эта группа представляла собой самое революцион-
ное крыло сибирской литературы. К началу 1929 года груп-
па целиком переехала в Москву, где полулегализовалась, а 
в 1930 году (после роспуска) вошла целиком в нелегальную 
контрреволюционную группу “Сибирская бригада”».

«На собраниях группы при моем присутствии разби-
рались и уточнялись вопросы текущей политики. В резуль-
тате пришли к следующему: индустриализация хорошая 
штука. Пусть большевики построят побольше и получше, 
все это будет использовано другим строем, который придет 
на смену Советской власти. Коллективизация отрицалась. 
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Было решено в творчестве членов группы взять установку 
на показ гибельности коллективизации, уничтожающей, по 
существу, здоровое ядро деревни. Все члены группы были 
антисемитами. Это выражалось не только в разговорах о за-
силье жидов в правительстве и литературе, но и писались, 
как, например, Васильевым, антисоветские стихи и зачиты-
вались среди друзей и знакомых.

Записано с моих слов верно и мне прочитано.
Л. Черноморцев».

Из постановления по делу № 122613
«1 июня 1932 года
Черноморцева, ввиду полного сознания, освободить из-

под стражи под подписку о невыезде за пределы г. Москвы».

П. Васильеву – та же формулировка. Анова (Иванова) 
Николая Ивановича, Забелина (он же Савкин Леонид Ни-
колаевич), Маркова Сергея Николаевича, Мартынова Лео-
нида Николаевича «отправить с первым отходящим этапом 
в г. Архангельск в распоряжение ПГ ОГПУ Северного края 
сроком на три года».

Через год Мартынова по его письму (о здоровье) пе-
ревели в апреле 1933 года в Ташкент в распоряжение ПП 
ОГПУ Средней Азии.

Приговор Васильеву и Черноморцеву «считать услов-
ным, из-под стражи освободить».

В деле «сибиряков», занимающем более двухсот стра-
ниц, имеются также письма ссыльных с просьбами об об-
легчении участи, о переводе их в другие места, деловая 
переписка чиновников ОГПУ, бесчисленное количество 
справок, запросов, актов...

Поистине, как сказал Мартынов, «ГПУ – наш вдумчи-
вый биограф».

1992
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ПоэзИя Пророков И солдат

Забудь про Светлова с Багрицким,
Постигнув значенье креста,
Романтику боя и риска
В себе задуши навсегда.

А. Прасолов

Виктор Астафьев вспоминает1 о том, как однажды он 
лежал в больнице рядом с ветераном войны, Героем Совет-
ского Союза, и когда тот стал рассказывать писателю, как и 
за что он получил Золотую Звезду Героя, прервал его и ска-
зал: «Так ты врешь!» Они разговорились, и выяснилось, что 
герой войны настолько привык рассказывать литературно-
парадную, сочиненную и отработанную десятилетиями 
часть истории своего подвига, что уже поверил в нее как 
в реальность и почти забыл, как оно было на самом деле. 
Астафьев беспощадными расспросами докопался до исти-
ны, восстановил в памяти товарища всю неприглядную, 
будничную, рабочую изнанку его подвига и убедил старого 
солдата, что именно в способности терпеть будни войны и 
заключается истинный героизм солдата.

«Ну вот, – говорю, – теперь я напишу все так, как было 
с тобой на самом деле. И ничего здесь позорного нет. – На-
писал. Он прочитал и заплакал: – Да, – говорит, – все прав-
да. Теперь это и буду читать на встречах».

Размышляя над этим феноменом человеческой памя-
ти, Астафьев пишет: «Убеждаешься, что война в сознании 
людей военного поколения утвердилась в памяти другая 
против той, которая была сорок лет назад. Память избира-
тельна – оставляет в сознании наиболее яркое. А та война, 
которая была, она неинтересная, некрасивая, кровавая».
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Я допускаю, что Астафьев, несмотря на весь свой гро-
мадный солдатский опыт, не до конца прав, потому что 
каждый из писателей и поэтов, пишущих о войне, изобра-
жает ее в определенный исторический момент, когда на 
первый план временем выдвигается та или иная ее сторо-
на. Вся правда о войне настолько многогранна и громадна, 
что ее, видимо, познает только народ на протяжении дол-
гой истории. Война, правда о войне, понимание войны – 
вещи настолько несоизмеримые с возможностями лично-
сти, что отдельный человек, мне кажется, органически не 
способен объять стихию войны. Потому-то каждый пишет 
войну со своим пониманием правды, и немного ближе к 
ней, чем другие, оказывается тот, кто в той или иной сте-
пени приближается к народному ощущению, толкованию, 
осмыслению такого изживающего себя космоса, каким яв-
ляется война... Видимо, и мои заметки о русской поэзии, 
отобразившей войну, будут неизбежно субъективны, впро-
чем, как и материал, на который я буду опираться. Мне 
просто хотелось бы порассуждать о различных подходах и 
углах зрения нашей поэзии на феномен войны, поскольку 
поэзия Великой Отечественной не так едина и монолитна, 
как это принято считать. Есть в ней – особенно в предво-
енные годы и первое время войны – «шапкозакидатель-
ская струя» («Мы врага разобьем малой кровью, могучим 
ударом»2), впрочем, весьма скоро ушедшая в агитплакат, в 
эстрадные куплеты, в рифмованные репортажи из фронто-
вых и дивизионных газет.

Есть в ней и более серьезное течение – поэзия яро-
сти, гнева, отмщения, ярче всего, пожалуй, выразившаяся 
в формуле: «Убей его!»3 Она была крайне актуальна, нуж-
на и значительна во время войны, и все же, все же она, на 
мой взгляд, больше похожа на документальное, плоскост-
ное отражение эпохи и жила лишь теми истинными, но не-
долговечными эмоциями, которые были рождены войной и 
которые вне военного времени теряют живой смысл. Есть 
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еще два достаточно определенных пласта, анализу которых 
в основном посвящена данная работа.

* * *

У Алексея Прасолова, который хоть и не воевал, но 
видел войну, пережил унижения оккупации и радость осво-
бождения от ига, есть замечательное стихотворение:

Еще метет во мне метель,
Взбивает смертную постель
И причисляет к трупу труп, –
То воем обгорелых труб,
То шорохом бескровных губ
Та, давняя, метель.

Свозили немцев поутру.
Лежачий строй – как на смотру,
И чтобы каждый видеть мог,
Как много пройдено земель,
Сверкают гвозди их сапог,
Упертых в мертвую метель.

А ты, враждебный им, глядел
На руки талые вдоль тел.
И в тот уже беззлобный миг
Не в покаянии притих,
Но мертвой переклички их
Нарушить не хотел.

Какую боль, какую месть
Ты нес в себе в те дни! Но здесь
Задумался о чем-то ты
В суровой гордости своей,
Как будто мало было ей
Одной победной правоты.
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Никогда русская литература не занималась культом 
силы, суперменства, бездуховного превосходства. Всяко-
го рода военно-патриотические идеи были популярны в 
нашей культуре лишь тогда, когда были порождены исто-
рической справедливостью, как ее понимало обществен-
ное сознание. Война 1812 года, Севастопольская оборона, 
война за освобождение Болгарии в 1877 году – вот круп-
нейшие события XIX века, которые оставили свой след в 
художественном сознании русского народа, потому что 
над ним витал дух правого дела. Эхом ненародной русско-
японской войны 1905 года прозвучали несколько песен о 
гибели «Варяга» и знаменитый траурный вальс «На соп-
ках Маньчжурии». Реквием бессмысленно «павшим за 
русскую честь». И с этой нашей национальной способно-
стью, с этим национальным характером всегда обязаны 
были считаться и официальная идеология, и официальная 
критика. С этой точки зрения интересно отношение наше-
го художественного сознания к поверженному врагу. Для 
Киплинга, допустим, достаточно понятия «победы» – оно 
для него источник вдохновения. Русскому писателю и по-
эту – этого всегда мало. Нам не нужны победы без правды. 
Просто победить – акт механический и потому не очень 
великий. Убить врага – дело не главное и не высокое. Вы-
сока честь победить его духом, правдой, очищением, до-
казать ему, что за нами стоит не просто физическая и ма-
териальная мощь, а духовное могущество правоты...

Вот что двигало творцом «Полтавы», создателем 
«Севастопольских рассказов», автором «Тихого Дона». 
Отзвук этой коренной национальной идеи живет и в при-
веденном мною стихотворении Прасолова. Сколько бога-
тых оттенков стихийного народного понимания борьбы, 
возмездия, справедливости светится в нем! С одной сто-
роны, еще не остыл гнев: «А ты, враждебный им, глядел», 
но тут же присутствует «беззлобный миг». Вроде бы ка-
яться тебе не в чем, ты прав – «не в покаянии притих», но 
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в то же время нарастает чувство того, что убитый враг уже 
не страшен, и он тоже был человеком. Ты убил его, защи-
щая себя и свою Родину, но не может сердце человеческое 
поверить, что победа обязательно должна быть связана с 
убийством: неполная это победа – с горечью, омрачаю-
щей торжество. Пословица «Труп врага хорошо пахнет» 
родилась не в нашем языке. Потому тебе и не хочется на-
рушать их «мертвой переклички», пускай себе хоть пере-
кликнутся, если ничего не успели понять. Потому тебе и 
«мало», в «суровой гордости своей», несмотря на «боль» 
и «месть», «одной победной правоты». Ты сожалеешь о 
том, что необходимость убить врага лишила тебя возмож-
ности объяснить ему его неправоту, победить его зло ду-
шевной силой, дождаться своеобразного воскрешения его 
души. То, что победить можно только силой, делает твою 
победу неполной и свидетельствует о несовершенстве 
мира и человека. Это не рыцарское, а иное, более высокое 
и более глубокое отношение к врагу как к человеку, как 
к образу и подобию высшей силы, искаженной злом. Но 
это не жалость к врагу, а печаль о несовершенстве мира, 
осколок стихийно живущего в глубинах духа народного 
мироощущения.

В связи со стихотворением Прасолова мне вспо-
минается одна из главных мыслей Достоевского: «Есть 
идеи невысказанные, бессознательные и только сильно 
чувствуемые... К числу таких, скрытых в русском народе 
идей, – идей русского народа – и принадлежит название 
преступления несчастьем, преступников – несчастными»4. 
А враг, нарушающий историческую справедливость, – по 
сути тот же преступник. И не случайно в нашем народном 
сознании никогда и ни в какое историческое время не пу-
стила корни и не свила гнезда идея «кровной мести», как 
противоречащая высшей правде...

Прасолов написал свое стихотворение двадцать лет 
тому назад. А Виктор Астафьев в своих недавних вос-
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поминаниях о войне словно бы подтверждает правоту 
поэта: «...И на фронте, бывало, смотришь после боя на 
страшное поле и думаешь: только что сам на краю смерти 
стоял, сколько побито народа своего, а на мертвого вра-
га смотришь, и будто это даже и не враг, а просто заблу-
дившийся человек. Думалось и над тем, что мы в какой-то 
мере нация и сентиментальная, и беспощадная, добрая и 
жестокая – у нас все одновременно, все без прослойки. До-
брота и жестокость рядом, только во все времена мы чаще 
преодолевали жестокость добротой»5.

Поэзия Великой Отечественной, как и всякое сложное 
историческое явление, родилась не сразу, она не была да и 
не могла быть монолитной, цельной, однородной хотя бы 
потому, что ее создавали поэты, сформировавшиеся перед 
войной в разных условиях, в разной социальной среде, по-
разному удаленной от народного понимания войны или по-
разному приближенной к нему.

* * *

О войне ни единого слова
Не сказал, потому что она –
Тот же мир, и едина основа,
И природа явлений одна.
Всех в обойму военную втисни,
Остриги под гребенку одну!
Мы писали о жизни... О жизни,
Неделимой на мир и войну.

Да, в строчках Александра Межирова есть своя пара-
доксальная правда. Война действительно есть продолжение 
мира, и на нее люди шли со взглядами, убеждениями и опы-
том мирного времени. А поскольку жизненный опыт поэтов 
был во многом различен, то и стихи о войне сразу же при-
няли на себя неизбежные приметы этого различия.
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Я не могу в небольшой статье коснуться опыта всех 
поэтов военного поколения. Не входит в мою задачу рас-
смотрение творчества Михаила Луконина, Сергея На-
ровчатова, Михаила Дудина – во-первых, потому, что их 
поэзия достаточно подробно осмыслена в критике, а во-
вторых, потому, что целью статьи является анализ двух 
ярко выраженных течений в поэзии войны – книжно-
романтического и реалистически-народного.

Первым откликнулся на войну своеобразный отряд 
высокоодаренной поэтической молодежи, воспитанной на 
стихах крупнейших поэтов-романтиков предшествующе-
го поколения – Антокольского, Багрицкого, Сельвинского, 
Луговского, Светлова, Тихонова. Условно я их называю 
«ифлийцы» (для меня это понятие не формальное, опре-
деляющее принадлежность к ИФЛИ большинства из них, 
а содержательное, в него я вкладываю весь клубок идей, 
связанных с романтическим представлением об истории, о 
мировой революции, о войне). Ифлийцы стремились про-
должить традиции учителей и, в сущности, еще задолго 
до начала войны стали писать о ней, пытаясь угадать, ка-
кой она будет, и справедливо видя в этих разгадках свое 
предназначение. Все они готовились к Мировой Револю-
ции. Через несколько лет после окончания войны Борис 
Слуцкий, вспоминая об одном из своих друзей6, напишет 
о его судьбе так:

Я не жалею, что его убили,
жалею, что убили рано,
не в третьей мировой, а во второй,
рожденный пасть на скалы океана,
он погребен континентальной пылью
и хмуро спит в своей глуши степной.

Стоит поразмышлять, почему поэту жаль, что его ге-
рой пал во Второй мировой войне, в той ее славной части, 
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которая у нас называется Отечественной? Да, видимо, по-
тому, что герой, выросший и воспитанный в 20–30-е годы с 
их лозунгами Всемирной Революции и глобальной схватки 
миров, готовился к большему: к последнему и решительно-
му бою, который назван поэтом «третьей мировой». А этого 
боя не получилось. Получилась Отечественная война. Пото-
му с такой разочарованностью звучит противопоставление 
мечты и действительности – «рожденный пасть» – а в итоге 
всего лишь «хмуро», то есть почти недовольный судьбой 
«спит», да в какой-то провинциальной «глуши степной», за-
сыпанный вроде бы и родной землей, но поэт называет ее 
всего лишь «континентальной пылью». А ведь был рожден, 
чтобы пасть «на скалы океана»!

Да, не удалась жизнь! – только так можно прочитать 
это стихотворение. Не оправдала история надежд безымян-
ного поэта, в которых угадывается не чья-то конкретная, но 
судьба целого поколения интеллигентов-романтиков.

Нет, наступали сроки,
готовились бои,
готовились в пророки
товарищи мои.

Готовились в пророки, готовились к «последнему 
решительному», после которого наступит Царство Спра-
ведливости, а жизнь охладила вдохновенные головы и за-
ставила воевать тяжелую, некрасивую, неромантическую 
Отечественную войну, в которой «не до жиру – быть бы 
живу», не до славы, – «смертный бой не ради славы – ради 
жизни на земле...»7.

Одним из главных лидеров этого направления иф-
лийства был, конечно же, Павел Коган, его формулировки 
становились чуть ли не пословицами, он в своем максима-
лизме был последовательнее других и выражал дух време-
ни бесстрашнее, чем другие, потому-то, наверное, по за-
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слугам его и цитируют чаще: «Я с детства не любил овал, 
я с детства угол рисовал», «Флибустьеры и авантюристы, 
братья по крови упругой и густой».

Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

1940–1941

Это нечто иное, нежели пушкинское «От финских 
хладных скал до пламенной Колхиды». Пушкин писал о 
пространстве, медленно и естественно обжитом и освоен-
ном целой цепью поколений, деятельность которых была 
далека от лихорадочной экспансивной сверхзадачи, кото-
рую ставит себе лирический герой Павла Когана, мечтаю-
щий о «земшарной республике Советов». Надо было быть 
очень большим романтиком, чтобы ставить себе столь 
фантастические цели, не имеющие ничего общего с ходом 
реальной истории. Но ифлийское поколение, о котором 
Павел Коган сказал: «В десять лет – мечтатели, в четыр-
надцать – поэты и урки, в двадцать пять – внесенные в 
смертные реляции», шло на этот риск, может быть, пото-
му, что в его мировоззрении не хватало иррациональной 
исторической прапамяти о войне как о стихии, принося-
щей народу горе, сиротство, нищету, одичание. Оно созна-
тельно культивировало в себе пускай искреннюю, но, на 
мой взгляд, неестественную жажду войны, самозабвенно 
призывая на свои головы собственную судьбу:

«Боев за коммуну мы смолоду ищем»,

«Я романтик разнаипоследнейших атак».
М. Кульчицкий
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А его старший товарищ Арон Копштейн пошел добро-
вольцем на «незнаменитую» финскую войну, подтверждая 
слово судьбой и поступком и доказывая абсолютную ис-
кренность ифлийского поколения.

Но в январе сорокового года
Пошли мы, добровольцы, на войну
В суровую финляндскую природу,
В чужую незнакомую страну.

Автор этих строк, как безымянный герой Твардов-
ского, был убит «на той войне незнаменитой», но, даже 
предчувствуя трагический финал, он не отказывается от 
романтически-книжной теории, которую исповедовало 
ифлийское братство:

И если я домой вернуся целым,
Когда переживу двадцатый бой,
Я хорошенько высплюсь первым делом,
Потом опять пойду на фронт любой.

1940

«На фронт любой» – означало куда угодно – в Испанию, 
в Финляндию, в Абиссинию, потому что любое пламя войны 
в любом регионе в те времена казалось романтикам отсве-
том пожара мировой революции, которой они отдали душу и 
которую призывали. Предвоенные размышления ифлийцев о 
революции и попытки представить себе грядущую войну как 
ее продолжение были хотя и искренни, но похожи на попыт-
ки художников Французской революции изображать героев 
1789–1793 годов в греческих шлемах, в античных туниках с 
короткими мечами и щитами времен Троянской войны.

Наперевес с железом сизым
И я на проволоку пойду,
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И коммунизм опять так близок,
Как в девятнадцатом году.

М. Кульчицкий, 1939

Но в девятнадцатом году был коммунизм с очень су-
щественным эпитетом – «военный». Герои ифлийской по-
эзии сделаны не из плоти и крови, а как бы из одних идей 
и убеждений, предчувствие войны-революции наполняло 
их души не ужасом, естественным для человека, а своео-
бразным восторгом:

Вот я вижу себя в каптерке,
А над ней снаряды снуют.
Гимнастерки. Да, гимнастерки!
Выдают нам. Да, выдают.

Девятнадцатый год рождения –
Двадцать два в сорок первом году –
Принимаю без возражения,
Как планиду и как звезду.

Выхожу двадцатидвухлетний
И совсем некрасивый собой,
В свой решительный и последний,
И предсказанный песней бой.

Б. Слуцкий

Войну этот герой принимает с жертвенной радостью, 
нет, он не ослеплен пропагандой, он знает, «малой кровью, 
могучим ударом» ее не выиграть, но чувство самозабвения 
возникает в нем потому, что приближающуюся войну он 
научился в 20–30-е годы воспринимать как продолжение 
мировой революции, к которой себя готовил как к празд-
нику. Наконец-то! «В свой решительный и последний!» 
Максималистская схема понимания войны легла в основу 
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стихотворений поэтов ифлийского братства, даже тех, кто 
не обладал от природы социально-политическим темпера-
ментом, как, к примеру, Давид Самойлов:

И было так трудно и так хорошо
Шагать патрулям по притихшим бульварам...
И кто-то ответил, что будет недаром
Слезами и кровью наш век орошен.
И сызнова подвиг нас мучил, как жажда,
И снова из бронзы чеканил закат
Солдат, революционеров и граждан
В преддверье октябрьских баррикад...

– так уходил осенью сорок первого года на Великую Отече-
ственную, еще понимаемую им как продолжение мировой 
революции, герой Давида Самойлова.

Искренний, но декоративный пафос этого ухода осо-
бенно бросается в глаза, если сравнить эти проводы на 
войну с проводами у других поэтов, не имевших роман-
тических представлений о грядущей войне и понимав-
ших ее, согласно народному здравому смыслу, как вели-
кое горе. Проводы на войну – та граница между войной и 
миром, то, видимо, ни с чем не сравнимое переживание, 
к которому не раз возвращался памятью каждый из моло-
дых поэтов. Каждый из них изображал эти проводы с точ-
ки зрения мирной жизни, оставшейся за спиной, каждый 
вспоминал на роковом рубеже все наиболее прекрасное, 
значительное, незабываемое из того, что оставалось на-
всегда чуть ли не по ту сторону Леты. Если для Слуцкого, 
Когана, Майорова, Самойлова, Кульчицкого главное в их 
довоенной жизни – романтическая тоска по будущему, то 
у младшего современника – героя поэзии А. Межирова – 
уже несколько иное представление о ценностях. Его пред-
ки были похожи на старших ифлийцев более, чем он сам. 
Ведь они когда-то...
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Из дальнего края нагрянув,
Со связкою бомб под полой
Встречали кареты тиранов.

И хотя в его роду еще были натуры, которые войну 
приняли как должное, как неизбежное событие, знакомое 
им, он сам – уже другой человек. Согласно проверенному 
закону, как правило, у родителей борцов и аскетов вырас-
тают дети-эпикурейцы, умеющие ценить живопись Дега и 
Тулуз-Лотрека, ипподромные страсти, зеленое сукно кар-
точного стола: «Изучен покер, преферанс и фрапп...»

Отец ворчал, что отрок не при деле.
Зато колода в лоск навощена
И папироски в пепельницах тлели
Задумчивым огнем...
Как вдруг война...

Еще одно воспоминание Александра Межирова – 
«Предвоенная баллада» с эпиграфом из Самойлова: «Со-
роковые роковые...» Вечеринка московской молодежи, сво-
еобразного истеблишмента («на квартире замнаркома»), 
«рояль», «полумгла», «шелковые блузки десятикласс-
ниц», «цыганский анапест» Ляли Черной, упоительный 
вальс Штрауса, и прямо с этого праздника жизни «под 
вальс веселой Вены» дети Арбата или Дома на набереж-
ной отправляются ,

Шаг не замедляя свой,
Парами в передвоенный,
Роковой сороковой.

Несколько инфантильный характер беспечного юно-
ши, ставшего солдатом, в военных стихах Межирова воз-
никает не раз, несмотря на то что жизнь выколачивает из 
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него эти свойства: мальчик, новобранец пробивает ножом 
консервную банку, и тягучая нить сгущенного молока тя-
нется вдоль эшелона:

И вьется, густа и сладка,
Вдоль пульманов дымных состава
Тягучая нить молока,
Последняя в жизни забава.

Крестьянские сыновья, пережившие голод 1933 года, 
конечно, по-другому отнеслись бы к сгущенке. Но у него 
«беспечна душа молодая» – он еще не наигрался, не натан-
цевался «под вальс веселой Вены», в его душе нет родо-
вой памяти о войне как о горе народном, для него, баловня 
судьбы, сибарита, она как бы грозный, но все-таки – театр, 
и даже какой-то жгучий и эстетический интерес к ней та-
ится в глубинах его души.

Мы на Верхней Охте квартируем,
Две сестры хозяйствуют в дому,
Самым первым в жизни поцелуем
Памятные сердцу моему.

Очерк сердца зыбок и неловок,
А стрела перната и мила –
Даты первых переформировок,
Первых постояльцев имена...

«Поселились. Пили. Веселились».
Вот и все. И больше ничего.

Солдаты на постое... Ведь только на постое можно 
ухватить последние, разнесенные ветром войны крохи 
эпикурейского довоенного быта. Отсюда, тоже из дово-
енной жизни, тяготение к бедным, почти аскетическим, 
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но все-таки радостям жизни, едва возможным в суро-
вых условиях:

Мы жили в Минске муторно и звонко
И пили спирт, водой не разбавляя,
И нами верховодила девчонка,
Беспечная, красивая и злая.

Еще война бандеровской гранатой
Влетала в полуночное окно,
Но где-то рядом на постели смятой
Спала девчонка нежно и грешно.

Романтизм, определявший перед войной и в самом ее 
начале характер нашей военной поэзии, быстро, чуть ли не 
в первые месяцы войны, потерял свой пафос, иссяк, и лишь 
отдельные его вкрапления иногда встречаются у поэтов 
самого последнего военного призыва – у Винокурова, у 
Окуджавы. Любопытно, что Окуджава, лишь в конце пяти-
десятых годов дополнивший «обойму» поэтов фронтового 
поколения, качнулся было в сторону этого романтизма тог-
да, когда тот уже стал историей –

Но если вдруг когда-нибудь мне уберечься не удастся,
Какое новое сраженье ни покачнуло б шар земной,
Я все равно паду на той, на той далекой 

на гражданской,
И комиссары в пыльных шлемах склонятся молча

надо мной.

С течением истории становится все яснее, что граж-
данская война не менее страшна и губительна для народа, 
нежели любая другая. Стихи написаны в 1957 году, а ка-
жется – по словам, интонации, настроению – будто они 
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родились в предвоенное время. Поэт явно опоздал прим-
кнуть к ифлийскому братству, но заменил его похожим по-
нятием – «арбатство», посвятив, в сущности, своей малой 
родине – Арбату – все стихи о войне, в которых основа-
тельно смягчил духовный максимализм старших братьев. 
Его мальчики с Арбата, трогательные и чуть-чуть воде-
вильные, уходят на войну иначе, нежели целеустремлен-
ные, поглощенные одной идеей герои Слуцкого или Кога-
на, без эпохальных страстей и переживаний, симпатичной 
артистической походкой вчерашних десятиклассников, 
скорее «по-межировски», нежели «по-слуцки».

Наш король, как король,
Он кепчонку, как корону,
Набекрень – и пошел на войну.

Без романтического фанатизма, как бы уходя с театра 
жизни на театр военных действий, на опасную прогулку.

Вы слышите, грохочут сапоги
И птицы ошалелые летят,
И женщины глядят из-под руки,
В затылки наши круглые глядят.

Они равно далеки от глобальных идей книжных ро-
мантиков и от живой народной стихии, они уходят на войну 
как молодые симпатичные солдаты всех времен и народов: 
«На пороге едва помаячили и ушли за солдатом солдат», 
«нас время учило: живи по-привальному, дверь отворя, 
товарищ-мужчина, а все же заманчива должность твоя» – 
тревожное, эстетически впечатляющее действо, симпатич-
ный маскарад, волнующий душу, арбатская хемингуэев-
щина – с обязательным присутствием не матерей, не жен, 
а «женщин» вообще. У солдат должны быть женщины. 
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«А где же ваши женщины, дружок?» А где женщины – там и 
ревность, и неверность, и измены – словом, все, что волнует 
солдата в последние часы перед разлукой.

Вы слышите, грохочет барабан,
Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней...

Для Окуджавы война не расширила понятие родины. 
Он остался верен своему Арбату, его замкнутому братству, 
и после войны:

Ах Арбат, мой Арбат, ты мое отечество...

В стихах-воспоминаниях о войне поэт с годами все 
ближе склонялся к условно-эстетическому неприятию ее:

Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетали только соловьи.

Любопытно сравнить обстоятельства, при которых 
уходят на войну герои Слуцкого, Самойлова, Межирова, 
Окуджавы, с проводами новобранца из стихотворения Фе-
дора Сухова. Уходит он на войну не от азартного наслажде-
ния покером и преферансом, не от ипподромных страстей и 
арбатской радиолы... Нет, он прощается с другим миром:

Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали.
На село я прощально взглянул,
И вдруг губы мои задрожали.

Ничего б не случилось со мной,
Если б я невзначай разрыдался, –
Я прощался с родной стороной,
Сам с собою, быть может, прощался.
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А какая стояла пора!
Лето в полном цвету медовело,
Собирались косить клевера,
Рожь от жаркого солнышка млела.

Поспевала высокая рожь,
Наливалась густая пшеница,
И овес, что так быстро подрос,
Прямо в ноги спешил поклониться.

Заиграла, запела гармонь,
Все сказала своими ладами,
И платок с голубою каймой
Мне уже на прощанье подарен.

В отдалении гром громыхнул,
Весь закат был в зловещем пожаре...
Провожали меня на войну,
До дороги большой провожали...

Здесь мы видим совершенно иное отношение к жизни 
и войне: никакого энтузиазма, никакого лихорадочного воз-
буждения, никакой романтической жертвенности, никако-
го инфантилизма. Юноша словно бы генами всех живущих 
в нем поколений ощущает, что от полнокровной жизни, от 
счастливого труда на родной земле его оторвала сверхчело-
веческая сила, несущая только гибель и горе.

У него нет никаких иллюзий, никаких теорий, кото-
рые помогли бы ему в страшный час разлуки с родиной, 
невестой, матерью. «Я прощался с родной стороной, сам 
с собою, быть может, прощался», «губы мои задрожали», 
и зарево войны для него никакой не отблеск мировой ре-
волюции, а «зловещий пожар». Но на какие устои может 
опереться его душа в минуту проводов и прощанья? Мне 
кажется, что об этом очень хорошо написал критик В. Ко-
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жинов в размышлениях о поэзии Федора Сухова: «В чем 
тайна этого стихотворения? Именно в том, что перед нами 
не “картина”, а цельное огромное переживание. Родина, 
народ провожают своего сына на войну. И отдельные лица 
уже неразличимы. Есть стихия Родины, в которой все 
слилось. Но если вглядеться, угадываешь и все слагаемые 
этой стихии: “Губы мои задрожали” и “Ничего б не случи-
лось со мной, если б я невзначай разрыдался...” Сквозь это 
видишь идущую рядом плачущую мать и скорбное лицо 
отца. А вот и голос друга – гармонь, которая “все сказала 
своими ладами”. И девушка, ибо, конечно, именно она по-
дарила “платок с голубою каймой”. И, наконец, рожь, пше-
ница – то богатство, то добро и красота, в которые веками 
укладывались и труд, и любовь односельчан, так что это 
как бы уже живые существа, кланяющиеся в ноги уходя-
щему молодому хозяину.

Мальчишка – а возраст героя отчетливо выражается 
в этих “вдруг задрожавших губах” – прощается с Родиной, 
уходит в зловещий пожар войны. Что ж, может, слаб и бояз-
лив он, если готов невзначай разрыдаться? Герой не сияет 
на прощанье показной белозубой улыбкой. Он по-русски от-
кровенен и открыт и не соблюдает “форму”... Но совершен-
но ясно: больше уже не дрогнут ни губы его, ни рука. Здесь, 
на пороге родного дома, он уже заранее как бы пережил и 
преодолел страх смерти, “попрощался сам с собою”...»

Избавление от страха, естественного и неизбежно-
го, – необходимое условие победы, и другой поэт военного 
поколения с предвоенным опытом, похожим на опыт ново-
бранца из стихотворения Федора Сухова, Виктор Кочетков 
пишет о начале войны в том же ключе, показывая, как тяже-
ло, медленно, но неизбежно настраивается народная душа 
на смертный бой:

Разрывы редких мин. Ружейная пальба.
Надсадный плач детей. Тоскливый рев скотины.
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На сотни верст горят созревшие хлеба, –
Ни горше, ни страшней не видел я картины.

Закрыта жаркой мглой последняя изба,
И солнце в этой мгле едва-едва мигает.
На сотни верст горят созревшие хлеба –
Последний страх в себе Россия выжигает.

Юноша не может изгнать из себя жалость, слезы, со-
мнения, но он может изгнать – «выжечь» последний страх, 
ибо без этого не победишь. Конечно, патриотизм молодо-
го русского солдата у Виктора Кочеткова не носит столь 
глобального размаха, как патриотизм лирического героя 
поэзии Павла Когана, но в то же время он чрезвычайно кон-
кретен, взращен почвой малой родины, и в этом его орга-
ническая сила, ибо воспоминания о ней рождают особую, 
может быть, более способную к жизни любовь, нежели 
умозрительное чувство к Родине, раскинувшейся «от Япо-
нии до Англии».

Нас именем России
В атаки поднимали,
Но если бы спросили:
Что про нее мы знали?
Две-три ее деревни
Да городок поглуше,
Да сказку о царевне,
Да песню о Катюше...

Сергей Орлов – один из самых что ни на есть рожден-
ных войной поэтов. Его поэзия, как и поэзия Федора Сухова, 
Александра Твардовского, Виктора Кочеткова, была как бы 
продолжением чувств русского человека, столкнувшегося с 
этой бедой. Первые чувства поэта были естественны и понят-
ны: проводы на войну, горечь, расставание с милой землей.
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Широким журавлиным клином
Последний выбит летний день.
Погреться у костров рябины
Сошлись избушки деревень.

Тоска, дожди, туман и слякоть,
Глубокой осени пора...
Как будто мир сошлись оплакать
Кричащие в полях ветра.

Над красноватым эшелоном
Дымки – прощальные платки...
Мелькают в глубине вагонов
Шинели серые, штыки...

Под ветром шелестит березник,
Ему последний лист ронять...
И женщина у переезда –
Солдатская, должно быть, мать –

На поезд смотрит без движенья,
Подняв ко рту конец платка.
В глазах ее – благословенье
И древняя, как мир, тоска...

В этом отнюдь не хрестоматийном стихотворении 
Сергея Орлова присутствуют все стихии, рожденные опы-
том войны: суровая необходимость, слезы, милосердие, 
сострадание, тоска по разрушенной мирной жизни. Ведь 
недаром же герои стихотворения Сергея Орлова, его бое-
вые товарищи мечтают не о других странах, а о том, чтобы 
победить врага на этой земле, остаться в живых и вернуть-
ся к родным градам и весям.

Отгремят, как тяжелые грозы,
Беспокойные эти года,
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И к родным белозерским березам
Нас еще унесут поезда.

Там родные просторы безбрежны,
И летит над просторами прочь
Ветер с Ладоги, ветер с Онежья
До Архангельска в белую ночь...

У Сергея Орлова никогда не было в его поэзии никакой 
романтизации войны. Недаром в его стихах безрукий пред-
седатель колхоза, услыхав о конце войны, «...молча отвора-
чивался к хате, а слезы было нечем утереть», недаром, когда 
бывший танкист бродил много лет спустя после войны по 
заросшим траншеям и разрушенным дотам, он так вспоми-
нал о прошлом времени: «Металл сгоревший плесень охва-
тила, во тьму песчинки катятся шурша. Покажется: во мра-
ке притаилась войны умершей смрадная душа!..»

Это сказал солдат.
Знаменательно то, что одним из первых, кто понял, что 

акценты Великой Отечественной существенно отличаются 
от акцентов гипотетической войны, которую ифлийская 
молодежь назвала «последним решительным боем», был 
ифлиец старшего поколения – Константин Симонов.

Именно он, по-киплинговски изображавший до войны 
сражения в Испании и Монголии, вдруг заговорил о малой 
родине, о трех березках, которые «никому нельзя отдать», о 
«дорогах Смоленщины».

Ты знаешь, наверное, все-таки родина –
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.

Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
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Со вдовьей слезою и песнею женскою
Впервые война на проселках свела.

Поразительное признание сложившегося и уже попу-
лярного до войны поэта о том, что родину и народную рус-
скую жизнь он понял и узнал только благодаря войне!

Симонов, в сущности, узнает в ее первые дни все то, 
что герои поэзии Федора Сухова и Виктора Кочеткова зна-
ли изначально как аксиому, как естественное условие су-
ществования.

Вслед за Симоновым (одни довольно быстро, видимо, 
как того требовали обстоятельства, другие, вроде Самойло-
ва, только после войны) ифлийские поэты стали сбрасывать 
романтические шоры и один за другим приближаться к на-
родному пониманию войны и к человеку из народа. В сущ-
ности, этот процесс можно назвать кризисом ифлийского 
мировоззрения, о чем, видимо, много позже написал Вик-
тор Кочетков в стихотворении «Фронтовые поэты»:

Разлетались со свистом цветные осколки
Наших юных иллюзий, мечтательных снов.
Уходили в тылы нашей юности толпы
Непригодных для фронта речений и слов.

Уходили из памяти лишние во время народной войны 
не только «толпы речений и слов», но и целые пласты дово-
енного представления о будущей войне.

Потому-то в стихах Давида Самойлова возникает «Се-
мен Андреич, алтайский пахарь»:

И ясно мне было без лишних вопросов,
И правильно все, и просто вокруг,
А рядом Семен Андреевич Косов,
Алтайский пахарь, до смерти друг.

1947
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Поэтому в поэзию молодого Александра Межирова, 
постепенно преодолевавшего в стихах о войне память о 
довоенном эпикурействе, входят «хмурые саратовские 
крестьяне...»

На нарах вместе с ними я качаюсь,
В телятнике на Ладогу качу,
Ни от кого ничем не отличаюсь
И отличаться вовсе не хочу.

1949

Словом, молодые ифлийцы были похожи на народо-
вольцев XIX века, пошедших в народ и пожелавших слиться 
с ним. Конечно, мощную романтическую закваску не так-то 
легко было преодолеть, и она еще не раз давала знать о себе 
в творчестве и во время, и после войны.

Война ж совсем не фейерверк,
А просто – трудная работа,
Когда – черна от пота – вверх
Скользит по пахоте пехота.
…………………………
Не до ордена, была бы Родина
С ежедневным Бородино.

«Романтик разнаипоследнейших атак» Михаил Куль-
чицкий к концу 1942 года отказался от представления о 
войне как о фейерверке. Но полностью избавиться от ро-
мантизации войны было, видимо, трудно. «Ежедневные 
Бородино». Сказано эффектно, но как подумаешь, что 
на Бородинском поле пало 50 тысяч отборного русского 
войска и что после этого побоища Кутузов отдал приказ 
о сдаче Москвы...

Последствия таких событий долгие десятилетия 
тяжело влияют на судьбы народов, отражаются в жизни 
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последующих поколений. К таким сражениям народы го-
товятся десятилетиями и после них десятилетиями при-
ходят в себя.

Однако возникновение народного чувства в творче-
стве поэтов-ифлийцев обогатило их поэзию, и каждый из 
них, насколько мог, отыскал в себе частицу стихии, объеди-
нившую его с народом.

Стенали яростно, навзрыд
Одной единой страсти ради
На полустанке инвалид
И Шостакович в Ленинграде.

Да, такие мгновенья стали звездными в творческой 
судьбе поэтов войны, причастившихся народной правде.

Сложно и болезненно этот путь к народности про-
ходил Борис Слуцкий. Его бескомпромиссный талант до 
конца, до последнего патрона держался за литературно-
романтические представления о войне:

Стих встает, как солдат,
нет, он как политрук,
что обязан возглавить бросок,
отрывая от двух обмороженных рук
землю всю. Глину – всю. Весь – песок.
Стих встает,
а слова, как солдаты, лежат,
как славяне и как елдаши,
вспоминая про избы, про жен, про лошат –
он-то встал, а за ним ни души!
И тогда политрук,
впрочем, что же я вам говорю,
стих – хватает наган,
бьет слова рукояткой по головам,
сапогами бьет по ногам,
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и слова из словесных окопов встают,
выползают из-под словаря,
и в атаку бегут, и при этом поют,
мироздание все матеря.
И, хватаясь, зачеркнутые, за живот,
умирают смирны и тихи...
Вот как роту в атаку подъемлют и вот
как слагают стихи.

Герой ощущает себя на много голов выше и значи-
тельней рядового материала войны. Романтические схемы 
привели поэта чуть ли не к сверхчеловеческому взгляду на 
простого солдата. Во всяком случае, ни о каком окопном 
товариществе, ни о каком фронтовом братстве здесь нет и 
речи. Политрук Слуцкого стремится к своей цели любой 
ценой, а «славяне и елдаши» для него все лишь винтики 
войны, у которых за спиной всякие «мелочи», препоны, 
мешающие ему повести их на славную смерть, – «жены», 
«лошата». А у него этого живого груза на ногах нет, он че-
ловек идеи, им недоступной, и ему столько сил приходится 
тратить на этих роботов войны. И умирают они как-то не-
красиво, не то что его любимый герой, «рожденный пасть 
на скалы океана». Эти люди-слова, чего их жалеть, их в 
словаре тьма-тьмущая, а тот был один-единственный, того 
«жалею, что убили рано», и умирать-то романтически бес-
страшно не могут – просто – перечеркнутые, хватаются за 
живот и падают «смирны и тихи», даже не понимая, за что 
погибли. Да, этот герой войны, этот пастырь, видимо, не 
понимает ума, сметки, здравого смысла другого героя вой-
ны – Василия Теркина, потому что все, подобные Теркину, 
для него на одно лицо; героизма неромантического, без гор-
дыни и внешней позы он не замечает.

Впрочем, справедливости ради следует сказать, что 
Слуцкий в конце концов нашел в себе силы, чтобы преодо-
леть кризис ифлийства, вскоре после начала войны почув-
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ствовал его некую «догматическую узость» и с трудом, с 
вопросами, с сомнениями, но нащупал путь к народному 
осознанию войны. Жизнь вносила свои коррективы в его 
бескомпромиссные взгляды, и во многих своих стихах 
поэт постиг-таки характер простого солдата на войне, ко-
торую, конечно же, нельзя было выиграть, поднимая каж-
дый раз в атаку «наганом и сапогом»: во-первых, никакого 
института политруков не хватило бы, а во-вторых, все-
таки Василий Теркин никогда не был винтиком громадной 
машины – он сам мог научить любого политрука умению 
воевать и патриотизму.

Правда жизни нелегко, не сразу, но вытесняла из по-
эзии Слуцкого ифлийские романтические схемы человека, 
более похожего на особиста или смершевца, нежели на ре-
ального политрука.

Последнею усталостью устав,
Предсмертным умиранием охвачен,
Большие руки вяло распластав,
Лежит солдат.
Он мог лежать иначе,
Он мог лежать с женой в своей постели,
Он мог не рвать намокший кровью мох,
Он мог...
Да мог ли? Будто? Неужели?
Нет, он не мог.
Ему военкомат повестки слал.
С ним рядом офицеры шли, шагали.
В тылу стучал машинкой трибунал.
А если б не стучал, он мог?
Едва ли.
Он без повесток, он бы сам пошел.
И не за страх – за совесть и за почесть.
Лежит солдат – в крови лежит, в большой,
А жаловаться ни на что не хочет.
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Труднее и дольше, и уходя другими путями, преодо-
левал ифлийство Давид Самойлов. От типичных форму-
лировок вроде: «и сызнова подвиг нас мучил, как жажда», 
он через двадцать с лишним лет пришел к иной мудрости: 
«Я хочу быть маркитантом при огромном свежем войске». 
Не солдатом, не пророком, а маркитантом. Это означало, 
что естественные человеческие пристрастия и слабости и 
здесь одолели идею.

Вообще отношение к слезам, к жалости, к слабостям 
человеческим – одна из любопытных и важных характери-
стик поэзии военного поколения. Поэты ифлийского круга 
росли в особой атмосфере, нередко они происходили из се-
мей профессиональных революционеров с их своеобразной 
этикой, с культом романтического подвига и жертвенности, 
с неумением жалеть ни себя, ни своих противников.

Вспоминая семейные предания о времени, когда в на-
чале века его интеллигентные предки участвовали в по-
кушениях и революционных террористических актах, 
Александр Межиров писал в стихотворении, посвященном 
проводам в армию:

Без слов проводили меня...
Не плакала, не голосила,
Лишь крепче губу закусила
Видавшая виды родня.
…………………………..
Их предки в эпохе былой,
Из дальнего края нагрянув,
Со связками бомб под полой
Встречали кареты тиранов.

И шли на крутой эшафот,
Оставив полжизни в подполье, –
Недаром в потомках живет
Способность не плакать от боли.
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Герои Слуцкого, Самойлова, Гудзенко, Когана, Куль-
чицкого – не умеют плакать, они считают, что слезы – не-
достойны великой эпохи, в которой они живут, «проро-
кам» и «лобастым мальчикам революции» слезы не к лицу. 
У каждого из предвоенных романтиков есть прямые вы-
сказывания на этот счет: «Нас не надо жалеть, ведь и мы 
никого б не жалели» (С. Гудзенко), «В тот день начиналась 
эпоха плаката с безжалостной правдой: “убей и умри!”» 
(Д. Самойлов) .

У молодого Слуцкого человек на войне – воплощение 
идеи, ее верный рыцарь, сознательно идущий на жертву 
и не требующий жалости к себе, поскольку сам выбрал 
свою судьбу, сам теоретически подготовил себя к финалу, 
осуществил свой выбор – и потому в известном смысле 
должен быть счастлив, хотя бы субъективно. Ну а если 
история обманула его – он, все равно честно заплативший 
за ошибку, в этом не виноват. То, что начавшаяся война 
не есть мировая революция, выяснилось позднее, а пока 
лирический герой даже счастлив в своем неведении, по-
скольку умирает на той войне, к которой готовился всю 
жизнь, словно к причастию, и потому нечего жалеть его, 
достойного восхищения. Слуцкий и не жалеет:

Я не жалею, что его убили...

Отношение к человеку на войне у Слуцкого в этом 
смысле совсем иное, нежели, допустим, у Твардовского, 
душу которого всегда охватывала волна отцовской жалости 
при мысли о самоценности жизни.

Вспомним стихи о мальчике, убитом за год до Отече-
ственной на финском льду. Это не супермен, «рожденный 
пасть на скалы океана», это просто вчерашний мальчик:

Лежало как-то неумело
По-детски маленькое тело...
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Твардовский с ужасом «среди большой войны жесто-
кой» неожиданно для самого себя вспоминает финский лед, 
потому что именно в ту зиму его посетило предчувствие 
великого будущего народного горя и впервые открылся 
страшный смысл войны.

Среди большой войны жестокой,
С чего – ума не приложу,
Мне жалко той судьбы далекой.

«Мне жалко...» – в этом суть поэзии Твардовского о 
войне. Он ведь в своих знаменитых стихах «Я убит подо 
Ржевом» и «Из записной потертой книжки», в сущности 
продолжает великую традицию того жанра, который в на-
роде называется «плачем», ибо для него человек на войне 
не просто «человек-идея», а юноша или мужчина из плоти 
и крови, имеющий близких, малую родину, воспоминания, 
и гибель каждого отдельного человека на войне Твардов-
ский переживает как свою собственную: «Как будто это я 
лежу...» Потому-то для него каждый убитый на войне не 
«человек-идея», а просто близкий, родной человек:

Люди теплые, живые
Шли на дно, на дно, на дно...

Для Твардовского не суть важно, где погиб его ге-
рой – «на скалах океана», на безымянной высоте либо во 
время ночной переправы. Для его, в лучшем смысле чув-
ствительного, сентиментального славянского сердца важ-
но то, что погибшие – «люди теплые, живые...». Твардов-
ский не хочет уходить от человека – к идее. И это – тоже 
правда о войне, видимо, более близкая народному чувству 
и пониманию войны как горя, распада, как антижизни, 
как события, которое трудно и неестественно с нетерпе-
нием ожидать, воспевать и славить которое, с этой точки 
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зрения, всегда будет «незнаменитым», ибо смертный бой 
идет «не ради славы».

Вспомнить стихотворение Твардовского нам необхо-
димо и потому, что именно оно определило начало рожде-
ния реалистической поэзии о войне, которая постепенно, в 
то время как романтизм войны быстро иссякал и ветшал, 
набирала силу. Но поэты-романтики с трудом сознавали 
новую историческую явь. Романтическая фраза в их сти-
хах не сразу и не просто уступала правде жизни. «Я не 
жалею, что его убили...»? Конечно, жалеет, но признаться 
себе в этом не хочет, считает такое признание слабостью! 
Но подобная этика даже в условиях военного времени 
не могла быть универсальной, потому что в нормальном 
мире народных нравственных ценностей такие понятия, 
как «жалость», «слеза», «милосердие», всегда существова-
ли и никакая, даже самая страшная, война не могла их вы-
травить из духовного сознания русского человека.

«Ведь сентиментальность – одна из лучших наших 
народных черт, – писал Виктор Астафьев в размышлениях 
о войне. – Вот в моем родном селе Овсянка – кто только 
не живет – матершинники, есть выпивохи, разный народ, 
сложный, а вот как соберутся вместе да как запоют, так пла-
чут, обнимаются, целуются. Конечно, это сентименталь-
ность. Что же, осуждать нас теперь за это?»

И конечно же, жесткость чувств и представлений о че-
ловеке с первых же дней войны должны были стаять, как 
снег, перед горячей стихией переживаний, слез, страстей, 
которые война всколыхнула в народе. Кризис прежнего 
аскетизма был неизбежен в этом море чувств человеческих. 
Плачущий человек или даже плачущий солдат в поэзии тех 
лет встречался нередко. Помню, как мне, пятикласснику, в 
1945 и 1946 годах попала в руки книжица в мягкой обложке, 
напечатанная на желтой газетной бумаге, – «Василий Тер-
кин». Одна глава поэмы, прочитанной взахлеб за один при-
сест, особенно поразила меня – «Про солдата-сироту», ко-
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торый пришел на побывку в родную деревню и увидел, что 
она стерта с лица земли вместе с его родными и близкими.

Но безродный и голодный,
Воротившись в батальон,
Ел солдат свой суп холодный
После всех, и плакал он.

На краю сухой канавы,
С горькой, детской дрожью рта
Плакал, сидя с ложкой в правой,
С хлебом в левой, сирота.

Но эти слезы не признак бессилия и слабости, нет, они, 
скорее, основа мужества, справедливости и грядущего воз-
мездия, которое накапливается в солдатской душе.

Если б ту слезу руками
Из России довелось
На немецкий этот камень
Донести – прожгла б насквозь...

Слезы родных и близких – неизбежная примета сол-
датских проводов, о которых пишет Владимир Жуков в сти-
хотворении, датированном 1941 годом:

Духотою полдень раскален,
скоро и дымок вдали растает.
Воинский грохочет эшелон,
на войну брательник уезжает.

Отплясал и отрыдал вокзал.
Отрешенно каменеют лица.
Сам ему я китель подгонял,
подшивал небесные петлицы.
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На прощанье выгнулся дугой
товарняк.
И больше не мелькает.
Плачет мать... А я машу рукой.
Но об этом брат уже не знает.

1941

А старый солдат из великого стихотворения Исаков-
ского «Враги сожгли родную хату» – ему тоже незачем бо-
роться со слезами в минуту тяжкого горя на могиле загу-
бленной врагами жены.

Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

О солдатских слезах не стыдится вспоминать в сво-
их стихах Федор Сухов – и в первые дни мобилизации, 
и в дни боев.

Ну и слезы... И не слезы – желуди
Пали на закатную зарю.
А в соломенном закатном золоте
Я, мобилизованный, стою.

На окованной железом палубе
Я креплюсь, боюсь себя разжалобить,
Слез своих мальчишечьих боюсь.

Слезы новобранца, видимо, дело обычное, но слезы ве-
терана, солдата, прошедшего всю войну, и не где-нибудь, а 
на буквальном смертном рубеже – в противотанковой бата-
рее, говорят нам о гораздо большем – это слезы поэта, кото-
рый плачет при мысли о деяниях рода человеческого.
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А я сидел в своем окопе
С противотанковым ружьем,
И багрянел в великой скорби
Раздвинувшийся окоем.

Ах эти люди, люди, люди,
Враждой всемирной воскипя,
Они из всех своих орудий
Увечили самих себя.

Свидетельствую непреложно,
Подросшим говорю лесам:
Поплакать было невозможно –
Война не верила слезам.

А как хотелось мне заплакать...

Пацифизм? Да. Но на такой пацифизм имеет право 
лишь человек, прошедший все круги военного ада, душой и 
телом познавший, что такое война, и отвечающий за каждое 
свое слово о ней.

Думается, что сто лет тому назад Михаилу Лермонто-
ву на берегу кровавой речки Валерик при мысли о несовер-
шенстве человечества хотелось плакать теми же слезами, 
что и солдату Великой Отечественной Федору Сухову.

Лермонтов, может быть, единственный гений нашей 
поэзии, который в столь молодые лета проникнул чувством 
и мыслью не только в национальное понимание героизма, 
но и в общечеловеческие воззрения, сводящиеся в конечном, 
главном, «идеальном» счете к неприятию войны и насилия. 
Сам воин и офицер, воевавший на Кавказе (и, видимо, хоро-
шо воевавший: был представлен за сражение при Валерике 
к ордену Св. Станислава 3-й степени), он хорошо знал, что 
война – это не литавры и стройные шеренги разноцветных 
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солдат, а кровь, мучение, апатия, усталость, духовная опу-
стошенность, тяжелая работа.

Писал он об этом с точностью документалиста:

Ура! – И смолкло. – Вон кинжалы!
В приклады! – И пошла резня.
И два часа в струях потока
Бой длился. Резались жестоко,
Как звери, молча, с грудью грудь,
Ручей телами запрудили,
Хотел воды я зачерпнуть...
(И зной, и битва утомили
Меня), но мутная волна
Была тепла, была красна.

Но жизнь, полная насилия, смерти, страданий, не мо-
жет просто фиксироваться художником. Он должен осмыс-
лить все, что видит и в чем участвует. Какое же осмысление 
предлагает Лермонтов вместо традиционного, сводящегося 
к славе русского оружия, географически-историческим вос-
торгам по поводу величия империи?

Этот воин, волею судьбы сам вонзавший штык в чье-
то тело, вдруг одним движением души постигает величай-
шую истину, ради осознания которой живет и страдает 
человечество:

Я думал: жалкий человек.
Чего он хочет!.. Небо ясно,
Под небом места много всем,
Но беспрестанно и напрасно
Один враждует он – зачем?

Неотразимая убедительность этой мысли не только 
в том, что поэт упрекает в несовершенстве человеческую 
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натуру, но и в том, что вместе с человечеством он упре-
кает себя самого.

Его строгий ум был далек и от шовинизма, и от сенти-
ментального пацифизма: он мог, понимая величие освобо-
дительной, патриотической войны, в то же время осудить 
идею «войны вообще» с общечеловеческой точки зрения. 
Эту гуманистическую заповедь после Лермонтова подхва-
тили другие наши великие лирики. Вспомним есенинские 
строки из «Анны Снегиной»: «Я думаю, как прекрасна зем-
ля и на ней человек, и сколько с войной несчастных уро-
дов теперь и калек»; вспомним завет Маяковского из поэмы 
«Война и мир»: «И он, свободный, ору о ком я, человек, при-
дет он, верьте мне, верьте...».

«Жалкий человек», «Прекрасный человек», «Свобод-
ный человек» – перекликаются, аукаясь друг с другом, и 
живут в сегодняшнем грозном времени эти три заповеди!

Есть, правда, такая точка зрения, что романтическое 
восхваление «Мирового пожара», «Всемирной революции», 
глобальной схватки было неизбежным и необходимым ду-
ховным этапом двадцатых-тридцатых годов, что в те време-
на строительства нового государства другой точки зрения 
на революцию, войну и мир быть не могло. Да, глобальному 
военно-романтическому пафосу многие поэты того времени 
отдали щедрую дань – и Багрицкий, и Светлов, и Голодный, 
и Уткин, и Жаров, и Луговской...

Но все же, если вспомнить о самых крупных талан-
тах – о Есенине, Пастернаке, Ахматовой, Клюеве, Заболоц-
ком, Твардовском, Мандельштаме, то придется сказать, что 
они все-таки жили пафосом утверждения вечных ценно-
стей, опасаясь играть с огнем, сторонясь общего хора поэ-
тов романтического склада.

У каждой революции есть и достижения, и взлеты, 
и провалы, и иллюзии и крушение их. Видимо, приходит 
время, когда, переосмысливая весь опыт человечества, мы 
иначе начинаем относиться к войне и революции, иначе 
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оценивать все, связанное с этим вопросом: политику, эти-
ку, поэзию. С высоты нового мышления мы должны от-
казаться от многих эффектных, почти хрестоматийных 
идейно-поэтических стереотипов, откровений и проро-
честв 20–30-х годов, ибо история не подтвердила их пра-
воту. Разрушение стереотипов – процесс революционный. 
Более того, формулировки о мировой революции, о «не-
избежной победе мирового коммунизма» создали в гла-
зах мирового общественного мнения стереотип «русского 
агрессивного характера», совершенно не соответствую-
щий ни исторической, ни реальной действительности, ни 
заветам самых больших гениев.

Много усилий было потрачено на создание этого ан-
тирусского мифа, не меньше придется потратить, чтобы 
разрушить его.

Четверть века назад своим строгим аналитическим 
умом Алексей Прасолов пришел к мысли о неестественно-
сти романтического изображения войны. Он написал стихи 
об этом, опираясь на свой опыт, но думается, что в них есть 
момент истины, необходимый нам и сегодня. Подросток с 
ужасом смотрит, как на станции разгружается санитарный 
эшелон с ранеными:

Спешат санитары с разгрузкой,
По белому с красным кресты.
Носилки пугающе узки,
А простыни смертно чисты.

Кладут и кладут их рядами,
Сквозных от бескровья людей.
Прими этот облик страданья
Душой присмирелой своей.

Забудь про Светлова с Багрицким,
Постигнув значенье креста,
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Романтику боя и риска
В себе задуши навсегда!

…...................................................

Те дни, как заветы, в нас живы.
И строгой не тронут души
Ни правды крикливой надрывы,
Ни пыл барабанящей лжи.

Это означало, что поэт другого поколения бесстраш-
но и точно сформулировал суть нового мышления, нового 
гуманизма, который вызревал в душах фронтовых поэтов, 
прорывался в их творчестве намеками, оговорками, настро-
ениями, но в полный голос сказать новую истину им, детям 
своего времени, все же не дано было судьбой.

1987

героИ И реПтИлИИ  
(Предисловие к публикации джона стейнбека)

1

Каждый раз, когда наступает очередная годовщина 
Великой Победы, наша мазохистская идеологическая ин-
дустрия стряпает на государственные деньги какой-нибудь 
«Штрафбат», или «Последний бой майора Пугачева», или 
сериалы о зверствах «Cмерша», о несчастной судьбе мар-
шала Жукова, или кинобылину о мучениях Вольфа Мес-
синга1. Почти во всех этих эпопеях, мелодрамах и сагах 
советские люди изображены жертвами режима, «совками» 
и винтиками бесчеловечного тоталитарного механизма. 
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И поневоле закручинишься: пройдет еще какое-то время, 
и когда уйдут из жизни последние ветераны, а за ними 
свидетели эпохи – «дети войны», то некому будет ни при-
стыдить, ни высмеять фальсификаторов истории – всяче-
ских сванидзе, пимановых, пивоваровых... Их усилиями 
создана такая антирусская атмосфера в нашей публичной 
исторической науке, что нынешние потомки нацистов, за-
седающие в европейских законодательных верхах, реши-
лись уравнять советский и нацистский режимы, лукаво 
забыв о том, что их отцы и деды в составе коричневой 
общеевропейской орды топтали нашу землю и убивали ее 
сыновей и дочерей.

И тем не менее всегда и во все времена на Западе жили 
и мыслили люди таланта и чести, о которых в эти май-
ские победные дни я хочу вспомнить. В первую очередь 
это блистательная когорта американских писателей, воз-
мужавших после Первой мировой войны в эпоху становле-
ния Советской России и Великой американской и мировой 
депрессии. Их имена навечно вписаны в историю запад-
ной цивилизации. Осуждение ими хищного и бездушного 
капитализма, обрушившего мировую жизнь в хаос 30-х 
годов и в пламя Второй мировой войны – было близким и 
понятным читателям Страны Советов. Знаменитые рома-
ны – «Американская трагедия» Драйзера, «Гроздья гнева» 
Стейнбека, «Домой возврата нет» Томаса Вулфа, «Вели-
кий Гэтсби» Фитцжеральда, «По ком звонит колокол» Хе-
мингуэя, «Шум и ярость» Фолкнера (трое из великолеп-
ной шестерки – нобелевские лауреаты!) были наполнены 
социальным пафосом, любовью к маленькому человеку из 
простонародья, живущему в американской глубинке, не-
приятием звериных законов рыночной антихристианской 
конкуренции, насаждаемой протестантским эгоизмом. Их 
благотворная власть над человеческими душами длилась 
в американском обществе целое поколение – до 60–70-х 
годов, до поры, когда новые идеологи американского об-



289

герои и реПтилии

щества приняли окончательное решение загнать историю 
в новые кровавые тупики. И недаром у себя на родине в 
США финансовая и бюрократическая элита, осознавшая 
опасность, исходившую от великих сыновей Америки, 
сделала в эпоху Рейгана все, чтобы на смену реалистам и 
пророкам пришла массовая культура, пришли голливуд-
ские мифы с их «оскарами», пришли телевизионные шоу 
и блокбастеры, пришла, по выражению МакКлюэна, не-
читающая «деревня», припавшая к голубым экранам. Все 
идеологические, финансовые и административные рычаги 
американского истеблишмента стали работать на искоре-
нение из памяти простых американцев реалистического, 
трезвого и бесстрашного понимания жизни, которое фор-
мировали произведения их классиков ХХ века, учившихся 
понимать душу человеческую у Толстого, Достоевского, 
Чехова. С итогами этой «дегуманизации» я сам познако-
мился в 1990 году во время посещения Америки.

Один из этой когорты, Джон Стейнбек, для создания 
книги о послевоенной жизни в СССР приехал в Москву 
в 1947 году, через год после Фултонской речи Черчилля, 
которая стала, по сути, объявлением Советскому Союзу 
холодной войны. Сразу же после речи Черчилля в Фулто-
не состоялось совещание промышленных магнатов США, 
словно бы ждавших своего часа. Они как с цепи сорвались. 
Вот выдержки из их резолюции: «Россия – азиатская де-
спотия, примитивная, мерзкая и хищная, воздвигнутая на 
пирамиде из человеческих костей, умелая лишь в наглости, 
предательстве и терроризме». Чтобы поставить победи-
тельницу европейского фашизма на место, это совещание 
расистов призвало разместить свои атомные бомбы «во 
всех регионах мира и безо всяких колебаний сбрасывать 
их везде, где это целесообразно». И это было сказано о со-
юзниках, которые лишь полутора годами раньше спасали 
англо-американские войска от разгрома в Арденнах, когда 
тот же Черчилль униженно попросил Сталина организо-
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вать «крупное русское наступление на фронте Вислы», 
чтобы немцы перебросили часть своих войск из Франции 
на Восточный фронт. Сталин выполнил просьбу Черчилля 
и спас союзников от позора и поражения. Стейнбек, навер-
ное, не знал сталинского ответа Черчиллю, опубликован-
ного через неделю после Фултонской речи 14 марта 1946 
года в газете «Правда».

«По сути господин Черчилль и его друзья в Англии и 
США предъявляют нациям, не говорящим на английском 
языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господ-
ство добровольно, и тогда все будет в порядке, – в про-
тивном случае неизбежна война <...> но нации проливали 
кровь в течение пяти лет жестокой войны ради свободы и 
независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить 
господство гитлеров господством черчиллей».

Стейнбек, зная о крутом повороте англо-американской 
элиты по отношению к вчерашнему союзнику, тем не ме-
нее после двухмесячного пребывания в Советском Союзе, 
после посещения разоренной Украины и Сталинграда, по-
сле поездки в Грузию и пребывания в Москве создал книгу 
«Русский дневник», в которой с глубочайшим уважением, 
пониманием и даже с любовью изобразил советских лю-
дей, восхитился их самоотверженностью, выносливостью, 
верой в будущее своей страны, оценил их гостеприимство, 
дружелюбие и добросердечие, высокое простодушие и чув-
ство собственного достоинства.

Он ничего не приукрасил в этой книге, но ничего и не 
очернил. Он был верен своему таланту, своему пониманию 
высокой миссии честного писателя, своему пристрастию 
к простонародью, которое вершит историю. Конечно, эта 
книга была поперек горла и американскому истеблишмен-
ту, и Трумэну, и Черчиллю, но Стейнбек писал ее не по со-
циальному заказу, а следуя великому толстовскому завету, 
который предшествовал одному из рассказов Толстого о 
севастопольской обороне: «Герой, которого я люблю всеми 
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силами души, которого старался воспроизводить во всей 
красе его, и который есть и будет прекрасен, – правда».

2

Когда я перечитывал «Русский дневник», то наткнулся 
в своей библиотеке на книгу с длинным заголовком: «Ве-
личие подвига советского народа. Зарубежные отклики и 
высказывания 1941–1945 годов о Великой Отечественной 
войне», изданную к 40-летию нашей Победы. Эта книга 
чрезвычайно помогла мне войти в атмосферу героического 
и трагического времени, когда складывались непростые от-
ношения Советского Союза («Советской России») с миром 
западных демократий. Англо-американский Запад вкупе 
с эмигрантами из оккупированной гитлеровцами Европы 
с замиранием сердца следил за событиями на Восточном 
фронте. В течение всей войны каждая наша великая выи-
гранная битва – Московская, Сталинградская, Курская, и 
победы поменьше – освобождение Минска, Варшавы, Буда-
пешта, Бухареста, Вены – сопровождались в западной прес-
се и в телеграммах, летящих в Москву, бурями восторгов, 
поздравлений, выступлений официальных лиц – в первую 
очередь Рузвельта, Черчилля, де Голля, Эйзенхауэра и вся-
ческих ВИП-персон: королей и королев, великих герцогинь 
и принцев, президентов и премьеров европейских стран, 
сидевших с конца 30-х годов в лондонской эмиграции и с 
нетерпением ожидавших, когда же советские войска раз-
громят этих тевтонских гуннов, чтобы им вернуться в свои 
столицы, дворцы и на свои троны.

В книге множество отрывков из приветствий и по-
здравлений Уинстона Черчилля руководству СССР и со-
ветскому народу в связи с победами на фронтах, но мы не 
будем цитировать их, зная, что меньше чем через год по-
сле окончательной капитуляции рейха тот же Черчилль 
объявит нашей стране «холодную войну». Трудно верить 
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в искренность его красноречивых восторгов. Он скорее по-
ступал как государственный деятель, знающий, что у Вели-
кобритании никогда «нет постоянных друзей», но есть «по-
стоянные интересы». Искренность Франклина Рузвельта 
была более естественной и человечной:

«Я хочу воздать должное русскому народу, в котором 
Красная Армия берет свои истоки и от которого она полу-
чает своих мужчин, женщин и снабжение.

Русский народ отдает все свои силы войне и приносит 
высшие жертвы».

«Русские оказались способными отступить, не по-
терпев крушения, они эвакуировали бо́льшую часть своих 
промышленных предприятий на восток <...> Мир не видел 
большей самоотверженности, чем та, которая была про-
явлена русским народом и его армией под командованием 
маршала Иосифа Сталина» (1943 г.).

Но кроме официальных поздравлений книга перепол-
нена изъявлением чувств «всемирного гражданского обще-
ства», если говорить сегодняшним языком. Выдержки из 
газет, выходивших на всех материках Земли, восторги по 
поводу побед Красной Армии, которыми восхищались про-
фсоюзы и религиозные землячества, коллективы шахтеров 
и студентов, политические партии и национальные общи-
ны... И все это изобилие чувств – стихийное и отнюдь не 
организованное никакими спецслужбами, никакими просо-
ветскими элементами... Не до того было...

В отличие от политиков черчиллевского склада, твор-
ческая и научная интеллигенция всех крупнейших стран 
мира, в первую очередь англо-американских и европей-
ских, затаив дыхание ждала нашей победы. Вместе с Джо-
ном Стейнбеком этой верой жили все известные писатели 
Америки и Европы. Эптон Синклер и Шон О`Кейси, Томас 
Манн и Бернард Шоу, Лион Фейхтвангер и Жан-Ришар 
Блок оставили в этой уникальной книге слова благодарно-
сти русскому народу, его армии, советскому правительству 
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и лично маршалу Иосифу Сталину. В те роковые времена 
им было ясно, что кремлевская власть и каждый советский 
человек живут одной волей и одной верой в победу.

Теодор Драйзер:
«С 1917 года я следил за социальным строительством 

России и всегда был убежден в том, что, как говорит Макар-
тур, “надежды цивилизации в настоящее время покоятся на 
достойных знаменах мужественной Красной Армии”, а так-
же на разуме, природной гуманности и социальном благо-
родстве русского народа» (Правда. 23.06.1942).

Настоятель Кентерберийского собора Хьюлетт 
Джонсон:

«Судьбы человечества поставлены на карту в этой ве-
ликой битве. На одной стороне свет и прогресс, на другой – 
мрак, реакция, рабство и смерть. Россия, отстаивая свою 
социалистическую свободу, борется в то же время за нашу 
свободу. Защищая Москву, они защищают Лондон» (Совет-
ская мощь. Лондон, 1943 г.).

Испанский писатель Х. Бергамин:
«Ваша война много грандиозней и страшней, чем та, 

которую мы вели в Испании. Но зато среди вас нет измен-
ников, как это было у нас, которые предали бы родину вра-
гу» (Из письма, адресованного А. Толстому, М. Шолохову, 
И. Эренбургу. Июль 1941 г.).

Американский писатель Эрскин Колдуэлл:
«Русские не рассчитывали, чтобы кто-то за них во-

евал. Они сами с полной силой сражались за победу. Они 
вели эту тяжелую борьбу, не ожидая какой-либо помощи от 
Англии и Америки. А то количество материалов, которое 
посылали Англия и Америка, были что капля в море для 
фронта протяжением в 1500 миль» (Напролом по дороге к 
Смоленску. 1941–1942 гг.).

Американский ученый У. Кеннон:
«Стоит припомнить, что во время войны в Испании 

Россия была единственной европейской державой, вы-
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полнившей международный договор о помощи законному 
демократическому правительству, в отличие от Франции, 
Англии и Соединенных Штатов, отказавших ему в под-
держке» (май 1942).

Посол США в СССР в 1936–1938 гг. Дж. Дэвис:
«Я полагаю, что честные люди мира не могут испы-

тывать ничего другого, кроме благодарности, к Советско-
му Союзу и советским людям, которые умирают, чтобы 
предотвратить в мире инквизицию носителей “мирового 
порядка”» (1942 г.).

Лауреат Нобелевской премии ученый-физик А. Хилл 
(Англия):

«Стойкость и мужество народов Советского Союза, 
действенность, с которыми они мобилизовали все свои ре-
сурсы для того, чтобы отразить германское нападение, яви-
лись убедительным доказательством советской системы и 
ценности того, что может быть достигнуто в сравнительно 
короткое время с помощью энергичного и мудрого государ-
ственного планирования» (1942 г.).

Американский писатель Эрнст Хемингуэй:
«Вы спасли мир от вероломства в 1942 году, оказывае-

те сопротивление одни, почти без помощи» (из приветствия 
советскому народу по случаю нового 1943 года).

Немецкий писатель антифашист Томас Манн:
«Победоносная защита Сталинграда является одним 

из подвигов, о которых история всегда будет рассказывать 
с величайшим благоговением» (январь 1943 г.).

А как убедительно, честно и благородно восхищались 
Советским Союзом и его вождями, Красной армией и ее 
полководцами и русским народом лучшие сыны мирового 
еврейства той эпохи!

«Каждая победа, каждый великий подвиг Красной Ар-
мии не только разрушает часть военной машины варваров, 
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но сокрушает чудовищную крепость предрассудков, кото-
рую создает против Советского Союза злоба и зависть во 
всем мире» (Л. Фейхтвангер, 1942 г.).

«Слушайте, парижане! Первых трех дивизий, которые 
вторглись в Париж в июне 1940 года, больше не существу-
ет! Они уничтожены под Сталинградом: русские отомстили 
за Париж! Русские отомстят за Францию!» (Из обращения 
писателя Жана-Ришара Блока к французскому народу о по-
беде советских войск под Сталинградом, 1943 г.).

«С величайшим восхищением и уважением я шлю ис-
кренние поздравления к XXV годовщине Красной Армии 
и Флота, которые столь мужественно защитили удивитель-
ные достижения советской цивилизации и уничтожили 
смертельную угрозу будущему развитию человеческого 
прогресса» (А. Эйнштейн, февраль 1942 г.).

«Я не знаю, что такое коммунизм, но если он создает 
людей, подобных тем, что сражаются на русском фронте, 
мы должны уважать его. Настало время отбросить всякую 
клевету, потому что они отдают свою жизнь и кровь за то, 
чтобы мы могли жить. Нам следовало бы отдать не только 
наши деньги, но и всю духовную способность к дружбе, 
которой мы обладаем, чтобы помочь им <...> Россия, ты за-
воевала восхищение всего мира. Русские, будущее – ваше» 
(Чарли Чаплин, 1943 г.).

Как злободневно звучат слова великого сына Америки 
Чарли Чаплина, имя которого занимает почетное место в 
книге «Знаменитые евреи» (М., 1997), о том, что «настало 
время отбросить всякую клевету» о Советском Союзе, о Ве-
ликой Отечественной войне, о нашем героическом народе!

Но ведь клевещут же российские соплеменники вели-
кого артиста, да так бесстыдно, что его кости, наверное, в 
гробу переворачиваются. Вспомним хотя бы телепередачу 
М. Швыдкого, названную «Русский фашизм страшнее не-
мецкого?»; вспомним А. Гербер, разглагольствовавшую на 
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радио «Свобода» о том, что советским евреям было «пло-
хо жить в фашистской стране», «им здесь жить не дава-
ли», что у нас «в стране был фашизм»; вспомним некоего 
правозащитника Подрабинека, утверждавшего, что насто-
ящие герои войны – это «оуновцы», «бандеровцы», «лес-
ные прибалтийские братья»; вспомним Новодворскую – 
«9 Мая – история дедов и отцов, чужая история»...

Но даже эти всплески патологической ненависти к сво-
ей Отчизне кажутся цветочками по сравнению с фонтаном 
сатанинской русофобии, который выплеснулся в стихотво-
рении, опубликованном в русскоязычной газете «Форум» 
(2.3.2011 г.), издающейся в Нью-Йорке, и приписанном Ири-
не Ратушинской (на самом деле его автор некто Ю. Несте-
ренко, видимо, псевдоним).

у, родина!
Историческая уродина,
Заскорузлая да посконная,
Кисло-горькая ты смородина,
От которой вся жизнь – оскомина!
Мутно-грязная, душно-зяблая,
Безнадежная, бездорожная,
Расползалась квашнею дряблою,
Отравляла гордыней ложною.

На свободных всегда озлоблена,
Язвы выпячены, не лечены...
Сколько жизней тобой угроблено!
Сколько душ тобой искалечено!
Родовое мое проклятие,
Не дождешься за эти шалости
Ты не то что любви-симпатии,
А и самой брезгливой жалости.

Что любить здесь? На что надеяться?
Тошнотворная да кровавая,
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Ты не мать и не красна девица,
Ты – чудовище многоглавое.
Сверху головы нагло скалятся,
Снизу – рабски привыкли кланяться,
Верх – срубить бы да не печалиться,
Но ведь низ – все равно останется!

Не изменится, не исправится,
Новый верх из него проклюнется,
И вчерашнему быдлу здравица
Умиленной слюною сплюнется.
Вновь, пустыми глазами лупая,
Зверь спасителем пообедает...
Нет, спасать тебя – дело глупое,
От тебя спасать – вот что следует!
Все последние шансы – пройдены.
Хватит этой больной романтики...
Я смываю ошметки родины
В бирюзовой воде Атлантики.

В этом стихотворении проклинается не режим, не 
власть, не Кремль, не конституция, не Сталин и не Путин, 
а наше всё, вся история России и весь ее народ – «историче-
ская уродина», «чудовище многоглавое» и «быдло», причем 
проклинается от имени всех соплеменников автора – «родо-
вое мое проклятие»...

Особенно невыносима для автора способность народа 
возрождаться после поражений и катастроф:

Верх – срубить бы да не печалиться,
Но ведь низ – все равно останется!
Не изменится, не исправится,
Новый верх из него проклюнется,
И вчерашнему быдлу здравица
Умиленной слюною сплюнется.
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Какое отчаяние! «Верх» – то есть русскую нацио-
нальную власть – в революционные времена «срубили», 
но народ («низ») все равно возродил ее в сталинскую 
эпоху во время «большого террора» и Великой Отече-
ственной войны. Об этой способности русского народа 
«выращивать голову» проницательно писал в 1929 году 
Василий Витальевич Шульгин в книге «Что нам в них 
не нравится?»: «Народы – это такой вид жизни, что у 
них головы отрастают. И отрубленная у русского наро-
да голова вырастет». Как же тут не впасть в истерику... 
Больше того, в душе русскоязычного рифмоплета живет 
страх, что и в наше время может случиться нечто по-
добное, что из народного низа «проклюнется» «новый 
верх». А строчка «и вчерашнему быдлу здравица умилен-
ной слюною сплюнется» – конечно же, судорожный пле-
вок в далекую историю, в 1945 год, в день, когда Иосиф 
Сталин произнес «здравицу» в честь русского народа и 
поблагодарил его за мужество, ясный ум, стойкий харак-
тер и терпение.

Я не буду говорить о тотальном косноязычии это-
го «романтического» текста, потому что он подлежит 
внимательному разбору не литературоведа, а опытного 
психиатра. Добавлю лишь то, что особи, питающие себя 
столь изощренной ненавистью, подрывают не только 
собственное здоровье, но опасны и для государства, и 
даже для гражданского общества. Может быть, посчи-
тать это стихотворение ходатайством об освобождении 
стихоплета от тяжких уз гражданства российского? И не 
смыл ли он уже «ошметки родины» «в бирюзовой воде 
Атлантики»? Удачный образ, если вспомнить, что кожу 
меняют змеи.

Но что делать – насильно мил не будешь. Надо пойти 
навстречу, освободить измученную рептилию от постыло-
го гражданства, а «родину-уродину» за все ее безобразия 
лишить прав материнства по отношению к «романтическо-
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му» существу. И никаких статей вроде пресловутой 282-й 
«за разжигание межнациональной розни» не применять, а 
просто выблевать в Атлантику возле американского бере-
га, пускай там отмывается... Правда, Америку жаль. Жаль, 
что вместо ее родных и приемных сыновей, любивших 
«уродину Россию», – Теодора Драйзера и Томаса Манна, 
Эрнеста Хемингуэя и Альберта Эйнштейна, Чарли Чапли-
на и Сергея Рахманинова, на ее берега из Атлантики вы-
ползают вот такие шипящие земноводные.

Впрочем, пора плюнуть на них «умиленной слюною» 
и прочитать избранные страницы из «Русского дневника», 
написанного рукой настоящего, коренного сына Америки 
Джона Стейнбека.

2011
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Девятого мая 1945 года несколько подростков из чет-
вертого класса калужской 13-й школы спешили на уроки. 
На плечах у них висели матерчатые противогазные сумки, 
набитые учебниками и тетрадями.

Когда они подымались в горку по Пушкинской улице, 
то услышали стук многих открывающихся окон, из которых 
знаменитый баритон Левитана возвестил о безоговорочной 
капитуляции Германии и о нашей долгожданной победе...

Пушкинская улица в те времена состояла в основном 
из деревянных одноэтажных домов, почти ничем не от-
личающихся от деревенских изб, с замкнутыми дворами, 
дощатыми заборами, плотными воротами, калитками с 
железными коваными ручками, огородами на задах и па-
лисадниками, примыкавшими к фасадам, в которых росла 
густая душистая сирень... В самозабвенной радости мы на-
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бросились на кусты сирени, наломали чуть ли не на гла-
зах изумленных хозяев несколько букетов и помчались в 
школу, к учителям, среди которых было трое израненных 
мужчин, пришедших с войны. Они приходили на уроки в 
гимнастерках, в сапогах, с колодками на груди. Это были 
наши преподаватели – директор школы Анатолий Сергее-
вич Туликов, учитель физики Сергей Васильевич Инютин 
и военрук, которого по причине малого роста мы называ-
ли именем какого-то французского короля «Пипин Корот-
кий». Мы опоздали на целый урок, но охапки душистой 
сирени, врученные фронтовикам, искупили в этот день все 
наши прегрешения.

Второй день Победы, который страна отпраздновала 
через 20 лет, в 1965 году, я запомнил также во многих под-
робностях, поскольку он впервые в истории был объявлен 
нерабочим днем... До сих пор я сожалею, почему Иосиф 
Сталин не сделал этого в 1945 году. Ведь именно день 
Победы, наверное, был самым звездным днем в его жиз-
ни. Почему же он не наградил народ, который всю войну 
денно и нощно работал на победу и за здоровье которого 
вождь произнес знаменитую здравицу, еще одним глотком 
свободы, еще одним дополнительным праздником памя-
ти, души и сердца?

Объяснение одно: Сталин помнил, что на освобожден-
ной земле стоят руины 1700 больших и малых городов, 70 
тысяч разоренных сел и деревень, и в этих условиях даже 
один-единственный дополнительный праздный день в году 
он не имел права подарить народу...

Во время одной из встреч со Сталиным Мао Цзедун, 
боготворивший советского вождя, однажды задал ему во-
прос – внешне простой, но для людей их масштаба осново-
полагающий: как управлять народом? На это Сталин после 
короткого раздумья ответил: «Народ должен работать». 
Суров был властитель полумира. Но, глядя на наше время, 
на вымирающие моногорода, на остовы заводов и фабрик 
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с выбитыми окнами, на провалившиеся крыши пустых 
коровников, на заросшие кустарником пашни, понимаешь 
правоту сталинской суровости, ибо неработающий народ 
спивается, деградирует и разрушается. Забвение библей-
ской истины – «в поте лица своего будешь добывать хлеб 
свой», свобода от уз долга и болтовня о правах человека, 
о том, что «свобода лучше несвободы», – путь гибельный. 
Именно о такой свободе писал видевший революционную 
разруху Сергей Есенин:

Хлестнула дерзко за предел
Нас отравившая свобода.

Но, как бы то ни было, в 1965 году время было совсем 
другим, нежели в году 1945-м. Страна отстроилась, раны 
войны, которые были бы смертельными для любого дру-
гого народа, кроме русского, были залечены, и нужда в мо-
билизационной эпохе почти миновала. Люди возжаждали 
нормальной жизни, стабильности, свободного времени, и 
брежневская власть пошла навстречу их желаниям.

Калуга, как и вся страна,
Своих героев разыскала,
Восстановила имена
И привинтила ордена
Из разноцветного металла.

В Москве и в Киеве салют –
Да так, что слышно в целом мире,
И ветераны водку пьют,
И песни старые поют,
Куда ни глянь, в любой квартире.

Не то чтобы работать лень,
Всю жизнь работаем – не ропщем.
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Но смысл велик, что этот день
Навек объявлен нерабочим.

Наш праздник весел и тяжел:
Он слава, но и он же тризна,
Недаром по стране прошел
Девятый вал патриотизма.

Недаром синяя весна
В полях или в домашних стенах
Вновь высветляет имена
Забытых или незабвенных1.

День Победы... Однако случилось так, что с конца 
30-х годов и до осени 1945-го на земном шаре шли, в сущ-
ности, две войны: наша Великая Отечественная и Вторая 
мировая. Цели их были во многом разными, а потому ито-
ги войны понимались полководцами, политиками и исто-
риками по-разному.

Советский Союз как главный победитель в войне по-
лучил право на то, чтобы выстроить на западных границах 
«санитарный кордон» для своей безопасности из государств, 
бывших фашистских сателлитов Восточной Европы, став-
ших по воле Сталина странами «народной демократии». 
Мы получили Калининградскую область и Курильские 
острова, поскольку Япония была составной частью пре-
ступного триумвирата Рим–Берлин–Токио и поимела свой 
не столь шумный, но все-таки Нюрнбергский процесс, о 
чем почему-то наши нынешние политики, видимо, из со-
ображений толерантности, «забывают напомнить» нынеш-
ним японским реваншистам... А Сталин, который, помимо 
прочих достоинств, был еще и выдающимся дипломатом, 
добился того, что СССР за решающий вклад в победу над 
нацизмом получил в ООН целых три голоса...
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Но, как показала дальнейшая история второй полови-
ны XX века, мировое зло в том легендарном мае побежде-
но не было, в том числе и потому, что победители думали 
не о высшем добре и не о всемирной справедливости, а 
о том, кто после страшной войны будет диктовать свою 
волю мировой истории.

Все великие люди той эпохи – президенты, генера-
лиссимусы, премьер-министры, полководцы и дипломаты 
носили в самих себе противостояние двух цивилизаций – 
демократической западной и коммунистической восточной. 
Поэтому наша, на первый взгляд, общая победа сразу же 
обернулась трагедией Хиросимы, Фултонской речью Чер-
чилля, расчлененной Германией – одним словом, «холодной 
войной» с ее Берлинским, Будапештским, а потом и Кариб-
ским кризисами, с ее кровопролитными войнами в Корее, 
во Вьетнаме, в Афганистане. И сегодня нам с горечью при-
ходится признать, что во второй половине XX века страны-
союзники праздновали каждая свою отдельную победу.

Однако весной 1945 года произошло событие, которое 
почти объединило и западное и наше понимание Победы. 
Это была встреча на Эльбе англо-американских и совет-
ских воинов, состоявшаяся 25 апреля. Именно тогда солда-
ты и офицеры союзных армий возле города Торгау, не ожи-
дая приказов Сталина, Черчилля или Рузвельта, обнялись 
со слезами на глазах на берегах легендарной с тех пор реки, 
вспомнили своих погибших товарищей и налили друг дру-
гу по чарке водки или виски и перевернули в отношениях 
народов новую, чистую и бессмертную страницу мировой 
истории. Тогда на Эльбе они были «дипломатами» не пра-
вительств, но своих народов.

И потому я был рад, когда узнал, что об этой встрече 
и вообще о лучшем и самоотверженном мгновении нашего 
«союзничества» вспомнили не кто-нибудь, а именно рус-
ские люди в сегодняшней России.
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Дело в том, что в прошлом году я получил приглаше-
ние на просмотр фильма «Союзники», идея которого при-
надлежит моему другу, русскому интеллигенту и деловому 
человеку Александру Константиновичу Смолко.

Он не только задумал этот фильм, но и вложил в его 
создание много труда и немалые средства. И отличного ре-
жиссера нашел – известного в мире документального кино 
Сергея Зайцева.

Сюжет фильма предельно прост, правдив и по-чело-
вечески трогателен. Он представляет исторический фон, 
созданный из документальной хроники военных действий 
на европейской суше и на Северном море с потрясающими 
картинами борьбы кораблей северного конвоя с фашистски-
ми подводными лодками, с картинами гибели английских и 
американских моряков в ледяной пучине, со знаменитыми 
фото- и кинокадрами встречи союзников на Эльбе.

На этот исторический фон время от времени наклады-
ваются лики и фигуры двенадцати стариков (самому моло-
дому из них 83 года). Каждый из них делится с нами вос-
поминаниями о войне. Эти слова дорогого стоят.

Шотландец Джон Демпстер, одетый в клетчатую шот-
ландскую юбку, глядит с крутого скалистого берега в мор-
скую даль и вспоминает свой первый конвой в зимний Мур-
манск. Его воспоминания заканчиваются словами:

«Не перестаю преклоняться перед русскими».
Ныне американец, а в прошлом бывший советский 

офицер Леонид Розенберг, встретивший на Западной гра-
нице первые налеты гитлеровской Люфтваффе, вспоминает 
дни отступления:

«Женщина у плетня стояла, четверо детей у нее, рыда-
ла нам вслед: “На кого вы нас оставляете!”»

Уильям Картер, лейтенант американского флота, об-
морозивший ноги в Северном море, участник легендарного 
конвоя PQ-17, до сих пор носит в памяти благодарность «со-
ветским русским»:
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«Они выиграли для нас время, чтобы мы опомнились 
после Перл-Харбора». Он собирался приехать в Россию на 
65-летие Победы, но заболел и умер.

Генерал в отставке Семен Ермаков, начинавший во-
йну рядовым солдатом, ставший лейтенантом в апреле 
1945 года, вспоминает:

«В нашем солдатском сознании жила мысль, что мы 
не одни... Мы высоко ценили помощь союзников – пищу, 
ботинки, шинели, студебеккеры. Покрышкин летал на 
“Аэрокобре”».

В фильме сняты трое французских ветеранов. Один из 
них, Морис Кордье, переправлялся осенью 1944 года через 
Ла-Манш в составе отрядов де Голля:

«Увидели французский берег... Родина! Песню запели 
“Путь далек до Типперери и до Англии родной”... С не-
терпением ждали приказа идти на Париж, на помощь па-
рижским повстанцам». Он вошел в Париж на французском 
танке, потом воевал под Страсбургом, штурмовал дачу 
Гитлера в Баварии.

В фильме говорят и немцы-антифашисты, воевавшие в 
Красной армии, и бывшие узники Бухенвальда, и немецкие 
солдаты, служившие в частях вермахта. «Я их нашел в Гер-
мании, – рассказывает режиссер Сергей Зайцев, – один из 
них воевал на Украине, другой помнит Великие Луки... оба 
сражались в последние дни войны на Зееловских высотах, а 
сегодня эти старики приносят цветы к памятнику советско-
му солдату, стоящему на тех же высотах».

А какова судьба Игоря Белоусовича! Потомок рус-
ских эмигрантов, родившийся в Шанхае, вырос в Амери-
ке, ушел служить в американскую армию, был участником 
встречи на Эльбе.

В последующих кадрах фильма появляется длинная ко-
лонна пленных немцев, бредущая по Берлину, показан дом, 
где была подписана капитуляция, на экране скульптурное 
суровое лицо маршала Жукова, Кейтель нервно ставит свою 
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подпись под историческим актом – и вокруг наши офицеры 
и генералы. Сколько же в их лицах, фигурах, движениях 
достоинства и величия победителей!

Когда на полях сражений погибали наши солдаты, они 
знали, что рискуют своими жизнями за свободу и незави-
симость нашей Родины, за своих отцов и матерей, за жен и 
детей, за жизнь грядущих поколений.

Когда же в северных пучинах раскалывались поражен-
ные немецкими торпедами корабли, когда американские и 
английские моряки погружались в ледяную воду – то они 
погибали не за родину (ни разу на землю Англии и Амери-
ки не ступала нога оккупанта) – они просто и честно вы-
полняли «союзнический долг». «Люди теплые, живые шли 
на дно, на дно, на дно»2 – у Твардовского сказано о своих, 
но ведь и союзники были «люди теплые, живые». Они не 
знали двух секретных установок, которые впервые ввел в 
научный обиход Вадим Кожинов3:

«В первой безоговорочно утверждалось, что Велико-
британия и США “не должны принимать никакого уча-
стия” в войне России и Германии; во второй, что именно 
Россия, а не Германия, является истинным врагом Европы 
<...> во время Сталинградской битвы он (Черчилль. – Ст. 
К.) писал: “Все мои помыслы обращены прежде всего к Ев-
ропе... произошла бы страшная катастрофа, если бы русское 
варварство уничтожило культуру и независимость древних 
европейских государств, хотя и трудно говорить об этом 
сейчас, я верю, что европейская семья наций сможет дей-
ствовать единым фронтом, как единое целое... Я обращаю 
свои взоры к созданию объединенной Европы”».

Вот где таятся истоки «холодной войны» против 
СССР: в мечте о создании «объединенной Европы» под 
властью не гитлеровского рейха, но Англии и Соединен-
ных Штатов Америки, о политике которой Вадим Кожи-
нов пишет так: «Приведу заявление сенатора и будуще-
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го президента США Гарри Трумэна, сделанное 23 июня 
1941 года, то есть на следующий день после нападения 
гитлеровской Германии на СССР: “Если мы увидим, что 
выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а 
если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать 
Германии, и таким образом пусть они убивают как можно 
больше”. <...> Сказано это не в узком кругу, а корреспон-
денту популярнейшей газеты “Нью-Йорк таймс”».

Однако простым чернорабочим войны – американцам 
и англичанам не были известны эти коварные замыслы Чер-
чилля и Трумэна, которые, конечно же, разделяла и часть 
американской элиты, и потому спустя 65 лет после окон-
чания Второй мировой ее последние ветераны, дышавшие 
когда-то живительным воздухом Эльбы, герои и персонажи 
фильма «Союзники», обратились к нынешним «наследни-
кам мировых владык» со следующим письмом.

«Уважаемые господа!
Мы, участники Второй мировой войны, обращаемся 

к вам, лидерам крупнейших мировых держав. Бог дал нам 
выжить в страшной войне и прожить долгую жизнь. Наше 
участие в фильме “Союзники” и это письмо, может быть, 
последнее, что мы можем сделать в этой жизни. В этом 
фильме мы еще раз рассказали нашу правду о войне. О во-
йне глазами солдат. Мы рассказали о том, какая страшная 
штука война. Какую высокую цену пришлось заплатить, 
чтобы она закончилась. Миллионы людей отдали свои жиз-
ни за то, чтобы могли жить мы и наши потомки, и было бы 
оскорблением их памяти говорить о том, что кто-то воевал 
хорошо, а кто-то воевал плохо. Мы честно воевали, мы зна-
ли, что конец войны означает начало новой жизни, жизни 
без воздушных налетов, артиллерийских обстрелов, без ты-
сяч новых убитых и раненых.

Война закончилась. Конца войны хотели все – и по-
бедители, и побежденные. Мы хорошо помним эти дни, 
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их забыть нельзя. Не будет преувеличением сказать, что 
эта первая послевоенная весна была праздником для всех, 
для кого-то, может быть, со слезами на глазах, но празд-
ником. Для нас, рядовых солдат, апогеем этого праздни-
ка была встреча союзных войск на Эльбе 25 апреля. Этот 
день был поистине всенародным праздником. Мы верили 
тогда, что дух военного братства, веры друг в друга, “дух 
Эльбы” сохранится навсегда, что никогда мы больше не 
будем воевать друг против друга. И вот уже более 70 лет 
мы не знаем мировых войн. Бог дал нашим лидерам разума 
уметь договариваться, спасибо вам за это, но дух послево-
енной весны 1945 года, “дух Эльбы” утрачен. Утрачено то, 
за что заплачено десятками миллионов жизней – и нам, 
живым свидетелям того времени, очень обидно за проис-
шедшее. За более чем 70 послевоенных лет в мире многое 
изменилось – закончилось противостояние двух систем, 
упал “железный занавес”, открылись границы, у людей 
появилась возможность лучше узнать друг друга, и, слава 
Богу, еще живы люди (их все меньше и меньше), которые 
помнят “дух Эльбы”, которые понимают, как важно со-
хранить его для потомков.

Уважаемые господа, ваши предшественники вошли в 
историю как лидеры антигитлеровской коалиции, как ли-
деры, сумевшие сохранить мир на планете в период “холод-
ной войны”, вы имеете шанс войти в историю как лидеры, 
сумевшие возродить дух военного братства, дух дружбы и 
доверия, “дух Эльбы”. День встречи на Эльбе, 25 апреля, 
должен быть объявлен праздником в странах, лидерами 
которых вы являетесь. Помните, что для простых людей в 
войне нет победителей и побежденных, есть десятки мил-
лионов убитых и искалеченных, и есть те, кому суждено 
было остаться в живых, и наш долг перед Богом и людьми 
сказать еще раз, что самое дорогое в жизни – это жизнь, а 
дух Эльбы – это гимн жизни».

Далее идут подписи всех героев фильма «Союзники».
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* * *

Ни Черчилль, ни Рузвельт, ни Трумэн, ни Сталин не 
были воплощением духа Эльбы, и это вполне естественно. 
По-иному и быть не могло. Страны Европы, добровольно 
сложившие в конце 30-х годов свои суверенитеты к ногам 
Гитлера, вошедшие в его «тысячелетний Рейх» и отправив-
шие своих сыновей в «Дранг нах Остен», после поражения 
неизбежно должны были сложить тот же суверенитет к 
ногам Сталина. За нашу победу над абсолютным злом это 
было умеренной и естественной платой. Как бы сейчас ни 
взвизгивали отдельные голоса прибалтов, венгров, поля-
ков, румын, японцев... (Кстати, Сталин, в отличие от Чер-
чилля, не затянул наш «второй фронт» против Японии, но 
выполнил, как честный политик, все свои обязательства в 
назначенные сроки.) Такой поворот европейской истории 
был неизбежен... Оккупация? Да, на первых порах неизбеж-
ная оккупация. Но нет худа без добра. Русская пословица 
об этой диалектике истории говорит убедительнее, нежели 
вся философия Гегеля. Добро это было, конечно, не абсо-
лютным, а временным, историческим, принесенным в Вос-
точную Европу на советских штыках.

Дух Эльбы не мог в те времена повлиять на мировую 
политику, потому что ни Черчилль, ни Рузвельт, ни Тру-
мэн никогда бы не поняли американского офицера Жозефа 
Половского, участника встречи на Эльбе, который в после-
военное время мечтал не о «холодной войне», а о «сближе-
нии Востока и Запада»; всю послевоенную жизнь он вы-
пускал самиздатовские брошюры и журналы, в которых 
доказывал необходимость этого сближения и объяснял 
политикам, что 25 апреля 1945 года должно стать между-
народным днем памяти.

В юбилейном 1955 году, в разгар «холодной войны», 
он приезжал в Москву и сказал: «Моя мама велела мне – 
поезжай к русским с открытым сердцем и скажи, что мы 
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никогда друг с другом не будем воевать». А еще он завещал: 
«Когда умру, пусть меня похоронят около Торгау»; «Похо-
роны на Эльбе пусть поспособствуют делу мира»...

Он умер в 1983 году, но если бы дожил до наших вре-
мен, его подпись под воззванием ветеранов Второй мировой 
должна была бы стоять первой.

2011

ПИсьмо другу-Поэту 
в заморскИе края

Дружище! Ну что мне делать с тобой? Издаю журнал, 
где стараюсь донести до читателей, в том числе и до таких, 
как ты, объективную историческую правду о времени, в 
котором мы жили. Ты этот журнал выписываешь, прочи-
тал книгу моих воспоминаний и даже восхитился ею, а что 
толку, если открываю я сборник твоих стихотворений – и 
смотрю, что в нем написано о событиях осени 1941 года, 
о битве под Москвой:

Усатый и вся его свита
Рванули за Волгу давно...

Или там же:

И Кремль опустел сиротиной.
Там холодно и темно.
«Великий» со всею дружиной
За Волгу рванули давно.

И такое повторяется – много раз.
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Это – небылицы! В самое тяжелое время, с 16 по 
25 октября 1941-го, когда действительно в Москве была 
паника, опасаясь попасть под власть немцев, множество 
обывателей – жителей Москвы, кто на чем мог, убегали на 
восток из столицы. Но ни Сталин, ни его ближайшее воен-
ное и политическое окружение никуда не двинулись ни из 
Кремля, ни из своих квартир, ни из своих кабинетов. Ста-
лин был человеком отважным. В царской ссылке в Туру-
ханском крае много лет прожил в трудных условиях среди 
простого народа. Он не был (в отличие от Ленина и Троц-
кого, вышедших из состоятельных семей) ни еврейским, 
ни дворянским сынком, он создал сам себя, поднявшись к 
вершинам власти из беднейшего слоя общества. Для это-
го надо было обладать особой силой характера. Потому в 
1941 году, когда Жуков заверил Сталина, что Москва, если 
подойдут сибирские части, устоит, Сталин принял реше-
ние отстоять Москву во что бы то ни стало.

В Кремле не было в те дни, как ты пишешь, «холодно 
и темно». Он был полон народу – генералов, политиков, 
снабженцев, связистов, чекистов, курсантов. День и ночь 
там кипела работа по организации обороны Москвы, по 
эвакуации в тыл военных заводов, технического обору-
дования, документации, кадров – словом, всего, что нуж-
но было для будущей долгой войны и для победы. Если 
было бы так, как пишешь ты, – немцы взяли бы Москву, 
как Варшаву в 39-м или Париж в 40-м году, играючи. Тот 
же Жуков, которым ты восхищаешься, не вылезал из ста-
линского кабинета, где они в окружении соратников ло-
мали головы, как защитить столицу, подтянуть резервы и 
организовать контрнаступление. При Наполеоне Москву 
сдали, а при Сталине – отстояли. Подумай своей седой го-
ловушкой – почему. Вроде во времена Александра Благо-
словенного предателей и трусов из элиты не было, а столи-
цу все равно профукали.



312

с. Ю. Куняев

Ты даже не понимаешь, насколько фальшиво твое перо, 
когда оно пишет о «бегстве» партийной элиты за Волгу:

Нет больше парадов гремучих,
И нет на трибунах вождей...

Вот тут ты буквально вляпался в лужу неправды. Не-
ужели ты не знаешь, что именно 7 ноября 1941 года состо-
ялся исторический парад: войска шли через Красную пло-
щадь прямо на фронт, и провожал их Сталин с трибуны 
Мавзолея. Картина была совершенно противоположная 
той, которую изображаешь ты. Сталин напутствовал их 
словами о великих полководцах России: «Пусть вдохнов-
ляет вас в этой борьбе мужественный образ наших вели-
ких предков – Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, Михаила Кутузо-
ва». И лгут те, кто говорит, что Сталин вспомнил эти вели-
кие имена поневоле, от страха, лишь в дни, когда враг сто-
ял у стен Москвы. Да уже в довоенное время – в 1938–1939 
годах по его воле были созданы патриотические фильмы 
об Александре Невском, о Кузьме Минине, об Александре 
Суворове, которые воспитали поколение победителей. Так 
что твоя сцена, в которой «сбежавший за Волгу» Сталин 
стучит на своих опричников кулаком и кричит: «Я знаю: 
солдатская свора не хочет за нас умирать! Так мы ей дадим 
Суворова, – погоны наденем опять...» – предельно фаль-
шива. После этого легендарного парада начался перелом 
в битве за Москву. Именно благодаря мужеству Сталина, 
не «убежавшего за Волгу», – в солдатах наших проснулась 
уверенность в победе под Москвой.

Весь мир знает об этом легендарном, героическом 
параде, а ты, поэт, русский человек, в прошлом советский 
солдат, не знаешь?! И еще берешься писать историческую 
поэму о том, чего не знаешь? Так нельзя.
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О событиях этого времени ты размышляешь так, 
будто бы, схватившись за православие как за соломинку, 
бросая русским кость в минуту смертельной опасности 
1941 года, Сталин думает:

На время откроем храмы
Для всех стариков и старух.

Опять – неправда. Сталин, убедившись в первые два 
года войны, что Церковь стала его помощницей в борьбе 
с европейской нечистью, что она молится за победу, жерт-
вует денежные средства на танки и самолеты, принял ре-
шение о встрече с иерархами Церкви, о восстановлении 
патриаршества, которого, кстати, не было в император-
ской России два с лишним века, о том, чтобы освободить 
многих священников и открыть дополнительно многие 
храмы, закрытые в 20–30-е годы, но это произошло не 
осенью 1941 года, как считаешь ты («и церкви многие от-
крыли, конечно, их заставил страх»), а осенью 1943 года, 
после победы под Москвой, после Сталинградской побе-
ды и после главной победы в войне – на Курско-Орловской 
дуге в июле 1943 года.

В сущности, после этой величайшей танковой битвы 
судьба войны была решена, и с осени 43-го года мы уже 
ни разу не отступали, а шли только на запад. Что из этого 
следует? А вот что. Не в минуту смертельной опасности, 
не от страха за свою власть и не от конъюнктурного же-
лания угодить русскому народу Сталин восстановил Цер-
ковь в ее правах. В те дни, когда стало ясно: мы побежда-
ем, – он наградил Русскую Церковь за ее патриотизм, за 
то, что она из его врага в 20–30-е годы во время Отече-
ственной войны стала его союзником. Значит, он думал не 
о собственной шкуре, в чем уверен ты, а о судьбе России 
уже после войны, после победы. Значит, он твердо решил 
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восстановить церковное тело, разрушенное во многом в 
первые два десятилетия после революции. Ты считаешь, 
что он мыслил как мелкий политикан:

На время откроем храмы...
На время пусть будет Россия...

Неправда. Он, будучи настоящим стратегом, так не ду-
мал, потому что после победы, когда опасность миновала, 
при Сталине не закрылось больше ни одного храма, наобо-
рот – еще многие были открыты. А историческая здравица 
во славу русского народа, произнесенная им после победы, 
когда никакого страха уже не было, – это ли не доказатель-
ство того, что твои слова, приписанные Сталину: «На время 
пусть будет Россия» – неумны и неправдивы.

Ты пишешь об обстановке в Москве той поры: «бе-
жит вся партийная свора, машины накрыв кумачом»... Ну, 
кто-то действительно бежал (но, думаю, никто не накры-
вал кумачом машины). Во время войн бывает неизбежная 
паника. Вспомни, как бежали на юг французы, когда нем-
цы в 40-м году вступали в Париж. Вспомни, как бежали 
русские дворяне в 1812 году из Москвы. Толстой это бег-
ство – пешком, на лошадях, в каретах – живописно изо-
бразил в «Войне и мире». Действительно, кому хочется 
жить под пятой оккупантов? Но в отличие от тебя Толстой 
был правдивым историком и не повторял обывательских 
расхожих слухов, потому и удержался от того, чтобы на-
писать: «бежит вся дворянская свора»... Историю знал, в 
отличие от тебя.

А знаешь ли ты, сколько коммунистов легло на полях 
войны? Миллионы. Так что «партийная свора» умела не 
только убегать в панике и не только сдаваться в плен, как 
Власов, но в большинстве своем умела умирать за Родину 
не хуже лермонтовских героев: «И умереть мы обещали, / 
И клятву верности сдержали / Мы в Бородинский бой»1.
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Кстати, о Власове. Ты пишешь, что осенью 1941 года 
Сталин так размышляет о Власове:

Да, Власов! Его упустили!
Ведь он поднимает народ!

Опять ты как историк попал впросак. Весь 41-й год 
и до лета 42-го Власов воевал неплохо и верно служил 
Сталину, за что постоянно получал награды и повыше-
ния по службе. 10 ноября 1941 года он был назначен ко-
мандующим 20-й армией под Москвой, 6 января 1942 года 
ему присвоено звание генерал-лейтенанта, 22 февраля 
1942 года он награжден орденом Ленина. Никто его «не 
упускал», как ты пишешь. Сдался он в плен летом 1942 
года сам, по своей воле, спасая свою жизнь. Второй раз в 
мае 1945 года он сдался американцам2, а вскоре очутился 
в руках у советского СМЕРШа. Полководец, трижды во 
время одной войны попавший в плен, – большего позора 
для военного человека придумать трудно. А вы, бывшие 
солдаты, среди которых многие были во власовской ар-
мии, до сих пор молитесь на него и считаете Власова ве-
ликим русским патриотом. Я не знаю, служил ли ты сам в 
Русской освободительной армии Власова, но если служил 
и принимал присягу, то должен помнить ее слова: «Я тор-
жественно клянусь честно сражаться под командой гене-
рала Власова на благо моего народа против большевизма. 
Эта борьба ведется всеми свободолюбивыми народами 
под высшей командой Адольфа Гитлера. Я клянусь, что 
останусь верным этому союзу».

И эти слова, сочиненные идеологами нацизма, клят-
венно произносили русские патриоты?! Горько все это и 
фальшиво, как многие места твоей поэмы.

А не помнишь ли ты военную присягу 1939 года, ко-
торую ты, видимо, принимал? Во власовской приходилось 
клясться на верность Гитлеру и Власову, а в советской – 
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Сталин не упоминается, нет даже ни слова о партии, а вот о 
народе и Родине есть: «Я клянусь... до последнего дыхания 
быть преданным своему народу, своей Советской Родине... 
Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную 
присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского 
закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».

Что и говорить – суровая, даже жестокая присяга, но 
ведь и война приближалась нешуточная – не на жизнь, 
а на смерть.

И вообще, воинская присяга, на мой взгляд, во все 
времена (особенно в России) значила не меньше, а больше, 
нежели конституция. По крайней мере, ее знала мужская 
половина народа. А кто знал или знает конституцию? Кон-
ституция, гражданский кодекс, уголовный – все меняется. 
Сегодня у нас общенародная собственность священна и не-
прикосновенна, завтра – частная. Сегодня за педерастию 
судят – завтра она узаконена как одно из прав человека.

Все меняется в истории народов: нравы, власть, обще-
ственный строй, законы. Все – кроме одного: места под 
солнцем. А за него надо воевать, его надо защищать и от-
стаивать. Для чего всегда нужна армия. А для армии всегда 
нужна присяга. Без конституции мы жили аж до XX века. А 
без присяги – не могли. Она была основным законом нашей 
истории. Нарушение присяги не только в сталинские, но и 
в романовские времена считалось не только государствен-
ным преступлением, но и грехом, бесчестием. Ты помнишь, 
друг мой, как старый воин – дворянин, отец Петра Грине-
ва в «Капитанской дочке», получив ложную весть о том, 
что его сын перебежал к Пугачеву, в отчаянье кричит сво-
ей жене: «Сын мой участвовал в замыслах Пугачева! Боже 
праведный, до чего я дожил! Государыня избавляет его от 
казни! От этого разве мне легче? Не казнь страшна; пра-
щур мой умер на лобном месте, отстаивая то, что почитал 
святынею своей совести; отец мой пострадал вместе с Во-
лынским и Хрущевым. Но дворянину изменить своей при-
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сяге, соединиться с разбойниками, с убийцами, с беглыми 
холопьями!.. Стыд и срам нашему роду!..»

Так что изменившие во время войны присяге Андрей 
Власов и Швабрин – так же как Андрей Курбский, гетман 
Мазепа, Андрей Бульба – принесли «стыд и срам» и своему 
роду, и своему народу.

А помнишь последнюю фразу из власовского «Смо-
ленского воззвания»3: «Да здравствует русский народ, 
равноправный член семьи народов новой Европы». Если 
ты сам не догадываешься, то объясню тебе, что под «се-
мьей» подразумевалась «Новая Европа», объединенная 
властью фюрера, то есть «тысячелетний рейх». Вот како-
му новому мировому порядку давал клятву верности Вла-
сов с его триколором.

Правда, проницательный фюрер знал цену своему 
русскому слуге, и когда он размышлял о сдавшемся в 
плен Сталину Паулюсе, то, предполагаю, невольно имел 
в виду и сдавшегося в плен ему, Гитлеру, Власова: «Что 
такое жизнь... Отдельная личность должна умереть, что 
остается от отдельного человека? Это народ... Мне потому 
так досадно, что из-за одного-единственного слабоволь-
ного, бесхарактерного человека перечеркнуто мужество 
многих солдат...»4

Гитлер не доверял Власову не потому, что Власов 
был русским, а потому, что он по натуре был предателем, 
всегда спасавшим свою шкуру. И фюрер оказался прав, 
потому что Власов, клявшийся бороться «под высшей ко-
мандой Адольфа Гитлера», вскоре предал и его, сдавшись 
в плен американцам...

Неправду ты, друг мой, написал о Власове, неправду 
пишешь и о Георгии Жукове: будто бы осенью 1941 года 
Сталин уже завидует Жукову и начинает побаиваться 
его славы:

«Но слишком он стал популярным, “народным бога-
тырем”, ну что ж! – мы в круг заполярный на отдых его 
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пошлем...». Жуков стал по-настоящему популярным лишь в 
конце войны. Нехорошо так искажать историю. Всеми мыс-
лимыми наградами Сталин наградил Жукова в течение во-
йны, доверил ему штурм Берлина, доверил подписать Акт 
о капитуляции Германии, доверил принимать знаменитый 
Парад Победы в Москве, а ты все долдонишь эмигрантскую 
злостную байку о том, что вождь уже в 1941 году начал опа-
саться популярности Жукова!

А сколько всяческой другой «чернухи» о нашей исто-
рии рассыпано в твоей поэме:

Создали нэп, и из-за моря
Пригнали транспорты зерна.

Создали нэп и заменили продразверстку продналогом 
именно для того, чтобы обеспечить себя хлебом, чтобы кре-
стьянин после «военного коммунизма» вздохнул и получил 
стимул сеять больше хлеба и больше продавать зерна, что и 
произошло. И во время нэпа никакой необходимости «гнать 
транспорты зерна из-за моря» у нас не было.

Вожди для будущей победы
Кормили хлебушком Китай...

Возможно ли было это? В 20–30-е годы Китай был ра-
зорван на части гражданской войной и японской оккупаци-
ей5, его как государства просто не существовало, и никаких 
торговых отношений со страной, находящейся в таком по-
ложении, и быть не могло. А вот еще одна клюква:

Тогда до самого Ла-Манша
Хотелось Сталину дойти.

Опять неправда. Он был прагматичный и трезвый по-
литик, который сам остужал горячие головы в своем окру-
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жении, требовавшие захватить Босфор, Константинополь, 
взять под сферу своего влияния Грецию и т.д. Есть истори-
ческие документы, подтверждающие разумную осторож-
ность Сталина в этих вопросах... Для чего он яростно и на-
стойчиво требовал от союзников открытия Второго фронта? 
Для того, что ли, чтобы схлестнуться с ними в борьбе за об-
ладание Западной Европой и за выход к Ла-Маншу?

В завершение хочу сказать вот что. Ты имеешь пол-
ное право не любить и ненавидеть Сталина, поскольку в 
его время твои родители были арестованы и расстреля-
ны, а сам ты молодым человеком в начале войны попал в 
плен. Неудачи первого этапа войны также можно списать 
на Сталина, хотя, на мой взгляд, наш противник, мобили-
зовавший на борьбу с СССР все экономические и челове-
ческие ресурсы Европы, был просто сильнее нас. (Так же, 
как Наполеон был сильнее России Александра I. Но не по-
зорить же царя Александра за то, что допустил супостата 
до Москвы и сдал ему священный русский город!)

Но, имея право на ненависть, ты не имеешь права на 
злобную ложь, или, мягко говоря, на неправду. Нельзя пи-
тать свое творчество из жалких и лживых пропагандист-
ских эмигрантских источников, в них много чувств, но 
мало правды. А всякой неправдой в своих стихах ты не 
только вносишь сумятицу в головы своих слушателей и 
читателей (ты же не простой человек, а поэт! историк!), 
но и вредишь своей родине – России, в любви к которой 
так истово клянешься в тех же своих стихах и поэмах... 
Искажая прошлое, мы обречены вечно блуждать на пу-
тях к будущему .

Мы жили в такую эпоху, когда тенденциозная пропа-
ганда лилась с обеих сторон мутными потоками, и с вашей 
стороны поток был не слабее. Но мы, русские патриоты, 
должны соблюдать честь и достоинство, нам верят люди, и 
преступно навязывать им прямую ложь или даже неволь-
ные заблуждения.
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Вообще эмиграции нашей давно пора понять, что ан-
тиисторические, грязно сработанные фальшивки о совет-
ской эпохе вроде сочинений некоего Ушкуйника6, или про-
фессора Конквеста с его «Большим террором», или нашего 
запуганного до смерти историка Мельгунова с «Красным 
террором» полны слухов, сплетен, легенд, газетных уток, 
наветов, «фактов», почерпнутых из разговоров, и никак 
нельзя изучить ХХ век по ним. Это не история, а почти 
бульварная литература. В них попадаются такие «перлы», 
что хоть стой хоть падай.

В модной среди второй волны эмиграции примитивно-
антисемитской книге Ушкуйника «Каган и его Бек» я, 
к примеру, обнаружил вот такого рода анекдотические 
сведения, которыми до сих пор питаются умы наших 
патриотов-невозвращенцев:

«Этнический состав советского правительства перед 
Второй мировой войной: из пятисот 83% были иудеи, 5% 
русских, 4% латыши».

Следует ссылка на книгу А. Дикого «Евреи в России 
и в СССР». Но Дикий, во-первых, не был настоящим исто-
риком, а во-вторых, цифры эти он относит к первым го-
дам советской власти. К концу 30-х годов они были совсем 
другие. А вот примеры еще более развесистой клюквы:

«Каганович был почти невидим, но он был верховный 
каган, и верховная власть была в его руках, а Бек Сталин 
был только его администратором и помощником»; «весь 
сложный аппарат секретной полиции находился в руках 
двоюродного брата Кагановича грузинского полуиудея 
Лаврентия Берии»; «Роза Каганович, последняя жена Ста-
лина, была сестрой Кагана Кагановича»; «Когда Сталин 
грозил выселить всех иудеев в Биробиджан, окружавшие 
его агенты Берии подхватили своего “владыку”, положи-
ли в постель и придушили подушкой»; «Жуков застрелил 
Берия во время заседания в Кремле»...
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Ну, ты понимаешь, что только дремучие антисемиты 
или полные идиоты могут всерьез относиться к такого рода 
историческим изысканиям, как и к тому, что генерала Вла-
сова повесили за ребро на крюк, как вешают свиные туши, 
и так далее и тому подобное... Многие из вас отравлены на-
всегда подобной грязной и пошлой дезинформацией.

На Сталине и так висит немало реальных злодеяний, 
чтобы еще приписывать ему мнимые.

А не настораживает ли тебя, мой друг, еще одно обсто-
ятельство? В поэме, изображая московскую панику осени 
1941 года, ты пишешь:

Машина нагружена хламом –
Все тащит партийная знать.
Проблема у Сони с Абрамом,
Куда им рояль девать.

Из этих строк я понимаю твое отношение русского па-
триота к еврейскому засилью, объективно существовавше-
му в советской истории, особенно в первые ее два десятиле-
тия, и вообще к «еврейскому вопросу».

Но подумай в связи с этим вот о чем. Ты ненавидишь 
Сталина и сталинизм, но еще яростнее, нежели ты, эпоху 
Сталина ненавидит мировая еврейская элита с ее истори-
ками, журналистами, пропагандистами. Эта мировая элита 
тебе мерзка, страшна и отвратительна. Но они все сделали, 
чтобы в оценке Сталина ты был на ее стороне, поймали тебя 
в примитивную историческую ловушку. Достойна ли такая 
позиция русского патриота, историка, поэта? Есть еще вре-
мя подумать об этом противоречии.

Любовь к Родине и ложь (или неправда) о ее истории 
не могут жить в согласии. Нелепо в твоем возрасте жить 
теми же злободневными страстями, которыми ты жил в 
1945 году, в фашистских и дипийских лагерях разорен-
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ной Европы. Пора в 2003 году прозреть, познакомиться 
с серьезными историческими исследованиями о прошед-
шей войне, а не питать свое сердце темными страстями 
и закоснелой обидой. Вспомни хотя бы о том, что дети 
стрельцов, казненных твоим любимым Петром на Крас-
ной площади, стали верными слугами и помощниками 
первого русского императора.

Нам ведь, друг мой, скоро встречаться с Высшим Су-
дией. Что мы скажем ему в оправдание своей неразумной и 
темной любви к России, последнему уделу Божьей Матери?

Твой Ст. Куняев
2002

«И мой народ меня 
благословляет»  

(вместо некролога)

Семнадцатого октября 2009 года Россия попрощалась 
с одним из последних патриархов русской поэзии и русской 
песни Виктором Федоровичем Боковым. Впрочем, «Россия 
попрощалась» – слишком громко сказано...

Узнав о том, что панихида состоится в Кунцево, я сра-
зу посмотрел на часы: «Еду. Но успею ли?» – Успел, но на-
переживался в дороге.

В последние пятнадцать лет своей жизни Боков 
прямо-таки прислонился к журналу «Наш современник». 
Он был рад, когда я навещал его в Переделкино, где вручал 
мне кипу листочков со стихами, под которыми плохонь-
кой пишущей машинкой были пропечатаны трогательные 
слова: «написано 3 марта на веранде в 11 часов дня», или 
«написано ранним утром первого июля»... «У меня на вто-
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ром этаже, – по-детски хвалился он, – стоят 87 папок со 
стихами!» И я всегда любил его музу за искренность, за 
обилие чувств, за бескорыстное простодушие, родствен-
ное простодушию русских пословиц, народных песен, 
православных молитв и евангельских истин...

В ритуальном зале Кунцевской больницы народу было 
человек сто, но в основном мне незнакомые: родственники 
и старые друзья поэта, сотрудники Центрального дома ра-
ботников искусств и Концертного зала имени Чайковского, 
певицы, исполнявшие легендарные песни Бокова, земляки 
Виктора Федоровича из Сергиево-Посадского района, по-
четным гражданином коего он был и чем всегда гордился. 
Вечером на поминках вдова поэта Алевтина Ивановна ска-
зала мне: «Что бы без них делала? Они и Зал Чайковско-
го оплатили для юбилейного вечера – 350 тысяч рублей за 
аренду собрали, и с кладбищем помогли, и с поминками...»

Земляков Бокова в ритуальном зале было много, хотя 
ехать им пришлось за сто с лишним километров. Но в зале 
почти не было собратьев поэта, писателей, – и москвичей, 
и, что особенно поразило меня, не было его многолетних 
соседей по Переделкино. А в России ведь принято, что 
соседи приходят на похороны. Разве что Володя Дагуров 
мелькнул в толпе да главный редактор журнала «Россий-
ская Федерация» Юрий Хренов подошел к вдове и произ-
нес слова сочувствия. Поэтому не руководители наших 
писательских союзов, не знаменитые писатели, а бывший 
глава Сергиево-Посадской земли Василий Дмитриевич 
Гончаров открыл гражданскую панихиду и с печальной 
торжественностью предоставлял слово всем желающим 
проститься с Боковым. Дошла очередь и до меня. Я про-
читал лагерное стихотворение Виктора Федоровича, на-
чинавшееся словами:

Мое сибирское сиденье
Не совершило убиенье
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Моей души, моих стихов,
За проволокой месяц ясный
Не говорил мне: «Ты несчастный!»,
Но говорил мне: «Будь здоров!»

Я считаю это стихотворение драгоценным свиде-
тельством нашей истории, потому что в нем выражена 
глубинная народная мудрость, в свое время восхитившая 
Достоевского, понимание того, что даже самые закорене-
лые преступники все-таки остаются людьми, что стихию 
добра и совести из человеческой души полностью вытра-
вить невозможно...

Я в уголовном жил бараке,
Какие там случались драки,
Как попадало мне порой!
Но все ж ворье меня любило,
Оно меня почти не било,
И кличку я имел Герой.

Когда я закончил чтение и вернулся на место, то 
услышал, как кто-то, волнуясь, шепнул мне из-за спины: 
«Какие великие стихи!». Я оглянулся: за мной стоял за-
мечательный русский бард Александр Васин. А великие 
стихи заканчивались так:

Ах, родина, Сибирь с бушлатом,
Меня ты часто крыла матом,
Но и жалела, Бог с тобой!
Скажи, стоят ли наши вышки,
И все ли на свободу вышли,
И все ль вернулися домой?

После отпевания я подошел к Алевтине Ивановне, 
которая (видимо, удрученная тем, что почти никто из пи-
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сателей не пришел попрощаться с поэтом) попросила меня 
поехать на переделкинское кладбище.

Стоял хмурый осенний день, мокрая листва покры-
вала кладбищенские дорожки, под ногами расплывалась 
липкая желтая глина.

Слава Богу, на кладбище писателей было побольше: 
подошла Лариса Васильева, появились Костя Скворцов с 
Валентином Устиновым, Володя Бояринов. Но не было ни-
кого из касты переделкинской знати, всю свою жизнь про-
жившей рядом с Боковым... Ни Евтушенко, ни Ахмадули-
ной, ни Фазиля Искандера, ни Андрея Битова, ни Андрея 
Вознесенского, ни Игоря Волгина, ни Игоря Золотусского, 
ни Евгения Сидорова, ни Олега Чухонцева. Словом, всех, 
кто ратовал недавно в открытом письме на имя президен-
та: «Спасем Переделкино!»1 – не хватало в этом заголов-
ке еще слов: «для себя», то есть для «живых классиков», 
«и для своих внуков».

Но шутки в сторону: мы прощались с последним клас-
сиком великой эпохи, о котором небожитель Вознесенский в 
свое время в статье, напечатанной в «Литературке», писал и 
стихи сочинял: «Богу – богово, а Бокову – боково»... Вспом-
ним еще и о том, что Бокова хоронили вплотную с могилой 
их кумира Бориса Пастернака, высоко ценившего поэтиче-
ский талант Виктора Федоровича. Не было на похоронах 
также Ф. Кузнецова и Г. Зайцева, до сих пор подписываю-
щихся под всякими документами один как «председатель 
Президиума международного литфонда», а другой – как 
его «директор». Ну, если они верят в то, что занимают эти 
должности, то тем более им надо бы присутствовать на по-
хоронах такого эпохального значения.

Не было ни одного из сотрудников «Литературной га-
зеты», в том числе и ее главного редактора, собственника 
двух особняков, построенных на переделкинской земле.

Не было, к моему огорчению, и русских патриотов-
переделкинцев – В. Личутина и В. Кострова. Не было 
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уроженки Оренбуржья Кондаковой, видимо, забывшей, 
что Виктор Боков написал слова бессмертной песни 
«Оренбургский пуховый платок»... И ни одного деятеля 
из общества «Мемориал»2 на кладбище не было, хотя, ка-
залось бы, Боков, отсидевший несколько лет в кемеров-
ских лагерях, их естественный «клиент»... Увы! Они всю 
жизнь кричат только о людях своей касты, о родных по 
крови и по духу...

С такого рода растрепанными чувствами, когда Алев-
тина Ивановна попросила меня произнести надгробное 
слово, я сказал, что в Переделкино много знаменитых пи-
сательских могил, но могила Виктора Федоровича будет 
особенной, потому что и кровно, и душевно, и по судьбе, и 
по языку он был не государственным, не партийным и не 
кастовым, а русским народным поэтом, каких до сих пор 
не хоронили на этом знаменитом погосте.

Говоря это, я думал и о братски соседствующем с мо-
гилой Бокова надгробии Пастернака, и о прахе Александра 
Межирова, недавно привезенном из Америки3 и захоро-
ненном в присутствии всех «живых классиков», почему-то 
не пожелавших проститься с Виктором Боковым.

А то, что он воистину русский народный поэт из числа 
немногих, о которых Юрий Кузнецов написал: «Молчите, 
Тряпкин и Рубцов – поэты русской резервации»4, свиде-
тельствовало еще одно обстоятельство: на его похоронах 
не было ни одного иностранного журналиста и ни одной 
съемочной группы российского телевидения. Видимо, 
все они были заняты гибелью и похоронами уголовного 
авторитета Япончика5, вакханалия вокруг которого была 
нашим ответом на вакханалию, вспыхнувшую в Америке 
вокруг похорон Майкла Джексона6.

Да и то, что ни президент, ни премьер, не выразили 
сочувствия семье поэта, окончательно утверждает меня в 
мысли о том, что Боков тоже был поэтом «русской резер-
вации».
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Хотя возможно, что и знатные переделкинцы и ме-
мориальцы с телевизионщиками не заметили его кончины 
потому, что не могли простить судьбоносного поступка из 
его творческой жизни. Но здесь надо вспомнить одну мою 
встречу с Виктором Боковым в дни его 90-летия. Я приехал 
в Переделкино, чтобы взять у поэта стихи и опубликовать 
их в сентябрьском номере журнала. Мы разговорились о 
разном, и о Сталине тоже. Я завел речь о лагерных стихах 
Виктора Федоровича7, в которых он с простодушной яро-
стью проклинал сталинское время и говорил о Сталине 
только как о «Джугашвили».

– Виктор Федорович! Мы с Юрием Кузнецовым заду-
мали составить антологию стихотворений русских поэтов 
о Сталине. Не будете возражать, если напечатаем в ней ваш 
антисталинский цикл?

– Конечно, Станислав, – согласился Боков. – Что напи-
сано пером – не вырубить топором. Эти стихи складывались 
в зоне в сорок третьем – сорок четвертом годах. Много воды 
утекло с тех пор. Печатайте! Все, как написалось. Ничего 
не поправляйте. Но добавьте к ним еще два стихотворения, 
написанных недавно.

И он прочитал их. Стихи восхитили меня и непосред-
ственностью, и мудростью одновременно. Первое заканчи-
валось так:

Я жил при нем. При нем махал рукою.
Я понимал, что мне не жить в раю.
Прости, мой вождь, что я побеспокоил
Бессмертную фамилию твою.

Вот тогда я еще раз убедился в том, что, читая все на-
писанное о Сталине, нельзя верить ренегатам и идеологи-
ческим мошенникам вроде Волкогонова, Борщаговского 
или Евтушенко, меняющим как перчатки свои взгляды и 
переписывающим, в отличие от Бокова, свои мысли, а надо 
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верить поэтам, прошедшим через приговоры, тюрьмы и 
ссылки, через все огни, воды и медные трубы сурового вре-
мени, – Мандельштаму, Смелякову, Заболоцкому, Даниилу 
Андрееву, Николаю Клюеву и, конечно же, поэту от Бога, 
русскому страстотерпцу Виктору Бокову.

Виктор Боков, написав эти стихи, присоединил свой 
голос к голосу народа, который даже в управляемом ловки-
ми шоуменами теледействе «Имя Россия»8 поставил Стали-
на в конце прошлого года на одно из первых мест, а возмож-
но, даже и на высший пьедестал народного признания:

Сталинский след с Мавзолея не смыт
Ни дождями, ни градом снарядным...
Он с рукой зашинельной стоит
И незыблемым, и громадным.
Тянется цепь его мрачных годов
Через молчанье кремлевских башен.
Думал свалить его подлый Адольф,
Но сам свалился! А Сталин бесстрашен.
Что теперь со мной – не пойму:
От ненависти пришел я к лояльности.
Тянет и тянет меня к нему,
К его кавказской национальности!

Это и есть ответ Виктора Бокова тележурналисту Сва-
нидзе, который начинает при одном имени Сталина биться 
в падучей, и некоторым нашим пастырям9, забывшим, что 
Сталин восстановил патриаршество, и депутатам Евро-
пейского парламента, сумевшим приравнять «сталинизм» 
к «гитлеризму»10 и выбросившим из памяти, что именно 
правительства их стран одевали своих сынов в коричневую 
форму и посылали в составе войск объединенной фашист-
ской Европы к Ленинграду и Сталинграду. Да разве могут 
прийти на похороны такого Виктора Бокова Евтушенко со 
стихами «Наследники Сталина»11 в кармане, Фазиль Ис-
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кандер, сочинивший мерзкий и халтурный сценарий анти-
сталинского фильма «Пир Валтасара»12, или Белла Ахма-
дулина, которая при мне в Грузии во время застолья, когда 
покойный Феликс Чуев поднял тост за Сталина, сорвала с 
себя туфельку и с визгом запустила ее в ненавистного ей 
сталиниста? После этого понятно, почему она, выросшая в 
правильной советской кагэбэшной семье, подписала в крова-
вом октябре 1993 года позорное «письмо интеллигенции»13, 
призывавшее к расправе над патриотами.

Еще при жизни Бокова в его родной деревне Язвицы, 
в родовой избе был открыт музей поэта, обустроенный 
его земляками. Подобным же образом создавались Дом-
музей Есенина в Константиново, Дом-музей Шолохова в 
Вешенской, Дом-музей Пришвина в Дунино, Дом-музей 
Астафьева в Овсянке. Все эти дома-музеи объединяет то, 
что они были собственностью писателей или их наслед-
ников, которые поступили бескорыстно и благородно, по-
дарив свою собственность обществу и государству. И со-
всем другое дело, когда домами-музеями становятся дачи, 
которые не принадлежали ни их покойным владельцам, ни 
родственникам, но изымались и отчуждались у писатель-
ского сообщества всяческими административными и чи-
новничьими распоряжениями, как это случилось в Пере-
делкино... Слава Богу, что у Бокова на родине есть свой 
народный музей.

Последнее стихотворение Виктора Бокова, опублико-
ванное в «Нашем современнике» за месяц до смерти, закан-
чивается так:

Какие одолел я рубежи!
Как ни бодрюсь, а силы убывают,
Но человек, как тонкий стебель ржи,
Для блага всех свой колос наливает.
Простите мне мой вздох, мою слезу.
Порой и грусть поэта вдохновляет.
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Я все еще иду, вперед гляжу,
И мой народ меня благословляет!

Перечитываю последние предсмертные стихи Бокова 
и поражаюсь его неистощимому жизнелюбию. Он до конца 
выполнил завет своего старшего друга, а теперь и соседа по 
вечному упокоению Бориса Пастернака:

И надо ни единой долькой
Не отрекаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца14.

Народ пел и поет песни Виктора Бокова, народ обу-
страивает ему музей, народ собирает деньги на оплату кон-
цертных залов для вечеров поэта, на его похороны и на его 
поминки, на издание его книг. Именно народ, а не власть и 
не каста еще находит силы опекать при жизни и достойно 
похоронить своего сына.

Вечная память тебе, сын народа-языкотворца, много-
страдальный и страстный до жизни поэт земли Русской!

2009

завещанИе  
русского генИя*

Мне казалось, что я хорошо его знал. Чуть ли не пят-
надцать лет встречался с ним в его квартире на Грузинской, 
в подмосковных поселках, где он с женой жил на чужих да-
чах до зимних холодов. Я по его просьбам привозил к нему 

*  О книге Георгия Свиридова «Музыка как судьба» (М.: Молодая гвардия, 2002).
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своих друзей, мы беседовали, обедали, гуляли, чаевничали, 
а в другие времена писали друг другу письма или подол-
гу вели телефонные разговоры. Иногда я даже досадовал, 
что он звонит мне слишком часто, настойчиво приглашая 
к себе, – а у меня дела, нет времени, я что-то придумываю, 
отказываюсь, обещаю приехать через несколько дней... 
Боже мой! Не понимал я от непростительного моего легко-
мыслия, как ему бывало одиноко и как ему был нужен со-
беседник! Помню, как во время какого-то посещения кон-
церта его музыки в Консерватории я заглянул в антракте в 
артистическую – Свиридов, окруженный несколькими не-
знакомыми мне людьми и чем-то расстроенный, вдруг уви-
дел меня и с детской непосредственностью, протянув руку, 
закричал: «Ну вы-то мне друг, надеюсь! Друг?! Вы же меня 
понимаете!» Вроде бы и понимал, но, как выяснилось в по-
следние годы, все-таки «большое видится на расстоянье». 
Читаю-перечитываю книгу его дневниковых и календар-
ных записей «Музыка как судьба» и осознаю, что при его 
жизни освоил лишь малую, вершинную, внешнюю часть 
великого русского материка, который называется «Георгий 
Васильевич Свиридов».

Книгу эту не советую читать робким душам. Она со-
мнет их, как стихия, разрушит живущие в них удобные 
представления о России, о ее знаменитых людях. Она, эта 
книга, внесет в их умы грозный хаос трагедии, сорвет с 
резьбы многие легковесные убеждения и мнения, особен-
но те, которые русский человек вырастил в себе не своей 
упорной волей к истине, а взял напрокат из лживых книг, 
расхожих телепроектов, умелых и фальшивых открове-
ний, коими так богато нынешнее время с его продажными 
кумирами, услужливыми посредниками и тщеславными 
лжепророками. С каким страстным презрением и брез-
гливой ненавистью пишет он об этих ловцах душ челове-
ческих, о великих, а чаще всего малых инквизиторах по-
следних времен!
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Чтение книги Георгия Свиридова требует не просто 
сосредоточенности или умственной работы, но настоя-
щего мужества, независимости взглядов на жизнь и под-
линности чувств. Всегда ли он бывает прав? Не знаю! Но 
если даже ты порой и не согласен с ним в оценках Ста-
лина и Булгакова, Маяковского и Цветаевой, Эйнштей-
на и Эйзенштейна, то все равно так или иначе Свиридов 
убеждает тебя в своей правоте, если не как историк, то 
как человек светлых страстей, открытой души и предель-
ной искренности .

О своих знаменитых современниках он говорит как 
человек, всей аскетической жизнью своей выстрадавший 
право на подведение итогов XX века. Он судит о них с вы-XX века. Он судит о них с вы- века. Он судит о них с вы-
сот Пушкина и Есенина, Мусоргского и Рахманинова, а 
коли так – то не только для Шостаковича с Прокофьевым, 
но и для Шнитке с Щедриным находится в его иерархии 
ценностей правильное место. Его убеждения зиждутся, 
как у Аввакума или Достоевского, на русской правде и 
евангельских истинах – и потому неподвластны законам 
исторической коррозии.

Российскому обывателю, человеку толпы, читать эту 
книгу – все равно что по минному полю идти. О таких сла-
бых, живущих стадным инстинктом самосохранения, его 
любимый Есенин когда-то писал:

Но есть иные люди... Те
Еще несчастней и забытей.
Они как отрубь в решете
Средь непонятных им событий.

Я знаю их и подсмотрел:
Глаза печальнее коровьих.
Средь человечьих мирных дел,
Как пруд, заплесневела кровь их.
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Но эта книга не для них, а для героических и отваж-
ных, для людей с живой кровью.

Много ли их в сегодняшней России? Но да будет она 
настольной книгой для самых несмиренных и непокорных.

Мучительно соображаю: почему он, обдумывая свои 
откровения на протяжении десятилетий, не публиковал их, 
не совершал никаких усилий, чтобы они зажили публичной 
жизнью, чтобы хоть как-то повлияли на ход истории?

Может быть, «страха ради иудейска?» Нет, не таков 
был Георгий Васильевич, не робкого десятка! Или все-таки 
сомневался в окончательной правде своих прозрений и про-
рочеств? А может быть, от отчаяния, чувствуя себя русским 
человеком такой судьбы, о которых один из проектировщи-
ков нового мирового порядка писал:

«И лишь немногие, очень немногие будут догадываться 
или понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим 
в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем 
способы оболгать и объявить отбросами общества»1.

Боялся, что уже не поймут... Возможно, возможно. 
Но нельзя исключить и того, что его душа, страдающая 
о судьбах Родины, пыталась собрать, освоить весь хаос 
истории, перемешанной с жизнью, и отлить свои заветные 
догадки в совершенную форму – не расплескать, не рас-
тратить золотой неприкосновенный запас раньше времени 
в спорах, в неизбежно пошлой полемике, в рукопашной 
схватке – как растрачивали его многие.

Но скорее всего он, видимо, предчувствовал, что его 
Родину ждут более страшные времена, нежели те, в кото-
рые он тянулся к своим тетрадям. А потому он завещал 
нам, чтобы страницы будущей книги – его войско – выш-
ли во всеоружии на поле брани в самый роковой час рус-
ской судьбы, как засадный полк воеводы Боброка на Ку-
ликовом поле, который вырвался из рощи навстречу уже 
торжествующим победу врагам.
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Георгий Свиридов – наш воевода Боброк XX века, осе-XX века, осе- века, осе-
нив себя крестным знамением, сегодня как бы говорит каж-
дому из нас: «Теперь твой час настал. – Молись!»2 – и выво-
дит навстречу врагам Христа и России народное ополчение 
своих прозрений и пророчеств.

«Музыка как судьба» – его завещание нам. Это – книга 
русской борьбы на все времена.

2003

«уПорствующИй до Предела»

Перечитывая Пушкина, я обратил внимание на вну-
треннее единство двух сцен – из «Медного всадника» и 
«Каменного гостя». Вы помните, как потерявший разум 
петербургский чиновник бросает вызов «горделивому 
истукану »:

Добро, строитель чудотворный! –
Шепнул он, злобно задрожав, –
Ужо тебе!.. И вдруг стремглав
Бежать пустился. Показалось
Ему, что грозного царя,
Мгновенно гневом возгоря,
Лицо тихонько обращалось.

А в «Каменном госте» другой всемирно знаменитый 
безумец с большим достоинством делает то же самое – пы-
таясь помериться силами с Командором:

Я, командор, прошу тебя прийти
К твоей вдове, где завтра буду я,
И стать на стороже в дверях. Что? будешь?



335

«уПорствуЮщий до Предела»

Статуя кивает опять.

О боже!

Можно предположить, что в повторяемости этих сцен 
сказался характер Пушкина, его вечное желание испытать 
человеческую душу на пределе ее сил (черта, подчас под-
тверждавшаяся личным поведением поэта).

Словом, в этих ситуациях сказалось то волновавшее 
Пушкина понимание жизни, когда человек бросает судьбе 
вызов и гибнет, но в гибели своей обнаруживает самые вы-
сокие предельные свойства натуры.

Есть упоение в бою
И мрачной бездны на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.

Кстати, царица Грозная Чума такой же сверхчелове-
ческий символ рока, как Медный Всадник или как Камен-
ный Гость.

А вот еще две внутренние единые ситуации.
Дон Гуан под именем Дона Диего и Гришка Отрепьев 

под именем царевича Дмитрия объясняются в любви: пер-
вый – Донне Анне, второй – Марине Мнишек. Но когда 
оба самозванца уже близки к успеху – они чуть было не 
упускают его. В головокружительное мгновенье удачи и 
тем и другим внезапно овладевает соблазн искусить судь-
бу до конца, поставить на карту все завоеванное с таким 
риском, сыграть ва-банк – ради чего? – ради того, чтобы 
остаться самим собой. Рискуя жизнью и честью, они от-
казываются от счастливых масок и предстают перед судь-
бой такими, какие они есть. Они хотят победить ее сами, 
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без чьей-либо помощи, и признаются своим прекрасным 
дамам, кто они есть.

Думается, что в этих навязчивых виденьях, в этих 
наваждениях также отразились какие-то человеческие 
черты Пушкина. Страстность натуры, любовь к риску, к 
дуэлям, к игре; двусмысленность его положения в мире – 
сознание своего величия в области духа и житейской не-
значительности в свете, в среде, в «царстве от мира сего», 
двойственность его существования и фатальная страсть 
избавиться от этой двойственности. Если посмотреть на 
пушкинское творчество с этой, пускай не всеобъемлющей, 
но достаточно серьезной точки зрения, то, наверное, не-
мало положений, мыслей, образов сгруппируются вокруг 
этих сцен, как бы притянутые магнитом, и тем самым об-
наружат свою единую природу, свое происхождение из 
единых душевных центров.

Всегда любопытно читать поэтические книги, в кото-
рых ощущаешь постоянно присутствие этих навязчивых 
идей, любопытно следить за их развитием, за их движени-
ем во времени. И надо сказать, что уже само их наличие 
всегда говорит нам о том, что перед нами незаурядный 
художник, который может позволить себе роскошь иметь 
свой взгляд на мир.

Заранее оговорюсь: мои заметки о творчестве Е. Вино-
курова будут достаточно субъективны и полного представ-
ления о нем не дадут.

Трудно и, пожалуй, невозможно сказать о значительном 
поэте все, что сказать о нем до́лжно. В сущности, у цельного 
художника, несмотря на то что со временем в нем что-то не-
избежно изменяется, есть нечто главное, в начале творчества, 
может быть, высказанное неясно или, наоборот, теряющее 
резкость очертаний к концу пути. Присутствие этого «нечто» 
подтверждается по-разному. То повторяющимися словами и 
фразами, то любимыми вариациями одной и той же мысли 
или чувства, выдающими какую-то навязчивую идею...
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* * *

Нет смертельней зуда –
Стремления самим собою быть.

Е. Винокуров

К своим «фатальным идеям» Винокуров шел медленно, 
но упрямо, с какой-то рассчитанной на долгое время основа-
тельностью, с верой, что ничего значительного невозможно 
совершить без абсолютной убежденности в своей правоте.

Упорствующий до предела
Почти всегда бывает прав.

Борьба за свою индивидуальность, за свое начало – вот 
одна из тех истин, которые поэт добывает всю жизнь. Соб-
ственно говоря, это аксиома художественного творчества. 
Но не будем забывать, что поэтическая биография Виноку-
рова начиналась в то время, когда элементарные споры о 
«самовыражении» казались почти чем-то совершенно бес-
плодным и лишним.

Вспоминая военное время с разбитыми вдребезги 
устоями жизни, с разорванными и хаотическими связями, 
вспоминая жизнь, движущуюся по чрезвычайным законам, 
единственным, которые могли спасти ее дорогой ценой от-
каза от правил упорядоченного мирного общежития – Ви-
нокуров в начале пятидесятых годов писал:

Был мир пред нами обнажен,
Как жуткий быт семьи в бараке
Иль как холодный, из ножен,
Нож, оголяемый для драки.

Еда и женщина!
Сняты
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Покровы с жизни.
В резком свете
Мир прост!
Ужасней простоты
Нет ничего на этом свете.

Но само условие творчества таково, что даже хаос, 
пройдя сквозь душу поэта, должен приобрести какие-то 
очертания, некое эстетическое оправдание. Не случайно, 
что четко организованная армейская жизнь с ее познанны-
ми до предела закономерностями, выгодно отличавшаяся от 
«расщепленного мира», стала первой серьезной, чуть ли не 
мировоззренческой темой Винокурова.

Снял пробу врач и командир полка.
Бушуют щи, гремит бачков железо,
И затекла узластая рука
Вспотевшего до нитки хлебореза...

Трудно иначе объяснить эту страсть к перечислению и 
описанию процессов армейской жизни, это почти чувствен-
ное фламандское наслаждение порядком и ясностью строй-
ного существования. Даже названия стихотворений тех лет 
звучат порой как ласкающая слух инвентарная опись, как 
распорядок дня: «Обед», «Полы», «Черный хлеб», «Скатка», 
«Караулка», «От подъема до отбоя»...

Чтобы долго не распространяться на эту тему, лучше 
вспомнить признание самого поэта:

В казарме, густо побеленной,
Я честно красоту искал.
Ее искал я в дисциплине...

Это не фраза и не оговорка. Это мировоззрение. Ха-
рактерно одно из позднейших размышлений поэта на тему: 



339

«уПорствуЮщий до Предела»

«Закон – личность», в котором, обращаясь к истории, стано-
вясь в традиционную для русской поэзии позу чиновника 
Евгения, поэт пишет:

История, вот я песчинка!
Тебе я предъявляю иск.
Я грозен. Встал для поединка.
То я кричу – ты слышишь писк?
Кто ты? Одно сплошное чудо?
И каждый шаг твой мудр и свят?
Иль ты бессмысленная груда
Идей, событий, лиц и дат?

Забегая вперед, скажу, что дальше вопросов поэт ни-
где не идет. Впрочем, ставить это ему в вину – означало бы 
судить о Винокурове не по его закону.

А время шло. Дисциплинарная эстетика линяла, ее 
красоты теряли свое очарование. Середина пятидесятых 
годов ознаменовалась многими декларациями, освобождав-
шими личность от напора исторической необходимости.

Когда я пришел из армии,
Первое, чем я был поражен,
Это было разнообразие...
Я брел в яловых сапогах
По городу, глядел по сторонам.
«Для чего, – думал я, – вместо
Единой гимнастерки
Сколько разных одежд?»

Не важно, что все это написано вольным стихом. 
Мысль показалась Винокурову настолько существенной, 
что он не раз повторил ее в пятистопных ямбах, придавая 
ей разнообразные повороты, оттенки, нюансы.
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Как хорошо лицо свое иметь...
Тот смотрит робко, этот смотрит гордо.
Тот любит в лодке с удочкой сидеть,
Другой в восторг приходит от кроссворда.

Словом, эта скромная по существу свобода естествен-
ных привычек и сложностей, понятное разнообразие бы-
товых проявлений на фоне вчерашнего однообразия уже 
представляются поэту чем-то необычайно значительным, 
полным глубокого загадочного смысла, достойным вос-
клицания:

О радостная эта пестрота
Одежд, волос, привычек, цвета кожи!
Страшимся мы, как видно, неспроста
Быть меж собою, как икринки, схожи.

И вот упорное повторение, постоянное углубление 
одной и той же мысли привело к тому, что вскоре сама 
мысль стала все больше терять от повторений, обнаружи-
вая свою природную ограниченность.

Мне стал постыл его пустынный взор
И схемы, что не требуют поправки.
Я единичность полюбил с тех пор:
Вот дом. Вот сад. Вот человек на лавке.

Эти стихи звучат уже как некий предел («И в этом 
доходил он до предела») развития идеи о личном и общем 
в винокуровском понимании, потому что такая «индиви-
дуализация» недалеко ушла от прежних, преувеличенно 
развившихся казарменных представлений. Подобная еди-
ничность – лишь обратная сторона пугающей поэта без-
ликости, от которой, однако, нельзя спастись путем отри-
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цания множественного числа. «Дом», «сад», «человек на 
лавке» ничуть не лучше «домов», «садов» и «людей». По-
жалуй, даже хуже, потому что они образуют призрачную, 
умозрительную картину индивидуального. А Винокуров 
между тем шел все дальше. В стихотворении, написанном 
уже в 60-е годы, возвращаясь памятью к «началу начал», 
он пытается увидеть в приметах того времени признаки, 
как ему кажется, в конечном счете неистребимого до кон-
ца разнообразия.

Для постороннего глаза – пилотки
Все на одно лицо. Все – цвета хаки,
Все в пятнах от пушсала, мятые.
Но для нас – каждая индивидуальна...

Стихотворение начинается так:

Есть разные степени представления о счастье.

Если я скажу, что меня не устраивает «свобода» та-
кого характера, то другой человек, для которого она бу-
дет откровением, вправе не согласиться со мной. Одна-
ко настойчивое обращение Винокурова к изображению 
человеческих привычек, вкусов, «непохожестей» – это 
попытка грубыми средствами достичь нежной цели, по-
пытка подменить абстракцией собственную лирическую 
недостаточность. Подмена иногда незаметна, потому что 
и то, и другое усилие направлено на благородную цель, 
но во всем этом есть одна опасность. Незаметно для себя 
поэт приходит к отстраненности от самого себя, то есть 
он все добывает тот же радий, вместо того чтобы излу-
чать радиоактивные волны.

Хочу попутно заметить, что если к кому из совре-
менников и можно применить крылатые слова о том, что 
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«поэзия – та же добыча радия»1, то в первую очередь – к 
Винокурову. Однажды он очень точно сказал о своем пути 
к истине:

Как я добыл ее! Я смертный пот
Стирал ладонью. Рот был сух от жажды.
Я рыл и рыл... Владеет ею тот,
Кто сам, один добыл ее однажды.

Любопытное свидетельство. Легко убедиться в том, 
что творческий процесс изображается поэтом как сверх-
ъестественное, как сверхчеловеческое физическое усилие, 
как перенапряжение всего организма, чуть ли не как физи-
ологический процесс: «смертным потом пропотей», «кро-
вавый проступает пот», «Я силюсь. Кровь из носу! Потуги 
велики!», «Я налегаю грудью на неуклюжий плуг», «Вот 
лопнет перепонка». Откровения свои поэт извлекает «из 
поджелудочной, оттуда, из глубины, от железы», и во вре-
мя этой работы – «соль лишь скрипнет на зубах». Даже 
соловей – «птица малая лесная»2 – изнемогает в стихах Ви-
нокурова от физических усилий:

Среди листвы работал соловей...
Бей в наковальню! Глыбами ворочай!
Пуды под звезды поднимай! Живей!
Как потный грузчик и чернорабочий!

Хочется здесь заметить, что «муки творчества» поч-
ти никогда не были темой русской классики. Она как бы 
не замечала их, потому что была занята «муками души». 
Представление о творчестве как о наслаждении («минута, 
и стихи свободно потекут»3), или как о святой необходимо-
сти («Что ж, пора приниматься за дело, за старинное дело 
свое»4), или как о духовном подвиге («кровью чувств, – за-
метьте, что не просто кровью, – ласкать чужие души»5) – 
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эта прекрасная традиция великой русской поэзии, как ни 
печально, видимо, была не понята Винокуровым.

«Молчи, скрывайся и таи и чувства, и мечты свои»6 – 
подобное представление о муках самовыражения, конечно, 
в какой-то степени чуждо искусству нынешнего века. Наш 
современник лучше поймет поэта, говорящего на другом 
языке: «Я налегаю грудью на неуклюжий плуг». Объяснить 
все это метафоричностью поэтической речи невозможно. 
Сознательно или бессознательно – зафиксированное Вино-
куровым непосредственное влияние новой этики на эсте-
тику поэзии является лишним свидетельством того, что он 
поэт крайне современный.

Справедливости ради надо сказать, что время от вре-
мени можно ощутить и силу собственного излучения поэта. 
Но оно вспыхивает и угасает, заглушаясь многочисленны-
ми свидетельствами разнообразия индивидуальной жизни.

Смеялась женщина... И смех ее звучал
В каморке, в блиндаже, в купе вагона.
Его сквозь сон я смутно различал
За стенкою средь гомона и звона.
О золото! Его мне мир дарил
Бесплатно. На поляне. На пароме...

Следует перечисление одного за другим мест на земле, 
где смеялась женщина (не какая-то конкретная женщина, 
а «женщина вообще», правда, взятая в единственном чис-
ле). Она смеялась «в каморке», «в блиндаже», «в метро, на 
танцах, на плотах, в кино». В этом ключе написаны десят-
ки, если не сотни, стихотворений Винокурова. Написаны 
мастерски. В них есть все: точность описания, диалекти-
ческая сложность, даже изящество. Нет, пожалуй, только 
одного – лирической убедительности.

Кстати, я хочу насколько возможно избежать расплыв-
чатости в разговоре о том, что такое лирическое начало. 
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В наши дни, когда на прилавках магазинов лежат книги со-
тен авторов, изданные тиражом в сотни тысяч экземпляров, 
под названием «Избранная лирика», это не будет лишним. 
Прежде всего, за всякого рода элементарными биографи-
ческими стихотворными рассуждениями на личные темы 
я отвергаю право называться лирикой. То, что порою на-
зывают лирикой, подчас представляет собой вульгарное, 
назойливо-личное, порой буквальное изложение «судьби-
шек и страстишек», не имеющее никакого духовного ядра. 
Но Винокуров этим как раз не грешит.

Когда раздроблена нога,
То, локти ободрав, из бою
Он уползает от врага,
Влача обрубок за собою.

В приведенной строфе Винокурова ощущается отсут-
ствие лирического начала, но по причине прямо противо-
положной. Описательный, условный тон ее настраивает на 
то, что «он» – понятие условное, нужное поэту для дальней-
шего доказательства чего-то. А коли так, то нечего и пере-
живать за «его несуществующую судьбу». (Как и за судьбу 
смеющихся женщин.) Следующие строки возносят нас на 
очередную ступень абстракции:

Боль всюду и везде с людьми.
Но все же ты иди по свету.
Лишь зубы поплотней сожми,
Когда уже терпенья нету.

Заключительная часть силлогизма объясняет, для чего 
нужны две первые посылки.

Пред жизнью только трус дрожит.
Не надобно бояться боли.
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Трагическая тень лежит
Пред каждою травинкой в поле.

Мысль подменилась рассуждением. У чувства есть 
свой срок жизни. Его начало. Его взлет. Его угасание. В 
сущности, лирика – поиск и нахождение исхода. Когда 
сделан последний выдох – стихотворение закончено. Его 
жизнь, а по внешним измерениям – его объем – зависит 
от силы дыхания, от того, насколько быстро поэт находит 
исход своей радости, своего сомнения, своей муки. Ви-
нокуров хочет понять механизм страстей человеческих, 
своеобразие и загадки натур, первопричины чувств и в то 
же время остаться очевидцем, свидетелем, «человеком в 
себе». Он как бы бросает вызов основному закону поэзии, 
гласящему, что предмет лирики – это душа самого поэта.

Сгребают выигрыш горстями
Иль с маху прыгают в седло...
Изборожденное страстями
Я вижу пред собой чело!

Стихотворение с самого начала лишено лирической 
необходимости. Но зато, отказавшись от нее, поэт получает 
такие изобразительные возможности, такое поле, на кото-
ром его воображение развертывает целый бой.

И снова полон мир страстями:
Глаза партнеров ледяны,
И козырь кроется крестями,
И вновь «лепажи» взведены.

Воображение работает безостановочно, кажется, 
будто поэт гипнотизирует себя. Накал почти достигает 
лирической силы, и количество чуть-чуть не переходит 
в качество.
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Дедок крадется к молодайке...
За вилы! Мор, и трус, и глад...
С кайлом ползет чудак в Клондайке, –
Он отыскать собрался клад!..

И так далее – рассуждение о том, что такое страсти, 
занимает одиннадцать строф. А могло быть и пятьдесят. А 
могло быть и пять. Оно произвольно. Оно не подчиняется 
законам дыхания. Оно – плод Мастерства. А мастер может 
работать до тех пор, пока не устанет. Это – кинокадры, мон-
таж. Однообразное топтание на месте ведет к многословию, 
а многословие, как кислота, разъедает мысль, превращая ее 
в банальное рассуждение на тему о страстях. Но, как мне ка-
жется, и сам поэт знает о своем тайном изъяне. Знает, потому 
что есть у него еще одно наваждение, еще одно заколдован-
ное место, вокруг которого он всю жизнь делает круги.

* * *

Мне б вывернуться наизнанку!
Е. Винокуров

Смысл очередного, о котором я поведу речь, на-
важдения Винокуров впервые сформулировал в одном из 
программных стихотворений: «Пишите кровью!». Почув-
ствовав значительность сказанной формулы, ощутив при-
сутствие истины в ней, Винокуров сделал ее общим местом. 
Ни одна из его очередных книг не выходила без нескольких 
стихотворений, в которых не декларировалась бы необхо-
димость искренности, неколебимое сознание того, что в 
противном случае поэзия и искусство становятся занятием 
весьма сомнительным.

Быть вдохновенным – то мужской удел,
Не выйдет прорицателя из труса.
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Одним рывком подняться за предел
Рассудочности, встать над гранью вкуса!

В своей, если хотите, рассудочной ненависти ко все-
му рассудочному, рациональному, обыденному поэт дохо-
дит до предела. Риск и отчаяние написано отныне на его 
знамени:

Третью скорость! На самом деле!
Что ползти? Надо рваться! Мчать!
Чтоб в несущемся моем теле
Перестало сердце стучать.

Отвергая опыт, спокойствие души, личное благо, он 
стремится к заветной цели – он хочет «вывернуться наи-
знанку». Вы скажете: а в чем дело? Пожалуйста! Но по-
чему в таком случае поэтов много, а лириков мало? Не по-
тому ли, что сказать бескорыстную правду о себе совсем 
не просто. Но велик соблазн:

...рвани рубаху
С веселым треском на груди.
И человечеству на милость
Вдруг сдайся: вот моя вина!
И чтобы исповедь дымилась,
Кровава и обнажена!

После этого хочется только спросить: о какой вине, о 
какой страшной исповеди идет речь?

Увлеченный величием цели, Винокуров, не отдавая 
себе отчета в том, что рассудочность нельзя победить рас-
судочностью, снова и снова бросается на штурм этой твер-
дыни, желая разрушить ее в самом себе. Особенно навязчи-
во сия мысль повторяется в книге «Ритм».
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В этой книге даже едущие по шоссе рядом с автомаши-
нами и не подозревающие о своем мужестве велосипедисты 
окружены ореолом жертвенности и смертельного риска:

Чего бояться? Если даже –
Удар! На людях смерть красна!

Я далек от мысли начисто отрицать неизбежную услов-
ность поэзии. Любое искусство условно чем-то и в чем-то 
условно. Но, во всяком случае, то, что Винокуров, теряя 
чувство меры, переходит допустимые границы условного – 
для меня несомненно. И чем энергичнее и настойчивее он 
хочет что-либо доказать, тем чаще он нарушает эти грани-
цы, тем чаще попадает в двусмысленное положение.

Добытое за жизнь с таким трудом,
С таким азартом и с таким запалом,
Вдруг кинуть все: очаг, семью и дом
И, палку взявши, вдаль уйти по шпалам...

Современного читателя поэзии, который уже при-
вык находиться в полулирической, полутеатрализованной 
стихотворной атмосфере, эти стихи поначалу могут даже 
подкупить некоторой смелостью. Но если задуматься и 
сравнить лирическое положение в стихотворении «Уход» с 
каким-нибудь другим, бесспорным в лирическом отноше-
нии, то сразу почувствуешь внутреннюю неубедительность 
и условность винокуровской игры в жизнь. Вспомним не-
что, внешне похожее, из Есенина:

Но ты детей
По свету растерял,
Свою жену
Легко отдал другому,
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И без семьи, без дружбы,
Без причал
Ты с головой
Ушел в кабацкий омут.

Представим себе, как бы звучали эти стихи, если бы в 
них была заключена не поэтическая («с головой... в омут»), а 
жизненная условность, допускаемая Винокуровым: «Детей 
бы по свету растерять... Свою жену отдать бы другому»... 
Все, казалось бы, то же самое, только мешается частица 
«бы», элементарный признак сослагательного наклонения. 
Стоит она, маленькая, как крепость, и загораживает путь 
поэту в лирическое русло. Словом, все в поэзии такого рода 
происходит по законам кино, где во время опасных съемок 
актера заменяют дублером или же мастером, работающим 
на грани риска, именуемым каскадером:

Что в мире может быть без риска?
Вдруг как-то встал и по путям
Пошел, и сразу ж дом, прописка,
Семья – вся жизнь! – летят к чертям!

Но кто «встал и пошел» – некий «он»? Опять все то же 
дублерство и каскадерство.

«Ах, шариком пин-понга над безднами б скакать!», 
«Надо, чтобы проступила ныне кровь из-под ногтей!», 
«Мне в пустыне бы жить, говоря про стихи, под звездою с 
библейскими пастухами».

В итоге получается эффект, совершенно противо-
положный предполагавшемуся. От большого количества 
слов и сентенций достаточно серьезная и значительная 
вначале мысль становится общим местом, литературной 
условностью, чуть ли не штампом. «Упорствующий до 
предела в конце концов бывает прав», – восклицает Вино-
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куров. А если не прав? То что тогда? Может быть, смешон? 
И словно бы чувствуя, что лирический бастион невозмож-
но взять прямолинейной атакой, разочарованный поэт на-
чинает вообще сомневаться в лирических возможностях 
сегодняшней поэзии:

Писем пылких не шлите,
Бросайте сухую открытку.
Не летите стремглав,
А ползите, слегка тормозя...
Тот поплатится жизнью,
Кто сделать способен попытку
Стать высоким, когда
Быть высоким нельзя.

Надо ли было на протяжении многих лет с таким упор-
ством защищать пафос, искренность, вдохновение, чтобы 
вдруг разом отказаться от всего? Я хочу заметить только 
то, что для поэта, видимо, есть выход, есть иной, может 
быть, менее театральный путь. На него не раз становился и 
Винокуров, но, во-первых, этот путь требует максимально 
возможного единства человеческой и творческой судьбы. 
Во-вторых, он не сулит ничего грандиозного, не обещает 
никакого разрешения «глубинных вопросов бытия». Он ве-
дет всего лишь к небольшим, но истинным победам, к ис-
ходу, сполна оплаченному «прогонами жизни».

Ты не плачь, не плачь, не плачь! Не надо.
Это только музыка! Не плачь.
Это всего-навсего соната.
Плачут же от бед, от неудач.
Сядем на скамейку. Синевато.
Небо у ботинок под ледком.
Это всего-навсего соната –
Черный рупор в парке городском.
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Каплет с крыши дровяного склада.
Развезло. Гуляет черный грач.
Это всего-навсего соната!
Я прошу: не плачь, не плачь, не плачь!

В этом стихотворении все паузы, даже все шерохова-
тости и несовершенства, которые у Винокурова выглядят 
порою как искусственные иллюстрации того, что якобы 
жизненный материал сопротивляется словам, – продик-
тованы ритмом чувства, его неправильным, прерываю-
щимся дыханием. К сожалению, стихотворений, подоб-
ных этому, в громадном томе «Избранного» всего лишь 
несколько («Еще не поздно», «Время хлещет», «Кому по-
жалуешься», «Как хорошо, что молодость прошла», «И 
когда мои ноги уже затекали»). В них есть все – вдохно-
вение, искренность, риск, не названные, возникшие сами 
собой, без натужного напряжения, без опостылевшего 
«упорства на пределе».

* * *

А что же ты? Возьми и порази
Придуманной себе самим личиной.

Е. Винокуров

Двадцать лет назад Винокуров написал стихотворение 
о том, как ефрейтор Дядин – «краснощекий, плотный», «со 
множеством веснушек на лице» – играл Гамлета.

Я Гамлетов на сцене видел многих,
Из тьмы кулис входивших в светлый круг,
Печальных, громогласных, тонконогих...
Промолвят слово – все притихнут вдруг.
Сердца замрут, и задрожат бинокли...
У тех и страсть, и сила, и игра!
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Но с нашим вместе мерзли мы и мокли,
И запросто сидели у костра.

Это было небольшим, но подлинным открытием. 
Смысл его состоял в том, что Винокуров понял, какие воз-
можности дает резкое и неожиданное столкновение обы-
денного и трагического, их странное и притягательное 
единство. Тяготение к такому единству стало еще одной 
страстью поэта. Она угадывается и в общем пафосе от-
дельных стихотворений, тема которых отнюдь не была на 
первый взгляд трагической. Вспомним, к примеру, стихот-
ворение «Черный хлеб»:

Я неизменно с острым интересом
И с сердцем замирающим следил
За грозным хладнокровным хлеборезом.
Он резал хлеб! Он черный хлеб делил!

Трагическая интонация оправдана временем, в кото-
ром слово «хлеб» было почти синонимом таких слов, как 
«жизнь» и «смерть».

На мой взгляд, критики, упрекавшие в свое время Ви-
нокурова в бытовизме, в приземленности, не понимали, что 
такие стихи, например, как «Пьют пиво» или «Купание де-
тей», не просто бытовые зарисовки, а своеобразный трам-
плин на пути к единству быта и трагедии. Для того чтобы 
прыжок состоялся, поэту нужно было добиться совершен-
ства в умении сформулировать первую «бытовую» посыл-
ку. И он этого совершенства добивается.

Пьют пиво, к стенке привалясь спиной, –
Расстегнут ворот, сдвинута фуражка, –
И вытирая тыльной стороной
Ладони рот, и отдуваясь тяжко.
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Пить пиво – то особый ритуал!
Все найдено, от позы и до жеста.

«Все найдено», и теперь остается немногое – найти 
естественный переход к трагическому, осветить обыденное 
высоким светом, добиться слияния человеческого и боже-
ственного. Задача – вечная, классическая, волнующая, но 
беда в том, что Винокуров идет к ее решению кратчайшим 
и очень часто примитивным путем.

И вот я возникаю у порога...
Меня здесь не считают за пророка!
...................................
(Здесь кто-то, помню, мучился мигренью?)
– Достал таблетки? Выкупил заказ?
– Да разве просьба та осталась в силе?..
– Да мы тебя батон купить просили!
– Отправил письма? Заплатил за газ?
И я молчу. Что отвечать – не знаю.
То, что посеял, то и пожинаю.
А борщ стоит. Дымит еще, манящ!..
Но я прощен! Я отдаюсь веселью!
Ведь где-то там оставил я, за дверью,
Котомку, посох и багряный плащ.

Я думаю, что популярность Винокурова у читателя 
не случайна. Последний видит, что у поэта, так же как 
и у него, читателя, те же близкие и понятные радости и 
огорчения быта, и как благодарен бывает этот серьезный 
читатель, когда поэт открывает ему глаза на то, что его 
быт – оборотная сторона трагедии, что он значителен, что 
трагический отблеск лежит на каждом, кого пронзила эта 
истина. Правда, за достижение ее приходится платить не 
так дорого, но это мало кого смущает. Да и кому охота 
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платить за что бы то ни было дорогой ценой, когда можно 
взять подешевле. Ведь, в конце концов, нетрудно убедить 
себя, что за дверью твоей лежат доспехи Рыцаря Печаль-
ного Образа и алый плащ пророка.

Я хочу сказать о том, что характер такой трагичности 
весьма условен, что поэт, проведя нить между высоким и 
низким, не оплатил эту работу собственным векселем и 
поневоле должен был прибегнуть к помощи театрально-
го реквизита. Он как бы незаметно переходит с обычного 
тротуара на подмостки. Но щель между тем и другим объ-
ективно существует, и, как ее ни скрывай, через нее всегда 
будет со свистом уходить воздух убедительности. И здесь 
ничего не поделаешь. Трагедия – это личное достояние 
поэта, завоевание его духовной жизни, часть его судьбы, 
не существующая вне его самого.

Винокуров же словно играет понятиями «быт» и 
«трагедия», и если на одну чашу весов он накладывает 
трагический материал во всех его вариациях («Я знамя 
честности порою трагическое поднимал», «Расчеты по хо-
зяйству делай или трагедию начни», – речь идет о чистом 
листе бумаги, на котором якобы так просто начать тра-
гедию – «Словно кратер вулкана, дымится трагический 
рот», «Трагическая тень лежит пред каждою травинкой 
в поле»), то тут же пытается уравновесить ее тяжелыми 
гирями, на которых написано: «быт» («Смачная поперла 
бытовщина», «давно люблю обычные слова», «но быт есть 
быт, его убрать нельзя», «я славлю обычное»). Поэт мо-
лится то одному, то другому богу. Трудно понять, какой 
из них более дорог для него. Но его цель – в их слиянии. 
Достигнув этой цели, он начинает массовое производство 
«шедевров». С завидным упорством он пытается выжи-
мать прессом мастерства из руды бытовщины драгоцен-
ные капли трагедии. И в этой работе преступает меру, до-
пускающую привнесение актерства в поэзию.



355

«уПорствуЮщий до Предела»

Полы трет полотер...

Можно ли себе представить более обыденное дело. Но 
поэт уже со второй строки многозначительно намекает, что 
происходит нечто более важное, чем натирка полов:

Он все тропу торит,
Его не верен шаг.

Энергия и живописность стиха возрастают с каждой 
секундой:

И он вошел в задор,
Как на косьбе косарь.

Поэту мало одного эффектного сравнения, ведь срав-
нивать можно еще и еще:

Он руки вдаль простер,
Кружа, как фигурист...

Чечетку бьет в углу,
Как «яблочко» матрос.

Действие развивается с бешеной экспрессией. Мы уже 
забываем о полотере, то есть о том, кто мог быть единствен-
ным источником трагедии, о его скромном и незаметном 
деле. Зачем помнить о нем, если творец обладает могуще-
ством делать трагедию из всего, к чему прикоснется:

Струится пот со щек,
А пляска все лютей.
Он маятник. Волчок.
Сплошной костер страстей.
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Но и этого мало:

Он мчит. Пустынен взор,
Как на раденье хлыст.

Наконец:

Он как тореадор,
Пронзающий быка.

И в заключение строфа завершает это действие маги-
ческим словом – «трагедия»:

...Мимический актер
Трагедию сыграл.

Если окончательно забыть о полотере, то, в общем, 
можно и удивиться темпераменту и мастерству автора. 
Но если задуматься: при чем же здесь полотер и нужно ли 
столько красивых слов для того, чтобы создать такую ро-
скошную самопародию, «такой костер страстей»?

Последней своей книгой «Зрелища» Винокуров окон-
чательно утвердил меня в мысли о том, что в его творче-
стве театральное начало вышло победителем в борьбе с 
началом сердечным. Надолго ли? Неизвестно. А пока поэт 
без устали повторяет:

Прославляю актерство –
Парик, декорацию, грим,
Как я жил, как я терся
По кулисам, актерство, твоим.

В сверкании этого маскарада в свете рампы нечего де-
лать на мировой сцене первому трагическому герою вино-
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куровской поэзии бесталанному ефрейтору Дядину. Он за-
быт, так же как и безымянный полотер.

Странно только, что рядом с авторской убежденно-
стью в своей правоте мы то и дело наталкиваемся на его 
признания, полные растерянности и недоумения, словно 
убеждение во всесилии «лицедейства» неизбежно связано с 
отказом от чего-то другого, пожалуй, не менее важного.

Кто может что-нибудь на этом свете знать?
Но кто знает, что может прийти человеку в голову?
Человек и сам не знает, кто он, что он, для чего?
Но если поднять лицо человека, как крышку бака,
Под ним будет клубиться хаос.

Видимо, театральность – с одной стороны, и судьба 
и лирика – с другой – «вещи не совместные». Если это 
так, то Винокуров совершил титаническое усилие, чтобы 
породнить две стихии, обманывающие доверчивого ху-
дожника своим родством и оставляющие его в тот миг, 
когда он, наивный, вдруг окончательно поверит в их при-
зрачное слияние...

* * *

Александр Блок, рассуждая о книге Минского в ста-
тье «Холодные слова», писал: «В чем же разгадка того 
странного факта, что прекрасные стихи поэта, нам совре-
менного, не радуют нас, и мы принуждены, отдав им дань 
холодного уважения, идти к другим?

Мне приходится остановиться на единственной до-
гадке, которую я считаю близкой к истине: на неполной 
искренности поэта».

Традиция великой русской поэзии всегда ставила поэта 
и читателя в определенную зависимость. «...все, что пахнет 
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ложью или хотя бы неискренностью, – пишет далее Блок 
в той же статье, – что сказано не совсем от души, что отдает 
холодными словами, – мы отвергаем... Никогда этот чита-
тель, плохо понимающий искусство, не знающий азбучных 
истин, эстетики, не даст себя в обман “словесности”».

1969

ИнерцИя аккомПанемента

Песня – на грани стихотворения, стихотворение на 
грани песни, поэма, которая становится драматическим 
представлением, повесть, написанная по законам киносю-
жета, – все это уже никого не удивляет. Смешение всех и 
всяческих жанров, порой смелое, порой смешное; реши-
тельность, граничащая и с талантом, и с делячеством, и с 
новаторством, и с невежеством, уже никого не удивляет. А 
взять магнитофонную песню – совершенно особый жанр, 
рождение которого прямым образом связано с распростра-
нением магнитофонов. Имена ее создателей то всплывают 
на поверхность, то забываются. Создается впечатление, что 
для того, чтобы оставаться живым, этот жанр должен по-
стоянно обновляться, и чем быстрее, тем лучше.

В XIX веке поэты не писали песен как таковых. Они 
писали стихи, а композиторы находили среди стихот-
ворений такие, которые могли бы стать текстом песни 
или романса .

Современная песня – явление XX века, детище на-
шего времени, одно из серьезнейших доказательств су-
ществования массовой культуры. Она, чтобы удовлетво-
рить спрос публики, потребовала для своего появления 
не просто стихов – но громадное количество специальных 
текстов. В результате создалась эстетика нового типа, по 
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сравнению с эстетикой поэзии упрощенная – производ-
ственная, утилитарная, но тем не менее реально существу-
ющая. Конечно, мне можно возразить, что есть, мол, песни 
на стихи Исаковского или Фатьянова. Но ведь это же кап-
ли в море, исключение из общего правила, в то время как 
эфир переполнен словами и мелодиями, живущими по за-
конам моды, рождающимися как бабочки-поденки утром, 
чтобы вечером умереть и уступить свое место новым взле-
тевшим в воздух шлягерам, более точно отвечающим за-
просам нового дня...

Между тем все эти жанры – песня, песенный текст, 
стихотворения – каким-то образом находятся в дальней род-
ственной связи и в сознании многих людей представляются 
одним целым, объединяются широким понятием «поэзия». 
Я всегда недоумеваю, когда диктор объявляет по радио или 
телевидению, что, мол, исполняется песня такого-то ком-
позитора на стихи такого-то поэта, потому что в девяносто 
девяти случаях из ста – этих стихов без музыки н е  с у -
щ е с т в у е т. А коли так, то нужно говорить не о стихах, 
а о «тексте», и человека, пишущего тексты для песен, надо 
называть не поэтом, а текстовиком. Правда, все может об-
стоять гораздо сложнее, когда мы имеем дело не просто с 
производителем текстов, а с человеком, по-настоящему на-
деленным поэтическим талантом, связавшим свою твор-
ческую судьбу с песней. Но тем не менее всякое явление, 
чтобы понять его общий смысл, плодотворнее рассматри-
вать в лучших образцах, а не в худших. Я вспоминаю вре-
мя, когда лет пятнадцать тому назад в нашу поэзию вошел 
Булат Окуджава как первый, может быть, в России созда-
тель особого синтетического жанра, на Западе давно суще-
ствующего. Творец этого жанра не только поэт, не только 
композитор, не только исполнитель, – он «все сразу», и в 
Европе обозначается это «все сразу» словом «шансонье». 
Но я не буду писать о Булате Окуджаве как об исполнителе 
и композиторе. Я буду писать о нем только как о поэте. Его 
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стихи – и тексты его песен в их печатном книжном вариан-
те, их судьба во времени – вот что меня интересует.

Успех Окуджавы в начале 60-х годов был колоссален. 
Он не уступал успеху Евтушенко, Асадова, нынешней по-
пулярности Расула Гамзатова.

Но песни песнями, а между тем одна за другой выхо-
дили книги Окуджавы: «Острова», «Веселый барабанщик», 
«По дороге к Тинатин». И, наконец, в 1967 году появилась 
в известном смысле итоговая книга стихотворений – «Март 
великодушный». Словом, на протяжении десятилетия 
Окуджава не сдавался на милость развязанной им самим 
эстрадной стихии. Издавая книги стихов, он тем самым до-
казывал, что остается не просто сочинителем песен, но и 
поэтом, что поэтическое слово в его первоначальном зна-
чении не потеряло для него смысл. Неоднократно на своих 
вечерах он говорил о том, что уже не пишет песен, а чи-
тал стихи, но, как правило, чтение заканчивалось тем, что 
в конце концов чуть ли не против воли в его руках появ-
лялась гитара. Публика хотела видеть своего кумира та-
ким, каким она однажды полюбила его. Книга «Март ве-
ликодушный» – была, пожалуй, самой серьезной попыткой 
Окуджавы утвердить себя посредством «чистого» слова. 
Недаром в аннотации к книге говорилось, что в нее «вошли 
стихи, написанные поэтом за последние годы. Большинство 
из них публиковалось в периодике. Завершает книгу цикл 
стихов-песен, печатающихся впервые, но хорошо знакомых 
читателям: они часто звучат с киноэкрана, по радио, с кон-
цертной эстрады». Так сам автор провел грань между сти-
хами и стихами-песнями.

Человек стремится в простоту,
Как небесный камень – в пустоту,
Медленно сгорает
И за предпоследнюю версту
Нехотя взирает.
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Но во глубине его очей
Будто бы – во глубине ночей
Что-то назревает.
Время изменяет его внешность.
Время усмиряет его нежность...

Одно из первых стихотворений сразу озадачило 
меня изящной, но бессодержательной симметрией стро-
чек: «Время изменяет его внешность. Время усмиряет его 
нежность...» А почему «во глубине его очей будто бы – во 
глубине ночей»? Какое-то первое попавшееся сравнение. 
Есть что-то необязательное и в красивых словосочетани-
ях «небесный камень», «предпоследняя верста». Может 
быть, эта словесная вязь всего лишь случайная неудача? 
Относясь к творчеству Окуджавы с симпатией, сложив-
шейся еще во времена триумфального шествия его песен, 
я стал читать дальше. Но один за другим стихи убедили 
меня в том, что подобное многословие не случайно – оно 
чуть ли не принцип сборника, что в обилии слов для поэта 
заключен какой-то смысл:

О, чтобы было все не так,
Чтоб все иначе было,
Наверно, именно затем,
Наверно, потому
Играет будничный оркестр
Привычно и вполсилы,
И мы так трудно и легко
Все тянемся к нему.

В этом отрывке 31 слово. Из них 23 – вводные слова, 
союзы, предлоги, междометия, то есть служебные элемен-
ты речи, не имеющие в русском языке самостоятельного 
значения. Да и основные слова работают лишь в какую-то 
часть своих возможностей: «привычно и вполсилы» – зву-
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чат как синонимы, «трудно и легко» – распространенный 
тип стандартной поэтической фразы с намеком на некую 
противоречивую сложность жизни. В общем, остается 
одна строчка: «Играет будничный оркестр». Три слова из 
тридцати одного.

Да не покажется кому-нибудь этот подсчет механиче-
ским анализом: на мой взгляд, это хотя и несколько гру-
боватое, но убедительное доказательство бессодержатель-
ности приведенной цитаты. Не исключено, что у других 
поэтов можно найти примеры с подобным же соотноше-
нием главных и служебных слов, которые не подтвердят 
моих выводов. Но, думаю, искать их придется долго, в то 
время как примеры, подтверждающие их, рассыпаны на 
страницах книги «Март великодушный»:

Люблю я эту комнату
Без драмы и без расчета...
И так за годом год
Люблю я эту комнату,
Что, значит, в этом что-то,
Наверное, есть, но что-то –
И в том, чему черед.

Какой же смысл в этом многословии? Может быть, 
поэт хочет «присутствием» слов заменить отсутствие со-
держания? Но разве можно пустыми словами бороться с 
пустотой? А может быть, он, привыкший к песенной услов-
ности, не в силах справиться с ней, прийти к точным мыс-
лям и живым словам?

Иногда, для достоверности, что ли, в стихах Окуджа-
вы вдруг появляется «живое» слово:

Когда затихают Оркестры Земли
И все музыканты ложатся в постели,
По Сивцеву Вражку проходит шарманка –
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Смешной, отставной одноногий солдат.
Представьте себе: от ворот до ворот,
В ночи наши жесткие души тревожа,
По Сивцеву Вражку проходит шарманка,
Когда затихают Оркестры Земли.

Представим себе это зрелище: все оркестры (с боль-
шой буквы) затихли, все музыканты легли в постели, идет 
солдат, картонный или оловянный, тревожа «жесткие» 
души. Но почему по Сивцеву Вражку (вот оно, «живое сло-
во»), а не по Млечному Пути? Для достоверности. Чтобы 
придать этому мелодраматическому представлению хотя 
бы малейший привкус если не жизни, то намека на нее. 
Можно, правда, возразить, сказав, что это песня, а не сти-
хотворение. Песня по интонации, по мелодии строчек, по их 
симметричности. В таком случае действительно относить-
ся к этому произведению придется с несколько другими 
требованиями. И все-таки... Дальше я хочу предъявить счет 
этому песенному тексту словами самого Окуджавы, ска-
занными, правда, по другому поводу: «К хорошей мелодии 
пристегивается так называемый текст слов, ну вроде “Речка 
движется и не движется”, за которым не то что судьбы чело-
веческой – элементарного смысла не отыскать»1.

Вполне возможно, что я впадаю в ту же крайность, 
судя о стихах Окуджавы, в которую впадает, рассуждая о 
популярной песне2, и он сам. Может быть, большего в обоих 
случаях от поэтов требовать нельзя и нужно примириться 
с реальным положением вещей и не искать «судьбы челове-
ческой» там, где она, возможно, и не нужна.

Творчество поэта, тяготеющего к песне, как правило, 
отмечено печатью лирической бесхарактерности. Слиш-
ком на большую аудиторию он работает, чтобы позволить 
себе роскошь быть самим собой. Когда поэт пишет: «Что 
ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня, 
трудно высказать и не высказать» («трудно и легко»), – то 
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«милая» в этом тексте понятие абстрактное, потому что 
она, как некий лирический шаблон, должна подходить для 
любой ситуации, для Москвы и для Казани, для юноши и 
для пожилого человека. Чем меньше конкретных примет, 
тем лучше. «Милая» – существо бесполое, среднелириче-
ское. Поэтому немыслимо, чтобы, например, такие стихи, 
полные личного напряжения – «и какую-то женщину, со-
рока с лишним лет, называл скверной девочкой и своею 
милою»3, – могли стать песней.

Любимый город в синей дымке тает:
Знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд4,

– образцовый, классический среднелирический шаблон, 
похожий на раскрашенный фон с лебедями и колоннами – 
нехитрый реквизит рыночного фотографа. В раскрашенной 
фанере вырезано отверстие для лица, заходи сзади, всовы-
вай голову, и фото готово. Вокруг тебя «любимый город» и 
«зеленый сад». Этот закон властен и над Долматовским, и 
над Ошаниным, и, как видим, над Окуджавой. Правда, надо 
оговориться, последний рискнул произвести революцию в 
системе лирических шаблонов, сделал их более индивиду-
альными. И в том его заслуга. Он сузил понятие «любимо-
го города», пошел на то, чтобы появился Сивцев Вражек. 
Но суть дела от этого не изменилась, характерные словечки 
«прощаться и прощать», «трудно и легко», «смеясь и плача», 
«признание и сплетни», «я вижу, как насмешливо, а может 
быть, печально», и т.д. – это еще не характер, а сентимен-
тальность – еще не чувство.

В песне чувство выражается не только в словах. Сло-
ва лишь основа, тканина, по которой мелодия и манера ис-
полнения вышивают чувство. Видимо, от природы даро-
вание Окуджавы таково, что даже когда он писал «просто 
стихи» – все равно из его творческого процесса не исклю-
чалась возможность того, что стихотворение может стать 
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песней. Но когда такая возможность не осуществлялась, то 
все, что в песне могло стать достоинствами, оборачивалось 
в стихотворении недостатками. Система стандартов, давая 
жизнь песням, убивает стихи. Своего рода биологическая 
несовместимость. В стихах она приводит в конечном счете 
к актерству и холодной манерности.

Я строил замок надежды.
Строил-строил. Глину месил.
Холодные камни носил.
Помощи не просил.

В таком духе можно продолжать до бесконечности, 
что поэт и делает. И никакие значительные намеки на нечто 
важное («всегда и повсюду только свежие раны в цене», «не 
жалейте дроздов: нам, дроздам, как солдатам, все равно по-
гибать на снегу») из-за этой условности не получают отсве-
та личные судьбы. Кстати, недавно еще один поэт (Остро-
вой) написал песню о дроздах, которая начинается так:

Вы слыхали, как поют дрозды,
Но не те дрозды, не полевые...

Условность песенного замысла сыграла с автором 
злую шутку: дрозд не полевая птица, как ему кажется, а 
лесная. Впрочем, в песне никто этого не замечает – и ее 
поют, она – гвоздь песенного сезона, и думаю, что будет 
популярна какое-то время. Насколько людьми владеет 
глухота, когда речь идет о песне, можно проиллюстри-
ровать следующим примером. Все мы много раз слыша-
ли и сами пели давнюю довоенную песню: «подари мне, 
сокол, на прощанье саблю, вместе с острой саблей пику 
подари»5, – и никому в голову не приходит, что казак едет 
на войну, а любимая девушка на прощанье разоружает 
его. Музыка и условность, неиндивидуализированность 
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песенной стихии заглушают порой не только слова, но и 
здравый смысл.

Но вернемся к стихам Окуджавы. Эстрадно-песенная 
стихия в ее лирическом варианте почти всегда чревата не-
которой долей пошловатости. И часто у Окуджавы не хва-
тает поэтического слуха, чтобы отказаться в собственных 
стихах от изящных, но бессодержательных красивостей:

Ведь у надежд всегда счастливый цвет,
Надежный и таинственный немного,
Особенно когда глядишь с порога,
Особенно когда надежды нет.

Условность, переходящая в некую безжизненность сти-
ха, в бессодержательное изящество в этой книге, накладыва-
ет печать на все, вплоть до метафор, эпитетов, сравнений.

Вот несколько примеров, совершенно случайных:

Ночной комар,
как офицер гусарский, тонок.

Флейтист, как юный князь, изящен.

И тополи
попеременно
Босые ноги ставят в снег,
скользя,
Шагают, как великие князья.

А еще говорят о некой «уличности», «разговорности» 
стихов Окуджавы! Какая уж тут «уличность». Уличность – 
дело хоть и грубое, но живое. Она – стихия Высоцкого. А 
здесь – какая-то претензия на «изящность» выражений. 
Ни «уличности» здесь нет, впрочем, ни иронии, потому 
что безжизненна и безлична подобная система фраз. Без-
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жизненна даже в песне... Но как бы то ни было, я считаю 
не случайным, что в течение вот уже пятнадцати лет, не-
смотря на широкую популярность Окуджавы-шансонье, о 
характере его поэзии в критике не было ни одного серьез-
ного и толкового разговора. Видимо, материал не давал к 
тому оснований.

Давайте внимательно прочтем одно из наиболее «на-
груженных смыслом» стихотворений сборника и посмо-
трим, что теряет и что приобретает поэт, отказавшись от 
помощи голоса и гитары.

Стихотворение «Встреча» (кстати, оно не похоже на пе-
сенный текст) написано на тему, традиционную для русской 
поэзии, – о бессмертии гения, о жалкой судьбе убийцы:

Насмешливый, тщедушный и неловкий,
Единственный на этот шар земной,
На Усачевке, возле остановки,
Вдруг Лермонтов возник передо мной.

Итак, они встретились. На Усачевке (выполняющей 
роль Сивцева Вражка?). Далее идет смесь маскарада, ами-
кошонства и мелодекламации. Лермонтов декламирует:

Мартынов – что... –
Он мне сказал с улыбкой. –
Он невиновен. Я его простил.

Диалог Лермонтова и Окуджавы продолжается на 
равных .

И тот и другой – поэты, оба понимают друг друга; 
правда, Лермонтов – поскольку он гений – относится к 
Окуджаве с легким оттенком фамильярности, но достаточ-
но дружеской, чтобы обижаться на него:

Царь и холоп – две крайности, мой милый.
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или:

Мой дорогой, пока с тобой мы живы,
Все будет хорошо у нас с тобой...
…...................................................
И нам с тобой нельзя не рисковать.
….....................................................
И ты не верь, не верь в мое убийство.

Приятно, конечно, вести такой разговор, страдать вме-
сте с гением, общаться с ним, но зачем вкладывать ему в 
уста монологи – даже не Грушницкого, а Евтушенко:

Что пистолет?.. Страшна рука дрожащая,
Тот пистолет растерянно держащая,
Особенно тогда она страшна,
Когда сто раз пред тем была нежна...

(Что значит это непонятное «рука... что сто раз пред 
тем была нежна»?)

Нелегко удержаться от соблазна стать в героическую, 
в благородную, в трагическую позу. Но таков закон поэти-
ческой правды, что позерскому чувству никогда не хватает 
убедительности. От лермонтовского пророчества о своей 
смерти в стихотворении «Сон» веет реализмом и пророче-
ским холодом. И не только потому, что поэт смертью под-
твердил свое предсказание, а потому, что он подтверждал 
его всем творчеством, всем образом жизни.

Я говорю о том, что когда Окуджава хочет сказать не-
что очень важное, он почти всегда становится в трагиче-
скую позу:

«Вот и самые свежие раны неустанно, как вулканы, 
дымятся во мне...» (Как приятно ощущать себя борцом, из-
немогающим от ран.)
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«И лучше пусть меня судят матросы от берегов вдали, 
чем презирающие море обитатели твердой земли» (как при-
ятно противопоставить себя жалким сухопутным обитате-
лям. К тому же это так безопасно в системе условных фраз: 
«море», «корабли», «матросы»). Опять все то же дублерство 
и каскадерство, о которых я писал в предыдущей главе!

«Прощаю побелевшими губами» (как приятно быть 
великодушным, при этом страдать и при этом успеть по-
смотреть в зеркало на свои побелевшие от страданья губы).

Что делать! Я ничего не придумал – это все написано 
Окуджавой. Может быть, моя ошибка в другом: я слишком 
много требую от поэта.

Природа не терпит пустоты. Если в стихах личность 
не проявляется – ее нужно чем-то заменить, иначе книга 
никому не будет интересна. И поэт идет, смешивая зако-
ны жанров, по пути создания контакта с читателем. В этом 
деле, нужно отдать ему должное, он подлинный виртуоз. 
Возникает целая система обращений, то доверительных, 
подкупающих откровенностью, то фамильярных, то много-
значительных. Поэт как бы признается читателю, что ему 
нужен слушатель, собеседник, заранее рассчитывая на от-
ветную благодарность.

Появляется целая система вводных слов, глаголов по-
велительного наклонения, которые, как известно, в русском 
языке эмоциональны сами по себе. «Будьте добры», «давай-
те же не будем обижать сосновых бабок и еловых внучек», 
«иду, представьте вы», «если свежие раны, конечно, вы 
успели уже заслужить», «не жалейте дроздов», «купи пугач 
в отделе игр, мой друг», «да не суетитесь вы, не в этом сча-
стье», – словом, «будьте добры», откройте книгу на любой 
странице и убедитесь во всем сами.

Есть в языке слова, которые сопротивляются своей 
значительностью легкомысленному обращению с ними. 
Одно из таких слов – «умирать». Всуе его не употребля-
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ют, не принято, ибо оно имеет прямое отношение к судьбе. 
Даже слишком прямое...

Чтоб за все грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать6.

Совершенно естественно, что легковесное употребле-
ние слова «умирать» в стихах Окуджавы создает неумест-
ный в разговоре об этом предмете игривый тон, хотя поэт, 
«представьте себе», и не желает этого:

Умереть –
Тоже надо уметь,
На свидание к небесам
Паруса выбирая тугие.
(Как красиво! – Ст. К.)
….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Смерть приходит тиха,
Бестелесна,
У себя на уме.
(Может быть, все-таки «себе на уме»? – Ст. К.)

Опять не получается ничего серьезного. Опять поэт не 
может выбраться из колеи многословия: слишком глубока 
эта колея, слишком привычна, слишком накатанна...

Но все это конфликты, так сказать, с духом языка. 
Гораздо чаще в книге возникают конфликты с его бук-
вой. В песне они менее заметны. Некогда я и сам напевал: 
«На углу у старой булочной... комсомолочка идет», – и это 
«идет на углу» только при чтении вдруг остановило мое 
внимание. Я уверен, что если запеть многие из стихотво-
рений, то фразы, вроде «чтобы мясу быть жирному на це-
лую треть» или «где-то там свой покой сторожа и велик, 
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хоть и прожит (?), мой последний любимый ханжа до меня 
дотянуться не может», под звон гитары беспрепятственно 
вылетели бы из уст. Но в книге, предназначенной не для 
пения, а для чтения, заметно все: и «простывший чай» (в 
смысле «остывший»), и «не представляю Пушкина... что в 
плащ укрыт» (видимо, укрыт плащом), и «капитан коман-
ду вскрикнет, и на утре раннем побегут барашки белые» 
(случай более сложный – можно просто вскрикнуть, но не 
«вскрикнуть команду», и белые барашки побегут ранним 
утром, но не «на утре раннем»). Рядом опять читаем: «это 
пестрое, шумное, страстное нужно с рассвета и затемно 
собирать и копить», – ясно, что поэт хотел сказать «с рас-
света и до темна», но перепутал вечернее время (до темна) 
с утренним (затемно).

А чуть дальше меня остановил «запах блюд, не сго-
товленных вовсе». А потом подряд, как из рога изобилия, 
посыпалось: «по Пушкинской площади плещут страсти», 
«сбитый с ног наповал», «стихло в улицах вранье»... Быва-
ет так, что напряжение мысли и страсти ломает норматив-
ную грамматику, и тогда мы читаем: «Не встретит ответа 
средь шума мирского из пламя и света рожденное слово»7. 
Но у Окуджавы, как говорится, другой случай. Простая 
неряшливость, идущая от скороговорочности, от много-
словия, от песенной накатанности, нечувствительности к 
языку, от приблизительного знания того, что ты хочешь 
сказать. Впрочем, как бы кого-то ни раздражала его поэ-
зия (песня или стихи – все равно), она существует – «и ни 
в зуб ногой». На нее есть спрос. Она – явление заметное, 
талантливое и, что, пожалуй, важнее всего, живое, зани-
мающее свое место в современной полудуховной жизни. У 
нее есть еще свой поклонник, свой слушатель. Читателя, 
думаю, нет. Говорить о причинах ее живучести – значит 
говорить об особенностях душевного склада этого слуша-
теля. Дело – непростое, и цели такой я перед собой не став-
лю. Моя цель была иной: попытаться понять некоторые, 
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на мой взгляд, характерные черты творчества Окуджавы 
в связи с тем, что человек не может освободиться от своей 
способности «работать на песню».

Все это не противоречит ранее сказанному: просто 
мы – я и этот слушатель – в понятие «жизненность» вкла-
дываем разный смысл. Этому слушателю чужда давняя 
традиция русской поэзии, заключающаяся в сознании из-
бранничества. Если бы даже он и задумался над знамени-
тыми строчками Блока:

Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть, – хуже
Твоих ежедневных бессильных потуг,
Твоей обывательской лужи?8

– он бы не без основания пришел к мысли, что все это 
сказано не о нем. И по-своему был бы прав: зачем ему от-
давать свои симпатии кумиру, который не платит ему тем 
же? Он хочет и требует от поэта, чтобы тот вел с ним раз-
говор на равных. Это, видимо, одно из самых новых и зна-
чительных изменений в искусстве, если иметь в виду не 
последние годы, а как минимум десятилетия. Этому чита-
телю или слушателю нужен поэт, говорящий его словами, 
не отталкивающий, а приглашающий к разговору. Стихи 
такого поэта должны быть для него и понятны, и в то же 
время обладать некоторой каплей доверительности, чтобы 
он мог восхищаться ими. Этот слушатель очень ценит, что 
поэт знает, какой жизнью приходится ему жить. И когда он 
слышит: «Но я московский муравей», – он всем существом 
благодарен поэту, – эта песенка о нем.

Может быть, я в чем-то и не прав. О каждом поэте, 
как говорится, нужно судить по тем законам, которые он 
признал над собой. Окуджава живет в своей, созданной им 
кукольной стране с Киплингом, «насвистывающим в дуд-
ку», с одноногим солдатом из Сивцева Вражка, с «голубым 
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человеком», с Франсуа Вийоном, с «пиратом из районной 
пивной». В этой стране своя природа под стать ее обита-
телям – не сосны, а «сосновые бабки», не ели, а «еловые 
внучки». Это мир музыкальной шкатулки, где «целый день 
играет музыка», где «все лесные свирели, все дудочки, все 
баяны плачут», где «две вертлявые скрипки идут на про-
гулку». Редко и неумело пытается выйти поэт за границы 
этого картонного государства. Художник, оформлявший 
книгу, точно угадал характер ее обитателей: изобразил 
на суперобложке силуэты кукольных человечков с изло-
манными и печальными жестами. А на другой стороне об-
ложки – фотография немолодого уже человека с усталым 
лицом и умным взглядом; ему холодно, его шея обмотана 
шарфом. Он стоит на фоне города, утопающего в дыму и 
в морозном тумане. Если я не прав в самом главном, если 
поэзия – место, куда нужно прятаться от жизни, – расска-
жите мне, как связана судьба этого живого, небумажного 
человека, имеющего имя и лицо, и судьба этого утонувше-
го в холодном мареве мира с книгой под красивым назва-
нием «Март великодушный».

1968

возроЖдая Из ПеПла

1. «Жизни яростная завязь...»

Вот и ушли окончательно в прошлое семидесятые 
годы, заставив нас задуматься, что же они дали отечествен-
ной поэзии, какие школы и направления выросли в эти 
десять–пятнадцать лет, какие подспудные течения, вначале 
робко пробившиеся на поверхность, в конце концов стали 
мощными потоками, а какие заболотились, ушли в песок, 
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испарились, не дав заметных всходов на поэтической ниве. 
Словом, время подведения итогов, и потому большая ста-
тья критика Сергея Чупринина «Рубеж»1, напечатанная под 
рубрикой «Дискуссионная трибуна» с несколько неориги-
нальным подзаголовком «Взгляд на русскую поэзию кон-
ца 70-х – начала 80-х годов», естественно, по замыслу ав-
тора, должна была стать «итоговым ответом» на вопросы, 
которые время в течение полутора десятилетий так щедро 
ставило перед питомцами муз. Несмотря на некоторую раз-
бросанность мысли, противоречивость и многословие рас-
суждений, критику все же удалось уловить одну важную 
ноту поэтического многоголосья:

«Наша поэзия в 70-е годы мало внимания уделяла все-
му, что происходит за государственными границами СССР, 
сосредоточив творческий взор едва ли не всецело на вну-
трироссийской, внутрисоюзной проблематике», – чутко 
констатирует он. Но, заметив, на наш взгляд, естественное 
пристрастие жанра, автор решил, что не дело литературной 
критики объяснять, почему «центр тяжести» современной 
поэзии дал такой крен. Чупринин предлагает «социологам 
искусства» и «специалистам» (?) выяснить, «отчего» «к све-
ту малому в малом окошке наша поэзия так самозабвенно 
потянулась именно в эпоху научно-технической револю-
ции, завоевания околоземного пространства, расширения 
межгосударственных связей».

Я же думаю, что именно уяснение этих «почему» и 
«отчего» только и может более или менее полно определить 
своеобразие истекшего периода.

В диалоге Чупринина и Самойлова «Стихотворства 
тяжелое бремя», опубликованном в «Литгазете»2, явствен-
но прозвучала ирония по отношению к молодым поэтам, 
которые, по словам Самойлова, убегая от главных вопросов 
жизни, уезжают на свою малую родину, в «деревню соб-
ственного детства, где, как известно, жил-был у бабушки 
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серенький козлик. Или в Уренгой». Или «на поле Кулико-
во». Что касается двух последних географических пунктов, 
то Д. Самойлов холодно замечает: «не вижу большой раз-
ницы между поездками в Уренгой и на поле Куликово». В 
этот же перечень, по логике Самойлова, попадает и родная 
деревня, где нечего почерпнуть молодому поэту, где нет ни-
каких вопросов – только бегство от них, никакой серьезной 
жизни, а только воспоминания о «сереньком козлике».

А ведь, между прочим, одним из незыблемых нрав-
ственно-эстетических устоев мировой поэзии является 
приятие ею всего, что поддерживает на земле основы жиз-
ни, – вечной продовольственной программы человечества, 
непрерывной работы по добыванию хлеба насущного, при-
ятие устойчивых форм быта, слагавшегося на землях раз-
ных народов, на тучных материальных почвах, которые со 
временем рождали своеобразный для каждой нации густой 
лес культуры. Эта аксиома приложима к творчеству самых 
разных поэтов – от Гесиода с его «Трудами и днями» до 
Бернса, от Донелайтиса до Уитмена. Я уж не говорю о на-
родных эпосах и песнях.

Но, может быть, наибольший вклад именно в это рус-
ло мировой поэзии внесла русская с ее глубочайшей на-
родностью.

Зима... Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетется рысью, как-нибудь.

Не только крестьянин, но и Пушкин радуется зиме, 
скрипу дровней, мальчику, играющему в снежки, празд-
ничности первоснежья и работы.

А демонический Лермонтов? С каким вздохом об-
легчения опускается он на грешную землю, и, каждый раз 
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вспоминая вечные стихи, видишь, как дорого его сердцу 
все устойчивое, обычное, земное:

С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно.

А интеллигент Блок, прожигавший жизнь:

Раздарить цветы чужим подругам,
Горем, страстью, счастьем изойти...

И вдруг прозревавший:

Но достойней за тяжелым плугом
В свежих росах поутру идти...

А Сергей Есенин, приезжавший в родную деревню, 
как иностранец в английском костюме, в лайковых перчат-
ках, в кепи или в цилиндре для того, чтобы выдохнуть из 
глубины души:

Каждый труд благослови, удача!
Рыбаку – чтоб с рыбой невода,
Пахарю – чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года.

Есенин в свое последнее десятилетие редко приезжал 
в Константиново, пожалуй, не чаще, чем иной нынешний 
молодой поэт в свою деревню, где «жил у бабушки серень-
кий козлик». Но суть, видимо, не в том, где прописан поэт 
и как часто он навещает «гнездо своих отцов», а в том, где 
прописана его душа и часто ли навещают ее боль и любовь 
к родине, заботы и тревоги народной жизни.
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Не буду приводить хрестоматийные примеры из 
Некрасова. Скажу только, что традиция понимания тру-
да как радостной необходимости волной докатилась до 
Пастернака и Цветаевой, Заболоцкого и Твардовского. 
Вспомним хотя бы пастернаковские стихи о хлебе3 или 
его жизнерадостное:

Я на работе земляной
С утра рубаху скину,
И мне ударит в плечи зной
И обожжет, как глину.

«Как глину» – образ, берущий свое начало в древности, 
в мифах о сотворении человека, связанный с вечной работой 
гончарного круга. Отчуждение от такого народного пони-
мания жизни поэты воспринимали как некую собственную 
неполноценность. Даже ахматовской музе, с достоинством 
несшей свой лавровый венок на тогдашнем Парнасе, было 
неуютно чувствовать на себе, как укор за праздную жизнь, 
«осуждающие взоры спокойных загорелых баб».

До любых самых широких обобщений можно дойти, 
танцуя как от печки от ощущения природы, родного пей-
зажа, малой родины... У Рубцова, с юношеских лет, кста-
ти, оторванного от деревенской жизни, есть стихотворение 
«Старая дорога»... Вроде бы картину покоя, безлюдья и за-
пустения рисует он: развалившийся хутор, полусгнивший 
овин, верстовые знаки, глушь... Но смотрите, какие чувства 
и откровения рождает в его душе эта с демографической 
точки зрения безрадостная картина:

Здесь каждый славен – мертвый и живой!
И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой,
Перекликаясь с теми, кто прошел,
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Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел,
И больше ничего не происходит.
Но этот дух пройдет через века!

Сказано глубоко и страстно, со вселенской широтой, 
а ведь в основе – чувство, рожденное созерцанием малой 
родины, которая для истинного поэта не просто географи-
ческое, материальное, демографическое или экономическое 
понятие, но целый духовный мир, безбрежно простираю-
щийся во все стороны бытия. И тут только от самого поэта 
зависит, перекликается его душа с этим миром или нет. 
Рубцову с этого клочка земли было видно далеко. Практи-
ка многих значительных поэтов нашего времени говорит 
о том, что эта перекличка продолжается; более того, чем 
старше становятся служители муз, тем глубже, сосредото-
ченнее, ответственнее звучат их голоса.

Не потому ли в нашей поэзии тускло светится север-
ное небо Николая Рубцова, блещет синевой волна Сели-
гера из стихов Владимира Соколова, дышит воронежская 
земля Анатолия Жигулина, тоскует по западносибирским 
просторам перо Василия Казанцева, все чаще возвращает-
ся памятью к «гнезду своих отцов», для того чтобы осмыс-
лить сегодняшнее время, муза Николая Тряпкина, и эта 
сосредоточенность не мешает им жить тревогами всей 
страны, всего человечества. Поэзия – общее дитя земли, 
истории и души, обитающей на родной земле. Недаром 
когда-то Федор Михайлович Достоевский страстно вопро-
шал сам себя: «Неужели же в самом деле есть какое-то хи-
мическое соединение человеческого духа с родной землей, 
что оторваться от нее ни за что нельзя, и хоть и оторвешь-
ся, так все-таки назад свалишься...»4

Может статься, что семидесятые годы и были тем 
сгустком истории для поколения поэтов, раскиданных 
войной и временем по просторам страны, когда большин-
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ство из них, войдя в пору зрелости, с некоторым запозда-
нием осознало всю значимость любви к дому, к почве, к 
устоям, без которых жизнь продолжаться не может. Без-
отцовщина вдруг почувствовала, что такое отцовство, от 
которого рукой подать к ощущению отечества. Да к тому 
же и грозный ветер времени в течение этого отрезка не 
раз сдувал пыль с нашего патриотического чувства, не 
давая ему «впасть в забытье». И не случайно, что многие 
уже вступившие в пору поздней зрелости поэты, подводя 
предварительные итоги жизни и творчества, щедро отда-
ли дань этому чувству.

* * *

В поэзии вологодского, а вообще-то давно уже обще-
русского поэта Виктора Коротаева, в сердцевине всех его 
сомнений и страстей – «одна, но пламенная страсть»:

Привет вам, дедовы места!
Проселок, выгон, лесосека...
Но родина уже не та,
Коль нет родного человека.

Лирический герой его стихов – воплощение боли и со-
вести за все, что дорого ему на земле, – за любовь, за ребен-
ка, за пропавшую речушку. Как по-некрасовски переживает 
он за сегодняшнюю женщину-крестьянку, которая, подоив 
корову, накормила сначала всех домашних – хозяина, сына, 
кошку, собаку и лишь потом

Прошлась со вздохом по избе,
К столу присела,
Улыбнулась:
– Ну вроде можно –
И себе.
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А вот еще со щемящим чувством вины и благодарно-
сти о ней же, русской женщине:

Все шатанья села
Ты осилить сумела,
С плачем – превозмогла,
С хрипом преодолела.
Что ж склонилась в пути
Над осенней травою
Ты с повинной почти
Золотой головою?

Настолько связан Коротаев не с какой-то мистической, 
внеисторической жизнью, а сегодняшней, которая на глазах 
творится, что может с таким же живым чувством написать 
о неурожае как о бедствии народном и циника заклеймить 
страстным словом, а когда душа разойдется, то и самого 
себя не пожалеет – что делать, коль попался под горячую 
руку! Мучается поэт, желая развязать все жизненные узлы, 
разрешить все вопросы – не завтра и не послезавтра, а се-
годня, сейчас, сию минуту, врукопашную хочет пробиться 
он к взаимной любви и человеческому пониманию, что не 
всегда удается нам. Впрочем, такие неудачи тоже неплохо 
питают лирику – это в традиции русской поэзии.

В такие минуты упадка духа и воли в стихах Коротае-
ва, вообще-то наполненных жизненной силой, появляется 
нечто рубцовское – беззащитное.

Я не заживусь на этом свете.
Не случайно кажется, вот-вот
И меня, рванув, осенний ветер
Заодно с листвою унесет...

Строки искренние, но столько в поэте жизни и воли, 
столько природной цепкости, что всегда находит его душа 
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спасение в надежде, которая, что бы ни случилось, самоза-
рождаясь от способности к труду и вере, существует в глу-
бинах народного бытия.

И сердце прощается с летом,
Но – странно – оно не скорбит,
А только на холоде этом
Лишь ярче и жарче горит.
Ему словно самое время,
Вступая на новую пядь,
Светло побрататься со всеми
И новую жизнь начинать!

Мудрая наивность, как итог всех метаний и всех со-
мнений, живет в этих строках Виктора Коротаева.

И есть у него еще одна спасительная «крыша», под кото-
рой можно укрыться от «бремени страстей человеческих»5, – 
способность подшучивать над самим собой, над всеми 
своими «загибами и закидонами», способность к самоиро-
нии – не к той «провокаторской иронии Гейне»6 (по словам 
Блока), а к доброй и человечной самоиронии.

Вот как переживает поэт любовную неудачу:

Я пойду по берегу неспешно,
Малость подрасстроенный, конечно, –
Размышляя вслух и в пустоту:
Как сильны мы в армии и флоте,
Яростны в сраженье и работе
И почти беспомощны в быту.

Но все же самая главная опора поэта в судьбе и в ли-
рике – это ощущение себя частицей громадной России, гро-
мадной народной жизни, частицей всего, что поддерживает 
его в борьбе и в душевных поисках и что будет с ним пре-
бывать до последнего вздоха. Вот его последний и оконча-
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тельный ответ циникам, дельцам, ловкачам всех мастей, ис-
поведующим принцип «где хорошо, там и родина»:

А упругую свежесть сада,
Шелест раннего листопада,
Несмирившийся огнь заката,
Ивы тихой седую прядь,
Потемневшие за ночь воды,
Обнесенные синью своды –
Чувство родины и свободы –
Это вы не вольны отнять.

Характерным знаком времени явилось и то, что многие 
молодые поэты в эпоху семидесятых годов сумели продол-
жить такую традицию, сумели, опираясь на опыт предше-
ственников, взрастить в себе, как вечный ориентир, столь 
необходимое таланту патриотическое чувство.

* * *

Бытует, однако, и другая точка зрения на этот процесс.
Так критик С. Чупринин в статьях и книгах последнего 

времени упорно отстаивает тезис о том, что ведущий мотив 
русской поэзии за последние полтора десятка лет – «мотив 
отпадения от семейно-родового ствола». За этой фразой 
подразумевается и ослабление чувства к малой родине, и 
утрата исторической связи поколений, и разрушение род-
ственных кровных привязанностей.

Доказывая свою мысль в статье «Рубеж», С. Чупри-
нин обращается к опыту такого своеобразного, немолодо-
го, но недавно по-настоящему «осуществившегося» поэта, 
как Геннадий Русаков. Через двадцать лет после выхода 
первой книги Русаков, в сущности ровесник И. Шклярев-
ского, Ю. Кузнецова и даже Н. Рубцова, написал вторую7, 
насыщенную столь горьким чувством до сих пор дляще-
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гося послевоенного одиночества и детдомовской безра-
достности, что порой оно становится чуть ли не апока-
липтическим.

Русаковы, скупая родня!
Отзовитесь – охрипну от воя:
Кто-нибудь отыщите меня
В детприемнике под Лозовою.
……………………………………….
Кто я вам – пятиюродный брат?
Однокровник по ветке убогой?
Тридцать лет и три года назад
Отыщите меня, ради бога!..
Где я вас растерял на земле?
Где золою родство наше стало?
Хоть ладони погрею в золе...
Опоздал – и ее разметало.

Стихи впечатляющие, конечно. Но дело в том, что 
критик, уловив некоторую гипертрофированность, неко-
торую аномалию заключенного в них чувства, решил тут 
же построить вокруг него целую схему развития поэзии в 
70-е годы. Цитирую из статьи «Рубеж»: «“Когда отец по-
гиб за Красным Камнем, а мачеха глотнула мышьяку...” – 
так определяет исходный пункт своего жизненного пути 
Валентин Устинов. “Отец! – кричу. –Ты не принес нам сча-
стья!..” – возносится над родительской могилой яростный 
вопль Юрия Кузнецова. “В детдоме я горнистом был”, – 
напоминает себе Игорь Шкляревский... “У, как заплачу-
завою, как затоскую навзрыд...” – звучит взыскующий 
семьи и дома голос Г. Русакова... Лирический герой усти-
новских од и гимнов чувствует себя чужаком, незваным 
гостем на празднике жизни... В родовом своем селе».

В итоге все эти наблюдения, весь выбор цитат и при-
меров нужны Чупринину для концептуального вывода 
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о том, что главный лирический мотив поэзии в семидеся-
тых годах – «мотив отпадения от семейно-родового ство-
ла, потери чувства гармонической сращенности с миропо-
рядком, а значит, и защищенности этим миропорядком». 
Сказано слишком смело. Что имеет в виду критик в своем 
рассуждении под словом «миропорядок» – устои народной 
жизни, основы государственности, или быта, или нрав-
ственности, или все сразу, – он не расшифровывает, но 
безапелляционность, с которой делает вывод, выглядит по 
меньшей мере странно. Как будто ему обязательно хочется 
выделить из разнообразного и богатого творчества поэтов 
лишь то, что свидетельствует о сиротстве, одиночестве, 
распаде времен и поколений, беззащитности человека в 
современном «миропорядке».

Да, Валентин Устинов – дитя послевоенной разрухи, 
воспитанник детдома, не успевший вобрать в душу роди-
тельской ласки и тепла, столь нужных человеку на протя-
жении всей его жизни. Но так ли уж прав критик, обрекая 
лирического героя устиновских од на вечное и фатальное 
одиночество?

Когда отец погиб за Красным Камнем,
а мачеха глотнула мышьяку, –
я словно в сумрак одинокий канул.
Лишь помню сборы, баржу и реку,
каких-то женщин с тощими мешками,
парней с гармошкой, девок со смешками,
какой-то гвалт ночной на пристанях,
кого-то били, псы в потемках выли...
Полузнакомый дядька утром вывел
по хлипким сходням на берег меня.
И показал: – Все прямо... Большаком...
А там уж встретят, если не забыли... –
И я пошел по родине пешком.
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Как это похоже на рубцовское детство, на детство мно-
гих родившихся и до войны, и во время войны, – похоже 
потому, что невзгоды и лишенья и тем и другим пришлось 
хлебнуть вдоволь. А кто спасал, обогревал и выхаживал 
нас?– да все те же добро и милосердие, живущие в народе, 
все те же русские женщины, о которых с такой благодарно-
стью пишет Виктор Коротаев. В эту чашу благодарности 
вносит свою лепту и память Валентина Устинова:

Судьба над ней стенала, голосила,
но в каплях пота, как ни голоси,
она косила, милая, косила, –
беспаспортная женщина Руси.

И обживая сонный сеновал,
я слушал ветра смутные рыданья.
И, от любви страдая, тосковал.
Но из страданья зрело состраданье.

Именно размышлениям о том, как в душе созревает 
состраданье, поиску широкого пути к людям, пути, спасаю-
щему от одиночества и сиротства, и посвящены книги поэм 
Валентина Устинова – «Большак» и «Вертоград». Делая 
безрадостный вывод о том, что «лирический герой усти-
новских од и гимнов чувствует себя чужаком, незваным го-
стем на празднике жизни», критик очень уж упрощает твор-
чество поэта ради того, чтобы уложить его в прокрустово 
ложе «концепции отпадения».

Да, нелегкое казенное детство воспитывает в челове-
ке жестокость, самостоятельность, волю, частенько за счет 
других свойств – добра, милосердия, нежности. Но о чем 
бы ни писал Устинов в своих поэмах, надо всем и превы-
ше всего он ставит вопросы: как жить дальше? как увязать 
кочевую судьбу с жизнью отцов и дедов? с судьбою малой 
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родины? И наконец, в поэме «Вечная дорога» его герой по-
сле нелегких колебаний решает достроить избу, которую 
начал ставить покойный дед.

И когда я ушел от погоста
по синему полю
и когда мимо сруба
промял до халупы тропу –
знал, что должен исполнить
последнюю дедову волю,
знал,
что должен достроить
заветную эту избу...

«Дом»... Именно так называется знаменитый роман 
Федора Абрамова, именно с домом связывает будущее свое-
го рода герой поэмы Валентина Устинова.

Так живи же, мой дом!
И когда-нибудь внук мой у стога
вдруг однажды замрет,
оглядев распахнувшийся вид...

И поймет: как прекрасна,
как вечна земная дорога!
И решит, что пора
избу деда ему обновить...

Так что не рано ли С. Чупринин приговорил поэзию 
Устинова к «бездомности»? Поэт, в отличие от критика, де-
лает другой выбор.

От семейно-родового ствола человек отпасть окон-
чательно не может хотя бы потому, что сколько бы стра-
даний и потерь ни перенесло поколение в прошлом, все 
равно жизнь заставит его думать о настоящем и будущем. 
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Безотцовщина возлагает на себя, когда приходит час, бре-
мя отцовства и тем самым, возрождая связь поколений, 
сама начинает ощущать себя «семейно-родовым стволом». 
Именно этой жизнеутверждающей ипостаси безотцовщи-
ны критик в своих тщательных поисках примет отчужде-
ния «от миропорядка» не нашел в поэзии семидесятых. 
Судьба Николая Рубцова тоже детдомовская, а ведь нет же 
в его мире безысходного культа сиротской тоски, потому 
что родную речку, село, березу, серое небо над детдомом – 
словом, все приметы большой и малой родины, вплоть до 
«таинственных звонов Кремля», то есть до государствен-
ности, тоже по-своему защищающей человека в «миропо-
рядке», – все это Николай Рубцов воспринимал как явле-
ния, родственные «семейно-родовому стволу», потому-то 
он и смог выдохнуть:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

И словно бы споря с� всеми грядущими скептиками, 
коллекционирующими приметы распада, разрушения, от-
мирания, наш выдающийся лирик сам оставил недвусмыс-
ленное и прямое свидетельство веры в жизнь:

В этой деревне огни не погашены,
Ты мне тоску не пророчь.

Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь.

…................................................................
Кто мне сказал, что во мгле заметеленной

Глохнет покинутый луг?
Кто мне сказал, что надежды потеряны,

Кто это выдумал, друг?
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Да мало ли у нас поэтов, переживших казенное детство, 
военное и послевоенное сиротство? Кроме Николая Рубцо-
ва – Алексей Прасолов, Глеб Горбовский, Игорь Шклярев-
ский, Василий Казанцев, Алексей Решетов, Феликс Чуев, 
Татьяна Глушкова, Борис Сиротин (всех не перечислить!), 
но, однако, каждый из них по-своему искал и находил, го-
воря словами Есенина, «зацепку за жизнь».

* * *

С. Чупринин не одинок в тщательных поисках всяче- Чупринин не одинок в тщательных поисках всяче-Чупринин не одинок в тщательных поисках всяче-
ских свидетельств распада «семейно-родовых» связей в по-
эзии бывших «детей войны». Некоторые критики букваль-
но теми же словами вторят ему, например Лев Аннинский в 
статье, посвященной творчеству Алексея Прасолова: «Мир 
лирики Прасолова – изначально расколот. Нет ощущения 
дома, крова, почвы – есть сквозное бездомье, кочевье, веч-
ная смена временных пристанищ...» «Алекcей Прасолов не 
знает земли как почвы, как пашни, как щедрого материн-
ского лона, – он поэт надлома земли, он знает землю как 
прах, как пепел, как руины...»8

После таких характеристик берешь в руки книгу Пра-
солова с заведомым чувством, что найдешь в ней лишь от-
певание самого себя, дух бродяжничества да холодную золу 
сгоревшего родства, ничего общего не имеющего с живой 
почвой родины. Но читаешь одно стихотворение за другим 
и начинаешь сомневаться в правоте критика.

Время сердце не обманет:
Где ни странствуй, отлучась,
Лишь сильней к себе потянет
Та, оставленная часть.

Поэт мучительно ищет, как связать «сегодня» и «вчера», 
«прежде» и «вновь», связать буквальной кровной связью:
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Мать, это сходятся в сердце и доме
Неразделимые п р е ж д е  и  в н о в ь,
Видишь на свет – в темножилой ладони
Чутко и розово движется кровь.

Замечательно непосредственное чувство поэта, на-
блюдающего восход зерна – его порыв из теплой почвы к 
солнцу, когда он видит, как проклюнувшийся росток

В пласт тяжелый упираясь,
Напрягает острие –
Жизни яростная завязь,
Воскрешение мое.

Воскрешение жизни, души, надежд – вот что связыва-
ет Прасолов с картиной зеленеющего весеннего поля:

Лишь родиться б с утром каждым
До конца душа могла.

Прочитав эти строки, позволительно усомниться в 
приговоре Аннинского о том, что поэт «не знает земли как 
почвы, как пашни, как щедрого материнского лона». Жизне-
любие Прасолова, сравнивающего женщину-мать и рожаю-
щую землю, легко опровергает умопостроения критика:

Платье – струями косыми.
Ты одна. Земля одна.
Входит луч тугой и сильный
В сон укрытого зерна.

А вот еще одно стихотворение, не согласное с вы-
водом Аннинского, будто бы поэт, «всю жизнь провед-
ший на воронежских проселках», знает землю лишь как 
«прах... пепел... руины». Мысль эта опровергается самим 
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поэтом, который когда-то, не жалея крепких слов, вытал-
кивал вешней распутицей машину, по кузов завязшую в 
родном черноземе:

Ну, еще рывок моторной силы!
Ну, зверейте мокрые тела!
Ну, родная мать моя Россия,
Жаркая, веселая – пошла!

Нет, земля, дорожные проклятья
Не весне, не полю, не судьбе.
В сердце песней – нежные зачатья,
Как цветочным семенем – в тебе.

Пробивающийся из почвы росток, родная кровь в 
«темножилой» руке, «чуткая», «розовая», юная жизнь, «что 
в щеки мне дышит холодным смеющимся ртом», мудрая 
старость – Старуха-праматерь, взирающая на своих потом-
ков, подвластных «одобренью ее и суду», жизнеродящая 
почва и жизнеродящая женщина на ней – вся эта «живая», 
«веселая», «почвенная», «земная» стихия Прасолова, опи-
рающаяся на миропорядок народной жизни, утверждающая 
связь времен и поколений, бесконечно далека от мрачных 
ярлыков, которые наклеивает на его творчество известный 
критик: «слом души», «провал», «изначальное бездомье», 
«абсурд и хаос», «обрыв», «пропасть», «бездна» и т.д.

Конечно, Прасолов жил в тяжелое время, и в его поэзии 
мы найдем немало мучительных вопросов, многие его сти-
хи дышат трагическим чувством – время и судьба не были 
благосклонны к нему. Но тем не менее, входя в мир Прасо-
лова, надо помнить вещие слова Александра Блока:

Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
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Он весь дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!9

Но ведь дело не только в Прасолове, а в том, что, во-
преки конструкциям Чупринина и Аннинского, поэзия 
неизбежно помимо устоев трудовой нравственности стоя-
ла и будет стоять на другой опоре бытия – на любви, а 
любовь, естественно, связана со словами «мать», «жена», 
«сын», «отец», «семья», «родина»... Без такой любви не мо-
жет существовать и любовь к человечеству. Если повнима-
тельнее и непредвзято присмотреться к нынешней поэзии, 
то не стоит большого труда увидеть, что самые разные по 
стилю и убеждениям поэты страдают от недостатка любви 
в мире и стараются по мере сил восполнить дефицит этого 
чувства. Примеров тому – множество. Отцовское чувство 
Валентина Сорокина – оптимистично, конкретно и всегда 
связано с судьбами народа и Родины:

Во славу нашу распевают птицы.
Трепещет омут, синью налитой.
Всегда мечтал влюбиться и жениться,
Но на такой огняно-золотой.
На легкой, разудалой, молодой.

Чтоб дни мои летели по планете
В раздольно полыхающем рассвете,
Росли цеха, шумели клевера
И, как цветы, у нас рождались дети:
С десяток этак или с полтора!

Пусть бой – так бой,
Работа – так работа.
Чтоб каждый шаг земного поворота
Наследовали гордые сыны, –
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От пахаря до звездного пилота,
От слесаря до маршала страны.

Чтоб правнукам твоя передавалась
Российская, завихренная прядь.
И чтоб Отчизна мирно раздавалась,
Дороднела – не жизнь, а благодать...

А каким образом С. Чупринин истолкует тот факт, 
что в стихах Игоря Шкляревского (одного из тех, кто, 
по мысли критика, культивирует «мотив отпадения от 
семейно-родового ствола») столь часто повторяется бла-
годарность судьбе за счастье чувства к отцу и к брату? 
Не случайна в стихах Шкляревского жажда собственного 
отцовства, превратившая стихотворение почти в молитву 
или в заклинание:

В колодце плавает листва.
Молчит холодная долина.
С утра один пилю дрова.
О Боже правый, пошли мне сына.

Старею! Уронил весло,
И лодку понесла стремнина.
Весной рыбачить тяжело.
О Боже правый, пошли мне сына.

Зачем я горблюсь над зерном,
Зачем я починяю ставню,
Кому оставлю этот дом?
Кому я жизнь свою оставлю?

Даже такого «глобального» поэта, как Евтушенко, вре-
мя от времени посещает синдром отцовства:
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Благослови, Господь, семью – творения венец.
На головеночках детей покоится земля.
Святая троица земли – Ребенок, Мать, Отец,
И человечество само не что-нибудь – семья...

Недавно мне в руки случайно попал сборник стихот-
ворений омского поэта Владимира Балачана. Открыл его на 
первой попавшейся странице и читаю:

В высоком небе – синь.
В широком поле – рожь...
По праву руку – сын,
По леву руку – дочь.

Мечи траву в стога!
Звени коса в руке! –
Чтоб жаркий пот стекал
Ручьями по щеке.

Тебе достанет сил
Работу сделать-смочь...
По праву руку – сын,
По леву руку – дочь.

Вот почему никак не могу согласиться с нашей кри-
тикой, что главный мотив поэзии семидесятых – «мотив 
отпадения от семейно-родового ствола». Скорее, процесс 
был обратным – преобладал поиск родственных чувств, 
семейных устоев, кровных и духовных связей. Ведь неда-
ром именно в эти годы выходили книги с названиями (а 
удачное название всегда выражает суть поиска поэта) «До-
рога на родину» В. Кострова, «Родное лицо» О. Кочеткова, 
«В кругу родимом» В. Гордейчева, «Брат» И. Шкляревско-
го, «Отчий дом» О. Поскребышева, «Отцовство» А. Гово-
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рова, «Родное» Э. Портнягина, «Большая родина» А. Пре-
ловского, «Материнское окно» В. Кочеткова, «Отцовский 
слух» Евг. Евтушенко и многие другие.

Я понимаю, что мне легко можно возразить: ломится, 
мол, в открытую дверь, проповедует общие места, аксио-
мы... Но что делать! На этих аксиомах вселенная держит-
ся, а от добра добра не ищут. Сию истину хорошо пони-
мал Пушкин, когда в письме к П. А. Плетневу шутливо 
писал о серьезных основах жизни, покоящихся на связи 
поколений и естественной стихии родства: «Жизнь все 
еще богата... дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, 
мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, а 
детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчи-
ки станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; 
а нам то и любо».

Надо сказать, что обо всех этих заботах уже задума-
лись и поэты следующего за нами поколения. Несколько 
лет тому назад я познакомился со стихами поэта из Кеме-
рова Николая Колмогорова. Он родился после войны, его 
тоже не миновала чаша безотцовщины, однако поэт нашел в 
творчестве силы для созидания семейно-родового чувства. 
Не случайно одна из его книг называется «Дом». Это дом 
уже не отцовский – а свой, собственный. Дом его детей.

Отчетливо, как никогда доныне,
Увижу вновь январскую тайгу,
Сибирь мою и снегирей в полыни,
И лед ручья, мерцающий в логу,
Домишки, спящие о трех дорогах,
Невесть куда пробитых внутрь зимы,
Ребят под пологом пространства белолобых
И их родителей в горячей дреме тьмы...

Людские судьбы, естественные и сложные отноше-
ния людей друг с другом, попытка нащупать истоки добра 
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и человечности не где-нибудь вообще, а на родной земле, 
рядом с собою, все больше и больше заботят молодого по-
эта. Значит, он приближается к новому рубежу зрелости и 
ответственности за «семейно-родовые судьбы». Все чаще 
его муза от созерцания природы, от разговора с травами, с 
небом, с вешними ручьями тянется к человеческим ликам 
и душам. Горячая жизнеродящая «дрема тьмы» – вот что 
вдохновляет поэта, а не свист разметаемой ветром холодной 
золы, оставшейся от вчерашнего родства. Жизнь не в силах 
воскресить старую «кровную связь» прошлого дня, но она в 
силах создать новую и одновременно перевести материаль-
ное родство, ставшее золой, в иную область, тоже необхо-
димую для жизни, – в духовную. А вот свидетельство еще 
одного молодого поэта, который родился тоже после войны, 
Михаила Вишнякова, живущего в Чите, чей пафос также 
противоречит пессимистическому взгляду о неизбежном 
«отпадении от семейно-родового ствола».

Любимая дочка! Дождались родители:
помыты полы, приготовлена комната,
настелено сена заречного, дикого,
наварено пива густого и темного.

В бревенчатой баньке, каленый, продышистый,
витает парок, и в минуту смятения
так сладко, и чутко, и радостно слышимо
мерцанье ковша и плеча золотение.

Рассыпались волосы, чуть обозначили
движение стана. Земные, счастливые
набухли рябинами зори горячие,
накрылись цветами, туманами, ливнями.

А там и застолье. Вино земляничное.
И гости, и песни, и ночь, как мгновение,
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когда на земле начинается личное,
высокое, тайное и сокровенное.

В прекрасном стихотворении Михаила Вишнякова со-
держится глубокий смысл: без этого «личного» на земле не 
существует ни «народного», ни «государственного», ибо в 
этом «личном» образуется «жизни яростная завязь».

Для поэтов его возраста такие истины новы. Каждое 
поколение повторяет и не может не повторить главных, 
стержневых, коренных путей человеческого бытия. Обре-
тение родины – это «новость, которая всегда нова». Пото-
му я не могу согласиться с жестоким приговором Давида 
Самойлова, который он произнес в уже упомянутом мной 
диалоге с С. Чуприниным:

«Пришла ли нынешняя “молодая поэзия” с новыми 
идеями? С новым пониманием нравственного мира че-
ловека, с новым “кодексом морали” (Что под этим под-
разумевать? Что у каждого поколения своя мораль, что 
ли? – Ст. К.). По-моему, нет. Пришла ли она с новой, своей 
темой? По-моему, нет. Пришла ли она с новыми методами 
организации стиха? По-моему, нет».

А по-моему, да, если говорить о новых идеях. Напри-
мер, Владимир Урусов, думая о судьбе сегодняшнего му-
жика, пишет:

Он в этот мир корнями врос,
Доволен он социализмом,
Еще не справился склероз
С его могучим организмом.
………………………………….
Покурит во дворе пустом.
Увидит звезды в черном небе
И вновь пойдет в свой утлый дом
Мечтать о злате и о хлебе.
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О эта русская тоска!
Она, незримая, не слепла –
И строя замки из песка,
И возрождая их из пепла.

Думая о путях возрождения жизни, я лет двенадцать 
тому назад написал стихи10, которые заканчивались стро-
фой о том,

что надо вспомнить о родимом доме,
что серый пепел мировых костров
ушел на дно, растаял в Тихом Доне
и что не выкинуть из песни слов.

Да, видно, не до конца он растаял, и слово из старой 
песни тоже не выкинешь, но жить только ею невозможно. 
И стоит ли так скрупулезно разыскивать залежи холодного 
пепла в стихах детей войны? Не лучше ли искать вместе с 
ними средство превратить эту «золу родства» в жизнеродя-
щую почву для будущего?

2. о «вселенских дровах»  
и традициях русской поэзии...

Разная бывает критика. Комплиментарная, нейтраль-
но информационная, полемическая... А есть еще созна-
тельно игнорирующая факты, называющая черное белым, 
бездоказательная, не утверждающая себя поисками даже 
внешних форм объективности.

После статьи С. Чупринина «Рубеж» я прочитал две его 
книги: «Чему стихи нас учат» (М.: Знание, 1981) и «Крупным 
планом. Поэзия наших дней. Проблемы и характеристики» 
(М.: Сов. писатель, 1983). Прочитал я внимательно, посколь-
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ку критик ведет речь о многих главных путях развития со-
ветской поэзии. Его рассуждения иногда по частностям 
справедливы, иногда спорны. Но конечное впечатление от 
чтения было удручающим, потому что автор продемонстри-
ровал не то чтобы неумение, хуже того – нежелание пра-
вильно понять поэтов, о которых он рассуждает. Вот каков 
главный пафос его размышлений, относящихся к творчеству 
Юрия Кузнецова, Татьяны Глушковой, Вадима Кузнецова: 
«Сосредоточенное внимание к кругу нравственных ценно-
стей патриархального уклада, к особенностям русского на-
ционального характера и государственного опыта Родины, к 
“непреходящему” чревато уже не только известным идейно-
художественным “провинциализмом”, но и сознательным 
отказом от завещанного Пушкиным принципа “всемирной 
отзывчивости” российской литературы. “Чужое” в этой си-
стеме координат воспринимается уже как “чуждое”, враж-
дебное, разжигающее воинственный пыл...»

Прямо скажем – плохи дела этих поэтов, если критик 
прав: ведь он отказывает им в гуманизме и во «всемирной 
отзывчивости», то есть, говоря сегодняшним языком, в ин-
тернационализме, и упрекает их, как он сформулировал, в 
«национально-культурном изоляционизме».

Обескураженный, я открыл книгу Вадима Кузнецова и 
сразу же попал на стихотворение «Польскому другу», напи-
санное в 1975 году, но не потерявшее своей злободневности 
сегодня, более того – в каком-то смысле провидческое, если 
вспомнить польские события начала 80-х годов11:

Я тебе шепчу спасибо
за цветы у тех пенат,
где под мраморною глыбой
спит воронежский солдат,

где седая полька плачет
у воронежской стены...
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Не случайною удачей
мы с тобою сведены.

Не за то, товарищ милый,
ты делил со мною кров,
что клокочет в наших жилах
очень родственная кровь.

А за то, что наше дело,
наши доля и права –
жить, чтоб Польша не сгинела,
чтобы Русь была жива!

Чтобы в действиях согласных,
заплетая дружбы нить,
без посредников опасных
откровенно говорить, –

тех, что в смутную годину –
непредвиденно опять –
с наслажденьем в нашу спину
всадят нож по рукоять...

Читаю и думаю – где же здесь «национально-куль-
турный изоляционизм», где «чужое», которое становится 
«чуждым», – а ведь все это Чупринин якобы нашел в сти-
хах Вадима Кузнецова, не приведя в доказательство своей 
мысли ни единой строки из стихов поэта!

Открываю книгу Татьяны Глушковой «Разлуки нет» 
с целым пластом стихотворений, в которых живая судьба 
Украины, прекрасные отголоски украинской мовы, гарь от 
руин разрушенного Крещатика сплетаются с детством, от-
рочеством, юностью, словом, со всей судьбой:

Что за сказки певались ночами!
Что за речь в наше горло текла!
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Что за детство нам выпало! С нами
Так судьба молода, весела!

Как румяны крещенские зимы!
Как метет по военной земле!
Мы еще не видали России,
Мы в Украйне, украдкой в селе,

Где коптилки, младенчество, голод,
Где не запад, не юг, не восток;
Как далек мой разрушенный город,
Как он там одинок, одинок!

Не знаю, где учился всемирной отзывчивости Чупри-
нин, а поэзия Глушковой, которой критик осмелился дать 
такую сомнительную идеологическую оценку (не приведя 
из нее опять же ни одной строчки!), одухотворена высокой 
любовью и к украинской и к латышской стихии (в книге 
«Выход к морю»), любовью не умозрительной, а рожденной 
судьбой и нашей историей...

Читаю стихи Юрия Кузнецова, его прямые, восходя-
щие к пушкинской и достоевской традиции философские 
размышления о том, как дорога русскому человеку передо-
вая культура Запада, несколько присыпанная в последнее 
время зловонным пеплом масс-культуры:

Для того, кто по-прежнему молод,
Я во сне напою лошадей.
Мы поскачем во Францию-город
На руины великих идей.
...................................................
Нам чужая душа не потемки
И не блеск Елисейскнх полей,
Нам едино, что скажут потомки
Золотых потускневших людей.
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Только русская память легка мне
И полна, как водой решето.
Но чужие священные камни.
Кроме нас, не оплачет никто.

Как ни толкуй эти непростые стихи, они все равно 
живут пафосом блоковской мысли: «Нам внятно все: и 
острый галльский смысл, и сумрачный германский ге-
ний». А именно такое понимание других национальных 
стихий, такая всечеловеческая широта, в которой критик 
отказывает поэту, легла весомым вкладом в историко-
гуманистический фундамент поэзии Ю. Кузнецова. Что 
же получается? Поэт пишет прямо: «нам чужая душа не 
потемки», а критик выворачивает все наоборот: «чужое» 
в этой системе координат воспринимается, как «чуждое». 
Не забудем о том, что брошюры этой серии идут в помощь 
армии лекторов, учителей, пропагандистов литературы, 
то есть работают на целый слой интеллигенции, которая, 
опираясь на прочитанное, понесет почерпнутую дезин-
формацию в массы.

В статье «Рубеж» Чупринин, говоря о творческом 
багаже Самойлова и Левитанского, придает большое ми-
ровоззренческое значение их переводческой работе: «Ма-
стера стихотворного перевода, они знают вкус и обаяние 
чуждой поэтической речи, берегут творческие ресурсы, 
заложенные во взаимообмене с иноземными культура-
ми». Здесь критик прав: целостный облик поэта в нашей 
литературной жизни складывается еще и из фактов не 
только лично поэтической, но и общекультурной работы. 
Но почему в таком случае Чупринин не замечает, что все 
«чуждые» ему поэты немало сделали доброго для нашей 
многонациональной поэзии и для связи с поэтами стран 
социалистического содружества? Вадим Кузнецов, на-
пример, дал путевку во всесоюзную поэтическую жизнь 
многим поэтам Татарии. Он же открыл для русского чи-
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тателя поэзию одной из самых малых народностей нашей 
родины – гагаузов. Татьяна Глушкова многие годы перево-
дит латышских поэтов – Визму Белшвицу, Иманта Аузи-
ня, Ояра Вациетиса. Латышские литераторы высоко ценят 
ее работу. Она же немало сил, времени и таланта отдала, 
чтобы составить, отредактировать и частично перевести 
вышедшие у нас недавно в свет антологии поэтов Венгрии 
и Чехословакии. Блистательно в последние годы работает 
над переводами Дьюлы Иллеша, Яна Пиларжа, Мумина 
Каноата Юрий Кузнецов.

И это все сделано поэтами, обвиняемыми в нацио-
наль но-культурном изоляционизме! Странные формули-
ровки употребляет критик в своих статьях. Он, к примеру, 
осуждает «изоляционистов» за то, что последние, ци-
тирую: «с крайним неодобрением относятся к попыткам 
“эстрадных” поэтов “разомкнуть” границы национально-
го су дар ствен ных интересов...».

Поскольку брошюра «Чему стихи нас учат» издана 
тиражом в 80 тысяч экземпляров, я могу себе представить 
читателя, которому интересно было бы знать, какие именно 
«национально-государственные» границы нашей страны 
нам, советским поэтам, надлежит размыкать сегодня и с 
какой целью? Может быть, автор говорит о необходимости 
«конвергенции культур»? А с каких пор «сосредоточенное 
внимание к русскому национальному характеру и государ-
ственному опыту Родины» стало свидетельством «идейно-
художественного провинциализма»? Ужели наша страна 
такое захолустье на карте мира, и где же центр мировой 
культуры, которому нам, по логике критика, надлежит со-
ответствовать? Уильям Фолкнер, например, всю жизнь пи-
сал об одном провинциальном поселке и об американском 
национальном характере, а Федор Абрамов – о деревне Пе-
кашино и о характере русского северного человека, но раз-
ве у кого-нибудь подымется перо упрекнуть их в «идейно-
художественном провинциализме»?
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* * *

Чтобы понять поэта, надо прежде всего прочитать все 
его «главные» стихи и, прочитав, подумать, что принад-
лежит к лирическому, то есть собственно авторскому го-
лосу, где тот голос уступает свое место «шуму времени», 
где автор дает возможность высказаться своим героям, 
а порой это его антиподы, оппоненты, соперники. Такой 
подход – хрестоматийная истина. Но даже ею нынешняя 
критика порой стала пренебрегать. Несколько лет тому 
назад, вопреки скепсису Д. Самойлова насчет Куликова 
поля, я съездил туда. Мне хотелось воскресить картину 
сложной и противоречивой идейной борьбы легендарного 
времени, многоголосицу его главных страстей, типичных 
для критических положений, в которые попадают народы 
и государства, типичных настолько, что в той или иной 
степени модели взаимодействия этих сил закономерно по-
вторяются в истории человечества. Потому-то они всегда 
современны. Сочинять иллюстрации к отзвучавшим исто-
рическим событиям – дело бессмысленное. А Куликовская 
битва, по словам Блока, принадлежит к тем «таинствен-
ным событиям русской истории, которым суждено повто-
ряться...». Работая над Куликовским циклом стихотворе-
ний, я вспомнил свою встречу двадцатилетней давности 
с поэтом Леонидом Мартыновым. Леонид Мартынов в 
своем кабинете, похожем на кунсткамеру, библиотеку, ми-
нералогический музей – на все сразу, прочитал несколько 
моих стихотворений и вскинул скульптурную голову:

– У вас должно получиться нечто, и вот почему: вы 
жадно обнюхиваете глыбу непонятного, которая называется 
«современностью». Вы – накануне! Скоро вы найдете свою 
форму, куда и вместится это «непонятное». Любопытно, что 
иногда, когда находишь форму, то приходится – возникает 
такая необходимость – переделывать, даже переписывать 
старые стихи. Так я переделал «Голого странника». У меня 
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этот этап тянулся все двадцатые годы и начало тридцатых. 
Я писал стихи вроде бы неплохие, но все же не свои. Кри-
тики гадали – чье было влияние? Маяковского? Пастерна-
ка? Хлебникова? А это было влияние литературы вообще! 
И лишь в тридцатые годы, написав исторические поэмы, я 
рассчитался с прошлым. Оно меня тяготило. Я как бы опу-
стился на дно, усеянное обломками прошлого. Возбуждение 
национального чувства перед войной особенно располагало 
к исторической теме. Но ничего не повторяется! Сейчас нам 
нужно копать другие пласты...

И вот я докопался до пласта Куликовского12. В нем зву-
чат несколько разных и, на мой взгляд, слышных и живых 
для нашего времени голосов. Голос Ивана Калиты, радую-
щегося, что «звон его злата», добытого всякими, в том чис-
ле и неправедными, путями, наконец-то слился со звоном 
мечей у Непрядвы. В этом – прагматик и практик – он видит 
исторический смысл своей «черной работы». Голос Пере-
света – совестливого воина-отшельника, идеалиста, находя-
щего оправдание небывалого кровопролития только лишь 
потому, что он верит: «Нам не нужно победы без правды, 
нам без истины – радости нет». Думаю, что эта точка зрения 
будет необходима всем временам.

Голос завоевателя – Мамая, призывающего верхушку 
покоренного народа к сотрудничеству, говоря современным 
языком – к коллаборационизму, к общему насилию над на-
родом, с гарантией дележа некоторой доли власти и богат-
ства. Разве это не современная или, вернее, не вечная ситуа-
ция? Все колониальные режимы, все завоеватели держатся 
этого правила – «разделяй и властвуй».

Голос Сергия Радонежского, которого я трактую как 
идеолога тех времен, призывающего в роковой для Родины 
час забыть классовые распри между коренной националь-
ной властью и народом – «народ держись своих вождей, 
лишь были бы свои...». А что делать иначе? Разве последу-
ющая история не показала, что, когда в неподходящий мо-
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мент социальные распри достигают предела, государство 
разваливается, становится легкой добычей внешних вра-
гов? И тогда плохо приходится всем враждующим клас-
сам. Вспомним хотя бы, сколько иноземных захватчиков 
погуляло по Русской земле в Смутное время. (Вот почему 
мне показались надуманными и внеисторическими раз-
мышления Евгения Евтушенко в поэме о Куликовом поле, 
где у него князья, прислушиваясь к знаменьям природы в 
ночь перед боем, печалятся, что им слышится плач не толь-
ко русских, но и ордынских матерей. С такими чувствами 
нечего выходить на поле битвы! «Нет чужеземцев – есть 
земляне»13, – декларирует Евтушенко. Да. Все мы земляне. 
Но когда одни «земляне» порабощают других, они называ-
ются «чужеземцами» и «врагами».)

Однако диктаторский голос Сергия Радонежского не 
абсолютен – с ним спорит голос холопа, который хотя и 
склоняет голову перед исторической необходимостью об-
щей борьбы и становится в один воинский строй рядом со 
своим боярином, но напоминает о том, что когда Родина 
будет спасена, тогда придет час подумать о личной свобо-
де и посчитаться с несправедливой национальной властью: 
«Твои хоромы подожгу – и в Северную Русь...»

Здесь же голос Великого Новгорода, из-за спесиво-
го местнического свободолюбия не желающего помогать 
Москве, голос Олега Рязанского, согласного жить дан-
ником Мамая при условии, что в своей вотчине он будет 
полуданником-полукнязем, которому не до свободы: «не до 
жиру – быть бы живу».

И завершает всю полифоническую разноголосицу 
властное патриотическое решение князя Дмитрия:

Благодарю судьбу за милость
быть в этот час в одном строю
с народом... Что бы ни случилось,
я так решил, что здесь стою.
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Довольно гнуться над корытом,
тебе дарованным судьбой, –
есть счастье жить в бою открытом,
ты заслужил открытый бой!

Вот в общих чертах идейный смысл цикла. Удалось 
ли мне показать всю сложность переплетения борьбы, спо-
ра и согласия этих идей художественно убедительно? Не 
знаю, не мне судить. Но то, что я попытался дать каждой 
из них равные права на монолог, – это факт, и в замысле 
автора было, чтобы его голос не сливался ни с одним из 
вышеупомянутых голосов...

А вот какова методология критика. Чупринин берет из 
«восьмиголосия» лишь один голос Сергия Радонежского и 
объявляет его единственным авторским, и не просто объ-
являет, а еще и делает категорический вывод: «стремление 
“обелить”, “воспеть” любую власть – вне зависимости от 
того, чьим интересам она служит, каким политическим 
идеалом руководствуется – поистине беспрецедентны в 
отечественной лирике».

Но ведь любому читателю, думаю, совершенно ясно, 
что автор осуждает власть завоевателя, приветствует 
власть Дмитрия, служащего национальным интересам, 
думает о будущем витке истории в «Голосе холопа», отда-
ет должное властной руке Ивана Калиты, начавшего под-
готовку к «чудной битве», и в данное – только в данное! – 
историческое мгновенье согласен в силу необходимости 
с голосом Сергия. Все ясно как божий день, все написа-
но – только прочитать надо. Но не затуманенным полеми-
ческой страстью взором, а спокойно, трезво, объективно. 
А то ведь, следуя подобной методологии, и монолог Са-
льери можно приписать Пушкину. Впрочем, трудно ожи-
дать объективности от критика, не имеющего устойчивых 
взглядов на литературный процесс.
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К сожалению, вынужден привести еще несколько ци-
тат, характеризующих его творческий метод.

Вот что писал критик в 1979 году в предисловии к «Из-
бранному» Станислава Куняева:

«Поэту дорого, важно понять, почувствовать стиха-
ми постоянство, беспрерывность народной жизни России, 
исторической, нынешней и грядущей».

«Станислав Куняев – из тех, чьи стихи выдержали ис-
пытание временем, состоялись и воспринимаются ныне как 
достойное свидетельство эпохи, как аргумент в споре о на-
стоящем и будущем поэзии, творчества, России».

«Именно Родине-Державе исповедуется поэт, ей и 
только ей всецело вверяет свою судьбу. Преданность Отчиз-
не для него мерило всех мерил, показатель истинной цены 
человека... Всегдашняя готовность предпочесть державные 
интересы личным, государственный престиж нажитому 
благополучию, дерзание поступка покою самоуглубления – 
вот стержень характера, основа миропонимания и челове-
копонимания... Недаром ведь и Петр Первый в воображении 
поэта встает как создатель государственности, как творец 
державной славы и чести России».

А вот что через три года, анализируя т о т  ж е  сти-
хотворный материал, пишет т о т  ж е  критик о т о м  ж е 
поэте в статье «Рубеж»:

«Державность воспринимается здесь отнюдь не как 
синоним “социальности” и “гражданственности” поэзии, 
не как служение стиха реальным нуждам и запросам об-
щественного сознания, а как призыв поэтически санкцио-
нировать слепую разрушительную силу... Пантеон героев 
и идеологов силы, бесконтрольно-мистической власти по-
полняет у С. Куняева Петр, железной рукой подавлявший 
народные волнения».

«Учитывая это очевидное отступление от устоев на-
родного сознания и принципов социально-конкретного 
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историзма, приходится вносить существенные коррективы 
в репутацию С. Куняева, который в и н ы х  критических 
статьях (не свою ли статью вспомнил критик?– Ст. К.) 
предстает как едва ли не самый значительный представи-
тель гражданской лирики своего поколения».

Я допускаю, что взгляды критиков на предмет ис-
следования могут меняться, но чтобы так быстро (за три 
года) и так кардинально (на сто восемьдесят градусов) – 
это уж чересчур! И совсем непонятно то, что, издав не-
давно «итоговую» книгу «Крупным планом», Чупри-
нин включает туда... свое предисловие к «Избранному» 
Ст. Куняева, которое содержит выводы, диаметрально 
противоположные статье «Рубеж» и брошюре «Чему сти-
хи нас учат». Для объема, что ли? Другой догадки на ум 
просто не приходит. С недоумением хочется спросить: где 
же истинное лицо критика? Чем вызвана подобная сину-
соида взглядов? Чуть перефразируя самого С. Чупринина, 
остается только сказать, что такие превращения «поисти-
не беспрецедентны в отечественной критике». И потому, 
наверное, фраза из рецензии В. Резника о книге С. Чупри-
нина «Крупным планом»: «добросовестность и порядоч-
ность – вот, пожалуй, то, что прежде всего характеризует 
позицию С. Чупринина» (Октябрь. № 1. 1985), восприни-
мается как ироническая.

Еще два слова о стиле подобных статей.
«Идейно-художественный провинциализм», «нацио-

нальный изоляционизм», «бытовая ксенофобия», «слепая 
разрушительная сила», «право сильного», «воинственный 
пыл» – сильнее, как говорится, сказать невозможно. И, 
однако, есть рецензенты, которым даже эти максималист-
ские характеристики кажутся чересчур мягкими, излишне 
интеллигентными, не до конца определенными. Так, раз-
мышляя о творчестве Чупринина, Евгений Сидоров пишет: 
«Широта духовного и эстетического кругозора позволяет 
критику даже в полемике избегать крайностей, сталкива-
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ния поэтических систем в непримиримой вражде... Ино-
гда такая манера приводит к затушеванию резких красок 
(о творчестве Станислава Куняева, Юрия Кузнецова)...» Как 
С. Чупринин «затушевывает резкие краски» и «избегает 
крайностей», мы уже сумели убедиться. Одна формули-
ровка о том, что природа идей Юрия Кузнецова, Татьяны 
Глушковой и других, неугодных критику поэтов (цити-
рую!), «наносная, навеянная и не связанная органически ни 
с русской литературно-общественной традицией, ни с жиз-
нью страны и народа», чего стоит!

* * *

На многих страницах своего «взгляда на русскую 
поэзию конца семидесятых – начала восьмидесятых го-
дов» С. Чупринин призывает к «конкретно историческому» 
или «социально-историческому» анализу, предает анафеме 
поэтов и оппонентов по жанру, забывающих этот принцип. 
Благие намерения, благие требования, которые, конечно же, 
должны подтверждаться практикой самого автора, коль он 
так настойчив в своих постулатах. Но гораздо легче, оказы-
вается, требовать социально-исторический конкретности 
на словах, нежели жить ею на деле. Вот, к примеру, критик 
цитирует стихотворение А. Вознесенского, которое, по его 
словам, «содержит в себе бо́льший антивоенный, антими-
литаристский смысл, чем иные многостраничные лирико-
публицистические рассуждения»:

Почему два великих народа
холодеют на грани войны
под непрочным шатром кислорода?
Люди дружат, а страны – увы...
….........................................................
Две страны, две ладони тяжелые,
предназначенные любви,
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обхватившие в ужасе голову
черт те что натворившей земли!

Действительно, антимилитаристский пафос здесь 
есть. Но в то же время стихотворение всем своим эмо-
циональным смыслом развивает тезис о равной ответ-
ственности двух сверхдержав за нынешнее состояние 
мира, и поэт, задавая свои глобальные вопросы и не от-
вечая на них, вольно или невольно предъявляет равный, 
абстрактно-гуманистический счет разным системам, не 
считаясь с тем, что их исторический опыт и пути их раз-
вития диаметрально противоположны. Я, во всяком слу-
чае, никак не могу согласиться с тем, что о Соединенных 
Штатах Америки, которые всегда в своей истории покло-
нялись культу силы, можно сказать как о стране, «пред-
назначенной любви». Такой цели американское общество 
даже в лучшие демократические свои времена себе не 
ставило. Вспомним хотя бы историю рабства в Америке, 
которое образовалось там не в силу исторической необхо-
димости, как наше крепостное право (защита от внешних 
врагов, создание и содержание армии, рекрутчина и т.д.), 
а в откровенных целях обогащения правящего класса, 
рабства, самые зрелые формы которого совпали с победой 
Штатов в борьбе за независимость, с деятельностью Ва-
шингтона и Джефферсона, то есть с расцветом американ-
ской демократии. Так что стихи Вознесенского о народах 
и странах, «предназначенных любви», демонстративно 
лишены социально-исторического подхода и классовых 
критериев, на что наш критик, требуя этого подхода от 
других поэтов, почему-то закрывает глаза.

Вообще надо сказать, что статья Чупринина изоби-
лует разного рода декларациями столь демонстративно-
категорическими, что без системы доказательств, без 
обращения к текстам они повисают в воздухе. Вот один 
из примеров:
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«Без обращения к “Соблазну” и «Безотчетному» ока-
жется суженным, а то и в о в с е  н е с о с т о я т е л ь н ы м 
(разрядка моя. – Ст. К.) серьезный разговор о граждан-
ских мотивах современной русской поэзии», – пишет кри-
тик в своем обзоре, а чуть дальше добавляет, что «поэзия 
Андрея Вознесенского... одно из наиболее рельефных во-
площений той традиции, в русле которой рождались стихи 
о загранице Маяковского...» Ну что ж. Попробуем «пого-
ворить серьезно».

Я согласен, что, говоря о гражданских мотивах совре-
менной поэзии, можно учитывать и опыт Вознесенского 
(хотя, по логике Чупринина, все рассуждения на эту тему, 
в которых авторы проходят мимо «Соблазна», следует при-
знать «несостоятельными» – не чересчур ли?).

Но я бы поостерегся так уж безоговорочно назвать Воз-
несенского стопроцентным продолжателем традиций Мая-
ковского, да еще на материале книг «Соблазн» и «Безотчет-
ное». В ранних стихах об Америке и особенно в «Лонжюмо» 
Вознесенский действительно продолжал эти традиции. Но 
в «Соблазне» (1978) гражданское чувство поэта достигло 
некоторого кризисного состояния. Есть в книге «Соблазн» 
восхищение поступком американского сенатора Хэмфри 
(одного из «рыцарей» «холодной войны»), устроившего 
перед смертью свое прижизненное отпевание – эффектный 
светский раут на высшем буржуазном уровне – «тыща дол-
ларов за тарелку», как вспоминает поэт. Очень поразил его 
этот шабаш, изображению которого Вознесенский посвятил 
одно из вдохновеннейших стихотворений книги.

Ухватясь за свои тарелки,
мы слетались на отпеванье...

Сенатор Хьюберт Хэмфри, которого «вез самолет 
престижно», с циничным размахом человека, взращенного 
элитой общества потребления, подытоживая свою жизнь, 
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думает не о родине, не о близких своих, не об исповеди, не 
о тайнах смерти, а лишь о том, чтобы напоследок пораз-
ить общество друзей-миллионеров, куда приглашен и со-
ветский поэт, «тысячедолларовыми тарелками», светским 
приемом, под вопли кумира Америки 50-х годов Фрэнка 
Синатры («Отпевает нас Фрэнк Синатра»). И не задумался 
«продолжатель традиций Маяковского», насколько без-
духовной картиной «соблазняется» он. Глядя на почет-
ных гостей, «слетавшихся на отпеванье», поэт впадает в 
историко-философские размышления:

Я подумал о жизни этой,
что не знает границ и платьев,
шел другой сенатор, отпетый,
заслоненный от пули братьями.

Странный все-таки взгляд на вещи, при котором, гово-
ря словами Чупринина, в наше «социально-историческое», 
«классовое» время вся жестокая борьба богатейших кланов 
Америки за власть сводится к тому, что два сенатора Кен-
неди погибли, как бы геройски заслоняя от пуль своими 
телами третьего брата14. Именно в стихах подобного меж-
дународного плана Чупринин видит пафос «всемирной от-
зывчивости», весьма упрощенно толкуя это понятие. Меж-
ду тем Достоевский в знаменитой Пушкинской речи, говоря 
о «всечеловечности» и «всемирной отзывчивости» русской 
литературы, имел в виду лишь одно – ее способность осваи-
вать иные национальные стихии и характеры. Однако наша 
всемирная отзывчивость не есть духовная всеядность, ибо 
и Пушкин, и Герцен, и Достоевский, и Толстой, не говоря 
уж о революционерах-демократах, заложили основы анти-
буржуазного мировоззрения классической литературы. 
И в этой социально-исторической системе координат все, 
несущее печать денационализированной массовой культу-
ры, воспринимается нами как враждебная нашим идеалам 
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сила, на которую не распространяется наша способность к 
«всемирной отзывчивости».

В книге «Соблазн» есть немало стихотворений, в ко-
торых упоминаются «совесть», «душа», «нравственность».

«Я не стремлюсь лидировать, где тараканьи бега. Пы-
таюсь реабилитировать понятье греха», «А вы, кто перста-
ми праздными поэзии лезет в раны, – вы прежде всего без-
нравственны, поэтому и бездарны», и т.д. и т.п.

Но трудно уживаются эти благие декларации рядом 
с натуралистическими изображениями психиатрической 
лечебницы, населенной наркоманами, алкоголичками, 
лесбиянками, рядом с поэмой «Вечное мясо», в которой 
с хищной зоркостью высмеивается все что ни попадется 
на зубок лирическому герою поэмы и его сподвижникам 
драматургу Волби и писателю Ваксенову, рядом со сце-
ной убийства сыном родной матери («Уездная хроника»). 
Последнее стихотворение вообще похоже на пересказ 
«фильма ужасов», изобилующего натуралистическими 
подробностями: «он бил ее в постели молотком», «был 
труп утоплен в яме выгребной», «и безнадежно отжимала 
жижу» (утопленница из волос) и т.д.

Особенно притягивают Вознесенского противоесте-
ственные ситуации, в которых душа человеческая надла-
мывается от проступка и обнаруживает свою смертность, 
свою податливость тленью и распаду. «Душа совмещен-
ный санузел...» Вознесенский давно уже подбирался к 
убедительному изображению такой душевной «совмести-
мости»: вспомним хотя бы его стихи о снохаче, живущем 
с женой своего сына, о матери и дочери, добивающихся 
одного мужчины, или, например:

Продает папаша дочку,
дочка продает папашу,
и друзья, упившись в доску,
тащат друга на продажу.
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Весны продаются летом.
Продается муж надкусанный,
критик продает поэта,
оба продают искусство.

А что делает в этой апокалиптической атмосфере все-
общей продажи лирический герой поэзии Андрея Возне-
сенского? Он в лучшем случае отказывается что-либо по-
нять в мире, где все относительно, где все утратило цену, 
где все можно обменять или разменять... Относительность 
зла, относительность добра, относительность совести, от-
носительность красоты...

Совесть – слово более точное и естественное, нежели 
нравственность. С нравственностью, с моралью, – с обще-
ственной совестью – воевать всегда легче. «Долой Вашу 
мораль!»15 – вполне допустимая фраза, брошенная в свое 
время Маяковским в лицо общественному мнению. «Долой 
Вашу совесть», – язык сказать не повернется. Совести нет 
вашей или нашей. Она неделима.

Нам как аппендицит
поудалили стыд...

Ошибка поэта в том, что он думает, будто стыд так 
легко можно «поудалить»: стыд – чувство неудалимое, не 
поддающееся удалению извне, его можно потерять лишь по 
своему желанию; обвинять общество или время в том, что 
они виновато в потере, – значит сваливать с больной головы 
на здоровую. Душа продается лишь по доброй воле.

Объективная драма Вознесенского как художника 
в том, что его нравственное чувство вот уже на протяже-
нии многих лет терпит поражение при столкновении с его 
же изощренно развившимися зрительными, метафориче-
скими, живописными и другими способностями, которые 
он научился реализовывать и демонстрировать без всякой 
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нравственной самоцензуры. Вот, например, его стихотвор-
ный диалог из женского отделения психиатрической лечеб-
ницы для алкоголичек:

Я тебя, сестричка, полюбила в хмеле.
Мы с тобой прозрели в ледяной купели.
Давай жить нарядно, словно две наяды,
купим нам фиалки, поступим в институт.
Фабричные фискалки от зависти помрут.

Вот продолжение репортажа из того же заведения:

Бабоньки, завязываю! Слушайте таксистку.
Этак жить – тощища. На смех гаражу?!
Чтобы в рот взяла я эту дрянь? Спасибо.
Я хочу быть женщиной. Мальчика рожу.

Если это ирония над несовершенством человеческой 
природы, то именно о такой иронии писал в свое время 
Александр Блок, размышляя о творчестве современных 
ему писателей: «Перед лицом проклятой иронии – все 
равно для них: добро и зло, ясное небо и вонючая яма, Беа-
триче Данте и Недотыкомка Сологуба... захочу – “приму” 
мир весь целиком, упаду на колени перед Недотыкомкой, 
соблазню Беатриче; барахтаясь в канаве, буду полагать, 
что парю в небесах; захочу – “не приму” мира: докажу, 
что Беатриче и Недотыкомка одно и то же. Так мне угод-
но, ибо я пьян. А с пьяного человека – что спрашивается? 
Пьян иронией, смехом, как водкой; так же все безлично, 
все “обесчещено”, все – все равно».

Существует, правда, знаменитая пословица: «Не со-
грешишь – не покаешься, не покаешься – не спасешься». 
Но, во-первых, не от хорошей жизни она придумана челове-
чеством. Во-вторых, все-таки речь в этой пословице идет о 
покаянии, об очищении, о перерождении. А самые большие 
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«совестливые» высоты последних книг Вознесенского – это 
неуютное ощущение пустоты, сердечного бесплодия, не-
ладности происходящего. Словом, отрицательный душев-
ный опыт, о котором повествуется бойким ямбом:

Когда ваш ум слезлив,
а совесть весела,
идет какой-то слив
седьмого киселя.

Царит в душе твоей
любая дребедень –
спешит канкан любвей,
как танец лебедей.

«Канкан любвей...» Каждый, конечно, ищет вдохно-
вения по-своему, но странно, что этот путь возводится в 
ранг добродетели: «Сказала: “Будь смел” – не вылазил из 
спален». Думается, что пребывание в спальнях называется 
иным словом, нежели «смелость». Впрочем, о «канкане люб-
вей» сказано достаточно искренне. Поэт любуется адюль-
терными ситуациями как коллекционер, подчеркивая, как 
правило, что любовная интрига возникает не где-нибудь, а 
в экзотических местах – в Испании, в Италии, в Америке...

Что говорить – искушение выбора между совестью 
и красотой иногда захватывало души русских поэтов. 
Вспомним Пушкина: «Напрасно я бегу к Сионским вы-
сотам...», или блоковское: «...и была роковая отрада в по-
пиранье заветных святынь...», или Есенина: «...чтоб за все 
грехи мои тяжкие, за неверие в благодать положили меня 
в русской рубашке под иконами умирать...» Вроде бы Воз-
несенский внешне эту традицию продолжает: «Я святою 
водою залил радиатор...» «Я безобразить тебе запретил. 
Пьешь мне в отместку. Место твое меж икон и светил...» 
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«Эй, послушай! Покуда я жив, жив покуда, будет люд тебе 
в храмах служить, на тебя молясь, на паскуду». Вознесен-
ский может смело сделать святую из перепившейся незна-
комки, которую ее друг, отмываясь сам («и стало ей плохо 
на брюки»), пытается отрезвить под краном в туалете: «О, 
освободись!.. Я стою на коленях, целую плечо твое в мо-
кром батисте, отдай мне свое естество откровенно!.. Осво-
бодись же! Освободись же!» Забавно, что эту сексуально-
патологическую ситуацию с призывом освобождения от 
стыда критик Ю. Болдырев в одной из статей прокоммен-
тировал так: «Интерес к людям с безымянным мужеством 
совести, естественно и безнаградно совершающим подвиг 
помощи и взаимовыручки»16.

В одном только поэт нарушает традиционную «гре-
ховную» линию русской лирики: очень комфортабельно 
чувствует себя его лирический герой «на краю бездны». Не 
расплачивается он за этот вызов судьбе, а в результате кощун-
ство теряет свой демонизм, превращаясь в «профессиональ-
ное занятие», в игру, и становится не трагической исповедью 
«черного человека», а чем-то вроде мелкой, но рассчитанной 
по последствиям, а потому безопасной фронды.

Возможно, что, понимая уязвимость подобного взгля-
да на нравственность, Вознесенский в одном из стихотво-
рений сборника «Соблазн» пытается опереться на автори-
тет Пушкина:

Когда написал он Вяземскому
с  и с к р е н н о с т ь ю  п у г а в ш е й:
«Поэзия выше нравственности»17 ,
читается – «выше вашей»!

Оставим косноязычие четверостишья («с искренно-
стью пугавшей») на совести автора: не так просто втиснуть 
в строфу известную пушкинскую фразу...
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Но, во-первых, не худо задуматься о том, что Пуш-
кин, написавший «Гавриилиаду», и Пушкин, создавший 
«Анджело», – разные поэты: «Блажен, кто смолоду был 
молод...» Во-вторых, хотя в своих комментариях молодой 
Пушкин действительно пишет, что «поэзия выше нрав-
ственности...», совершенно ясно, что в данном контексте 
он под «нравственностью» подразумевает плоское мора-
лизаторство. Конечно же, Пушкин и не думал освобож-
дать искусство от нравственных целей: через несколько 
лет он в своих заметках напишет по поводу бульварной 
литературы: «Сочинения шпиона Видока, палача Самсо-
на и проч. не оскорбляют ни господствующей религии, ни 
правительства, ни даже нравственности в общем смысле 
этого слова; со всем тем нельзя их не признать крайним 
оскорблением общественного приличия. Не должна ли 
гражданская власть обратить мудрое внимание на соблазн 
нового рода, совершенно ускользнувший от предусмотре-
ния законодательства?»

Вольнодумец и отнюдь не аскет Пушкин, всю жизнь 
страдавший от официальной цензуры, борется с «соблаз-
ном нового рода» и требует цензуры нравов, а в сущности 
требует от художника «нравственной самоцензуры»! Како-
во? А ведь это и есть взгляд гражданина на общественную 
жизнь и литературу, и изображать Пушкина как этакого 
безответственного поэта, как лихого борца против нрав-
ственности – не слишком ли по-школьному?

Слишком упрощенно, например, выглядят в осмысле-
нии Вознесенского отношения Пушкина и Анны Керн:

И было б грехом смертельным
для Аннушки Керн – не пасть.
Ах, как она совершила
его н а  г л а з а х  у  в с е х
Россию завороживший
бессмертный грех!
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Как-то даже рука не поднимается комментировать 
строчки о грехе, совершенном «на глазах у всех» не потому, 
что «смело» сказано, а потому что – развязно.

Может быть, имея в виду такие поэтические вольно-
сти и такие примеры «поэтической смелости», Вознесен-
ский писал в стихах, посвященных А. Тарковскому: «На-
ломано, Андрей, вселенских дров, но мы придем – коль 
свистнут за подмогой».

Однако мне кажется, что ломка «вселенских дров» не 
всегда гарантирует желанные достижения в поэзии.

Желая порассуждать о демократизме поэзии Возне-
сенского, С. Чупринин вспоминает эффектную формулу 
поэта: «Я – донор миллионов» – и в связи с этим выиски-
вает в его творчестве традиции не только Маяковского, но 
и Пастернака.

Да, зрелый Пастернак всей душой стремился к тому, 
чтобы народность органически вошла в его творчество. В 
1941 году в стихотворении «На ранних поездах» он писал:

В горячей духоте вагона
Я отдавался целиком
Порыву слабости врожденной
И всосанному с молоком.

Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.

Превозмогая обожанье,
Я наблюдал боготворя,
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.

Тяга к народу, восхищение им, жажда понять его нуж-
ды, его заботы и разделить их со всеми – вот пафос этого 
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замечательного стихотворения, может быть, вершины па-
стернаковского демократизма:

В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли, как господа.

У Вознесенского, который много лет декларирует, что 
не только Маяковский, но и Пастернак является его учи-
телем, в книге «Безотчетное» (1981) есть стихотворение 
«Первый автобус», которое, на мой взгляд, и по сюжету, и 
по ситуации, и по материалу, и даже по заголовку является 
как бы продолжением, более того, почти реминисценцией 
пастернаковской темы.

К шестичасовому сподобясь,
спиной ощущая страну,
я в загородном автобусе
заутреню отстою.

Но в каком облике предстает в этом стихотворении 
утренний народ, полуспящий (как у Пастернака в электрич-
ке) в автобусе, являющемся как бы микроподобием страны? 
«Вся округа в автобусе, как лошади, стоя спит... о чем ты 
забылся, биндюжник, как кариатид в уголке?.. Спи, рыжая, 
ахнув на рытвинах. Чей муж тебе снится в пути?.. что снится 
торгашке спрессованной?» Спят девчонка, которой, по мыс-
ли поэта, ничего другого не может сниться, кроме «виденья 
вчерашних загулов»... биндюжники, блудницы, торговки... Я 
допускаю, что такой сугубо реалистический взгляд на жизнь 
возможен. Но думается, что в этой мозаике наблюдений над 
душами и телами современников у Вознесенского мало что 
осталось от «обожанья», от любви и демократизма, которы-
ми так дороги нам лучшие стихи Пастернака. Так что про-
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блема пастернаковской традиции в поэзии Вознесенского не 
столь бесспорна, как это кажется Чупринину, а быть «доно-
ром миллионов» – дело непростое. Ведь какой-нибудь кумир 
массовой культуры тоже по-своему является «донором мил-
лионов». Весь вопрос в том, какой кровью – здоровой или 
«спидоносной» – мы с этими миллионами делимся...

Сергей Чупринин высоко оценивает гражданский па-
фос исторической поэмы «Андрей Полисадов» (вошедшей в 
сборник «Безотчетное», впервые напечатана в № 1 «Нового 
мира» за 1980 г.), где, по словам критика, «повествование об 
истории собственного рода становится исходной точкой для 
развертывания патриотической и интернационалистической 
темы, решенной резко, по-своему». Мне показалось стран-
ным, что о таком замечательном произведении наша критика 
при дефиците на крупномасштабные гражданские полотна 
нигде не упоминала за эти четыре года. Да и сам Чупринин, 
по обыкновению, не приводит из поэмы ни одной строки, 
ограничиваясь вышеприведенной комплиментарной фразой.

А поэма действительно интересна, хотя бы своим сю-
жетом.

Главный герой поэмы – дальний предок автора, 
мальчиком вывезенный с Кавказа, своеобразный Мцыри, 
становится архимандритом муромского собора, олице-
творяющего в поэме тогдашнюю Россию. Архимандрит 
ненавидит свой собор как символ плена, и, хотя он че-
ловек влиятельный, свободный и высоко стоит на обще-
ственной лестнице, поэт всячески старается представить 
его «заложником», «пленником», «ссыльным», «колодни-
ком», «узником», мучающимся в России. Конечно, такой 
взгляд возможен. Но нельзя забывать, что уже Лермонтов, 
воевавший на Кавказе, понимал воссоединение Грузии с 
Россией как благо для страдающего народа:

И Божья благодать сошла
На Грузию, она цвела
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С тех пор в тени своих садов,
Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

Многие великие сыновья Грузии платили России 
за спасение своей родины и службой, и любовью, и даже 
жизнью. Вспомним хотя бы Петра Багратиона, генералов 
Панчулидзе и Иосселиани, многих грузинских дворян-
интеллигентов, павших на Бородинском поле. Но тем не ме-
нее герой поэмы ненавидит Россию и свой собор настолько, 
что в виде протеста, когда к нему на исповедь приходит де-
вушка, влюбленная в него, овладевает ею в алтаре так, что 
«содрогнулось чудище слепого собора».

Сплетая голос лирического героя с голосом автора, 
поэт сознательно ставит обоих в некое положение изгоев, 
стремящихся к далекому неизвестному «тайному отечеству 
безотчетному»:

на границе Горьковской и Владимирской области
я стою без голоса, в неволю отданный,
родина, услышь меня, услышь мя, родина!

(Автор, видимо, намеренно отождествляя себя с ге-
роем поэмы, осовременивает ситуацию и вместо «Нижего-
родской губернии», как следовало бы в исторической поэме, 
пишет «Горьковской области»).

Вспоминая своих предков, лирический герой поэмы 
намекает на то, что они не какие-то безымянные люди, а 
ветви «мятежного рода Багратов»; вот где, мол, воля – там, 
в мятежной Грузии, а не здесь, в Муроме... Но неумение 
взглянуть на прошлое конкретно-историческим взглядом 
сыграло с поэмой злую шутку: мятежником в эпоху воссое-
динения России с Грузией был лишь один представитель из 
рода Багратов – царевич Александр, предатель грузинского 
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народа, который, не желая воссоединения, бежал к иранско-
му шаху, собрал наемное войско, выступил против России 
и мудрой части грузинского дворянства, поскольку желал 
самостоятельного престола, и был, естественно, разбит. 
Так что положения Чупринина о «социально-историческом 
смысле», «патриотической и интернационалистической 
теме» нужно принимать с некоторыми уточнениями, кото-
рых критик, к сожалению, не сделал.

* * *

В статье С. Чупринина «Рубеж» есть немало размыш-
лений о поэзии фронтового поколения, которое, как он 
справедливо пишет, сегодня играет роль «связующего зве-
на меж классической и современной поэзией».

Да, фронтовое поколение, не дав гения, по меткому за-
мечанию Сергея Наровчатова, «породило в целом гениаль-
ную поэзию». Но о том, что его резервы, его возможности, 
его «неприкосновенный запас» еще не исчерпан, говорит 
сама за себя сегодняшняя работа Федора Сухова и Виктора 
Кочеткова, Николая Тряпкина и Владимира Жукова, Алек-
сандра Балина и Николая Старшинова. Я называю этих поэ-
тов лишь потому, что Чупринин ограничился традиционно-
стандартным перечнем имен Б. Слуцкого, Е. Винокурова, 
А. Межирова, а в основном построил свои размышления «о 
связующем звене» на анализе творчества Ю. Левитанского и 
Д. Самойлова. Построил, надо сказать, весьма своеобразно.

Я знаю творчество и Самойлова, и Левитанского. 
Многие их стихи некогда были необходимы мне, помога-
ли думать, искать свои пути, и даже, впадая со временем в 
несогласие с некогда близкими строками, я все равно бла-
годарен этим поэтам за то, что их опыт был небесполезен 
для меня. Но С. Чупринин цитирует не «Сороковые роко-
вые....», не «Дальние страны», не «Стихи о царе Иване», 
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а весьма случайные, как бы на полях записанные строки 
из нынешнего Самойлова:

Нет ничего дороже,
Чем фраза,
Так облегающая мысль,
Как будто это
Одно и то же.

Или приводит тяжеловесный, нравоучительный, слов-
но бы силлабическим стихом написанный, отрывок из Ле-
витанского:

Пред вами жизнь моя – прочтите жизнь мою,
Ее как рукопись на суд вам отдаю.
И стоит вам хотя б затем ее прочесть,
Чтоб все грехи мои и промахи учесть,
Чтоб всех оплошностей моих не повторять,
На повторенье уже время не терять.
Мне так хотелось бы, чтоб повесть ваших дней
Моей была бы и правдивей и верней!

Этот отрывок ни с того ни с сего высокопарно коммен-
тируется как «образец истинно классической любви к че-
ловеку и человечеству, сосредоточенного внимания к пото-
ку современности и мирообъемлющему океану вечности». 
Дальше – больше. Комплиментарный стиль на следующих 
страницах достигает апогея.

«Их назначение и достоинство определено ясно: быть 
звеном в цепи. Хранить “канон”, являя собой образец высо-
кой поэтической правды...» «Опыт и роль этих мастеров в 
современной поэзии незаменимы ничем...» «В их стихах все 
теперь приобретает для нее значение примера и урока...» 
Или: «Об этих книгах сегодня не спорят; они неоспоримы, 
как всякая безупречная работа больших мастеров».



425

возроЖдая из ПеПла

Давно в нашей критике, даже самой комплиментарной, 
не было таких апологетических формулировок. Но думаю, 
что критик в своем токующем пафосе оказывает плохую 
услугу и Самойлову, и Левитанскому, приводя в качестве 
образцов их поэзии явно какие-то второстепенные, случай-
ные, «не из основного фонда» строфы и громоздя на этом 
зыбком фундаменте глобальные выводы.

Мысль же о том, что «об их книгах не спорят: они не-
оспоримы», настолько двусмысленна и настолько годится 
лишь в качестве приправы для Демьяновой ухи18, что долж-
на быть обидна для всех, кто любит и понимает все лучшее, 
что написали эти поэты.

Как тут не вспомнить строки из того же С. Чупринина: 
«Если что и противопоказано классике, так это мертвящий 
пиетет, ретивость самозваных “охранителей”, абсолютиза-
ция ее уроков и заветов».

Прочитав патетически-безапелляционные выводы 
С. Чупринина о «неоспоримости» книг иных поэтов, о том, 
что их назначение – хранить «канон», о том, что с ними 
«как с эталоном» должны сверять свои искания более мо-
лодые сверстники, я вспомнил об одном своем посещении 
25 лет тому назад одного из самых известных и славных 
поэтов 20–30-х годов19. Не то чтобы он был моим кумиром, 
но все-таки имя, авторитет... Лестно было, что он, прочитав 
мою первую незрелую книжицу, написал письмо и пригла-
сил к себе на дачу. Я поднялся к нему по деревянной лест-
нице на второй этаж. Мэтр спрашивать почти ни о чем не 
спрашивал, больше говорил сам, как будто хотелось ему 
выложить молодому поэту все о времени, о поэзии, что не 
удалось сказать в книгах. Запись этой беседы сохранилась 
у меня в блокноте. Я, как только вышел за ограду, обосно-
вался, присел на лавочку и записал все почти стенографиче-
ски... А разговор, как всегда, шел о главном: что останется в 
поэзии, что отомрет, развеется, забудется. Естественно, что 
говорил он, а я жадно слушал. Вот, к примеру, несколько 
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записей из монолога маститого поэта: «Исаковский пишет: 
“впереди страна Болгария, позади река Дунай”. Чтобы не 
спутали, о чем он пишет, ставит слова “страна” и “река”. 
Это ориентация на самых отсталых из читательской массы! 
А “Василий Теркин” – вещь откровенно несовременная! Ру-
софильская! Характер времен первой империалистической 
войны... Козьма Крючков!..»

А я сидел, слушал открыв рот и думал: как интересно, 
как смело мыслит! А может быть, в чем-то и прав! Не мо-
жет быть, чтобы совсем был неправ... Ведь все-таки один 
из живых классиков! Как это у Багрицкого сказано: «...на 
багровый Запад рвутся по стерням Тихонов, Сельвинский, 
Пастернак...» Кстати, почему Багрицкий сказал «по стер-
ням», ведь это слово не имеет множественного числа, надо 
бы «по стерне»?.. Впрочем, чего я придираюсь? Конечно, 
Багрицкий знал, как надо писать слово «стерня», но решил 
написать по-своему... В поэзии надо быть смелым, как Сель-
винский, как Багрицкий...

Потом седой грузный мэтр начал разговор о Кирсано-
ве, о его новаторстве, смелости, мастерстве, виртуозности, 
которых не хватает Твардовскому и Исаковскому... Помню, 
что сравнивал Кирсанова с наезд ни ком-джи ги том высочай-
шего класса и прочил ему поэтическое бессмертие...

– А что вы сейчас пишете? – робко спросил я в конце 
разговора.

Мастер приосанился:
– Я сейчас работаю над циклом стихотворных траге-

дий о времени. Но трудно пишется, а печатать будет еще 
труднее. В этих трагедиях будут действовать Ленин, Троц-
кий, Эйнштейн... Едва ли мои трагедии будут поняты сегод-
ня... Это – работа для будущего...

Все мы думаем, что наша работа для будущего, а бу-
дущее приходит гораздо быстрее, чем мы предполагаем. 
Время неуклонно делает свою таинственную работу, и по-
смертные судьбы поэтов да будут нам уроком. Вроде бы од-
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ним временем и в одном времени жили, дышали и творили 
Ахматова, Сельвинский, Твардовский, Кирсанов, Смеляков, 
Безыменский, Заболоцкий, Уткин. Каждый из них был по-
своему популярен, каждому критики предвещали славное 
будущее. Но не все предсказания оправдались. Смотришь 
сейчас – и как будто бы незаметно для глаза их посмертное 
значение пошло по разным железнодорожным веткам, по-
степенно удаляющимся друг от друга, словно бы стрелки 
кто-то перевел, а кто и когда – не зафиксируешь и точно не 
скажешь. Так что рискованное дело – прогнозы и предпо-
ложения делать, да еще на несколько десятилетий вперед. 
Тут надо больше доверять истории, времени, а не своим 
злободневным страстям, не своему критическому темпера-
менту. Ведь недаром Александр Блок как-то сказал суровые 
слова о любителях поспешных пророчеств: «Есть немало 
критиков, которые придают огромное значение тому, что не 
доживет до завтрашнего дня»20.

1984

ПИлИгрИмы

На рубеже 50–60-х годов прошлого века в Ленингра-
де встретились два молодых поэта, известные всего лишь 
узкому кругу своих друзей и поклонников. Оба они с раз-
ницей в несколько лет написали по стихотворению, каждое 
из которых постепенно становилось знаменитым и делало 
«широко известными в узких кругах» своих создателей.

Оба стихотворения быстро обрели в читательском 
мире самостоятельную жизнь, а за полвека стали симво-
лами двух глубоких мировоззрений и очертили два пути, 
по которым до сих пор шествуют и человеческие толпы, и 
люди-одиночки.
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Имена этих поэтов-провидцев сейчас известны всем – 
это Иосиф Бродский со стихотворением «Пилигримы» и 
Николай Рубцов, сочинившие стихи о пилигримах, бреду-
щих по земным дорогам.

Впрочем, сам образ дороги традиционен для русской 
поэзии, если вспомнить о том, что «не одна во поле доро-
женька пролегала», или пушкинские «Дорожные жалобы», 
или «Выхожу один я на дорогу»... Да и вся русская поэзия 
пронизана некрасовскими, тютчевскими, блоковскими, 
есенинскими дорогами... И вообще в русском сознании сло-
во «дорога» означает слово «судьба». И в стихотворениях 
Бродского и Рубцова присутствует редкое слово «пили-
грим». Я уверен, что, живя в одни и те же годы в Ленин-
граде, они встречались в узкой ленинградской богеме, где 
рядом с ними были Евгений Рейн и Глеб Горбовский, Вик-
тор Соснора и Борис Тайгин, Константин Кузьминский и 
Леонид Агеев, Нина Королева и Анатолий Найман, Лидия 
Гладкая и Эдуард Шнейдерман.

Все они дышали одним воздухом, но Рубцов и Брод-
ский дышали им глубже других. И по мнению Евгения 
Рейна, опубликовавшего в «Литгазете» (№ 20. 2010) к 70-
летию Бродского одну из самых точных и честных статей 
о его судьбе, настоящая слава к поэту пришла сразу после 
«Пилигримов».

Я помню, как однажды в 1960 году меня навестили 
муж и жена, составители книги словацкого поэта Лацо 
Новомеского1, принесли подстрочники для перевода, мы 
засиделись, выпили по рюмке, и слависты под гитару с 
яростным вдохновением исполняли «Пилигримов» Брод-
ского. Я был поражен мрачной энергией и музыки, и само-
го стихотворения, которое, как мне показалось, тогда уже 
стало чуть ли не гимном для небольшой, но пассионарной 
части «оттепельной» интеллигенции, восхищенной судь-
бой героев стихотворения.
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Впоследствии я понял, что гимна из этого стихотво-
рения не получилось, в основу гимна легло более понят-
ное для либеральных масс рифмованное сочинение Булата 
Окуджавы «Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть 
поодиночке»2.

1

Пилигримы

Мои мечты и чувства в сотый раз
Идут к тебе дорогой пилигримов.

В. Шекспир

Мимо ристалищ, капищ,
мимо храмов и баров,
мимо шикарных кладбищ,
мимо больших базаров,
мира и горя мимо,
мимо Мекки и Рима,
синим солнцем палимы,
идут по земле пилигримы.
Увечны они, горбаты,
голодны, полуодеты,
глаза их полны заката,
сердца их полны рассвета.
За ними поют пустыни,
вспыхивают зарницы,
звезды встают над ними
и хрипло кричат им птицы,
что мир останется прежним,
да, останется прежним,
ослепительно снежным
и сомнительно нежным,
мир останется лживым,
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мир останется вечным,
может быть, постижимым,
но все-таки бесконечным.
И значит, не будет толка
от веры в себя да в Бога.
...И значит, остались только
иллюзия и дорога.
И быть над землей закатам,
и быть над землей рассветам.
Удобрить ее солдатам,
одобрить ее поэтам.

Поистине в большом познании много скорби. И если 
вспомнить, что стихотворение написано восемнадцати-
летним человеком, то неизбежно придешь к выводу, что 
Иосиф Бродский никогда и не был молодым поэтом, он 
как будто бы и родился или стариком, или вообще суще-
ством без возраста.

Пилигримы Бродского из последних сил бредут в не-
ведомую даль, как дети несовершенной и враждебной им 
цивилизации, созданной их же руками, как вереница ис-
калеченных и обездоленных ее детей, вернее, изгоев че-
ловеческого гетто. «Увечные», «горбатые», «полуодетые», 
«голодные», «палимые синим солнцем». Так и хочется 
спросить: «Сколько их? Куда их гонит?»

Их дорога в «никуда» или неизвестно куда оглаша-
ется хриплыми криками то ли древнерусских ворон, то 
ли древнегреческих гарпий, внушающими странникам, 
что мир жесток и «лжив», что он «останется прежним, да, 
останется прежним, ослепительно снежным и сомнитель-
но нежным», то есть несправедливым и немилосердным, 
что он не изменяется так, как им этого бы хотелось. А от 
сознания этой несправедливости лишь один шаг к отрица-
нию Бога и человека, как его подобия.

«И значит, не будет толка от веры в себя и в Бога»...
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А что же остается? Брести подобно зомбированному 
неведомой волей стаду к неведомой цели, подчиняясь фа-
туму, слепому инстинкту, подобному тому, который гонит 
рыбьи стада на смертельный и неизбежный нерест и пол-
чища крыс, повинующихся дудочке могущественного и 
лукавого крысолова.

В какое время и по какой земле движутся пилигримы, 
словно колонна военнопленных без охраны, сдавшихся вра-
гу добровольно, – это не имеет значения. Словно послуш-
ные овцы, бредут они по организованным и расчерченным 
дорогам цивилизационного, рукотворного ада, создан-
ного, видимо, их же руками. Разве что одна конкретно-
историческая примета есть в стихотворении: они бредут 
«мимо Мекки и Рима», то есть две самые великие мировые 
религии чужды этим избранным толпам.

Вечные протестанты, потомки Агасфера, закосневшие 
в своей отверженности и своей гордыне... И Бог их не слы-
шит, и солнце их жжет, и птицы над их шествием «хрипло 
кричат» что-то погребальное, и с каждым шагом остается 
все меньше и меньше от великой иллюзии, которая дала пи-
лигримам толчок много веков тому назад – для начала этого 
рокового, но безблагодатного шествия.

Вот каким апокалиптическим откровением – апо-
феозом похода пилигримов была поражена душа молодого 
Бродского, и этот ожог души остался у него на всю жизнь.

Иллюзия цели. Иллюзия жизни. Иллюзия спасения. 
Но утрата иллюзий не проходит бесследно. Лучше и точнее 
всех угадал драму Бродского один из самых близких его 
друзей Евгений Рейн, проницательно заметив, что «пили-
гримы» были важнейшей точкой в мировоззренческом ста-
новлении Бродского. Рейн нащупал все дальнейшие нити, 
протянувшиеся от этого старта: «Описываемый им мир – 
это мир сумеречный, пессимистический, не оставляющий 
никакой надежды»; «Бродский становится мизантропиче-
ским и как бы одноцветным поэтом, каким мы его знаем»; 
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«Шутки довольно саркастичны и злы, и никакого просвета 
в этих стихах нет»; «Негативный философский взгляд, со-
пряженный гениально отточенной метафорикой»; «Видимо, 
в нем был и момент моральной опустошенности»; «Именно 
это нагромождение изысканных темнот...». И это при всей 
любви к своему младшему собрату и ученику... Ну как тут 
не вспомнить мысль нелюбимого зрелым Бродским Алек-
сандра Блока: «Оптимизм, как и пессимизм – признак пло-
ского и пошлого мировоззрения. Только понимание жизни 
как трагедии дает цельную картину мира».

Самые сильные из «пилигримов» неизбежно скатыва-
ются к богоборчеству. И не случайно я вспомнил, что у меня 
на полках где-то стоит книга Хаима Нахмана Бялика, кото-
рого отцы-основатели сионизма считали великим поэтом. 
Книга эта издана в 1914 году в переводах с предисловием 
Зеева Жаботинского.

В ней все как по заказу – и предисловие, и стихи, и 
поэмы – о «пилигримах». «Все, что есть роскошь жизни, 
было изгнано из национального обихода: изгнана любовь, 
изгнана радость, изгнано творчество, изгнано все то кра-
сивое, сверкающее, полнокровное, что Бялик объединяет в 
символе женщины, женского начала. Жизнь стала подоб-
на пустынному каменистому острову. Только этой ценой 
мог безземельный бродяга сохранить остаток того, что 
есть высшее сокровище каждого племени – остаток своей 
самобытной личности, последнюю прядь от догоревшей 
“гривы Огненного Льва”. За стенами гетто, у чужих лю-
дей, искрилась и переливалась всеми красками Божией 
палитры свободная полнота жизни, – для узников пустын-
ного острова порыв навстречу этой жизни означал бы ис-
чезновение вечного народа “в волнах реки Аввадон, чье 
имя – Гибель”. И вот на почве этой двадцативековой борь-
бы между радостью бытия и суровой миссией самосохра-
нения, между Аввадоном и Небом, развивается у Бялика 
великая трагедия современного еврейства – нецельность, 
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двойственность, сумеречная шаткость и зыбкость еврей-
ской души» (Жаботинский).

Хаим Нахман Бялик, выходец из местечковой России, 
в начале XX века уехал в Палестину, в 30-е годы он вос-
торгался расовой теорией Гитлера и Розенберга и сочинял 
стихи и поэмы, ставшие классикой еврейской поэзии.

Одна из сцен поэмы Бялика «Мертвецы пустыни» рас-
сказывает о том, как проводник-араб путешествует с геро-
ем поэмы по Синайской пустыне и приводит его в места 
древнего захоронения, где, полузасыпанные песками Си-
ная, лежат громадные остовы падших ангелов-пилигримов, 
которые, согласно Книге Бытия, в доисторические времена 
«входили к женам человеческим». Так Хаим Нахман Бялик, 
тоже путешествовавший «мимо роскошных кладбищ», на-
шел самое древнее из них.

То не косматые львы собралися на вече пустыни,
То не останки дубов, погибших в расцвете гордыни, –
В зное, что солнце струит на простор золотисто-песчаный,
В гордом покое, давно, спят у темных шатров великаны.
......................................................................................................
Стер ураган их шаги, потрясавшие землю когда-то,
Степь затаила дыханье, и скрыла, и нет им возврата.
Может быть, некогда в прах иссушат их ветры востока,
С запада буря придет, и умчит его пылью далеко,
До городов, до людей донесет и постелет, развеяв, –
Там первозданную силу растопчут подошвы пигмеев,
Вылижет прах бездыханного льва живая собака,
И от угасших гигантов не станет ни звука, ни знака...

Да и сам Иосиф Бродский упокоился тоже как знатный 
пилигрим нового времени на одном из самых «шикарных 
кладбищ» мира – в Венеции, в сказочном городе, где жил 
еврейский ростовщик Шейлок3 и где рождались в средне-
вековой Европе «ристалища», «капища», и «бары», и «бан-
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ки», и «большие базары». Мимо которых несколько веков 
спустя, как вечные тени легендарного Агасфера, проходили 
пилигримы Иосифа Бродского...

Но пилигримы Бродского могут иметь не только ме-
тафизическую сущность, как некое агасферово братство, 
но и вполне реальные исторические очертания. Их мож-
но себе представить как ополчение, бредущее под руко-
водством монашеско-рыцарских орденов – тамплиерско-
го, францисканского, бенедиктинского – на заре раннего 
средневековья для «освобождения Гроба Господня от не-
верных», а заодно и для завоевания земель и богатств 
Ближнего Востока... Первые крестовые походы, первая по-
пытка фанатичной европейской черни покорить племена и 
народы «третьего мира».

Озлобленные на судьбу «протестанты» всех времен и 
народов, они могут принимать обличие европейского пури-
танского спецназа, предавшего огню и мечу цветущий жи-
вотный, растительный и людской мир Северной Америки; 
они могут воплощаться в испанских конквистадоров, раз-
рушивших до основания несколько естественных в своем 
величии земных цивилизаций; они похожи на солдат чер-
ного интернационала иностранных легионов, державших в 
рабстве тех африканцев, которым удалось спастись в своих 
джунглях от североамериканских работорговцев.

Помните гимн этих пилигримов: «День-ночь, день-
ночь, мы идем по Африке, день-ночь, день-ночь, все по той 
же Африке, и только пыль, пыль, пыль от шагающих сапог, 
и отдыха нет на войне солдату»4... Но это не просто солда-
ты. Это хорошо обученные наемники.

Пилигримы Бродского не имеют отечества; они не зна-
ют, что такое вечность, потому что находятся в плену у вре-
мени; они, пожиратели пространства, все время в походе, а 
это значит, что явления и картины жизни, сквозь которую 
они проходят – остаются для них чужими и непознанны-
ми. У них нет ничего кровного, родного. Это механические 
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супермены цивилизации. Они не молят Бога о милости, но 
требуют поддержки от него, торгуются с ним («а значит, не 
будет толка от веры в себя и в Бога»), не понимая того, что, 
как сказал один мудрец, «с Богом в карты не играют».

Где только не побывал за свою короткую жизнь пили-
грим Иосиф Бродский: в Англии, в Мексике, в Скандинавии, 
в Испании, в Голландии, в Кападоккии, в Ирландии, в При-
балтике, в Италии, в Америке... И, конечно же, в Венеции. И 
везде отметился громадными полотнами однообразных, но 
блистательно зарифмованных скептических впечатлений!

2

старая дорога
Все облака над ней,
Все облака...
В тени веков мгновенны и незримы,
Идут по ней, как прежде, пилигримы,
И машет им прощальная рука.
Навстречу им июньские деньки
Идут в нетленной синенькой рубашке,
По сторонам – качаются ромашки,
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 нелюбимый филин-властелин.
То по холмам, как три богатыря,
Еще порой проскачут верховые,



436

с. Ю. Куняев

И снова – глушь, забывчивость, заря.
Все пыль, да пыль, да знаки верстовые...

Здесь каждый славен –
Мертвый и живой!
И оттого, в любви своей не каясь,
Душа, как лист, звенит, перекликаясь
Со всей звенящей солнечной листвой.
Перекликаясь с теми, кто прошел,
Перекликаясь с теми, кто проходит...
Здесь русский дух в веках произошел,
И больше ничего не происходит.
Но этот дух пройдет через века!
И пусть травой покроется дорога,
И пусть над ней, печальные немного,
Плывут, плывут, как мысли, облака...

Где и когда написал Николай Рубцов это стихотворе-
ние? Попытаюсь представить...

Юный нестеровский отрок вышел с берега Сухоны 
на старую дорогу через Усть-Толшму до Николы. Трид-
цать километров лесом, лугами, распадками, по влажным, 
наполненным темной водой глубоким колеям от когда-то 
буксовавших здесь телег и машин. Мимо заброшенных по-
чинков, почерневших прошлогодних зародов, серебристых 
от старости столбов телеграфных. Сколько раз, пока дой-
дешь до Николы, присядешь то у заброшенного овина, то 
на лесной земляничной опушке, то возле древнего погоста, 
то у кустов дикой малины. Я представляю его себе уста-
лого, в промокшей обувке, с фибровым чемоданчиком, где 
немудреное бельишко, да сборник Тютчева, да ворох черно-
виков. Он бредет, покачиваясь от усталости, а вокруг «зной 
звенит во все свои звонки», но зато вглубь зовут «росистые 
леса», качаются белые ромашки, и, куда ни глянь, все трога-
ет и волнует душу – и «филин-властелин», и верховые, «как 
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три богатыря», проскакавшие куда-то к дальней кромке го-
ризонта, и тишина.

Здесь каждый славен – мертвый и живой!..

Редко-редко бывает, если какой-то грузовик догонит 
студента-пилигрима, шофер высунется из кабины и спро-
сит: «Далеко ли идешь?»

Я шел, свои ноги калеча,
Глаза свои мучая тьмой...
– Куда ты? – В деревню Предтеча.
– Откуда? – из Тотьмы самой.

Он садится в кабину и едет дальше, радуясь, что от-
дыхает усталое тело, и в то же время смутно понимая, что 
теряет нечто, не успевая вглядеться в небо, надышаться ве-
тром, распахнуть душу воле, синеве, зеленому простору.

А потому, не доезжая несколько верст до родного села, 
просит шофера притормозить и выходит из кабины.

И где-то в зверином поле
Сошел и пошел пешком.

В отличие от пилигримов Бродского, идущих сквозь 
безымянные, безвременные и безнациональные простран-
ства, пилигримы Рубцова бредут по русскому, российско-
му, хотя и запущенному саду с радостной душой, сквозь 
лесные и травяные райские кущи, в которых нет ни «ба-
ров», ни «больших базаров», разве что мелькнут руины 
архаического быта – «полусгнивший овин» да «хуторок с 
позеленевшей крышей», да – «знаки верстовые» попадают-
ся одни, поставленные, может быть, во времена Разина и 
Пугачева. Пилигримы Бродского проходят мимо «роскош-
ных» ухоженных и архитектурно выстроенных мемориалов 
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западного мира, пилигримы Рубцова – мимо безымянных, 
уходящих в землю могил («каждому памятник – крест»), о 
которых со смирением можно сказать лишь одно: «Здесь 
каждый славен – мертвый и живой», то есть повторить дру-
гими словами извечную истину: «Для Бога мертвых нет».

Да и сам пилигрим Николай Рубцов, всю жизнь бро-
дивший по русскому православному белому свету, вернул-
ся на свое вологодское кладбище, отнюдь не «шикарное», 
что явствует из стихотворения Анатолия Передреева, по-
сетившего в 70-х годах могилу своего друга:

Лишь здесь порой,
Как на последней тризне,
По стопке выпьют... Выпьют по другой...
Быть может, потому,
Что он при жизни
О мертвых помнил, как никто другой!

И разойдутся тихо,
Сожалея,
Что не пожать уже его руки...
И загремят им вслед своим железом,
Зашевелятся
Мертвые венки...

Какая-то цистерна или бочка
Ржавеет здесь, забвению сродни...
Осенний ветер...
Опадает строчка:
– Россия, Русь, храни себя, храни...

...А ведь некогда обе эти дороги вышли из одной точ-
ки Бытия, но, потянувшись по историческому простран-
ству к горизонту, с каждым витком все круче и круче рас-
ходились друг от друга...
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Народы, как сказал один православный мудрец, «суть 
мысли Божии». Две дороги, избранные двумя великими на-
родами, воплотились в две Божьи мысли, тайну которых 
можно будет разгадать лишь в последние времена.

Пилигримы Николая Рубцова – это калики перехожие, 
облик которых запечатлен в русских былинах и народных 
песнях... Это люди Святой Руси, персонажи не от мира сего, 
бредущие отмаливать грехи и свои и своего народа в ки-
евскую Софию, в Оптину пустынь, в Дивеево к Серафиму 
Саровскому, а кто и на Святую Землю.

Это некрасовский Кудеяр, ставший молитвенником и 
строителем Божьих храмов, это очарованный странник Ле-
скова, это князь Мышкин Достоевского и Касьян из Краси-
вой Мечи Тургенева, это босяки Горького, и чеховские герои 
из повести «Степь», и богомольцы из стихов и поэм Сергея 
Есенина, это семейство Аввакума, бредущего в ссылку.

Это люди не времени, а вечности, о которых с такой 
проникновенной силой написал Алексей Константинович 
Толстой в одном из лучших своих творений:

Благословляю вас, леса,
долины, реки, горы, воды,
благословляю я свободу
и голубые небеса,
и посох свой благословляю,
и эту нищую суму,
и степь от края и до края,
и солнца свет, и ночи тьму.
....................................................
и в поле каждую былинку,
и в небе каждую звезду...

Такая вселенская широта души непонятна и не нужна 
пилигримам Бродского.
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3

С будущим нобелевским лауреатом я познакомился 
через несколько лет после знакомства с Рубцовым в сере-
дине 60-х годов прошлого века, когда в редакцию журнала 
«Знамя» зашел рыжеволосый молодой человек, отрекомен-
довался и пожаловался на гонения, которым он подвергает-
ся в родном городе, и попросил меня прочитать его стихи.

Собственно, это были не стихи, а длинная поэма... Я 
прочитал ее при авторе, поскольку он торопился с отъез-
дом, и сказал ему, что как версификатор он весьма подна-
торел в сочинении стихов, но поэма явно несамостоятельна, 
поскольку написана под сильным влиянием Пастернака и 
Цветаевой, и посоветовал ему никогда не публиковать ее.

Но одновременно мне стало жалко его, почти юношу, 
за все наветы, вылитые на него ленинградской прессой5. 
А обвинения в «тунеядстве»6 вообще возмутили меня, по-
скольку я незадолго до того получил письмо из деревни Ни-
кола Вологодской области, где Коля Рубцов тоже жаловался 
на своих деревенских земляков:

«Я проклинаю этот Божий уголок за то, что нигде здесь 
не подработаешь, но проклинаю молча, чтоб не слышали 
здешние люди и ничего обо мне своими мозгами не думали. 
Откуда им знать, что после нескольких (любых, удачных и 
неудачных) написанных мной стихов мне необходима раз-
рядка – выпить и побалагурить».

Чтобы хоть как-то утешить нервного рыжеволосого 
юношу, я подарил ему свою книжку «Метель заходит в го-
род» с какой-то душевной надписью, которую забыл (как 
забыл и сам факт дарения книги), о чем при случайных об-
стоятельствах вспомнил лет через сорок после этой встречи 
и лет через десять после его смерти.

Первоначально я хотел назвать эту книгу «Очарован-
ный странник» и открыть ее следующим стихотворением.
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дальний восток
Самолет пожирает пространство...
Час. Другой. Не видать ни зги,
ни деревни, ни государства,
ни огня – бесконечное царство
бездорожья, тайги и пурги.

Вы, романтики и мореманы,
алкоголики в якорях,
добровольцы и графоманы,
комсомольцы и капитаны,
вам просторно в этих краях.

Места хватит – а это значит,
можно шастать туда-сюда,
кочевать, корчевать, рыбачить
и судьбу свою переиначить,
если есть такая нужда.

Не хватает нам постоянства,
потому что версты летят,
непрожеванные пространства,
самоедство и святотатство
у России в горле сидят.

А когда эта жажда охватит –
до свиданья, родной порог!
Мне хватило, и сыну хватит,
и его когда-то окатит
околесица русских дорог.

Но сей замысел по разным причинам не осуществился.
А в начале 90-х годов прошлого века у меня случи-

лась короткая переписка с Бродским, тогда уже жившим 
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в Америке. Дело в том, что в 60-е годы в Москве жил не-
заурядный юноша по имени Сергей Чудаков. Сын крупно-
го энкавэдэшного начальника, родившийся и выросший 
чуть ли не в Магадане, он сразу же при первом знакомстве 
заинтересовал нас (меня, Передреева, Кожинова) многи-
ми своими свойствами: несомненной талантливостью, ли-
тературным вкусом, знанием русской поэзии, плебейским 
эстетством, порочным обаянием и даже некоей артисти-
ческой растленностью. Словом, он был своеобразной рус-
ской ипостасью то ли Дориана Грея, то ли одного из бра-
тьев Карамазовых.

Кроме Иосифа Бродского с ним были в близких от-
ношениях два Олега – Олег Осетинский и Олег Михайлов, 
которые до сих пор считают Чудакова одним из талантли-
вейших поэтов своего поколения.

Этот русский вундеркинд и у меня также вызывал 
острое любопытство, хотя стихи, которыми он баловался, 
иногда удивляли свободой, высокомерием и восхититель-
ным цинизмом.

Ипполит, в твоем имени камень и конь.
Ты возжег в чреве Федры, как жженку, огонь.
И погиб, словно пьяный, свалившийся в лифт,
Персонаж неолита, жокей Ипполит.

Колесницы пошли на последний заезд.
Зевс не выдаст, товарищ Буденный не съест.
Только женщина сжала программку в руке,
Чуть качнула ногою в прозрачном чулке.

Ипполит, мы идем на смертельный виток!
Лязг тюремных дверей и сверканье винтовок.
Автогонщик взрывается: кончен вираж.
Все дальнейшее – недостоверность. Мираж.
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«Я люблю тебя, мальчик, – сказала она,
Вожделением к мертвому вся сожжена, –
Мне осталось напиться в ресторане “Бега”,
Мне осталась Россия, печаль и снега».

В 60-е годы мы встречались часто, но потом мой ин-
терес к нему пропал, и мы могли не встречаться годами. 
Однако я почему-то до конца не выпускал из памяти его 
джеклондоновское лицо, скуластое, белозубое, большегла-
зое, обрамленное крупными кольцами каштановых волос, и 
жалел о его неосуществившейся литературной судьбе.

Иногда до меня доходили слухи, что его то ли судили, 
то ли собираются судить за тунеядство, или за порнографи-
ческие фильмы, или даже за сутенерство. Но мне уже было 
не до Чудакова. Времена на дворе наступили грозные.

Однако вдруг в конце 1992 года в разгар государствен-
ной, бытовой и духовной разрухи я получил от него отча-
янное письмо из Чеховского района Московской области, из 
селения Троицкое-Антропово, из психбольницы № 5, в ко-
тором он просил меня либо вызволить его из дурдома (куда 
он попал как душевнобольной, вместо того чтобы загреметь 
в лагеря), либо прислать ему немного денег на продукты, 
потому что кормят в психушке впроголодь.

А еще в конверте лежало письмо для Бродского с 
просьбой узнать американский адрес последнего и отослать 
письмо в Америку. У Бродского Чудаков также просил де-
нежного вспомоществования.

Я выполнил все его просьбы, послал ему денег, свежие 
журналы и свою новую книжку «Высшая воля» – стихи о 
смутном времени. В ответ весной 1993 года, когда начи-
налось роковое противостояние ельцинского окружения с 
российским парламентом7, я получил от Чудакова очеред-
ное послание, которое, в отличие от других, случайно со-
хранилось в моем архиве.
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«Дорогой Стасик!
Восхищен книгой. Подробности в личном разговоре. 

Тираж в 5 тысяч оскорбительно мал. Я же писал тебе, что 
продаю квартиру за 40 тысяч долларов, это будет в апреле, 
я выписан, дело утверждается в суде. На Пасху мы похри-
стосуемся. Так вот тебе пасхальный подарок: я выпущу 
книгу вторым изданием (надеюсь, с дополнением) тира-
жом тысяч в 30 и обязуюсь все распространить. Надеюсь 
еще и прибыль получить. Пары тысяч долларов на это хва-
тит. Но важно не это. Важно выиграть выборы. Я надеюсь 
быть одним из анонимных, но деятельных членов твоей 
избирательной команды. Когда бы ни состоялось голосо-
вание – осенью или зимой – победа русского крыла неиз-
бежна. Я надеюсь, ты возьмешь на себя ответственность 
быть членом учредительного собрания, сделать это надо в 
том же округе, что и в прошлый раз. Время только отметит 
(или высветит) твою правоту. Я беру на себя все, что связа-
но с TV (уже продумал, как это сделать в коротких роли-
ках). Ну желаю тебе новых стихов. Прошу сообщить мне 
адреса, по которым ты отправил мои письма в Нью-Йорк 
Бродскому и в “Русскую мысль”. Олегу (Михайлову. – Ст. 
К.) привет. Я готов придти ему на помощь – дать новые 
темы, женить в третий раз, благословить на рождение на-
следника (мальчика). В заключение прошу прислать твой 
журнал № 1–3 за 93 г. и, если можно, любые свежие но-
мера “Литературного обозрения”, “Лит. учебы” и “Вопро-
сов литературы”. Я занят только немецким, читать нечего, 
кроме Евангелия.

Поклон. Сергей Чудаков».

Наш инфант террибль завел речь о выборах в россий-
ский парламент, поскольку вспомнил, что в 1990 году я 
баллотировался в Верховный Совет РСФСР по Дзержин-
скому округу Москвы и занял второе место из пятнадцати, 
даже опередив таких известных людей, как генеральный 
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прокурор России Трубин или всемирно знаменитый ху-
дожник Илья Глазунов. На следующий тур голосования 
нас осталось двое – я и известный демократ, ученик и по-
клонник Сахарова Михаил Астафьев, который, конечно 
же, победил меня в либерально-демократической Москве... 
С той поры я оставил всякую мысль заниматься прямой 
политической деятельностью и печально улыбнулся, про-
читав послание Чудакова... Особенно то место, где он 
писал, что «победа русского крыла неизбежна». Письмо 
Чудакова, написанное Бродскому, я, конечно же, отослал 
и вскоре получил от Иосифа ответ, в котором он сооб-
щил мне, что послал деньжат Сереже Чудакову, а заодно 
вежливо отказался от моего предложения напечататься в 
журнале «Наш современник», наверное потому, что смеш-
но и неумно было космополиту Иосифу сотрудничать с 
русским националистическим журналом. Хотя его стихи, 
«наиболее русские», написанные в архангельской ссылке8, 
я готов был напечатать без всяких сомнений.

Письмо Бродского я, к сожалению, по своей безала-
берности потерял, о чем до сих пор жалею, потому что оно 
было документальным свидетельством наших если и не 
дружеских, но отнюдь не враждебных отношений.

А вскоре пред моими очами возник выпущенный из 
дурдома несчастный Чудаков, которого я узнал не сразу: 
его кудлатая крупная голова сжалась, лицо стало похоже на 
печеное яблоко, руки тряслись. И ни о каких выборах рус-
ских патриотов в учредительное собрание он и не вспоми-
нал... Куда он исчез из нашей жизни и где похоронен – неиз-
вестно, просто пропал без вести, как сотни тысяч людей в 
ельцинскую эпоху.

Последний, кто поддерживал какую-то связь с ним, 
был Олег Осетинский.

– Мы часто звонили друг другу, иногда встречались, – 
рассказывал Олег мне. – Я узнал, что после смерти матери 
он сдал часть своей огромной квартиры каким-то азербайд-
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жанцам. А я на несколько месяцев уехал в Америку зараба-
тывать деньги. Когда же вернулся и позвонил ему, то голос 
с восточным акцентом ответил мне, что Чудаков продал эту 
квартиру им и где он сейчас обитает – неизвестно... С тех 
пор прошло несколько лет. Был бы жив – объявился бы. Ко-
нечно, они его в асфальт закатали...9

Это было не первое известие о смерти Сергея Чудакова. 
Еще раньше распространился слух о его переходе в иной мир, 
слух, который настиг Бродского в «американском далеке»... 
Бродский отозвался тогда на это печальное известие любо-
пытным стихотворением «На смерть друга», где Чудаков – тот 
же пилигрим, нашедший наконец свое последнее упокоение.

...да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.

Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.

И, конечно, весьма странно, а может быть, и поучи-
тельно, что в тот исторический момент судьба на мгновенье 
соединила трех совершенно разных персонажей – еврейско-
го юношу Бродского, ставшего впоследствии знаменитым 
космополитическим поэтом, сына энкавэдешника Сергея 
Чудакова, анархиста и эстета, ставшего в психушке крутым 
русским националистом, и Станислава Куняева, который 
попытался понять и Чудакова, и Бродского.
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* * *

Следующее виртуальное свидание с Бродским у меня 
произошло зимой 2006 года, когда я приехал в Питер и оста-
новился в гостинице для паломников в Александро-Невской 
лавре, где мне вручили литературную премию имени Нико-
лая Рубцова. В скромном зале при лавре собрались друзья и 
поклонники поэта, пришла и дочка Рубцова Лена, которой я 
тут же передал денежную часть рубцовской премии.

А на другой день мы поехали в Ленинградский уни-
верситет, посмотреть на недавно поставленный в его дворе 
памятник лауреату Нобелевской премии.

Николаю Рубцову, несмотря на то что он жил в Пи-
тере, работал на Кировском заводе, посещал литератур-
ное объединение при заводской многотиражке, никакого 
памятника в Питере нет... Впрочем, он ему и не нужен. С 
него хватит памятника в Тотьме на берегу Сухоны, памят-
ника в Вологде на Набережном бульваре, надгробия на во-
логодском кладбище с барельефом, на котором выложены 
знаменитые, ставшие чуть ли не поговоркой, слова «Рос-
сия, Русь! Храни себя, храни!»

А здесь, в каменном каре Двенадцати петровских 
коллегий, собралась другая компания скульптур, в кото-
рой ему не было бы места.

Монумент Андрею Сахарову со связанными за спиной 
руками, сваренный из металлических полос и прутьев – не 
памятник, а скелет из ржавой арматуры, как будто триж-
ды Герой Социалистического Труда прошел через Освен-
цим. Слава Богу, что Елена Боннэр не видела этот ржавый 
скелет своего знаменитого супруга... Памятник поручику 
Киже – железная связка всяческих ржавых обрезков; па-
мятник молодой ведьме, летящей то ли на бревне, то ли на 
помеле, с сигаретой в руке, с задницей, блестящей от при-
косновения студенческих рук.
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Еще несколько уродцев, облик которых я не захотел 
рассматривать, а имена их разгадывать... Одно слово – пили-
гримы из стихотворения Бродского. И наконец мои спутни-
ки подвели меня к какой-то нескладной конструкции: «А вот 
это, Станислав Юрьевич, Ваш знакомый, великий поэт!»

...На уровне моего пояса на асфальте на попа стоял 
небольшой чемоданчик, грубо сваренный из толстых ли-
стов ржавого железа. На торце чемоданчика лежал каким-
то образом прикрепленный к нему плоский необработан-
ный камень, а к камню была прикреплена голова то ли из 
черного кокса, то ли из какого-то металла, вся в рытви-
нах, в оспинах, в коросте; лицо этой головы было запро-
кинуто к небу, и его украшала счастливая и, несомненно, 
дебильная улыбка. Глаза на лице были полузакрыты. А 
сама голова стояла на камне, словно отрубленная... Сло-
вом – карикатура. Отвратительнее этого памятника (если 
суммировать впечатление от него) я видел только две 
скульптуры: бюст Осипу Мандельштаму в Москве и па-
мятник Чехову в Томске...

Я по-гамлетовски погладил ладонью скульптуру по 
шершавой, чуть ли не золотушной голове. «Бедный Иосик... 
что они с тобой сделали! Похоронили тебя на шикарном 
кладбище, на которое ты, будучи в сословии честных пи-
лигримов, глядел с угрюмой неприязнью... Но этого мало. 
Вместо того чтобы изваять тебя в человеческом образе, как 
изваяли Николая Рубцова на его родине, тебе поставили 
не памятник, а какую-то бесчеловечную карикатуру. Если 
вспомнить твои строчки: “На Васильевский остров я приду 
умирать” – ты был достоин лучшего изваяния...»

...Когда я уезжал в Москву, то Володя Бондаренко ска-
зал мне: «Ты зайди на Фонтанку в музей Ахматовой, в нем 
есть экспозиция “Американского кабинета Иосифа Бродско-
го”. На выставке лежит твоя книжечка “Метель заходит в 
город”10 с твоим автографом”. “Ты прочитал его? – спросил 
я Володю. – Интересно, что я написал Иосифу почти полве-
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ка тому назад!” – “Нет, не прочитал, книжка была под сте-
клом в стеллаже, запертом на замок...”»

...Мы вскочили в машину и помчались на Фонтанку. 
Но опоздали. Музей уже был закрыт, и охрана, конечно, не 
пустила нас в залы, а вечером я уезжал.

Однако я взял у охранника телефон музейной сотруд-
ницы Нины Ивановны Поповой и, возвратившись в Москву, 
позвонил ей:

– Нина Ивановна! Прошу Вас, возьмите из экспозиции 
книжек, которые у Бродского были в Америке, мою книжечку 
“Метель заходит в город” и прочитайте, пожалуйста, какие 
слова я написал ему на память почти полвека тому назад...

Через минуту приятный женский голос ответил мне:
– Слушаете? Я читаю Вам Вашу дарственную над-

пись Иосифу Александровичу:
“Иосифу Бродскому с нежностью и отчаяньем, что эта 

книга будет совершенно чужда ему”.
Я уже тогда понимал, что моя книжечка о России 

(странно, что он сохранил ее для себя) будет чуждой ему так 
же, как мне со временем стали совершенно чужды его знаме-
нитые «Пилигримы». Странно, что я до сих пор помню их.

2010

Из дневнИка  
третьего тысячелетИя

У меня никогда не хватало терпения вести дневник, 
хотя такие попытки я предпринимал еще в школьные годы.

Мне было больше по душе и естественнее, когда при-
ходила какая-то мысль, или на меня производила сильное 
впечатление некая встреча или картина жизни, или когда 
я гневался или радовался по поводу чего-либо прочитанного 
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или услышанного, записывать свою оценку происшедшего на 
клочке бумаги, на форзаце книжки, на бумажной салфетке, 
на полях газеты... Слава Богу, что у меня сохранились в осо-
бой папке целые вороха подобных записей, сделанных не в 
тишине рабочего кабинета под настольной лампой, а, как 
говорится, на коленке, которые я с трудом прочитал, пере-
писал, отредактировал и теперь выдаю за страницы дневни-
ка, написанного приблизительно за последнее десятилетие.

* * *

Май 2001 г.
Как-то Вячеслав Клыков, крестьянский сын, позвал 

меня в Питер на съезд монархистов... Он был вождем этих 
ребят и организатором съезда.

Выступали они в каком-то небольшом зале дружно, 
все хвалили монархию и в ней одной видели спасение Рос-
сии. На дворе стоял 1994 или 1995 год... Неожиданно Сла-
ва пригласил на трибуну меня. Я вышел и спросил зал, ка-
кую монархию они хотят – конституционную, от которой 
в 1905 году начались все беды государства Российского, – 
или самодержавную.

Все завопили: самодержавную! Когда вопли утихли, я 
сказал: ну, тогда придется восстановить и крепостное право, 
потому что без него самодержавие – обман и пустой звук...

В зале повисла тягостная тишина, и Слава, спасая по-
ложение, объявил перерыв.

Дальше все покатилось в спорах, криках, раздорах, ко-
торые продолжились в поезде аж до самой Москвы... Все 
кляли меня, разрушившего единство рядов, а я в заверше-
ние переругался с Михаилом Назаровым.

Словом, идея монархии была похоронена. А сейчас я 
хочу добавить к тому, что произошло в Питере, следующие 
размышления. Расцвет России в конце XIX – начале ХХ века: 
рост населения, укрепление золотого рубля, подъем сельско-
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го хозяйства, строительство Великого Сибирского пути и 
прочие достижения прогресса свершились лишь потому, что 
в это время страна «проедала» наследство двух самодержав-
ных столетий так же, как нынешняя демократия проедает 
уже 20 лет накопленное с конца 20-х годов советское ста-
линское наследие. Вы хотите самодержавия – а вам посадят 
на трон еврейчонка Георгия1. Вы обижаетесь на меня за то, 
что я назвал Колчака «агентом влияния» западных сил – иди-
те и смотрите на «жидовском», как Вы его называете, теле-
видении киноэпопею «Адмирал»2 и подумайте о том, зачем 
«жидовскому» телевидению впаривать в ваши мозги образы, 
мысли и сюжеты эффектной кинофальшивки.

Не лезьте в эти ловушки, два раза в одну реку войти 
нельзя, ни в романовскую, ни в сталинскую. Нам надо на-
прячь все силы, чтобы спасти Россию и выстроить новую 
жизнь без романовского крепостного права и без сталин-
ского НКВД. Задача невиданной сложности. Но, как сказал 
Юрий Кузнецов: «Зачем вам старые преданья, когда вы без-
дну перешли?»

А Колчак – сам по себе достоин уважения. Смелый 
офицер, принявший красивую романтическую смерть.

Но все равно никуда не денешься от грубого гласа на-
родного, когда о нем, окруженном английскими, француз-
скими, чешскими советниками, народ сочинил частушку: 
«Мундир французский, погон японский, сапог английский, 
правитель омский»...

* * *

Октябрь 2004 г.
В Иркутске ругался со своими друзьями-патриотами 

«колчаковско-власовского» разлива, обливающих «патрио-
тическими» помоями эпоху социализма и нашу Великую 
Отечественную, нашу Победу. Ну как они не понимают, что 
Германия 1914 года была во много раз слабее Германии года 
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1941-го. У кайзера в союзниках была одна Австро-Венгрия, 
а у Гитлера – десятки государств фашистской и полуфа-
шистской Европы. Германия 1914 года с первого дня войны 
имела мощнейший второй англо-французский фронт, в от-
личие от гитлеровского Рейха, который со «вторым фрон-
том» столкнулся лишь в 1944 году.

Россия же 1914 года с точки зрения нынешних «на-
ционал-демократов» была мощнейшей державой, завали-
вавшей хлебом и маслом чуть ли не всю Европу, страной, 
где прошли благотворные столыпинские реформы в то 
время, как социалистическая коллективизация подорва-
ла могучее российское крестьянство; прирост населения к 
1914 году был колоссальный, казачество было в расцвете 
сил, никакого ГУЛага, никаких репрессий не было, валюта 
была самая твердая в мире; 1914 год – начало войны – воо-
душевление общества: «кричали женщины “ура” и в воздух 
чепчики бросали!» – в отличие от угрюмо-молчаливого со-
стояния советских людей в июне 1941-го...

Однако в Первой мировой с первых дней мы выгля-
дели не лучше, чем в июне 1941-го: сдали Польшу, сдали 
Прибалтику, три года войны то отступали, то топтались на 
месте при единственной попытке перехватить инициативу. 
Угробили армию Самсонова в прусских болотах, падали 
духом, не имея никаких твердых шансов на победу, в тылу 
постепенно начиналось моральное разложение... Ну был 
единственный локальный – брусиловский прорыв3 – и все, 
а когда пришло к власти масонское Временное правитель-
ство, то разложение в армии достигло апогея.

Словом, начиная войну в благоприятнейших по срав-
нению с 1941 годом условиях, Россия через четыре года 
представляла собой совершенно разложившийся орга-
низм – и государственный, и военный, и экономический, и 
культурный, и религиозный...

А в 1941–1945-м годах мы по всем направлениям ста-
новились крепче, увереннее, могущественнее – и все закон-
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чилось величественным реваншем социалистической дер-
жавы за поражения державы монархической, длившиеся с 
1905 по 1918 год... Мы вернули все: Прибалтику, Сахалин, 
Курилы, Молдавию. Вернули, несмотря на ГУЛаг, коллек-
тивизацию, репрессии в армии и т.д. Почему? Потому что 
преодолели отставание на 150 лет от «передовых стран Ев-
ропы» за 10–15 лет, потому что сцементировали общество 
советским патриотизмом, потому что вырастили новое по-
коление новых людей...

Я строил окопы и доты,
Железо и камень тесал
И сам я от этой работы
Железным и каменным стал,

– писал выдающийся поэт мобилизационной эпохи Ярос-
лав Смеляков.

Где нашел он таких генералов
И таких легендарных бойцов?

– писал о Сталине выдающийся поэт белой эмиграции 
Александр Вертинский.

Наше отступление летом 1941 года закончилось вели-
ким Парадом 24 июня 1945 года, когда знамена вермахта ле-
тели к подножию Мавзолея... Конец – делу венец... А наши 
колчаковско-власовские патриоты все талдычат о великой 
России 1914 года и проклинают советскую эпоху... Да про-
трите же вы глаза, в конце концов!

* * *

Август 2005 г.
Рыбачил на Ахтубе. Моим егерем был местный че-

ловек по имени Миша. Мы блуждали на моторной лодке 
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по протокам, заросшим камышом, в поисках судака и щуки, 
а во время передышек и перекуров он рассказывал мне, как 
его поселок жил раньше и как живет сейчас.

– Были в нашем поселке при советской власти два 
детсада, завод по ремонту техники, два клуба – зимний и 
летний. Круглый год шло разное строительство. Была рабо-
та и зарплата и для мужчин, и для женщин. Была техника – 
трактора, автопарк, помидорные и арбузные плантации. А 
теперь все исчезло. Живем только рыбой.

У Миши грустная улыбка. Когда он улыбается, видны 
его гнилые зубы. Он понимает, что я их вижу.

– Зубы не могу вставить. Потрачусь на зубы – есть 
будет нечего. Зарабатываю только на хлеб и макароны. А 
чтобы купить чего дочке – ей четырнадцать лет, – и думать 
нечего. Раньше, когда женщина рожать собиралась, врачи с 
нее глаз не спускали. А теперь – рожай хоть на улице. Мы, 
оказывается, жили при коммунизме, да не знали этого.

– А как ты советскую власть вспоминаешь?
– Только добром!
– А вернуть ее хочешь?
– Это было бы счастье, да только уже ничего не по-

лучится.
Мише лет тридцать пять. Он худой, жилистый, в чер-

ных очках, с гнилыми зубами и печальными шутками. Все, 
что он рассказывал, я видел в деревне Кулой в центре се-
верной Архангельской области. Там стоит около ста гро-
мадных домов. Половина из них с проваленными крышами, 
из некоторых домов тянутся вверх тощие березки. В этой 
деревне за пятнадцать лет рыночной демократии исчез-
ли почта, детсад, клуб, медицинский пункт, магазин... А в 
середине 80-х здесь еще был совхоз, в котором насчитыва-
лось около трехсот голов крупного рогатого скота. Совхоз 
кормил мясом весь Пинегский район. А теперь пастбища 
заросли бурьяном, крыша кирпичного коровника провали-
лась, а здание срубленного из местной корабельной сосны 
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клуба купили за бесценок какие-то южные люди, раскатали 
по бревнышку и увезли неведомо куда...

* * *

Ноябрь 2005 г.
Написал гневное письмо своему тезке, с которым то 

воюю, то мирюсь все жизнь, – Станиславу Лесневскому. 
Вот он, текст этого письма.

«Здравствуй, Станислав!
Возвращаю тебе твою книжечку “Польская муза и 

русские поэты”, которую ты составил, издал и прислал 
мне в подарок. Без стихотворений Пушкина “Клеветни-
кам России”, без его “Бородинской годовщины”, без ве-
ликого тютчевского “Как дочь родную на закланье”, без 
блоковского “Здесь все что было, все что есть, надуто 
мстительной химерой”, без мандельштамовского “Поля-
ки, я не вижу смысла” твоя книжечка выглядит не просто 
конъюнктурной, но в культурном смысле недобросовест-
ной, а если говорить прямее – то лживой и лакейской по 
отношению к шляхте.

А еще можно вспомнить пушкинское: “Ты просвеще-
нием свой разум осветил”. Твоя антология не только “про-
шляхетская”, но антипушкинская, и ты еще говоришь, что 
любишь Кожинова, к вдове в гости заходишь, на днях его 
рожденья бываешь. Да он бы (если бы познакомился с тво-
им изданием “русско-польской антологии”) при всей своей 
толерантности руки бы тебе не подал. Плохой ты филолог, 
недобросовестный, нечестный, совершающий подлоги. Не 
знаю только, во имя чего. Не во имя ли “страха иудейска”? 
Не надо мне, чтобы ты в своем издательстве издал мою кни-
гу. Ты ведь ее изуродуешь. Отвергаю твое предложение об 
издании каких-то буклетов к моему юбилею. Глупо так по-
зорить себя на закате жизни.

Станислав Куняев».
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* * *

Ноябрь 2005 г.
На HTВ спорят друг с другом Александр Шохин и 

Сергей Глазьев. Шохин утверждает, что результаты прива-
тизации не могут быть пересмотрены, поскольку она была 
проведена по законам того времени.

Глазьев возражает, но как-то неубедительно, говорит 
о деталях, частностях, о двусмысленности законов. А надо 
бы сказать так: приватизация была проведена мошенника-
ми по мошенническим законам, ими же принятым. И во-
обще ссылки на законы прошлого времени – дело опасное. 
Законы быстро ветшают, обнажая заключенную в них не-
справедливость, корыстную сущность и алчность узкой ка-
сты заинтересованных в них людей.

Преследование евреев в гитлеровской Германии опи-
ралось на «нюрнбергские законы”»4. Ну и что? Человече-
ство победило гитлеровский расизм, и никто теперь даже 
заикнуться не может, что, мол, все, что творилось в Герма-
нии 30-х годов, «опиралось на законы», а значит, должно 
оставаться в силе.

По средневековым законам ведьм на кострах сжигали. 
Так что законы, по которым проходила приватизация, есть 
пыль историческая. Это не скрижали Моисея и не новоза-
ветные заповеди, не суры Корана и даже не кодекс Наполео-
на. Ссылки идеологов перестройки на то, что приватизация, 
разгосударствление, залоговые аукционы и прочие способы 
грабежа были совершены по законам 90-х годов и потому 
не подлежат пересмотру – смешны. В таком случае можно 
утверждать, что все репрессии сталинской эпохи, все зна-
менитые процессы 1937 года проходили в соответствии с 
законами того времени, согласно решениям судов, в при-
сутствии адвокатов, журналистов и даже публики. Однако 
приговоры этих законных органов власти были аннулиро-
ваны и объявлены незаконными – одни через 20 лет в эпо-
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ху «оттепели», другие через полвека, в эпоху перестройки, 
репрессированные граждане были реабилитированы, а это 
подтверждало тот факт, что человеческие законы не вечны. 
Поэтому ничего удивительного не будет, если то же самое 
произойдет с приватизаторами и их якобы законно приоб-
ретенной собственностью. Примем новые законы и нацио-
нализируем все «законно награбленное».

* * *

23.4.2006 г.
Чиновник от дипломатии, некто Шелов-Коведяев, и 

Шендерович беседуют о том, что Ельцин велик, потому что 
не допустил в России югославского варианта, а следова-
тельно, кровопролитной гражданской войны.

Вздор! Югославия была насильно сколочена из враж-
дующих племен и народов частично после Первой мировой 
войны, а окончательно после разгрома тысячелетнего Рейха 
и освобождения Восточной Европы советскими войсками.

В одно противоестественное государственное образо-
вание были объединены вечно враждующие между собой 
на Балканах хорваты и сербы, македонцы и албанцы, му-
сульмане и христиане, православные и католики.

Этому неорганическому сообществу исполнилось все-
го лишь 45 лет, когда в начале 90-х годов прошлого века оно 
начало разваливаться.

А нашему государству, созданному из многих наро-
дов, объединившихся волей истории в одно целое, было в 
разных его частях когда по несколько столетий, когда как 
минимум по 200–250 лет... За эти столетия мы сроднились, 
срослись в одно целое, что и подтвердил референдум о судь-
бе СССР 1991 года. Такой монолитности, которая выдержа-
ла величайшую в истории человечества войну, не было в 
Югославии. Потому-то у нас не могло быть «югославско-
го варианта» с сербско-хорватской резней во время войны 
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1941–1945 годов с вырезанными глазами и отрубленными 
головами... Врут и не краснеют.

* * *

Круглый стол у Познера. Идет разговор об истории. 
Виктор Ерофеев о Советском Союзе:

«Освобождение от империи – это радость. Распад Со-
юза – это радость, а не трагедия. Все соседи радуются это-
му освобождению».

Абхазия, во всех школах и музеях которой висят 
фотографии молодых людей в черных рамках, павших в 
борьбе с грузинскими колонизаторами5, «радуется», Юж-
ная Осетия, пережившая два кровопролитных нападе-
ния6, – тоже радуется. Особенно искренне и благодарно 
радуются изгнанные из Карабаха армянскими боевиками 
азербайджанцы и растерзанные в отместку за это изгнан-
ные сумгаитские армяне7. Радуются в Грузии гальские 
грузины, изгнанные за погромы, которые творили грузин-
ские бандформирования в 1991–1992 годах, радуются по-
хороненные в братских могилах жители Приднестровья, 
погибшие во время бесчинств молдавских националистов 
в Бендерах8, радуются киргизские, таджикские, узбекские 
рабы, стоящие толпами у выезда из Москвы на Ярослав-
ском шоссе, готовые за копеечную плату на любую черную 
работу. Радуются распаду Советского Союза сотни тысяч 
русских людей, изгнанных из Чечни9, радуются десятки 
тысяч чеченцев, погибших в братоубийственной войне10, 
организованной Ельциным и Гайдаром, Березовским и 
Черномырдиным. Радуются Ерофеев и Сванидзе, Швыд-
кой и Познер, получившие в свое распоряжение телекана-
лы, телестудии, телепрограммы – словом, всю четвертую 
власть над «радующимся» народом.

Этот разговор, который шел под рубрикой «His���y», 
был продолжен неким телеведущим, якобы потомком Льва 
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Толстого, носящим знаменитую фамилию своего предка11. 
Потомок заявил: «Семьдесят лет нас учили, что история 
старой России – это мрак, преступления, черная дыра». Ну 
и дрянь невежественная! Надо бы ему, потомку великого 
не только писателя, но и историка, знать, что уже в 1936 
году опера «Богатыри» были снята с репертуара Большого 
театра за искажение русской истории и за глумление над 
нею и что любимец партии автор либретто Демьян Бед-
ный был за клевету на отечественную историю исключен 
из партии, а также изгнан из кремлевской квартиры.

Надо бы недостойному потомку Толстого знать, что 
в предвоенные годы вышли знаменитые кинофильмы о 
Суворове, Нахимове, Кутузове, Александре Невском, Ми-
нине и Пожарском. А речь Сталина 7 ноября 1941 года 
с призывом вспомнить великие имена русских полко-
водцев? А роман Алексея Толстого «Петр I», или книга 
Сергеева-Ценского «Севастопольская страда», или роман 
А. Степанова «Порт-Артур» (все они были удостоены Ста-
линской премии) – это что, «черные дыры»? А труды об 
отечественной истории Б. Рыбакова, Д. Лихачева, В. Ко-
жинова, Л. Гумилева, Ф. Нестерова и многих других исто-
риков – это что, книги, полные «мрака»? Я уж не говорю о 
всенародном Пушкинском празднике 1937 года, о романе 
«Тихий Дон», написанном в «советское 70-летие» и тем не 
менее удостоенном Нобелевской премии12. Да бедный Лев 
Николаевич в гробу, наверное, перевернулся, узнав о том, 
как выродилась его фамилия в лице невежественного и на-
глого телевизионного комментатора!

Ночью по программе «His���y» показывали фильм 
о войне 1941–1945 годов, и комментатор произнес: «Это 
была битва тиранов!» Ах ты лжец! Это была Отечествен-
ная война за право нашему народу жить на своей земле. 
В фильме столетний карикатурист советской эпохи Борис 
Ефимов (Фридлянд) мелет одну глупость за другой: «Ста-
лин был помешан на мелочах и даже исправлял тексты 
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под карикатурами»; «28 января 1953 года с ним случил-
ся приступ, и он умер»; «Сталинский лагерь на Солов-
ках прекратил свое существование только после распада 
коммунизма ».

Английский фильм, английский комментатор, англий-
ское высокомерие и английские глупости.

Но показывают-то нам!

* * *

4.12.2006 г.
«Собрались книжники и фарисеи»... Против Иисуса 

Христа был заговор иудейской знати. Не народ, не фелла-
хи и рыбаки, не крестьяне предали его, не простонародье, 
которое называло его «равви» – то есть учитель. Его пре-
дала иерусалимская «болотная площадь», во главе кото-
рой стояла знать. «Лучше пускай погибнет один человек, 
нежели весь народ!» – кричала она в лицо Пилату. И была 
права, потому что смена иудейской расистской веры на 
общечеловеческую христианскую, конечно же, была пре-
ображением народа, изменением его коллективной души – 
столь глубоким, что фарисеи проницательно сравнивали 
эту перемену со смертью и не хотели никакого преобра-
жения и воскрешения народа в новом образе, на «новой 
земле» и под «новым небом».

От российского помазанника Божьего в первую оче-
редь отреклась элита: семья Романовых, генералитет, 
интеллигенция, клир, который тут же перестал молить-
ся за него. «Измена. Трусость. Обман» – это ведь сказано 
Николаем Вторым о ближайшем окружении13. Не о про-
стонародье. Простонародье в 1905 году шло к Зимнему 
дворцу с иконами.

Быть коммунистом для будущего еврейского дисси-
дента Семена Липкина во время войны означало быть в 
состоянии, близком к религиозной общине. О ренегатах он 
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писал как о вероотступниках, в панике отказывающихся 
при приближении гитлеровцев от истинной веры:

Когда фарисеи и книжники
билеты партийные жгли...14

Изменников коммунизму верующий в коммунизм 
поэт Семен Липкин назвал «фарисеями и книжниками», а 
коммунисты настоящие в этой системе образов для него яв-
лялись как бы приверженцами Христа.

Однако никакие подобные аргументы не помеша-
ли Липкину через несколько десятилетий отказаться от 
коммунистической веры, а его одноплеменнику Марку 
Захарову – сжечь партийный билет перед телезрителями. 
Семен Липкин, сам ставший ренегатом, потерял право 
прочитать Марку Захарову свое стихотворение о фарисе-
ях и книжниках, сжигавших страха ради иудейска свои 
партийные билеты летом 1941 года, чтобы тевтонско-
римские пилаты не послали их на Голгофу, то есть в 
какой-ни будь Освенцим.

* * *

Июль 2007 г.
Начался 2007 год, и антироссийские СМИ надрывают-

ся по поводу масштабов «сталинских репрессий» 1937 года.
По радиостанции «Свобода» 27.7.2007 директор Со-

ловецкого музея некто Бродский сообщил, что через Со-
ловки прошло около одного миллиона заключенных, и до-
бавил: «Генофонд страны». Сразу же после этой передачи 
корреспондент «Свободы» обратился к жителям Самары на 
улице с вопросом: «А сколько всего было репрессировано 
при советской власти народу?» Он не уточнял, кого имеет 
в виду – уголовников или политических. Такое уточнение 
было ему невыгодно. Самарские обыватели, естественно, 
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не скупились на цифры. «Может быть, миллионов пять», – 
сказала одна дама. «Если считать с войной (?!), то миллио-
нов пятьдесят», – уточнила другая. «Миллионов тридцать, 
не меньше», – сообщила третья. «От двадцати до сорока 
миллионов», – подытожила четвертая. Когда женский по-
тенциал был использован, корреспондент разыскал одного 
мужчину, который мрачным голосом как отрезал: «Про-
центов 80 населения было репрессировано, из которых 
расстреляно несколько миллионов»...

Такой опрос на улицах, на ходу, на бегу людей, наслу-
шавшихся той же самой «Свободы», есть кощунственный 
способ распространения самых чудовищных слухов, самый 
злостный способ распространения клеветы и дезинформа-
ции. О такого рода приемах Вадим Кожинов писал:

«Если верить некоторым книгам о 37-м годе, то к 22 июня 
1941 года все взрослые мужчины в СССР были расстреляны 
или находились в лагерях... Все и немного больше».

В июне 2007 года ТВ устроило встречу со съемочной 
группой, которая снимала фильм «Завещание Ленина».

На встречу был приглашен профессиональный дис-
сидент Григорий Померанц, громогласно заявивший, что 
при Сталине в лагерях сидело 19 миллионов человек, а 7 
миллионов политических было расстреляно. Но все чест-
ные историки, изучавшие сталинскую эпоху – от нашего 
В. Кожинова до американского исследователя С. Максу-
дова, после того как были обнародованы документы, ка-
сающиеся деятельности ЧК–ОГПУ–НКВД и организации 
ГУЛага, сходятся во мнении, что с 1921 по 1956 год было 
арестовано и сослано в лагеря по политическим мотивам 
не более 2,5 миллиона граждан, и что за этот период было 
вынесено около 700 тысяч смертных приговоров, но и они 
не все были приведены в исполнение.

Можно лгать, но не так чудовищно, преувеличивая число 
заключенных в семь раз, а число расстрелянных – в десять!
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* * *

Сколько же можно злословить относительно того, что 
СССР, Сталин, советский строй были разгромлены в пер-
вые месяцы войны! При этом все эти якобы историки в упор 
не видят того, что Франция – мощнейшая европейская дер-
жава – была смята вдрызг за четыре недели, Польша – тоже 
по европейским меркам сильное государство – за одну не-
делю; что американская разведка проморгала чудовищный 
погром своего флота в Перл-Харборе.

А если вспомним конец 1944 года? Высадка союзников 
через Ла-Манш в Арденнах. Трехмиллионное войско – и по-
ражение не менее сокрушительное, нежели у нас в первые 
месяцы войны. На вопль Черчилля о помощи, о контрнасту-
плении советских войск на востоке Сталин отреагировал 
сразу, как умный и надежный союзник, и приказал начать 
внеплановые наступления в Пруссии.

Наши сванидзы ужасаются потерям советских войск, 
проклинают Жукова, якобы «не жалевшего солдат», а с 
октября 1944-го по май 1945-го англо-американцы потеря-
ли полмиллиона человек! И это при истощенной и уже по-
луразгромленной Германии!

* * *

Ноябрь 2007 г.
Разговор с Николаем Ивановичем Рыжковым.
«Ваша книга, – сказал Рыжков, имея в виду мои воспо-

минания «Поэзия. Судьба. Россия», – подтолкнула меня на 
воспоминания. Впрочем, потихоньку я их уже записывал... 
Получилась у меня история разрушения великой державы – 
Алма-Ата, Фергана, Баку, Карабах – словом, национальные 
отношения. Глава о Баку получилась раньше других. Но 
пока был жив Алиев, я ее не публиковал. Он не раз при-
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глашал меня к себе. Я обещал, но знал, что не поеду. Обя-
зательно повели бы к аллее Павших Героев, а это те, кто 
стрелял нам в спину в январе 1991 года.

А еще, Станислав, что я хочу Вам рассказать. Я был 
свидетелем одного разговора, Вас касающегося.

Провожали мы Горбачева – из “Внуково-2” он улетал. 
Ну, как положено, члены Политбюро, кандидаты, и я сре-
ди них. Я подошел к Горбачеву, когда он разговаривал с 
секретарем ЦК по идеологии Медведевым. Медведев ему 
говорит, что стоит вопрос о главном редакторе журнала 
“Наш современник”, и Вашу фамилию называет. На слуху 
она была. Медведев спрашивает Горбачева – что делать? 
Опасная кандидатура, националистического склада че-
ловек, антисемит, как бы не повел журнал куда не надо... 
Горбачев, верный себе, от прямого решения отказался и 
произнес: – Думайте сами, раз есть вопросы. – Я был далек 
в то время от этой сферы и не вмешивался в нее. Это была 
монополия Яковлева».

На этом разговор с Рыжковым закончился, о даль-
нейшем развитии событий «архитектор перестройки» 
А. Н. Яковлев так пишет в своей книге «Омут памяти»:

«Через некоторое время Викулову все-таки пришлось 
уйти из редакции. Но, к сожалению, нормального, уравно-
вешенного, авторитетного человека туда назначить не уда-
лось. Бондарев специально посетил Горбачева и настоял на 
назначении редактором “Нашего современника” Станисла-
ва Куняева, человека нетерпимого, превратившего журнал 
в один из антиперестроечных рупоров» (Омут памяти. М.: 
Вагриус, 2000. С. 264).

По одной из версий, разговор Яковлева с Горбачевым 
о моем назначении происходил так. Яковлев был категори-
чески против моей кандидатуры, но Горбачев якобы нашел 
следующие аргументы:

– Саша! Я выполнил твою просьбу о назначении Ко-
ротича главным редактором «Огонька» и Бакланова глав-
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ным редактором «Знамени». Ну давай русским бросим эту 
кость – «Наш современник».

* * *

3.11.2007 г.
Поистине кино – «важнейшее из искусств», как сказал 

Ленин. Кино может оболванить половину народа – вспом-
ним «Санта-Барбару», – может воодушевить на подвиги в 
роковые времена – вспомним «Чапаева», – может подвиг-
нуть миллионы зрителей к сопереживанию народной или 
личной высокой трагедии – вспомним «Тихий Дон» или 
«Калину красную».

Кинокартина о Сергее Есенине15 – одновременно и 
возмутительная, и лживая, и в то же время по-своему тро-
гательная. Современный обаятельный желтоволосый плей-
бой – пьет, гуляет, крутит романы, льет слезы, хулиганит. 
Но нигде или почти нигде мы не понимаем, почему он стал 
великим поэтом и почему самые проницательные совре-
менники считали его, как и Пушкина, «умнейшим мужем 
в России». В сущности, младший Безруков в «Есенине» как 
бы играет продолжение роли, освоенной им в «Бригаде», – 
обаятельного авантюриста, почти негодяя.

Конечно, кино – грубое искусство, порой до идиотиз-
ма упрощающее и жизнь и судьбу, в отличие от высокой 
литературы.

И все же, все же... отдельные искорки правды, иногда 
мелькающие на телеэкране, хочешь не хочешь, а заставля-
ют нас задуматься о высокой и печальной трагедии есенин-
ской жизни. И мы погружаемся в чувства и размышления 
о нем. В свои чувства и размышления. Не безруковские. 
Может быть, иные зрители, поглядев фильм, возьмут в 
руки нашу с сыном «жэзээловскую» книгу и прочитают 
настоящую судьбу Есенина. И на том спасибо. С парши-
вой овцы хоть шерсти клок.
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* * *

28.12.2007 г.
Какой-то антифашист, выступающий на радиостан-

ции «Свобода», возмутился, что на скинхедовском сайте 
был выложен текст:

Я летчик Люфтваффе,
я в небе лечу,
я красные звезды
в прицеле ищу.

А чего возмущаться? Советские красные звезды, где 
бы они ни были – на кремлевских башнях, на воинских 
знаменах, на надгробьях наших солдат, разбросанных по 
всей Восточной Европе, – вот уже два десятилетия облива-
ются демократическими помоями во всех средствах мас-
совой информации, оскверняются ядовитой слюной, изры-
гаемой из уст Новодворской и Сергея Ковалева, Сванидзе 
и Пивоварова... Всех не перечислишь, как говорится, «имя 
им – легион».

Вот и научили наши демократы несчастных скинхе-
дов науке ненависти и глумления. За что боролись, на то 
и напоролись.

* * *

10.5.2008 г.
– Станислав Юрьевич! Это Вам звонит Валентина 

Николаевна из Кусы. Не обижайтесь на меня, Вы человек 
очень занятой, я Вас от дел отрываю...

– Ну что Вы, Валентина Николаевна! Я всегда рад 
слышать Вас. Как Вы там живете на Южном Урале?

– Да трудно, Станислав Юрьевич. Безработица... Был 
один заводик, где водку делали, да и тот закрылся... Народ 
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с потухшими глазами ходит. Разве такие будут Ваш жур-
нал читать? Им ни до чего дела нет. А за журнал все равно 
спасибо. Он, несмотря ни на что, светит, души излечивает, 
которые еще не до конца отчаялись...

Валентина Николаевна всю жизнь проработала в ма-
леньком городке Куса библиотекарем. Несколько лет тому 
назад впервые позвонила мне по телефону и рассказала, 
что по здоровью, да и по годам вышла на пенсию, но би-
блиотеку не бросает, проводит там всяческие литератур-
ные конкурсы, викторины, недавно испытывала своих 
читателей, кто из них знает героев повестей Валентина 
Распутина, и рада тому, что многие старшеклассники по-
казали хорошие знания распутинской прозы, а потому она 
меня просит, чтобы я прислал в Кусу несколько книжек 
Валентина Григорьевича с его автографами. Она будет 
этими книжками победителей награждать.

Когда мы несколько лет тому назад начинали наши 
телефонные беседы, я спросил ее, какую пенсию она полу-
чает, и ахнул: так Вы же полпенсии со мной проговорили! 
Но она не умеет говорить кратко, по-деловому, ей нужно по 
душам поговорить.

– Я рада, что Вы в Иркутске у Распутина побывали. 
Он у меня со своей дочкой Машей сфотографированный на 
стене висит. А рядом с ним Достоевский, Шукшин, Юрий 
Власов, Коля Бурляев. Тут же мои мама, папа, братья... це-
лая семья... Нас много! Спасибо за журнал. Только вот и у 
Вас иногда печатается такое, что я не могу уговаривать сво-
их знакомых, чтобы они подписывались на «Наш современ-
ник». Вот у Личутина в очерке была частушка с матерным 
словом. Не надо этого, Станислав Юрьевич...

Голос у нее тихий, застенчивый, ей не хочется меня ни 
в чем упрекать, но совесть промолчать не дает... У нее есть 
в маленькой Кусе свои питомцы.

– У нас, Станислав Юрьевич, существует литератур-
ное объединение «Кусинские зори». На днях юбилей будем 



468

с. Ю. Куняев

отмечать. Очень прошу Вас – пришлите телеграмму. По-
здравьте нас, а я Ваше поздравление зачитаю. Вы не пред-
ставляете, как такие слова нам нужны. Ведь столько людей 
вокруг ходят с потухшими глазами... Храни Вас Бог!

Вот она, русская душа, живущая в библиотечной ра-
ботнице, полунищей пенсионерке. Она ведь не меньше 
значит для России, чем солженицынская Матрена. Но она – 
дитя советской эпохи, чего Александр Исаевич понять бы 
не мог: как это в советской оболочке живет такая трогатель-
ная и чистая русская душа...

* * *

Писатель Кабаков, в ночь с 24 на 25 октября 2008 года 
выступая на «Свободе», заявил: «Правильно сделал Ельцин, 
что расстрелял коммуняк 4–5 октября, правильно сделали 
его соратники, что подтасовали выборы в 1996 году, пред-
ставляете, какой кошмар был бы, если бы пришел Зюганов. 
Воля народа – пустые слова, над народом необходимо всег-
да совершать насилие»...

Опасность миновала, притворяться демократом – на-
доело и уже не нужно. Можно сбросить маску. Сбросил. И 
появилась морда – звериная, зубастая, оскаленная... Как у 
Новодворской.

* * *

11.12.2008 г.
СМИ сходят с ума от юбилея Макаревича. По всем 

каналам звучит его знаменитый слоган: «Не стоит проги-
баться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под 
нас». Неграмотно, но зато жизнеутверждающе и греет душу 
нынешним хозяевам жизни.

Макаревичу – 55... Музыкальный критик Барабанов за-
ходится в восторженных комплиментах:
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– Он изменил наш мир!
Барабанову вторит Розенбаум:
– Наш Макар несгибаем!
На экране возникает фото: Путин рядом с Макареви-

чем. Словом, торжество. Но вот уже полгода, как на зем-
ле бушует не просто финансовый кризис, но кризис всей 
жизни. Наш тинейджер-президент16 выступал летом на 
сборище крупнейших бизнесменов в Красноярске и, от-
вечая на вопрос одного из генералов бизнеса, а не будет 
ли возврата к плановой экономике, самодовольно заявил: – 
Ну, это мы уже проходили в течение 70 лет! – Ну хотя бы 
подумал, что плановая экономика продержалась 70 лет и 
выдержала такие испытания, которые и не снились рыноч-
ной, обвалившейся всего лишь через 15 лет после своего 
воцарения... И все «прогнулись» перед этим обвалом: и 
Медведев, и Путин, и Барабанов с Розенбаумом, и юбиляр 
Макаревич, переставший рекламировать по TВ какой-то 
свой кулинарный бизнес... Прогнулись...

* * *

Декабрь 2008 г.
Когда мы смотрим рекламу парфюмерных соблазнов, 

чистящих средств, пищевых добавок, фальшивых лекарств, 
дамских прокладок, то уподобляемся туземцам эпохи Ве-
ликих географических открытий, которых европейцы со-
блазняли цветными тряпками, стеклянными бусами и 
спиртными напитками, но то были хоть в какой-то степени 
материальные ценности, а с нынешнего экрана на нас гля-
дят призраки и символы комфортной смерти человечества.

* * *

17 сентября 2009 года по радио «Свобода» прошла пе-
редача, посвященная «разделу Польши» между Германией 
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и СССР. Участники передачи соревновались друг с другом в 
глумлении над нашей историей и нашей победой.

Владимир Рыжков: «С этой победы пятен не стереть», 
«Чересчур болезненно мы относимся к распаду СССР»; 
«Идет реабилитация сталинского режима».

Историк Борис Соколов: «СССР захватил половину 
Восточной Европы».

Какая-то Мари, якобы «профессор из Парижа», кос-
ноязычно говорящая по-русски: «СССР и Германия, раз-
делившие Польшу, были государственными близнецами». 
А она-то что понимает? Лучше бы объяснила, почему 
Франция проиграла войну всего-навсего за 40 дней? Не 
потому ли, что Эдит Пиаф вместе с Ивом Монтаном пели в 
ресторанах для эсэсовской офицерни? Лучше бы вспомни-
ла, почему несколько десятков тысяч французских «псов 
войны» из дивизии «Карл Великий» встали под знамена 
со свастикой и пошли бок о бок с гитлеровской солдатней 
топтать нашу землю...

* * *

3.10.2009 г.
По TВ выступал патриарх Кирилл. Произнес вдохно-

венную, блистательную, прямо-таки актерскую речь о воз-
рождении веры, о богоотступничестве народа, о его прео-
долении, об искуплении грехов народных.

Но богоотступничество было преодолено во время 
Великой Отечественной войны. Я помню, как калужские 
церкви были полны народу, более полны, нежели сегодня, 
а с осени 1943 года началось после возрождения патриар-
шества и приема Сталиным высших иерархов Церкви то, 
что называется «симфонией Церкви и государства». Да 
и богоотступничество народа возникло не в 1917 году, а 
гораздо раньше, о чем писал митрополит Вениамин (Фед-
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ченков), который увидел упадок веры в 1913 году, когда 
страна праздновала 300-летие Дома Романовых.

И что толку сегодня клясть «богоотступничество» со-
ветской эпохи, лягать мертвого льва? Дело это пустое и не-
благодарное, и несправедливое.

Богоотступнические соблазны сегодняшнего времени 
куда более глубоки и страшны, нежели советские соблазны.

Тогда разворачивалась борьба двух религиозных си-
стем – христианской новозаветной и новоязыческой, той, 
что была выражена в словах Горького: «Человек – это зву-
чит гордо!» В яростной схватке сошлись две религиозные 
аскезы. Но в нынешней религии «прав человека» темной, 
порочной и растленной гордыни куда больше. Да и для 
Христа главным врагом была не «светская» гордыня Рима, 
а темная власть золотого тельца, власть не римского бу-
лата над чадами человеческими, но иудейская материали-
стическая власть тридцати сребреников.

Советская гордыня богоотступничества была горды-
нею труда, подвигов, самопожертвования:

По полюсу гордо шагает,
меняет течение рек,
высокие горы сдвигает
советский простой человек17.

Царство Христа было не от мира сего, но, понимая это, 
сын галилейского плотника поставил пределы неотмирно-
сти: «Кесарю кесарево»... А Сталин был кесарем.

Нынешняя гордыня своеволия, греха и растления куда 
страшнее, нежели гордыня эпохи кесарей. Ее победить 
почти невозможно. Куда легче молитвами и театральными 
проклятиями разгонять призраки коммунистического про-
шлого. Но свято место пусто не бывает: изгонишь из него 
власть кесаря – и тотчас же в алтарь ворвется власть золото-
го тельца и культ всех смертных грехов.
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Лучше меня об этой трагедии написал в стихах мой 
старший друг из Новосибирска, поэт и мыслитель Юрий 
Ключников:

Вы родине нашей вменили в вину
публично с амвона ни мало, ни много,
что страшную мы заслужили войну
за власть коммунистов, отвергнувших Бога.

Ну что ж, и церковный, быть может, погром
в 17-м тоже был горьким лекарством
за не сохраненный синодом Покров
Святой Богородицы над государством.

Но я-то в стихах не виню никого
за нынешние, за былые невзгоды,
нам вместе бы с Вами вернуть торжество
священной войны Сорок пятого года.

В ту пору связать нас сумела беда,
сегодня же беды разводят в тумане.
Вы ждете повинных? Примите тогда
за всех коммунистов мое покаянье.

Простите, что манны не ждали с небес,
что, Бога не помня, творили молитву,
что строили вместо церквей ДнепроГЭС,
колхозы, метро, Комсомольск и Магнитку.

Что был, не мерещился классовый враг,
что с ним воевали, не прячась по затишкам,
что гибли за цвета кровавого флаг
и верили батьке с усами, не батюшкам.

Но если вернется на родину свет,
и знамя победное вновь будет поднято, –
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я верю – допишется в Новый Завет
апостольский грех большевистского подвига.

Аминь...

* * *

Октябрь 2009 г.
Иркутск. Город, ставший для меня родным, куда я 

приехал осенью 1957 года по распределению после Москов-
ского университета, куда приезжал потом бессчетное коли-
чество раз к Вячеславу Шугаеву, с которым мы улетали на 
охоту в северный поселок Ербогачен. Кинотеатр на улице 
Карла Маркса, где в 1989–90 годах мы выступали с Игорем 
Шафаревичем. Залы кинотеатра были переполнены. Сейчас 
кинотеатр рекламирует фильм «Зомбиленд» с эпиграфом 
«Живой мертвому не товарищ». Американские джеймс-
бонды с автоматами и громоздкими подбородками шеству-
ют по плакату, начинающемуся от тротуара и уходящему в 
небо. Напротив ресторан пива, куда некогда мы, получив 
гонорар в «Востсибправде», забегали с Шугаевым и Петром 
Реутским. На ресторане реклама: выступает по вечерам 
негр Деннис Роуленд – черное лицо с оскалом белых зубов, 
морда как у леопарда – пучок морщин, бегущий от усов к 
узким кошачьим глазам. Вот чем закончилась русская демо-
кратическая революция, к которой призывал Шафаревич в 
переполненном зале кинотеатра двадцать лет тому назад.

Пугачева в есенинской драме сдают в руки Михельсо-
на его ближайшие сподвижники-«енералы». Есенин, види-
мо, списывал эту измену со своей судьбы, потому что чув-
ствовал, как русская революция, едва начавшись, уже сдает 
его еврейскому Чека...

На улице Карла Маркса по обе стороны от кинотеа-
тра сплошные ювелирные магазины. В одном из них стоят 
охранник и манекен.
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Не сразу я понял, кто есть кто. Манекен показался мне 
живым охранником, а живой неподвижный охранник – ма-
некеном.

А ведь в 60-е годы встретишь на улице живого Алика 
Стукова – гитариста, барда, любимца иркутской богемы – и 
целый день на душе праздник...

* * *

Заходил сегодня в крупнейший архангельский книж-
ный магазин. Смотрю на полках: Татьяна Толстая – семь 
изданий, Виктор Ерофеев, Сорокин, Довлатов, Пелевин – по 
шесть изданий. Книги Корецкого, Петрушевской, Вишне-
вецкой – по 3–4 издания.

О Марининой или Дашковой говорить не буду. Они 
недосягаемы ни для кого, поскольку это не литература, а 
нечто другое, вроде одноразовой посуды.

Вот что значит идеологическая монополия рынка. 
Книги не расходятся, лежат, занимая целые стеллажи, но 
все равно издаются и ложатся многотонными массами на 
прилавки. Не покупаются, несмотря на то, что имена сверх-
раскрученные. У них все есть для раскрутки – свои про-
граммы на телевидении, свои часы на радио, свои премии, 
свои спонсоры, свои литературные агенты. А книги лежат в 
магазинах тяжким грузом. Полного счастья не бывает. Пе-
репроизводство продуктов и товаров, как во время Великой 
депрессии. Тогда излишнюю непродававшуюся пшеницу и 
кукурузу американские фермеры сжигали на своих плодо-
родных полях. Но ведь книги горят лучше.

* * *

21.11.2009 г.
ТВ и «настоящее радио» разрываются от горя: умер 

какой-то шоумен по имени Роман Трахтенберг. «Человек-
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легенда», «человек-праздник» последний год жизни рабо-
тал на радио «Маяк», но до этого был – и тут сообщаются 
все подробности героической жизни: где родился, где учил-
ся, где не доучился, какие диссертации писал. Какие шоу-
программы сочинял, непревзойденная его заслуга перед 
эпохой – издание сборника анекдотов... И так целый день 
с утра до вечера, по радио в начале каждого часа во время 
выпуска очередных новостей. Причем смерть Трахтенбер-
га – новость главнейшая...

Но вспомним, что когда умерли Вадим Кожинов, 
Юрий Кузнецов, Виктор Боков – ни слова о том, кого поте-
ряла страна, ни на «Радио России», ни на одном телеканале 
произнесено не было. А тут столько разговоров – на каком 
престижном кладбище похоронят, в какой день, в какое вре-
мя, куда друзьям приходить, чтобы попрощаться с великим 
Трахтенбергом...

* * *

Декабрь 2009 г.
Виталий Найшуль – президент Института нацио-

нальной экономики (о Господи, сколько изобретено и соз-
дано всяческих институтов и фондов для благоденствия 
всяческих идеологов перестройки!) с голубого экрана 
успокаивает нас, что мировой финансовый кризис – это 
«обновление», это «появление новых возможностей», это 
«новые пути» и «новые надежды».

Его институт во время кризиса, естественно, не за-
крылся, и то, что президент института в начале 90-х годов 
под руководством Чубайса изобрел не именные, доступ-
ные скупке ваучеры, многие обездоленные с помощью 
этого мошенника люди уже забыли, а он снова сидит в 
голубом экране и вещает о рецептах развития и спасе-
ния России...
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* * *

Ноябрь 2009 г.
Русская революция рождалась на свет при вспыш-

ках ослепительных утопий: «при коммунизме отхожие 
места будут из золота», «каждому по потребностям – от 
каждого по способностям», «всю работу в будущем ста-
нут делать машины», «человек будущего – это человек-
артист», «победивший пролетариат начнет завоевывать 
околоземное пространство», «земля – это колыбель чело-
вечества, но нельзя жить вечно в колыбели». И так далее 
и тому подобное .

Этой грандиозной утопии истово служили и вне-
дряли ее в головы граждан и обывателей, прославляя и 
пропагандируя ее, многие великие люди той эпохи: Ле-
нин и Троцкий, Циолковский и Александр Блок, Мичу-
рин и Владимир Маяковский. И только редкие умы, среди 
которых был, конечно, еще молодой Сталин, понимали, 
что смысл русской революции гораздо серьезнее и про-
ще: сохранить Россию и ее народ от колониального вы-
рождения, отстоять ее место под солнцем, спасти как го-
сударство в эпоху наступающего глобального передела 
мира. Люди такого склада, отбросив, как идеологическую 
ветошь, абсурдные мысли и планы о мировой революции 
и о всеобщем счастье человечества, погрузились в заботы 
о хлебе и каменном угле, о фабзавучах и прививках оспы, 
о военно-физической подготовке молодежи и о лампоч-
ке Ильича, о ликвидации неграмотности и строительстве 
МТС. Всего-то навсего. Вместо «голубых городов» и со-
ртиров из золота. Лишь бы устоять в грядущей мировой 
бойне. Не до жиру – быть бы живу. Именно к такому смыс-
лу приходили в России все великие утопические порывы, 
будь то мечта о граде Китеже, либо о Третьем Риме, либо 
о Москве – столице III Интернационала.
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* * *

Октябрь 2009 г.
«Христос был поэтом», – сказал мне как-то Юрий Куз-

нецов, сочинявший поэму «Путь Христа». Но Сатана знал 
это, и понимал силу образного слова – и тоже не дремал:

Гремела атака, и пули звенели,
И ровно строчил пулемет...
И девушка наша проходит в шинели,
Горящей Каховкой идет,

– писал вдохновленный силами ослепительной тьмы певец 
революции Михаил Светлов. Эта картина похлеще, неже-
ли картина Делакруа – помните его сюжет: полуобнаженная 
француженка (чуть ли не из «Фоли-Бержера») на баррикаде 
со знаменем в руках?18 Это не Дева Мария. Это – бесплодная 
Амазонка или Гадюка из одноименного рассказа Алексея Тол-
стого на фоне всемирного пожара, пламя которого не сумел 
окончательно погасить даже православный семинарист Иосиф 
Сталин. Это культ сверхженщины, образом которой бредили 
Исаак Бабель в «Конармии», Всеволод Вишневский в «Опти-
мистической трагедии», Дмитрий Фурманов в «Чапаеве».

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая ни мать, ни жена,
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она, –

– писал о таких фуриях революции поэт Ярослав Смеляков.

* * *

7.2.2010 г.
США – преступное государство. Поистине «империя 

зла»19. Вернем американцам эту формулу, изобретенную 
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ими для СССР. Впрочем, все нынешние государства так 
или иначе преступны, поскольку рождались и завоевыва-
ли свое место под солнцем в борьбе со своими соседями. 
А в борьбе за жизнь все средства хороши. Но если бы речь 
шла только о Соединенных Штатах Америки как государ-
стве! Америка прежде всего – это преступное граждан-
ское общество, которое построило свое благополучие (еще 
не будучи государством!) на костях краснокожих индей-
цев и на рабском труде чернокожих негров, насильно пере-
возимых в цепях и кандалах с Африканского континента 
на Североамериканский. Таким бесчеловечным образом 
не создавалась в мировой истории ни одна христианская 
цивилизация. Именно с тех пор, с XVI века, еще не имея 
государственных институтов, европейский криминаль-
ный сброд, хлынувший в Северную Америку, образовал 
преступное гражданское общество. Что такое суд Линча, 
как не деяние гражданского общества? А нынешние мас-
совые расстрелы в американских городах одних граждан 
другими? Это тоже обычай гражданского общества. А 
ведь такие кровопролития в США происходят с постоянно 
закономерностью во всех штатах. Люди вершат самосуд 
по самым разным поводам, не обращаясь к государству. В 
советское время у нас в год совершалось всего лишь де-
сять тысяч убийств, вдвое меньше, нежели в Америке, где 
градус ненависти граждан друг к другу был гораздо выше, 
чем в СССР. Студент расстреливает своих товарищей по 
университету, солдат – своих сослуживцев по армии, слу-
жащий – своих более удачливых коллег по офису... Часто 
такого рода самосуды заканчивались и заканчиваются са-
моубийствами. В Америке позорно быть неудачником – и 
неудачники в иррациональной ярости пытаются смыть 
этот позор, расстреливая более удачливых сограждан. 
Конечно, такого рода расправы живут в генах американ-
ского гражданского общества, возраставшего на земле, 
удобренной кровью краснокожих и трудовым потом рабов 
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из какой-нибудь Нигерии. Вроде благополучная внешне 
страна, успешно ограбившая весь мир: пять процентов 
населения Земли потребляют 30 процентов земной нефти 
и 40 процентов остальных природных ресурсов. Конку-
ренцию за такой уровень жизни американцы выиграли у 
других народов. А счастья все равно нет, задыхаются от 
зависти, от ненависти, расстреливают друг друга и еще 
осмеливаются кричать: «Боже, спаси Америку».

Впрочем, мы, склонившиеся перед силой золотого 
тельца, становимся все больше и больше похожими на них... 
У них в год по-прежнему происходит 20 тысяч убийств, а 
у нас уже в полтора раза больше. Поистине, вспомнишь 
крылатое изречение кого-то из мудрецов: «Мертвые хва-
тают живых»20...

* * *

Включил «Радио России». Некий Владимир Леви с 
неким Максимом Леви ведут передачу о каком-то джа-
зовом кумире Америки 30-х годов, о блюзмене Роберте 
Джонсоне, о «великих» исполнителях блюза, о некоем 
Ирвине Берлинге и прочих, наверное, забытых у себя на 
родине музыкантах, имя которым легион. Телеведущие 
захлебываются в славословии по поводу блюзменов 30-х 
годов: «легендарный», «великий», «гениальный пьяни-
ца», «урод с золотым сердцем», восхищаются неким То-
мом Морицем, который беспрестанно наркоманил и драл-
ся с женой... Но на что мне знать подробности жизни этих 
призраков с их пустой жизнью, наполненной звуками жи-
вотного происхождения?

Вспоминаю радио послевоенной сталинской эпохи, 
голоса Лемешева, Козловского, Руслановой, Михайло-
ва... Русский народный мелос: «Меж крутых бережков», 
«Вдоль по улице метелица метет», «Летят перелетные 
птицы», вальс «На сопках Маньчжурии»... В моей музы-
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кальной памяти живут оперные арии Ленского, Варяж-
ского гостя, князя Игоря, Дубровского, Ивана Сусанина, 
Риголетто... А тут мне впаривают блюзы какого-то нар-
комана из Нью-Орлеана, «урода с золотым сердцем»... 
Вырываю штепсель из радиорозетки, включаю первую 
программу телевидения, а там детские американские 
мультики, где животные судятся друг с другом – кошка с 
собакой, утка с курицей... Это америкосы учат наших де-
тишек правовому сознанию, накачивают в детские голов-
ки юридическую белиберду. Никакой Каштанки, никакой 
Серой Шейки, никакого зимовья на Студеной...21 Зато есть 
бегемот-судья, енот-прокурор, индюк-свидетель, хорек-
преступник. Тьфу ты господи!

Сила нечистая, жизнь животных – и ту умудрились 
опошлить...

У нас, что ли, нет своих замечательных детских муль-
тиков или своих музыкальных групп, не обязательно рус-
ских, но татарских, мордовских, якутских, башкирских? 
Конечно, они есть, но у них нет никаких шансов попасть 
на «Радио России», потому что все вакантные места там 
заняты «гениальными пьяницами» и «уродами с золоты-
ми сердцами».

* * *

Июль 2010 г.
Побывал в Екатеринбурге. Увидел бронзовый много-

фигурный памятник Ливерпульской четверке22, постав-
ленный в центре города. А есть ли в Лондоне памятник 
Сергею Есенину, или Шаляпину, или балерине Анне Пав-
ловой, или, на худой конец, Владимиру Высоцкому? Увы... 
Нет, все-таки в психологии наших демократов живет не-
истребимое обезьянье низкопоклонство перед западным 
миром. И великий ученый, выросший на Западе, Петр Ка-
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пица, в 1946 году написавший Сталину письмо23 об этой 
лакейской, смердяковской черте нашей интеллигенции, 
был, конечно, прав. И вождь, внимательно прочитавший 
письмо Капицы и объявивший после этого войну так на-
зываемому космополитизму, был тоже прав по-своему. 
Однако нынешние потомки обезьяньего племени о ста-
линских гонениях кричат во все свои глотки. А о лауреате 
Нобелевской премии Капице – молчат.

* * *

15.12.2010 г.
Вспомнился один из соблазнительных слоганов 

ельцинско-гайдаровской эпохи: «Чем больше у нас будет 
богатых людей – тем лучше будет народу». Триста тысяч 
богатых российских семей живут в одном только Лондоне. 
И что? Народу нашему легче от этого?

Рынок, разогнанный в свое время Христом, зашедшим 
в храм. Он якобы все отрегулирует? Да как может отрегу-
лировать себя стихийный автомобильный поток? Только 
все более частыми катастрофами и кровавыми жертвами 
на дорогах. На плохих наших и на хороших американских. 
Результат один и тот же, потому что алчность общества по-
требления не знает границ («денег много не бывает»). Сре-
бролюбие – смертный грех. Иудина страсть.

Свалки мусора на всей планете – метастазы обще-
ства потребления. Только самоограничение может спасти 
человечество, но самоограничение – это смерть рынка. А 
рынок – это путь к смерти. Что нам принес рынок с его де-
мократией и правами человека? Это расстрелы своих сосе-
дей и сослуживцев (по американскому образцу), это одно-
полые браки, это педофилия, это банды хулиганствующих 
футбольных фанатов с их иррациональным озверением, 
это заказные убийства и разгул небывалого в нашей стране 
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мошенничества во всех сферах жизни – строительных, фи-
нансовых, медицинских, образовательных и т.д. Это трид-
цать тысяч несчастных, ежегодно погибающих на дорогах, 
это семьдесят тысяч молодых душ, ежегодно умирающих 
от наркотиков. Это вновь вернувшиеся к нам туберкулез, 
сифилис, сибирская язва. Я уж не говорю о СПИДе... Вот 
что такое рынок «товаров и услуг»...

* * *

3.3.2011 г.
Когда наши либералы, начиная от покойного Юрия 

Карякина и кончая Николаем Сванидзе, кликушествова-
ли на всю страну о том, что тело Ленина нужно вынести 
из Мавзолея, когда нынешние власти во время государ-
ственных праздников стыдливо прикрывают его красно-
гранитные уступы фанерой или триколором, я вспоминаю 
слова настоящего врага советской России, великого кня-
зя Александра Михайловича Романова, произнесенные 
в изгнании :

«На страже русских национальных интересов стоял 
не кто иной, как интернационалист Ленин, который в сво-
их постоянных выступлениях не щадил сил, чтобы про-
тестовать против раздела бывшей Российской империи». 
Эту правду чувствовали многие знаменитые современни-
ки Ленина – Николай Клюев («Есть в Ленине керженский 
дух, диктаторский окрик в декретах»), Сергей Есенин (от-
ветивший своим землякам: «“Скажи, кто такое Ленин?” Я 
тихо ответил: “Он – вы”»), Борис Пастернак, запечатлев-
ший образ Ленина в бессмертных строках («Он управлял 
теченьем мыслей и только потому страной»). Ну кто они 
по сравнению с этими вечными спутниками русской куль-
туры – всяческие млечины, познеры, пивоваровы? Мелкие 
бесы на громадном теле русской истории.
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* * *

Ноябрь 2011 г.
Смотрю фильм о Вольфе Мессинге. Местечковый быт, 

сентиментальные, добрые люди, раввин, выпивающий с 
мужиками. Мать, обнимающая сына. Все грустят, смеются, 
плачут. Не люди, но ангелы, подобные тем, которые были 
изображены и в романе «Тяжелый песок» Анатолия Рыба-
кова. Восточноевропейские ашкенази, в жилах которых се-
митская кровь смешалась с тюркской... Но каким образом 
из этих благостных человеколюбцев вышли Ягоды, Блюм-
кины, Френкели, Берманы, Розалии Землячки, Трилиссеры, 
Аграновы, Свердловы, Юровские, Урицкие, от чьих деяний 
содрогнулись Леонид Канегиссер и Осип Мандельштам, 
Юрий Домбровский и Валентин Катаев...

* * *
Ноябрь 2011 г.

вместо некролога
По-настоящему я подружился с Леонидом Бороди-

ным в мае 1990 года, когда наша маленькая делегация 
писателей прилетела в Америку. Для проживания в го-
стиницах нас разделили на пары, и мы с Бородиным, не 
сговариваясь, выбрали друг друга. Мне сразу же понра-
вился этот подтянутый, сдержанный, немногословный 
человек, о котором в еврейском альманахе «Панорама» 
было написано так: «При Брежневе он был диссидентом и 
подвергался репрессиям. Его русский национализм всег-
да носил не просталинский, а антисталинский характер. 
Однако можно думать, что эти различия остались в про-
шлом: в годы гласности и перестройки русские национа-
листы всех оттенков стремятся слиться в одну сплочен-
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ную группу...» (Если бы так!) Об известном еврейском 
правозащитнике Алике Гинзбурге, с которым они сидели 
в мордовских лагерях, Бородин в ответ на мой вопрос ото-
звался холодно и отчужденно:

– Ему это для биографии было нужно.
Бородину же все его лишения нужны были не для био-

графии, а «для России».
Конечно, мы, как русские люди одного поколения, ча-

сто спорили с ним до хрипоты о том, может ли «советское» 
быть «русским» и наоборот. Порой эти размолвки станови-
лись глубокими и длительными, но все же, когда у него вы-
шла честнейшая автобиографическая книга «Без выбора», 
то он подарил ее мне с миротворческой надписью:

«Станиславу Юрьевичу Куняеву с искренним уважени-
ем. А что жизнь всякому видится разно, то так ли это плохо?

10.XI.03. Бородин».
Прочитав эту книгу, я ощутил укол радости от того, 

что обнаружил, как нечаянно-негаданно однажды помог 
этому удивительному человеку в одно из мгновений его ла-
герной жизни, о которой он вспоминает так:

«Больше десяти лет тому назад прочитал я у С. Ку-
няева такую вот строку: “Чем ближе ночь, тем Родина до-
роже” <...> чем старее становлюсь, тем чаще по поводу и 
без такового строка эта всплывает в памяти. Будто мной 
придумана и переживается как нечто глубоко личное и 
собственное. <...> Почему она мучает меня в бессоннице? 
Почему сотни, тысячи прекрасных литературных строк, 
сопровождавших меня по жизни, каковой, если откровен-
но, никому не пожелаю, почему эти строки, из памяти не 
исчезнув, большей частью как бы пребывают в “запасни-
ках”, а эта вот, и не пушкинская, не тютчевская, не гуми-
левская, – почему она...»

И это написано после многих наших мировоззренче-
ских размолвок. Вечная память тебе, человек чистейшей 
души, блистательного таланта, юношеской отваги, редчай-
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шего благородства, необыкновенного мужества и суровой, 
но подлинной любви к матери нашей России...

* * *

Юрий Кузнецов, когда узнал, что его любимая дочь 
собирается выйти замуж за азербайджанца, предупредил 
ее: «Смотри, нарвешься на стихотворение», а когда она все-
таки поступила по-своему, то проклял ослушницу:

Ну а ты чем прикроешься? Отчеством.
Только отчеством! Так-то, Юрьевна!

Но тут он противоречил сам себе, поскольку задолго 
до этой «анафемы» угадал женскую сущность и написал о 
ней гораздо точнее и глубже:

Она ответила, как медь,
Печальна и нежна:
– Тому, кому не умереть,
Подруга не нужна.

На высоте твой звездный час,
А мой на глубине,
И глубина еще не раз
Напомнит обо мне.

Но почему они выбирают не русскую «глубину», а 
германскую, канадскую, итальянскую?! Поистине, рыба 
ищет, где глубже, а человек, где лучше. Боже мой! Куда 
я влез? – «В запретнейшие зоны естества», как напро-
рочила себе однажды Ахматова. Я воспринимаю все эти 
«измены» роду, семье, Родине как наше тяжелейшее, а 
может быть, и окончательное поражение даже не на исто-
рическом, а на генетическом, на метафизическом уровне, 
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как роковую утрату какого-то важнейшего инстинкта са-
мосохранения, без которого не может жить ни большой, 
ни малый народ.

Ведь самое главное поражение Тараса Бульбы – это 
не набег крымских татар на беззащитные курени Запорож-
ской Сечи, не смерть Кукубенко, не былинная казнь Оста-
па... Самая страшное его потрясение – это измена младше-
го сына Андрия:

– Как? Продать веру? Продать своих?
Неужто в чем-то правы расовые законы, к которым 

принуждал древних евреев Ездра, а германцев 30-х годов 
Альфред Розенберг? А в наше время – белокурая бестия 
норвежец Брейвик?! Какой ужас...

Сила и слабость моего понимания нынешней жизни 
состоят вот в чем. Когда я узнаю, что сестра моего давнего 
соратника по борьбе за национальную Россию уехала со 
всей семьей в Америку24, а дочка другого русского патрио-
та – в Германию25, а дочка еще одного близкого русского 
человека – вроде бы в Канаду26, то я переживаю все эти 
события как личную драму, как поражение не только всего 
нашего патриотического дела, но и как свое собственное 
поражение. Ну если мы не сумели своих самых близких и 
кровных людей вырастить и воспитать для нашей несчаст-
ной Родины, то чего стоят все наши усилия, все пережива-
ния, все надежды?

Когда я узнаю́, что дочка моего самого близкого за-
ветного друга молодости Анатолия Передреева вышла за-
муж за итальянца и уехала в Италию, то чувствую, что это 
мое личное поражение, и с горечью вспоминаю слова Ва-
силия Розанова: «Национальность для каждой нации есть 
рок ее, судьба ее; может быть, даже и черная».

И еще: «Счастливую и великую родину любить не 
великая вещь. Мы ее должны любить именно когда она 
слаба, мала, унижена, наконец глупа, наконец даже пороч-
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на. Именно, именно когда наша “мать” пьяна, лжет и вся 
запуталась в грехе, – мы и не должны отходить от нее»27.

* * *

20.9.2012 г.
Женщина в судейской мантии потребовала для трех 

«бешеных маток»28 два года заключения в колонии обще-
го режима.

Много это или мало? Трудно сказать до тех пор, пока 
мы не решим, кого судим – людей или неких человекоо-
бразных существ.

Когда они (по иронии судьбы – в зоологическом му-
зее!) встали на четвереньки – «на четыре кости», как гово-
рят блатные, готовые к случке со своими двуногими пар-
тнерами, то, конечно, мало чем отличались от уличных 
собак. Людского в них было только то, что они засняли эту 
случку на видео. Наверное, для истории, почему картина 
и попала на TВ... Не дай Бог, если их повзрослевшие дети 
когда-нибудь познакомятся с этими кадрами.

Когда я в 1957 году приехал по распределению в за-
снеженный сибирский городок Тайшет, то первое, что 
меня поразило на улицах, – это своры бродячих собак, 
справлявших свои свадьбы. Но я помню, как молодые ма-
тери уводили или отвлекали своих детей от этой живот-
ной гульбы, когда кобели грызлись друг с другом и вска-
кивали верхом на сучьи задницы. Неловко было глядеть 
на звериный сексуальный шабаш нормальным женщинам 
и тем более с детьми. Помню также, как в Индии мне 
было неловко видеть спаривающихся и совокупляющих-
ся обезьян, может быть, потому, что они все-таки чем-то 
похожи на людей.

Естественное чувство стыда, смущения и отвраще-
ния к «тварности мира» испытал в свои детские годы наш 
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великий поэт, имевший особо чувствительную душу, – 
Сергей Есенин:

Да! Есть горькая правда земли, –
Подсмотрел я ребяческим оком –
Лижут в очередь кобели
Истекающую суку соком.

Александр Пушкин, скорбя о своих грехах, порожден-
ных тварной человеческой природой, писал:

И с отвращением читая жизнь свою,
Я трепещу и проклинаю...

Но, глядя на улыбающихся в судебном зверинце под-
руг, понимаешь, что они, «с наслаждением читая жизнь 
свою», «не отличают славы от позора».

Они оскорбили не патриарха и не Путина. Они оскор-
били святые лики, которые глядели на них с намоленных 
икон храма. Они потревожили мученические тени священ-
ников, расстрелянных или получивших лагерные сроки 
за сопротивление хунвейбинам и хунвейбинкам Емелья-
на Ярославского (Минея Губельмана), создавших такую 
атмосферу в обществе, при которой стало возможным 
взорвать Храм Христа, спасшего Россию от нашествия 
богомерзкого Запада на святыни православия. Не потому 
ли тот же Запад, от печально знаменитой «Мадонны» до 
депутатов Европарламента, встал на защиту нынешних 
человекообразных существ... Не потому ли в колыбели на-
шего православия, в златоглавом Киеве, последовательни-
цы «пусек», голые феминистки спилили бензопилой по-
клонный крест на глазах у святого Владимира...

Бешенство матки – болезнь заразная. В Тайшете 50-х 
годов я встречался со многими вышедшими на свободу зэ-
ками... Они мне рассказывали, что «воров в законе», кото-
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рые сотрудничают с администрацией, у них принято назы-
вать «суки отвязанные».

Кто-то из священников, комментируя эту гряз-
ную историю, грустно промолвил: «Церкви надо бы их 
простить...» Да, это дело Церкви. Но простит ли Бог? – 
Вот вопрос ...

Но так рассуждать можно лишь при условии, что они – 
люди. А если они приматы или приматки, всего лишь по-
хожие на людей? Тогда действительно они не ведают, что 
творят, и неподсудны ни людскому, ни Божьему суду...

* * *

Как талантлив русский человек даже в своих падени-
ях в низкие слои бытия! Из пошлого мелодраматического 
сюжета об уголовнице, связавшейся с ментами, он сотво-
рил бессмертную историю, которая живет почти сто лет 
и, может быть, еще долго будет волновать наших потом-
ков, внуков и правнуков: «Здравствуй, моя Мурка, Мурка 
дорогая, здравствуй, моя Мурка, и прощай!» Шостакович 
мог бы сочинить на этот сюжет оперу, он ведь был всея-
ден, если судить по балету «Золотой век», который я ви-
дел в Праге лет тридцать тому назад. Но «Мурка» похлеще 
«Золотого века». У американцев есть «Вестсайдская исто-
рия», но «Мурка» богаче характерами и обильнее чувства-
ми. Правда, Георгий Свиридов не взялся бы за нее.

А Шостакович – мог. Он более композитор плебса, 
нежели Свиридов, которого к старости захватила стихия 
духовной музыки, совершенно чуждой Шостаковичу. 
Но плебс – это ведь тоже народ, хотя и подпорченный... 
Чернь... Умом я все понимаю, где живет высокое искус-
ство, где низкое. У меня не изощренный, не рафинирован-
ный вкус, скорее грубоватый. Я люблю песни, в которых 
все смешано – социальная жизнь, жестокий романс, на-
родное сентиментальное чувство. Такие творения всегда 
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милы простонародному сердцу. Их сейчас подзабыли из-
за нашествия попсы, но они не умерли, они живут, как в 
анабиозе, как трава под снегом. Это – «Раскинулось море 
широко», «Шумел камыш, деревья гнулись», и даже «Кир-
пичики», и даже «Мчатся по Чуйскому тракту машины»... 
В них живет воздух времени с его страстями, слезами, 
восторгами. Горнего света в них нет, но живого тепла с из-
бытком. Это сгустки нашей тленной, греховной, но столь 
милой простому сердцу жизни.

* * *
Сентябрь 2012 г.

Поэта далеко заводит речь...
К 120-летию со дня рождения м. цветаевой

Люди литературы, как правило, вольно обходятся с 
историей. У них какое-то свое, особое зрение, отличное от 
зрения Карамзина или Ключевского. Никакая стихотвор-
ная симфония А. Блока «На поле Куликовом», ни его поэмы 
«Возмездие» и «Двенадцать» не могут называться «истори-
ческими», так же, как многие стихи Тютчева или размыш-
ления Льва Толстого, предваряющие художественные гла-
вы «Войны и мира». Разве что Пушкин с его творчеством в 
целом и Шолохов с «Тихим Доном» достойны того, чтобы 
по их произведениям изучать две великих эпохи – импе-
раторскую и советскую, две великие революции – петров-
скую и ленинско-сталинскую.

* * *

В сентябре 1938 года Англия и Франция, трепетавшие 
перед германской мощью, отдали на растерзание немцам 
Судетскую область Чехословакии. Но, как говорится, ап-
петит приходит во время еды, и через несколько месяцев, 
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в марте 1939-го, Гитлер, убедившись, что Лондон и Париж 
прогнулись перед Берлином, оккупировал Чехословакию 
целиком. Марина Цветаева, к тому времени переехавшая во 
Францию, но много лет прожившая в Чехословакии, при-
шла в отчаяние и посвятила этой трагедии цикл из пятнад-
цати стихотворений. Ее экзальтированное воображение 
пыталось нарисовать картину благородного и отчаянного 
сопротивления чешского и словацкого народов германским 
гуннам: «В клятве руку подняли все твои сыны – умереть 
за родину всех, кто без страны». Отважные славяне в ее во-
ображении отстаивали Чехословакию, как вторую родину 
всех изгнанников, в числе коих она видела и себя... В отчая-
нье она хваталась за любые подтверждения того, что Чехос-
ловакия сопротивляется, что если не свобода, то честь ее 
любимой Богемии спасена. К своему стихотворению «Один 
офицер» она даже поставила эпиграф:

«В Судетах, на лесной чешской границе, офицер с 
двадцатью солдатами, оставив солдат в лесу, вышел на до-
рогу и стал стрелять в подходящих немцев. Конец его неиз-
вестен (из сентябрьских газет 1938 г.)».

Ее не смутило, что солдаты не пошли за своим офи-
цером, выстрелы которого в сторону немцев привели ее в 
неописуемый восторг:

Из лесочку – живым манером
На громаду – да с револьвером!

Пока пулями в немца хлещет, –
Целый лес ему рукоплещет.

Понесена
Добрая весть,

Что спасена
Чешская честь.
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Значит – страна
Так не сдана.

Значит – война
Все же – была!

А когда немцы стали хозяевами всей Чехословакии, 
она опять же выискала в европейской прессе сообщение о 
том, что «“чехи подходили к немцам и плевали” (см. мар-
товские газеты 1939 г.)». И воспела это свидетельство «му-
жественного» сопротивления в стихотворении «Взяли»:

Брали – скоро и брали – щедро:
Взяли горы и взяли недра.
Взяли уголь и взяли сталь,
И свинец у нас и хрусталь.
...................................................
Взяли пули и взяли ружья,
Взяли руки и взяли дружбы...
Но покамест во рту слюна –
Вся страна вооружена!

Но куда делись «сталь», и «уголь», и «свинец», и 
«пули», и «ружья» – что случилось? – От всей вооруженной 
мощи остались одна «слюна»?!

Экзальтация Марины Цветаевой никогда не имела 
пределов. Она влюблялась в молодости сначала в мужчин, 
а потом в женщин, она могла в одно время отдать свое 
сердце Германии («Германия! Мое безумье! Германия – 
моя любовь!»), а в другое – проклясть немецких гуннов. 
Могла до небес воспеть Белую гвардию (в «Лебедином 
стане»), а потом с тем же вдохновением прославить Со-
ветский Союз в стихах к сыну – и подвиг челюскинцев... 
И, убедившись, что в Чехословакии кроме одного офицера 
никто не защитил родину и что кроме слюны у чехов не 
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осталось другого оружия, поэтесса решила прославить не 
армию, а весь народ:

Его и пуля не берет,
И песня не берет!
Так и стою, раскрывши рот:
– Народ! Какой народ!
Когда ни сила не берет,
Ни дара благодать, –
Измором взять такой народ?
Гранит измором взять?

20 мая 1939 г.

Из будущего коллаборационистского Парижа, готово-
го через год сдаться немцам, как и Прага, к чешскому на-
роду весной 1939 года чуть ли не каждый день летели риф-
мованные призывы Цветаевой к борьбе, к сопротивлению, к 
восстанию против европейских гуннов: «Богемия! Богемия! 
Не лежи, как пласт! Бог подавал обеими и опять подаст»; 
«С объятьями удавьими расправится силач! За здравие, Мо-
равия! Словакия, словачь!»; «Не погибнет чех»...

Стихи пишутся каждый день! Вдохновение не исся-
кает! Заключительное стихотворение чешского цикла под-
нимается до высот, где живут не просто стихи, но государ-
ственные гимны:

Процветай народ, –
Твердый, как скрижаль,
Жаркий, как гранит,
Чистый, как хрусталь.

21 мая 1939 г. Париж

Видимо, из французского «далека» пошлые историче-
ские подробности чехословацкой драмы были плохо разли-
чимы для ее близоруких глаз... На самом же деле оккупация 
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Чехословакии была весьма странной, поскольку и власть и 
народ были не достойны ни восхищения Марины Цветаевой, 
ни романтических надежд, которые она на них возлагала.

* * *

Итак, 29 сентября 1938 г. в Мюнхене западные демо-
кратии сдали Чехословакию Гитлеру. Утром 30 сентября 
президент Бенеш получил из Берлина ультиматум о том, 
что в течение 10 суток Судетская область должна перейти 
под власть германского рейха. Чехи не стали ждать десять 
дней, посовещались полтора часа, и премьер-министр ре-
спублики Ян Суровы сообщил Берлину и гражданам своей 
страны, что ультиматум принят. Во время полуторачасово-
го обсуждения германской ноты министр иностранных дел 
чешского правительства Камилл Крафта заявил своей по-
литической и военной элите:

«Теоретически ультиматум можно отвергнуть. За этим 
последует война, в которой никто нас не спасет». Когда не-
мецкие войска вошли в Чехословакию, многотысячные толпы 
народа приветствовали их во всех городах и весях, в том числе 
и в Праге, где дед и тезка будущего президента нашей эпохи 
крупный коммерсант Вацлав Гавел приветствовал гитлеров-
цев с балкона своего, как сказали бы сейчас, супермаркета... 
Если кто-то из чехов и плевал в сторону немцев, чем востор-
галась Цветаева, то, видимо, немцы этого не заметили. Вот 
так Чехословакия стала протекторатом великой Германии, и в 
июле 1941 года президент протектората чех Эмиль Гаха обна-
родовал послание гражданам, в котором говорилось:

«Для того чтобы чешский народ принял участие в ве-
ликой борьбе немецкого народа и внес свой вклад в дело его 
победы, ему были определены задачи, особенно в области 
снабжения и вооружения... Военный взнос в 5 миллиардов 
крон был нами сделан ввиду того, что чешский народ непо-
средственно не участвует в войне».
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Откупились. И на эти 5 миллиардов крон началась рабо-
та «чешского народа» «в области снабжения и вооружения» 
гитлеровского вермахта. 122 чешских военных завода, 12 ты-
сяч средних и мелких предприятий, два с половиной миллиона 
самых квалифицированных в Европе рабочих и технических 
специалистов начиная с 1939 и по 1945 год ковали победу вер-
махта, снабжая гитлеровскую армаду танками, грузовиками, 
пушками, автоматами, винтовками, револьверами и т.д.

Гитлеровские офицеры, получив отпуска с фронта, стре-
мились именно в Чехословакию, которая предоставляла им 
все возможности для восстановления сил и здоровья, потра-
ченных на Восточном фронте, о чем знаменитая киноактриса 
Ольга Чехова писала в своих воспоминаниях: «Злата Прага 
не утратила своего блеска; и в гастрономическом отношении 
она предлагает удовольствия, которых в рейхе для простых 
смертных уже давно не существует. Короче: Прага – отдых 
от войны»29. Даже в Париже, где для гитлеровской офицерни 
пели в ресторанах Ив Монтан и Эдит Пиаф и где их обслу-
живали проститутки и многие «честные» женщины Парижа, 
не было столь комфортных условий для отдыха оккупантов. 
Все-таки во Франции какое-то, хотя и жалкое сопротивление, 
но было. А в Чехословакии не было ничего опасного – ни со-
противления, ни партизан, сплошной комфорт...

Бедная, наивная, экзальтированная, умевшая зомбиро-
вать самое себя Марина Цветаева! Хорошо, что она ничего не 
узнала о позорном лакействе ее любимой Чехии, ее прекрасной 
Богемии, ее сказочной Моравии! Хорошо, что она не знала о 
том, что в составе гитлеровского рейха, топтавшего ее родину 
Россию, было около ста тысяч коричневых Швейков, шестьде-
сят тысяч из которых после окончания войны работали как во-
еннопленные, восстанавливая наши города, разбитые «тигра-
ми», самоходными орудиями, бомбардировщиками, которыми 
управляли и командовали ее любимые чехи и словаки.

Слава Богу, она не узнала о том, что какие-то плевки 
разгневанных чехов и какие-то выстрелы одинокого чеш-
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ского офицера по немецкой колонне, скорее всего, явились 
выдумкой желтой европейской прессы, о которой она сама 
писала с благородным негодованием:

Что ни столбец – навет,
что ни абзац – отврат...

Слава Богу, что она не узнала о том, что президенту 
протектората Эмилю Гахе, в свое время торжественно сооб-
щившему о «военном взносе» чешского народа в военную 
промышленность Рейха в размере 5 миллиардов крон, в ка-
нун 50-летия победы над фашизмом была открыта в Праге 
мемориальная доска «за вклад в сохранение Чехословакии» 
в годы Второй мировой войны.

Слава Богу, что Марина Цветаева так и не узнала слов 
американского посла в послевоенной Чехословакии Штейн-
гардта, который сказал:

«Чешский народ всегда отдавал предпочтение жизни 
без напрасной борьбы, нежели борьбе за свою свободу»...

Остается только вспомнить ее искренние строки:

Так и стою, раскрывши рот:
Народ! Какой народ!

Да, Пушкин прав: «Поэзия должна быть глуповата»... 
И Марина Цветаева не зря любила Пушкина!

* * *
Сентябрь 2012 г.

вырожденцы
Моя книга «Жрецы и жертвы Холокоста» впервые 

публиковалась в течение всего 2010 года в журнале «Наш 
современник». Через год она была издана в издательстве 
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«Алгоритм» и распродана в течение нескольких месяцев. 
Издательству пришлось печатать еще один тираж. А в 2012 
году выпускать в свет второе книжное издание «Холокоста», 
дополненное по сравнению с первым многочисленными чи-
тательскими откликами, а также рецензиями и обширными 
статьями из массовой прессы.

Все было бы хорошо, кроме одного: мои недруги из 
либеральной прессы, которые раньше всегда сразу кида-
лись со мной в спор то в «Московском комсомольце», то 
в «Новой газете», то в журнале «Знамя» и «Литератур-
ной России», то в «Еврейской газете», на этот раз не из-
дали ни звука. Ни Марк Дейч, ни Леонид Радзиховский, 
ни Семен Резник, ни Павел Полян – никто ни гу-гу. А я, 
любивший открытую борьбу, ждал их нападения, но вско-
ре понял, что его не будет. Сам виноват. Слишком пере-
борщил в аргументации, пользуясь аргументами из книг 
лорда Дизраэли-Биконсфильда, известной журналистки 
Ханны Арендт, историка из США Нормана Финкельштей-
на, министра иностранных дел Веймарской республики 
Вальтера Ратенау, профессора Иерусалимского универ-
ситета Шломо Занда, партийной функционерки из ГДР 
Мишкет Либерман, знаменитого деятеля еврокоммунизма 
Роже Гароди... Так получилось из контекста, что спорить 
со мной означало спорить с ними, евреями по происхожде-
нию. Мне бы для приманки насовать в книгу цитаты из яв-
ных «черносотенцев и антисемитов» – Маркова Второго, 
Осипа Меньшикова, Ивана Шевцова, Валерия Хатюшина, 
а я «из страха иудейска» перестраховался и лишил своих 
закадычных врагов возможности впиться зубами в нена-
вистные им страницы.

Однако недавно мне стал известен единственный от-
зыв о книге «Жрецы и жертвы Холокоста» из лагеря моих 
персональных противников.

На сайте Московского бюро по правам человека один 
из моих почитателей обнаружил заявление, озаглавлен-
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ное «Черносотенные книги снова на книжной ярмарке в 
Москве», подписанное председателем Московского анти-
фашистского центра Евгением Прошечкиным, президен-
том фонда «Холокост» и членом общественной палаты 
Аллой Гербер и директором Московского бюро по пра-
вам человека Александром Бродом. Народ серьезный, все 
при должностях. Правда, в литературном отношении это, 
конечно, не радзиховские и резники, но, как говорится, с 
паршивой овцы хоть шерсти клок. Эти деятели жалуются 
и негодуют, что Московская книжная ярмарка «уже много 
лет подряд привлекает к себе внимание правозащитников-
антифашистов как крупнейший центр распространения 
ксенофобской литературы. Год за годом на стендах изда-
тельств продавались труды, пропитанные махровой ксе-
нофобией <...> Демонстрировало свои книги и печально 
знаменитое издательство “Алгоритм”, специализирую-
щееся на шовинистической литературе. Последнее их из-
дание – труд ветерана “патриотического движения” поэта 
Станислава Куняева “Жрецы и жертвы Холокоста”. Автор 
преуменьшает признанную трагедию XX века, а также об-
рушивается на “происки и преступления” евреев в самых 
разных сферах... <...> В то время как во многих европей-
ских странах публичное отрицание Холокоста, пропаган-
да национальной ненависти жестко карается законом». У 
меня от сердца отлегло. Слава Богу – первая серьезная по-
клевка. Пора подсекать. Но тут же мне повезло вторично: 
подписанты-антифашисты выразили возмущение книгой 
некоего, как они пишут, «научного расиста» Д. Раштона, 
«пытающегося отстоять тезис о неравенстве рас». Ну как 
же могли забыть борцы против расового неравенства о том, 
что именно идеология «неравенства рас» и помогла всем 
«цивилизованным народам» выстроить цивилизацию Ев-
ропы и Североамериканского континента, когда в течение 
нескольких столетий «более развитые расы» заставляли 
работать на себя бездельников, тунеядцев и дикарей Север-
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ной и Центральной Америки, ленивых рабов всего Афри-
канского континента, Индии и Китая, Австралии и Новой 
Зеландии, Юго-Восточной Азии и бесчисленных островов 
Индонезийского архипелага. Выдающимися теоретиками 
этого мирового порядка были многие великие люди: ан-
гличане Томас Гоббс и Даниэль Дефо, Редьярд Киплинг 
и Оливер Кромвель, французы Жозеф Гобино и Наполеон 
Бонапарт, американцы Джордж Вашингтон и Уолт Уитмен, 
немцы Альфред Розенберг и Адольф Гитлер. Но им всем 
было далеко до гениальных умов избранного народа, к ко-
торому принадлежит и наша антифашистская компания.

«Евреи, несомненно, представляют собой наиболее 
чистую расу из всех цивилизованных наций мира» (На-
хум Соколов)30.

«Еврейская раса – одна из исходных рас <...> Еврей-
ский тип сохранился – он существовал во все времена, во 
всех поколениях» (М. Гесс)31.

«Только одна сверхнация есть цвет и цель человече-
ского рода: остальные были созданы, чтобы служить этой 
цели, чтобы служить лестницей, по которой можно было бы 
подняться на вершину» (Ахад Хаам)32.

Вот какой гимн «неравенству рас» сложили отцы-
основатели сионизма!

А за две с лишним тысячи лет до этого вожди ветхо-
заветного племени Ездра и Нехемия запретили своим со-
племенникам заключать смешанные браки, а тем, кто уже 
успел совершить такую ошибку, они приказывали эти бра-
ки расторгнуть. Вот уже когда призрак нюрнбергских за-
конов появился на горизонте истории, вот как ваши предки 
боролись за чистоту расы. Они знали все о неравенстве рас, 
не заглядывая ни в какие книги. Вы же являетесь их прямы-
ми потомками, и вам бы поблагодарить «научного расиста» 
Раштона, а вы на него донос в интернете публикуете. Ратуя 
за «равенство рас», вы попираете ногами постулаты вели-
ких основоположников сионистского государства о принад-
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лежности Палестины «избранному народу», а не каким-то 
там нищим и оборванным бедуинам.

Алла Гербер много лет заседает в Общественной па-
лате рядом с Николаем Сванидзе, знатоком истории. И это 
естественно, потому что Общественная палата у нас яв-
ляется своеобразным Синедрионом, куда попадают анти-
фашисты самой высшей пробы. Давайте вспомним, как 
яростно сражался за свои идеалы Николай Сванидзе в про-
грамме «Суд времени». Правда, он проиграл все поединки 
с Кургиняном, а потом даже и с Дмитрием Киселевым. Но 
это только потому, что голосовали против него сплошные 
«совки», ничего не понимающие ни в историческом про-
цессе, ни в национальном вопросе, не знающие того, что 
светлейший ум еврейства Макс Нордау утверждал: «Евреи 
обладают большей предприимчивостью и бо́льшими спо-
собностями, чем средний европеец, не говоря уже о всех 
этих инертных азиатах и африканцах»33...

Но, глядя на подписантов антифашистского письма, 
я понимаю, что это, к сожалению, не относится к таким 
умам, как Евгений Прошечкин и Александр Брод, хотя 
оба они являются представителями того избранного на-
рода, о котором великий Генрих Гейне, лежа в кровати, 
парализованный, страдающий от сухотки спинного мозга, 
изъеденного сифилисом, писал: «Еврейство – аристокра-
тия, единый Бог сотворил мир и правит им, все люди его 
дети, но евреи – его любимцы»34. Но какой из Александра 
Брода «аристократ» и божий «любимец», если его изгнали 
из нового состава Общественной палаты? Хотя в древно-
сти бывали похожие репрессии: именно так ветхозаветная 
иерусалимская бюрократическая элита изгоняла из свято-
го города своих пророков и даже побивала их камнями за 
обличение властей. Но Александр Брод поступил как не-
достойный сын своих великих пращуров: борясь за свои 
права человека и директора Московского бюро по этим са-
мым правам, под покровом московской ночи он прокрался 
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в апартаменты Общественной палаты и объявил там по-
литическую голодовку35. Смех, да и только! И это вместо 
того, чтобы выйти на Красную площадь, на Лобное место, 
как это сделала в 1968 году восьмерка храбрых диссиден-
тов36, возглавляемых грудным ребенком Натальи Горба-
невской, и закричать на весь мир: «Все расы – не равны, и 
потому мы являемся избранным народом!»

Как выродились потомки Ездры! Единственное, что 
они умеют – сочинять кляузы:

«Мы призываем организаторов выставки, генераль-
ную прокуратуру РФ, Российской книжный союз – пре-
кратить этот ежегодный черносотенный шабаш <...> 
высказать свои позиции в связи с непрекращающейся про-
пагандой неонацизма, расизма, агрессивной ксенофобии, 
антисемитизма». Ну хотя бы вспомнили Брод и Прошечкин 
слова Генриха Гейне, полные восхитительной гордыни:

«Если бы евреев не стало и если бы кто-нибудь узнал, 
что где-то находится экземпляр представителей этого на-
рода, он бы пропутешествовал хоть сотню часов, чтобы 
увидеть его и пожать ему руку»... Слава Богу, у нас да-
леко ходить не надо. Люди самой чистой расы везде – 
куда ни плюнь... Но таким, как вы, Генрих Гейне руки бы 
не пожал ...

* * *

Глубокая осень 1967 года. Я сижу на втором этаже ста-
ренькой переделкинской дачи в гостях у Ярослава Смеля-
кова. Мы недавно закончили работу над юбилейным (пять-
десят лет Октябрьской революции!) «Днем поэзии». И он, 
главный редактор альманаха, пригласил меня, составителя, 
скромно отметить это событие... Мы поздравили друг друга. 
Выпили. Ярослав Васильевич закурил и надолго замолчал, 
глядя из окна на осеннее золото лиственниц и берез. Бледное 
лицо со впалыми щеками, жидкие светлые волосы, хриплый 
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голос, застуженный на всю жизнь то ли на финских, то ли 
на интинских ветрах. В эти же дни мы с ним записывали на 
фирме «Мелодия» пластинку стихотворений Заболоцкого 
в нашем исполнении37, Смеляков читал свои любимые сти-
хи Николая Алексеевича, я – свои... И вдруг, глядя из окна 
дачи на траву, покрытую инеем, отсидевший три лагерных 
срока Смеляков своим глухим надтреснутым голосом начал 
читать стихотворение Заболоцкого, тоже растерявшего здо-
ровье на берегах Амура и в степях Казахстана:

Где-то в поле возле Магадана,
Посреди опасностей и бед,
В испареньях мерзлого тумана
Шли они за розвальнями вслед <...>

Вот они и шли в своих бушлатах,
Два несчастных русских старика,
Вспоминая о родимых хатах
И томясь о них издалека...

Смеляков читал стихотворение так, как будто бы один 
из стариков был Заболоцкий, а другой он сам.

Стали кони, кончилась работа,
Смертные доделались дела,
Обняла их сладкая дремота,
В дальний край, рыдая, повела.

Не нагонит больше их охрана,
Не настигнет лагерный конвой,
Лишь одни созвездья Магадана
Засверкают, встав над головой.

Закончив чтение, Ярослав Васильевич наполнил наши 
рюмки и глухо произнес:
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– Вечная ему память!
Чтобы отвлечь старика от невеселых мыслей, я отве-

тил ему на трагическую ноту Заболоцкого его собственным 
знаменитым в советскую эпоху стихотворением:

Вдоль маленьких домиков белых
акация душно цветет.
Хорошая девочка Лида
на улице Южной живет <...>

В оконном стекле отражаясь,
по миру идет не спеша
хорошая девочка Лида.
А чем же она хороша?

Спросите об этом мальчишку,
что в доме напротив живет.
Он с именем этим ложится
и с именем этим встает.

Недаром на каменных плитах,
где милый ботинок ступал,
«Хорошая девочка Лида», –
в отчаяньи он написал.

Смеляков как-то застенчиво и неумело улыбнулся 
беззубым ртом, словно бы благодаря меня за то, что я вме-
шался в его невеселые воспоминания, прочитав ему свет-
лые, сентиментальные, чистые строчки, написанные им в 
грозном 1941 году...

...С того осеннего дня прошло почти полвека. Я сижу 
в своей калужской квартире, оставшейся мне в наследство 
от покойной матушки, и перелистываю смеляковский од-
нотомник из «Большой серии Библиотеки поэта», чтобы 
составить свое «избранное» из этого однотомника, вклю-
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чив туда все самое живое, самое глубокое и высокое из его 
поэтического наследия, отбросив все временное и поверх-
ностное, что, к сожалению, есть и у него, да, наверное, и у 
каждого из нас...

Название я придумал давно – «Терновый венец», и 
предисловие к избранному написал... Дошел до трогатель-
ного и сентиментального стихотворения «Хорошая девоч-
ка Лида». Задумался: включать или нет, – и, почувствовав, 
что устал от работы, решил прогуляться по осеннему Заго-
родному саду. День был солнечным, но ветреным и холод-
ным. Листва шумно осыпалась с желтых лип и багровых 
кленов. С высокого берега в промежутках среди старень-
ких темных домов поблескивала стальная лента Оки. По-
стояв на ветру, я развернулся и пошел обратно, но, проходя 
мимо своего дома, увидел на цоколе три слова, прочитав 
которые вздрогнул: черной краской, видимо из баллончи-
ка, на фасаде дома были выведены слова: «Дашка правит 
миром». Меня словно громом ударило: как изменились 
воздух времени и души людские всего-то в течение жизни 
двух поколений! Как изменился язык улицы, живущий на 
заборах, на фасадах домов, на тротуарах! Сколько в ту же 
эпоху, когда «два несчастных русских старика» замерзали 
«в поле возле Магадана», было разлито в воздухе любви, 
добросердечия, обожания и веры в добро, сколько было 
девочек, похожих на «хорошую девочку Лиду», и сколь-
ко гордыни, агрессии, диктата излучает нынешний слоган 
«Дашка правит миром» – не «восхищается», не любит этот 
мир, но именно «правит». Не «Даша» или «Дашенька», а 
именно «Дашка». Представляю, как ее поклонник гордит-
ся этим признанием, сделанным в Дашкину честь.

Поистине два этих эпиграфа о «Лиде» и «Дашке» вы-
ражают сущность двух эпох – той незабвенной, человече-
ской, советской, и нынешней звериной, сверхчеловеческой.

А тут мой взгляд упал еще на два слова на том же 
цоколе: «Убей мента!» Боже мой! И это в стране, где был 
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снят фильм о добродушном, но справедливом милиционере 
Анискине, где были написаны строки Владимира Маяков-
ского «розовые лица, револьвер желт – моя милиция меня 
бережет», где в 30-е годы образ «дяди Степы» был для под-
ростков не менее привлекателен, нежели образ Юрия Гага-
рина для мальчишек шестидесятых годов.

А тут – «Убей мента!» До чего же мы докатились... Но 
как аукнется, так и откликнется, вот о чем надо помнить.

* * *

«Завтра мы отмечаем, – торжественно сообщила 
какая-то телевизионная дикторша, – День памяти жертв 
СПИДа»... Ну прямо как день памяти жертв политических 
репрессий или жертв холокоста... Мир скатывается в сти-
хию абсурда. СПИД, за редким исключением (переливание 
крови), – наказание за грех: за наркоманию, за педерастию, 
за растленную жизнь. Почему бы тогда не отмечать день 
памяти жертв алкоголизма или жертв сифилиса? Целые 
комиссии по СПИДу созданы, лотереи разыгрываются 
в пользу спидоносцев, концерты мировых звезд эстрады 
устраиваются в их честь.

Заболеть СПИДом – все равно что принести какую-
то жертву во имя человечества, подвиг совершить, собою 
пожертвовать.

А все потому, что происхождение постыдной болез-
ни – американское, и многие поп-звезды померли от нее, 
а иные переболели, и на них молятся, они фигуры культо-
вые, и, значит, СПИД – болезнь почитаемая, сакральная... 
Как падучая у Магомета. Как писал в свое время Пушкин 
о другой «священной болезни» в «Сцене из “Фауста”»: 
«И модная болезнь – она // недавно нам подарена», – гово-
рит Мефистофель о сифилисе, но Фауст знает, что делать 
с кораблем, загруженным сифилитиками, и коротко при-
казывает: «Все утопить».
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* * *

В 2010 году, когда страна отмечала 65-летие Победы, 
«Новая газета» посвятила ветерану войны А. С. Черняеву 
аж три полосы текста, которые начинались поздравлением 
главного редактора газеты:

«Анатолий Сергеевич Черняев – выдающийся мысли-
тель, политик, тот самый знаменитый “помощник” Горба-
чева, который спасал от партийных деспотов и КГБ опаль-
ные театры, опальных режиссеров, актеров, художников, 
писателей. Черняев – один из “архитекторов демократии” в 
нашей стране. Любимец женщин, любитель нелицемерных 
застолий, один из первых, кто дал отпор гэкачепистам на 
форосской даче, где был интернирован вместе с Горбаче-
вым. Черняев – бесстрашный интеллектуал. Анатолий Сер-
геевич, спасибо большое за боевые и гражданские победы.

Дмитрий Муратов».
А заканчивались эти три полосы словами переводчицы 

Лилианы Лунгиной, известной по книге «Подстрочник», с 
которой Черняев учился в ИФЛИ в предвоенные годы:

«Толя Черняев был похож на Горького – очень рус-
ский тип лица, коротко стриженные волосы, ясный, прямой 
взгляд. На фото на нем белая рубашка, черный галстук и 
зеленый пиджак <...>. Жил Толя в Марьиной Роще, тогда 
очень бедном районе, у них было две комнаты в ветхом де-
ревянном доме. Он учился с большим рвением, хотел быть 
первым в классе, умел и любил играть на фортепиано. За-
стенчивый, с менявшимся в те годы голосом, совершенно 
не способный ко лжи и очень принципиальный. Намного 
позже, когда Толя оканчивал исторический факультет, он 
женился на студентке-еврейке – по любви и из протеста. 
Ему дали понять, что если он хочет сделать карьеру, то дол-
жен прервать отношения с этой девушкой. И через несколь-
ко дней они поженились. Сегодня Толя – один из ближай-
ших советников Горбачева, мы до сих пор дружим».



507

из дневниКа третьего тысячелетия

Мысль Лунгиной о том, что женитьба на еврейке мо-
жет помешать карьере мужа, напомнила мне другие раз-
мышления на ту же тему из книги «Поэтический пантеон 
победной войны» (М., 2005) недавно умершего члена-
корреспондента Российской академии наук Петра Алек-
сеевича Николаева.

Я помню его скучнейшие лекции по истории лите-
ратуры, с которых в 1952–1953 годах мы, студенты 1-го и 
2-го курсов филфака МГУ, сбегали из Коммунистической 
аудитории целыми группами, и оставалось нас от всего 
курса слушать лекции «Петруши», как мы его звали, не 
больше, чем остается депутатов в нынешней Госдуме во 
время самых никчемных и пустых ее заседаний.

Однако карьеру при полном отсутствии способностей 
выходец из мордовской провинции Николаев сделал уди-
вительную и рассказал в вышеупомянутой книге о секре-
тах этой карьеры с редким, мягко говоря, простодушием, 
а вернее, с той простотой, которая, по русской пословице, 
«хуже воровства»:

«Известно, что в 1920–1930-е годы люди, желавшие 
идти во власть, стремились жениться на еврейках и даже 
пытались изменить имена своих жен с русских на еврей-
ские. С такой женщиной (женой министра путей сообще-
ния Ковалева) мне пришлось однажды откровенно разгова-
ривать о том, почему она свое девичье имя Дарья сменила 
на Дору. Муж сказал, что он не сделает карьеру, если она 
оставит свое русское имя».

Женой мордовского паренька Петра Николаева стала 
женщина по имени Ирина Иосифовна, дочь медика ста-
линской эпохи в генеральском звании. Ей не нужно было, 
как русской жене министра путей сообщения, притворять-
ся еврейкой, с этим у нее все было в порядке. Недаром ее 
Петруша еще до необыкновенных карьерных успехов в 
профессорских, академических и прочих сферах, уже в 
29 лет, как пишет сам «великий российский ученый» (из 
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предисловия к книге), «участвовал в заседании Централь-
ного Комитета партии в январе 1953 года, где обсуждался 
вопрос с ошеломляющим названием “О трагическом со-
стоянии советского кино”. Мне было 29 лет, я уже работал 
председателем сценарной коллегии Министерства кинема-
тографии и потому был приглашен на это высокое собра-
ние». Ирина Иосифовна занимала крупные посты в Госу-
дарственном комитете по печати СССР, так что с карьерой 
у Николаева все было в ажуре. Он стал заслуженным про-
фессором МГУ, вице-президентом Российской академии 
словесности, секретарем Союза писателей СССР, авто-
ром 18 книг, читал лекции в 48 университетах мира и т.д. 
Ныне, через несколько лет после смерти, его имя навсегда 
и заслуженно забыто. Так что Лилиана Лунгина лукавила, 
когда сокрушалась о том, что, женившись на еврейке, не-
счастный и честный Толя Черняев поставил крест на своей 
карьере. Все вышло совсем наоборот. Сведения, взятые из 
«Википедии», свидетельствуют, что Черняев после войны 
окончил исторический факультет МГУ, преподавал в 1950–
1958 годах новейшую историю в том же МГУ, дослужился 
до заведующего кафедрой, а в 1958–1961 годах переехал в 
Прагу и поступил на работу в журнал «Проблемы мира и 
социализма», в «инкубатор» по воспитанию либеральной 
кадровой партийной элиты... Тут-то и начинается триум-
фальный путь Черняева к высотам партийной власти. В 
1961–1986 годах он служит в Международном отделе ЦК 
КПСС: сначала – референтом, потом – помощником за-
ведующего отделом, потом – руководителем группы кон-
сультантов. В 1970–1986 годах он был заместителем за-
ведующего отделом и одновременно членом Центральной 
ревизионной комиссии КПСС. В 1981–1990-м годах – член 
ЦК КПСС, в 1989–1991-м – народный депутат СССР от 
КПСС. И самый головокружительный взлет карьеры – в 
1986–1991 годы: Черняев – помощник Генсека ЦК КПСС, а 
затем – президента СССР М. С. Горбачева по международ-
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ным делам. С 1992 года он сотрудник «Горбачев-фонда» 
и руководитель проекта «Документальная история пере-
стройки. Внешняя политика перестройки».

Бывший посол Великобритании в СССР, а затем и в 
России Родрик Брейтвейт писал о Черняеве, что тот во вре-
мя своего пребывания в аппарате ЦК КПСС «поддерживал 
связи с учеными в области политических наук, экономиста-
ми, специалистами по международным делам, жившими в 
престижных “мозговых центрах”, а также с художниками, 
театральными режиссерами и музыкантами либерального 
толка. Он, как и они, не был диссидентом. Но и он, и они 
были частью интеллектуального мира, выработавшего 
“новое мышление”, которое принесло практические пло-
ды, когда Горбачев возглавил коммунистическую партию» 
(Брейтвейт Р. «За Москвой-рекой». Перевернувшийся мир. 
М., 2004. C. 101.).

Черняев – автор нескольких книг, восхваляющих и 
оправдывающих идеологию и практику горбачевщины: 
«Шесть лет с Горбачевым» (М., 1993), «Моя жизнь и мое 
время» (М., 1995), «1991 год: Дневник помощника Пре-
зидента СССР» (М., 1997), «Совместный исход. Дневник 
двух эпох. 1972–1991 годы» (М., 2008).

Одним словом, мы имеем дело с жизнью и карьерой 
одного из крупнейших функционеров советской эпохи, 
сделавшего все, что было в его силах, чтобы разрушить 
Советский Союз под руководством своего шефа. В мае 
2013 года Черняеву, одному из последних долгожителей и 
ренегатов нашего времени, исполнилось 92 года. «Вечный 
жид», – может быть, подумает кто-то. Нет, к сожалению, 
Анатолий Сергеевич – русский шабесгой, вовремя женив-
шийся на еврейке.

В «Новой газете» от 12 апреля 2010 года публикуют-
ся «свидетельские показания капитана Анатолия Черняе-
ва о Великой Отечественной войне». Вспоминая первые 
месяцы войны, Черняев негодует, что их, студентов, за-
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ставляли рыть противотанковые рвы: «Это была совер-
шенно бессмысленная затея. Немцы нас обстреливали, 
бомбили, потом просто обходили эти наши рубежи»... 
Может быть, оно и так. Но осенью 1941 года, когда немцам 
приходилось терять время, чтобы «обстрелять», «отбом-
бить», «обойти» эти злополучные рвы, для нас был до-
рог каждый день, каждый километр расстояния, каждая 
задержка мощного врага, рвавшегося к Москве. Может 
быть, эти «лишние» дни, потерянные немцами, в итоге и 
помогли нашим отступающим с боями частям сорвать не-
мецкий «блицкриг».

Потом бывший ифлиец выставляет счет незабывае-
мых личных обид сталинскому режиму: «Первое униже-
ние: обрили наголо. Он считал единственной красотой 
физиономии свою прическу». Большое унижение. Мож-
но сказать, трагедия. Второе унижение: когда он попал в 
число новобранцев, из которых под Горьким формирова-
лись регулярные части, то увидел, что «на огромном про-
странстве – землянки... В них копошились без дела тысячи 
мобилизованных. Спали вповалку. Кормили чем-то непо-
нятно отвратительным. “Туалет” запомнил на всю жизнь. 
Соседний редкий лес, просека метров пятьдесят шириной, 
загажено настолько, что ступить некуда».

Вот какие страшные испытания переживал наш иф-
лиец из простонародья, когда немцы уже рассматривали 
в бинокли Кремль и Красную площадь. А тут страдания 
от того, что сортиров не было построено. Прямо-таки 
сцена из поэмы Есенина «Страна негодяев» в исполнении 
Чекистова-Лейбмана:

Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет.
Потому что...
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет!
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После первых декабрьских боев под Москвой Черняев 
впервые увидел медсанбат, и это поразило его:

«Раненых снимали с саней. В палатках не хватало 
мест. Раненые лежали прямо в снегу. Мороз градусов под 
тридцать. Стоны, ругань».

Ну что сказать? Тяжкая картина, но вспоминается 
стихотворение ровесника Черняева Бориса Слуцкого «Го-
спиталь», в котором поэт описывает фронтовой госпиталь 
в разбитой церкви, где раненые кричат, впадают в забытье, 
умирают, где наш молоденький комбат просит санитаров 
оттащить от него подальше умирающего немецкого унтера, 
«чтобы он своею смертью черной // нашей светлой смерти 
не смущал». Стихотворение заканчивается так:

И снова ниспадает тишина.
И новобранцу свидетельствуют воины:
– Так вот она какая здесь война!
Тебе, видать, не нравится она –
Попробуй перевоевать по-своему!

«Я участвовал в двух атаках. За всю войну – всего в 
двух! Как правило, после уже первой атаки человек либо 
бесповоротно искалечен, либо сошел с ума, либо мертв», – 
пишет Черняев.

Я помню, как в 70-е годы прошлого века несколько 
охотничьих сезонов прожил на Нижней Тунгуске в зимовье, 
куда меня пригласил Роман Иванович Фарков, прошедший 
солдатом всю войну. Он рассказывал мне о многих атаках, 
в которых ему приходилось бежать, кричать, стрелять, па-
дать. Он остался жив и не сошел с ума. Думаю, что таких 
ветеранов с медалями «За отвагу», с орденами Славы вер-
нулось с войны много и много тысяч. Они жили среди нас и 
были нормальными русскими людьми.

Вспоминая об атаках, Черняев говорит корреспондент-
ке Зое Ерошок: «Никогда русский мужик в атаке не произ-
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носил эти слова: “За Родину! За Сталина!” Не до товарища 
Сталина ему. Он матушку свою не вспоминает. Впрочем, 
нет, мать вспоминает (смеется), но другую... Е...Т...М!!! Если 
человек в атаке чего и орал, так это был сплошной мат».

Конечно, тем, кто воевал, видней, но трудно верится 
в это. Хотя бы потому, что крик во время атаки имеет одну 
цель: сплачивать солдат в одно монолитное многоголосье. 
Голоса людей, встающих в атаку, должны сливаться в один 
воодушевляющий рев, а этот рев может сложиться лишь из 
гласных звуков, вылетающих изо рта... Для солдат всех вре-
мен и народов каким может быть самый объединяющий и 
воодушевляющий звук? Это не «и», не «у», не «е», не «о» 
и, конечно, не «ё» – все эти звуки приходится произносить 
(особенно если кричать), с усилием напрягая губы и мышцы 
лица. Единственный естественно и легко вылетающий из 
распахнутых губ звук – это «а»! Откроешь пасть – и сра-
зу орешь: «а-а-а!!!» Отсюда и «Ура-а-а!», и «Б-а-нза-ай!», и 
«Алл-а-ах а-кба-ар!» «А! – А! – А!» Могучий и естествен-
ный звук войны, вылетающий из глотки бегущего, зады-
хающегося человека. И потому кричать «За Ст-АлинА-А» 
гораздо естественнее, нежели хором выговаривать длинное 
похабное ругательство, состоящее почти из одних неудобо-
произносимых согласных: «б, т, в, м, т»... Природа челове-
ческой речи опрокидывает лживые измышления Черняева, 
что русские люди бежали в атаку, скандируя изощренные 
матерные ругательства. Не получается из этого нагромож-
дения натыкающихся друг на друга согласных одного мощ-
ного звука, объединяющего всех...

Я уж не говорю о том, что в годы войны имя Сталина 
воспринималось простонародьем совсем по-другому, неже-
ли после XX съезда и лживого хрущевского доклада на нем. 
Вспомним еще одно стихотворение Бориса Слуцкого о Зое 
Космодемьянской:

Под виселицу белую поставленная,
В смертельной, окончательной тоске
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Кого она воспомянула? – Сталина.
Что он – придет! Что он – невдалеке.

О Сталине я думал всяко-разное,
Еще не скоро подобью итог.
Но это слово, от страданья красное, –
За ним. Я утаить его не мог.

С таким отношением к Сталину люди той эпохи, ко-
нечно же, могли идти в атаку с его рАскАтИстЫм именем.

Но это еще цветочки. Я просто не понимаю, как мо-
жет человек, сам прошедший войну, профессиональный 
историк – опускаться до такой лжи, до которой не опуска-
лись никакие сванидзы:

«Кадровый командный состав был выбит Сталиным 
до войны весь – до уровня взвода, роты, батальона». Та-
кую ложь даже опровергать нет никакой необходимости.

Черняев хочет уверить читателей, что Сталин боялся 
и ненавидел офицеров, вернувшихся с войны, потому что 
они «были потенциальными декабристами, они повида-
ли Запад, они нажили новое человеческое достоинство»... 
Это где же они «нажили человеческое достоинство» – на 
немецко-венгерско-румынско-итальянско-австрийско-
хорватском фашистском Западе?

А уж когда Черняев начинает рассуждать о «еврей-
ском вопросе» в сталинское время, то становится совсем 
смешон:

«Мы до войны совсем не отличали никаких националь-
ностей... Я в школе учился, например, с Лилькой Маркович, 
это Лунгина, там на две трети были евреи, но мне в голову 
не приходило, что вот я – русский, а они – евреи...»

Но если ты не мог отличить русских от евреев, то как 
ты мог понять, что в школе «на две трети были евреи» и 
почему Лунгина пишет о том, что Черняев «женился на 
студентке-еврейке – по любви и из протеста»? Значит, все-
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таки он кое-как, с трудом, но догадался, что его будущая 
жена еврейка и что две трети его класса – ее соплеменники? 
Ну, тогда, конечно, трудно было в таком классе найти рус-
скую жену! Видимо, связав свою судьбу и карьеру с лжецом 
Горбачевым, наш «выдающийся мыслитель», профессио-
нальный историк и верный член ЦК КПСС перестал отли-
чать не только русских от евреев, но и правду от лжи. Как 
говорится, «с кем поведешься, от того и наберешься».

* * *

На днях я написал письмо своему давнему старшему 
товарищу38, награжденному боевыми орденами и медаля-
ми, приславшему мне на прочтение свою новую повесть.

«Дорогой мой друг! Мы начинаем составлять наш 
майский победный номер, и я еще раз перечитал твою по-
весть. Прекрасный язык, мастерское изображение характе-
ров, трогательные чувства дружбы по отношению к своим 
одногодкам-однополчанам, последнему призыву Великой 
Войны, – все это восхищает меня.

Но есть места в рукописи, которые я обязан обсудить с 
тобой откровенно и спокойно...

Ты пишешь: “более четырех миллионов пленных и 
более миллиона ‘советского народа’ воевало на стороне 
противника”. Итого, по-твоему, пять миллионов бывших 
советских солдат и офицеров надели форму вермахта. Не 
много ли? Да, пленных наших в немецких лагерях было 
около четырех миллионов. (Кстати, к концу войны в на-
ших лагерях было более чем 2,5 миллиона пленных вер-
махта, так что мы почти поквитались с ними). Но почему 
ты утверждаешь, что все наши, кто был в плену, “воевали 
на стороне противника”? Откуда ты взял эту фантастиче-
скую цифру? Вся армия вермахта, по имеющимся у меня 
справочникам, к началу войны состояла из 3 млн 300 ты-
сяч человек, к ноябрю 1942 года их стало 3 млн 400 тысяч, 
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к лету 1943-го – 3 млн 500 тысяч, к январю 1944-го – 2 млн 
800 тысяч, к весне 1945-го – 2 млн человек... А где же тогда 
воевали и служили на стороне Германии еще 5 млн быв-
ших советских военнослужащих? По-твоему получается, 
что советских людей в войсках вермахта было больше, не-
жели немцев и их сателлитов. Цифры о количестве немец-
ких войск на нашем фронте я взял из солидного двухтом-
ника “Банкротство стратегии германского фашизма” (М.: 
Наука, 1975). Цифры эти с небольшими расхождениями 
совпадают с цифрами из других справочников, изданных 
в том числе и в наше время.

Ну, скажи мне, как я могу дезориентировать твоими 
“пятью миллионами” читателей лучшего в России журна-
ла, которые верят ему?

Помнится мне, что во власовских войсках было лишь 
две дивизии, сформированные из бывших военнопленных, 
но воевали в них всего около пятидесяти тысяч человек, ко-
торым Гитлер все равно не доверял сражаться против совет-
ских частей. Одна из дивизий проводила карательные опе-
рации в Югославии, а другая освободила от немцев часть 
Праги и только потом вошла в легкое столкновение с со-
ветскими частями. Многие власовцы, не воевавшие с нами, 
ушли в американо-английскую зону и сдались там нашим 
союзникам... Никаких серьезных сражений власовцев с со-
ветскими частями не было.

Подумай только, что по твоим цифрам получается, что 
бо́льшая часть вермахта состояла из наших бывших воен-
нослужащих – 5 миллионов! Но из этих пяти миллионов 
пленных половина погибла в немецких концлагерях, сотни 
тысяч были угнаны на работы в гитлеровскую часть Евро-
пы, множество пленных было освобождено нашими вой-
сками из концлагерей в последние месяцы войны, какая-то 
часть была освобождена из лагерей, находившихся в зоне 
американо-английской оккупации, и они остались на За-
паде, испугавшись возвращения на Родину, стали невозвра-
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щенцами, жили в лагерях “Ди-Пи”. Вот так и “рассосались” 
эти 5 миллионов, якобы воевавшие против своей Родины на 
стороне гитлеровской орды.

А теперь другое мое недоумение. Ты пишешь, что тех 
советских граждан, кто оставался в оккупации, после осво-
бождения “не принимали в институты, не говоря уже о пар-
тии, не доверяли руководящих постов, даже низовых”.

Да, во всех анкетах тех лет была графа: “находился ли 
в оккупации”. Я сам заполнял такие анкеты. Но я свиде-
тельствую, что многие из моих калужских друзей, бывших 
в оккупации, после окончания школы поступили в лучше 
вузы страны, многие мои товарищи по МГУ, куда я посту-
пил в 1952 году, были из Западной Украины, из Белоруссии, 
из русских областей, бывших под немцами, и ничто не по-
мешало им в сталинское время стать студентами велико-
го МГУ. Сдал экзамены на “отлично” – и все. Ты студент. 
Со стипендией и общежитием. Более того, мои знакомые 
писатели Виталий Семин из Ростова, Микола Петренко из 
Львова, Александр Говоров из Курска тоже были в оккупа-
ции, но без проблем поступили в Литературный институт. 
Более того, писатели старшего поколения Юрий Пиляр, 
Борис Бедный, Степан Злобин, Александр Власенко, Кон-
стантин Воробьев, Ярослав Смеляков, Виктор Кочетков 
побывали в немецком плену, и это не помешало им стать 
членами Союза писателей СССР, издавать книги, полу-
чать квартиры, работать на преподавательской работе, 
учиться на Высших литературных курсах и даже вступать 
в партию. Известный поэт Виктор Кочетков вообще стал 
крупным партийным начальником – был освобожденным 
секретарем парткома московской писательской организа-
ции. Проверялось лишь одно: чтобы живший на оккупиро-
ванной территории или сидевший в плену не сотрудничал 
с оккупантами, не выслуживался перед лагерными или 
оккупационными властями.
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А Ярославу Смелякову его лагерное прошлое в гит-
леровском плену не помешало стать лауреатом Государ-
ственной премии СССР. С одним из таких лагерников – 
писателем и журналистом Николаем Непомнящим – я в 
1960 году работал в журнале ЦК ВЛКСМ “Смена”, где он 
заведовал отделом очерка и публицистики, и я был у него 
в подчинении.

Ты пишешь, что не давали тем, кто жил в оккупации, 
ни “ответственных постов”, ни “партийных билетов”. А как 
же ты забыл о судьбе Михаила Горбачева, бывшего со всей 
семьей в оккупации, что не помешало ему в 20 лет стать 
членом КПСС, потом окончить философский факультет 
МГУ, стать комсомольским вождем своего Ставрополья, 
потом – партийным секретарем обкома, а потом и Гене-
ральным секретарем ЦК КПСС! Объясни мне эту загадку! 
Неужели КГБ не знал об этом?

Да, анкета была, вопрос в ней о жизни в оккупации 
был, но лишь для того, чтобы просеять и выявить, кто по 
своей воле охотно сотрудничал с оккупантами. К таким – 
да, власть была беспощадна. В моей родной Калуге после ее 
освобождения были повешены бургомистр со своим заме-
стителем (оба местные). А сколько у них было помощников! 
Немцы же везде пытались создать органы самоуправления 
под своим контролем, создавали систему полицаев из мест-
ных. И конечно, всех таких после освобождения советская 
власть наказывала жестоко. А что было делать, если война 
шла не на жизнь, а на смерть!

Оуновцы, бандеровцы, “лесные братья”, чеченские 
батальоны, крымские татары и т.д. Ну как тут без анкеты 
обойдешься, особенно в первые послевоенные годы, ког-
да время от времени вспыхивали судебные процессы над 
разоблаченными полицаями и коллаборационистами... Ну 
посуди сам, как я могу оставить без комментариев такую 
неприемлемую для меня точку зрения? Особенно сейчас, 
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когда столько клеветы и грязи льется на нашу многостра-
дальную Победу. У меня у самого был родственник – брат 
мужа моей родной тетки. Пошел добровольно служить 
сразу, как только немцы вошли в Калугу, в управу. После 
освобождения Калуги его поймали в Калужском бору и 
расстреляли. И правильно сделали. Не успел убежать, нем-
цы сами его, иуду, бросили, как собаку. Но ни его братьев, 
ни его жену, ни его сына власть не тронула, не лишила 
ни жилья, ни продуктовых карточек, ни работы. Сын его 
окончил в Калуге десятилетку и поступил в институт, но 
конечно мы, уличные ребята, в свою компанию его не при-
нимали. Частенько ты вообще пишешь размашисто: о том, 
что “кремлевские мудраки” “преступно бросили” населе-
ние под власть немцев... Да пойми же, что мы были слабее 
объединенной фашистской Европы, потому и отступали до 
Москвы, пока не собрались с силами. Так можно назвать 
“кремлевскими мудраками” и Кутузова с Александром I, 
которые тоже “бросили” в 1812 году свой народ, свое насе-
ление под власть Бонапарта с его мародерами, а в придачу 
ко всей европейской части России еще и Москву отдали... 
А причина все та же: они тоже на первом этапе войны были 
слабее объединенной Европы. Ты размашисто пишешь: 
“Ярко алели в лучах солнца, будто налитые кровью, склад-
ки знамени. На ум пришла мысль: ‘Почему большевики 
возлюбили цвет крови, возведя его в символ?’”

Посылаю тебе флаги европейских стран, чтобы ты 
узнал: лишь в восьми из 54 флагов стран Европы нет крас-
ного цвета, в нескольких странах флаги целиком красные, 
а в остальных – на красном фоне лишь символы (герб, по-
лумесяц и т.д.) обозначены другим цветом.

Если хочешь, мой друг, утвердить что-то рискован-
ное, надо все подробно изучить. Я хозяин своего слова. 
Могу напечатать твою повесть так, как ты написал. Но 
обязательно со своими комментариями вроде этого пись-
ма. Но стоит ли это делать? Подумай. Это будет расколом 
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в патриотическом стане на радость врагам СССР и всяче-
ским либералам. Поэтому – подумай, поработай еще над 
текстом, если, конечно, согласен со мной.

Твой Ст. Куняев».

* * *

«Родину свою надо любить с открытыми глазами», – 
изрек Чаадаев. А любить человечество – тоже? А если оно 
готово поработить, сожрать, схарчить и переварить в сво-
ем чреве твою Родину?

Если ты не будешь трезво понимать, что такое «чело-
вечество», так оно и может случиться.

Францию во времена Александра Первого русские 
люди, даже самые умные – Чаадаев, Карамзин, Пушкин, – 
«любили с открытыми глазами». После наполеоновского 
похода на Россию любви поубавилось, открытость в их гла-
зах сменилась задумчивостью, а то и прямой неприязнью.

После маркиза де Кюстина39 любить просвещенных ев-
ропейцев русские уже стеснялись. А после Крымской войны 
любить Францию и вообще Запад стало уже неприлично.

Оказалось, что за освобождение Европы от Наполеона 
европейцы нас больше любить не стали: более того, стали 
ненавидеть, что проницательно увидел Пушкин, когда на-
писал в 1830 году в своей знаменитой отповеди европей-
ским парламентариям:

Так присылайте к нам, витии,
Своих озлобленных сынов,
Им место есть в снегах России
Среди нечуждых им гробов.

Кстати, синдром ненависти к России за освобождение 
Европы от Гитлера проявился у европейцев тоже, но, прав-
да, с некоторым опозданием, через поколение... Надо было 
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пройти нескольким десятилетиям, чтобы человечество под-
забыло расистские зверства эпохи национал-социализма.

* * *

В Красноярске на совещании генералов бизнеса пре-
зидент Медведев опять озвучил, как молитву «Отче наш», 
свою любимую мысль о том, что «частный бизнес эффек-
тивнее государственного», и добавил, отвечая на вопрос о 
том, не будет ли во время кризиса возврата к плановой эко-
номике: «Мы наелись плановой экономикой за 70 лет». А 
в это время происходило крушение отечественных «при-
ватизированных» авиакомпаний, пассажиры сидели в аэ-
ропортах от Сахалина до Кенигсберга сутками или даже 
неделями, поскольку поставщики авиационного кероси-
на перестали его поставлять авиаперевозчикам, которые 
все поголовно задолжали им за топливо громадные сум-
мы. Это было банкротство рыночной экономики, которой 
страна наелась за 15 лет до рвоты. А потом утонула «Бул-
гария», и несколько лайнеров, изношенных до предела, 
купленных по дешевке у западных фирм, грохнулись на 
нашу грешную землю, сгорела набитая людьми пермская 
«Хромая лошадь», а наш тинейджер все потирал руки и 
твердил, как слабоумный: «частный бизнес эффективнее 
государственного»... Да, если иметь в виду уничтожение 
людских ресурсов России, конечно он эффективнее, неже-
ли неповоротливый государственный.

* * *

Знаменитый поэт и лауреат Нобелевской премии в 
свое время писал о великой русской революции, которая 
«естественно вытекала из всего русского многотрудного 
и святого духовного прошлого» и «наполнила смыслом и 
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содержанием текущее столетие»40. Написано Пастернаком 
в 1957 году (после XX съезда и лживого хрущевского до-
клада) к юбилею Октября.

Другой известный персонаж советской истории, архи-
тектор перестройки А. Яковлев оценивал революцию как 
вечно присущую русской истории «парадигму насилия»: 
«Большевизму не уйти от ответственности перед народом 
за насильственный и незаконный переворот 1917 года»41.

По мнению подобных ренегатов, любое движение на-
родных масс, сотрясающее кору земной истории, «незакон-
но». Они не понимают того, что революции совершаются 
не по законам, что революция ломает все законы, какая бы 
она ни была: социалистическая, религиозная, национал-
социалистическая, «демократическая», чтобы на обломках 
прежнего законодательства установить свои законы.

У государства есть закон,
который гражданам знаком,
у антигосударства
не знает правил паства,

– писал Борис Слуцкий. И добавлял:

Но нет чернил у мятежа,
у бунта нет тетрадки.

«Архитектор перестройки», как и Борис Пастернак, тоже 
кумир либеральной интеллигенции. Как она поклоняется од-
новременно обоим – не понимаю. Тот же Яковлев проклинал 
Сталина, сталинщину и сталинизм. А Пастернак (поэт, а не 
политик и не историк!) писал о нашей победе 1945 года:

«Победил весь народ сверху донизу, от маршала Ста-
лина до рядовых тружеников и простых бойцов, и горестя-
ми и мечтами, мыслями»42...
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Господа либералы! Обоих персонажей истории – Па-
стернака и Яковлева – почитать одновременно невозможно! 
Шизофренией заболеете...

* * *

Мир и Россия переживают страшную эпоху разру-
шения национальных государств, растления и распада на-
циональной сущности. Деньги разрушают национальное 
естество жизни.

Ярчайший пример – физическая культура. Во всех 
странах за деньги играют наемники – в футболе, баскетбо-
ле, волейболе... Вполне возможно, что ради олимпийских 
и прочих побед мы скоро начнем покупать пловцов, шах-
матистов, боксеров, теннисистов и т.д. Я уж и не говорю о 
спортивных тренерах.

В кино и в театре у нас появляются иностранные ре-
жиссеры, постановщики, танцовщицы, балеруны. Боль-
шой театр уже тронут этой порчей. Наука не отстает – в 
Сколково едут работать иностранные ученые. Не удив-
люсь, если в правительстве скоро появятся иностранные 
высокооплачиваемые чиновники...

На наших самолетах скоро будут летать иностран-
ные пилоты, на наших землях появляются иностранцы-
фермеры. А что уж говорить о гастарбайтерах, о целых 
армиях дворников, парикмахеров, шоферов и прочих про-
фессионалов, обслуживающих нашу бытовую жизнь.

Но, слава Богу, есть одна заповедная территория, в ко-
торую немыслимо вторжение чужеземцев. Невозможно за 
деньги пригласить работать в Россию американского поэта, 
китайского прозаика, французского драматурга, польского 
историка. Невозможно на место главного редактора «Наше-
го современника» посадить «легионера» из другой страны.

Хотел я еще добавить, что кроме литературы такой же 
высочайшей привилегией обладает Русская Православная 
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Церковь, но рука с пером остановилась и задумалась, ибо 
для Церкви «несть иудей, ни эллин», а значит, вера – выше 
национальной сущности, защита которой – дело нас, греш-
ных, не забывающих о том, что «народы суть мысли Бо-
жии», как сказал некогда отец Сергий Булгаков.

* * *

В больнице, куда меня положили на операцию, я об-
наружил в тумбочке возле своей кровати книгу воспомина-
ний знаменитого в свое время выпускника Кембриджского 
университета, ставшего потом британским разведчиком, – 
Кима Филби. Когда он, по идейным соображениям долгие 
годы сотрудничавший с советским КГБ, получил в нашей 
стране политическое убежище, то просто-напросто влю-
бился в советскую жизнь с ее общественным строем, ее по-
рядками, с ее природой и ее людьми.

Вот несколько отрывков из его книги «В разведке 
и в жизни».

«Мой дом здесь, и хотя здешняя жизнь имеет свои 
трудности, я не променяю этого дома ни на какой другой. 
Мне доставляет удовольствие резкая смена времен года и 
даже поиск дефицитных товаров»...

Одновременно английский интеллектуал предостере-
гает нас от увлечения западной культурой, которая сегодня 
заполнила нашу жизнь:

«Я тоскую по тем дням, когда в машинах не было при-
емников. Я в ужасе от того, что эта варварская музыка до-
катилась до Советского Союза»...

А как глубоки и точны были его пророчества, которые, 
к сожалению, сегодня осуществились в мире и у нас во всей 
своей красе:

«Одним из достоинств советской социальной системы 
является жизнь за наличные. Здесь нет кредита, но нет и 
постоянного залезания в долги. Одному Богу известно, что 
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произойдет с западной экономикой, если вдруг потребуется 
уплатить все личные долги»... Как в воду глядел Ким Филби.

Англичанин до мозга костей, он понимал то, чего не 
могли, а скорее, не хотели понять все наши младорефор-
маторы и что заставляет нас барахтаться в хаосе мирового 
кризиса, накрывшего страны и континенты.

* * *

Все три великие мировые войны начинались с прово-
каций, корни которых до сих пор остаются загадочными и 
глубоко скрытыми от непосвященных умов.

О начале Первой мировой возвестил сараевский вы-
стрел сербского студента Гаврилы Принципа43.

О начале Второй мировой – нападение на немецкую 
радиостанцию в Глейвице немецких солдат, одетых в поль-
скую форму.

Югославская часть Третьей мировой началась с кро-
вавого уничтожения мусульман неизвестно чьими артилле-
рийскими залпами на рынке того же злополучного Сараево. 
Мировое сообщество преступницей этого злодеяния объ-
явило Югославию. Когда же югославское пламя Третьей 
мировой начало затухать, то, чтобы оно разгорелось, была 
совершена самая крупная провокация в истории человече-
ства – сокрушение «Боингами» двух американских небо-
скребов Всемирного торгового центра44. Дорога человече-
ской истории в бездну была проложена.

Все эти события – дело рук не народов, а мировых 
элит. Народы, как трава, которая всходит, цветет, увядает, 
перегнивает, давая пищу другим растениям. А элиты – это 
косари с косами.

Сергей Есенин знал эту тайну жизни:

Видел ли ты,
Как коса в лугу скачет,
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Ртом железным перекусывая ноги трав?
Оттого, что стоит трава на корячках,
Под себя коренья подобрав.
И никуда ей, траве, не скрыться
От горячих зубов косы.
Потому что не может она, как птица,
Оторваться от земли в синь.
Так и мы! Вросли ногами крови в избы,
Что нам первый ряд подкошенной травы?
Только лишь до нас не добрались бы,
Только нам бы,
Только б нашей
Не скосили, как ромашке, головы...

* * *

В фильме «Полторы комнаты», посвященном жизни 
и творчеству Иосифа Бродского, есть сцена, в которой ма-
ленький мальчик Ося с жадностью рассматривает знаме-
нитую кулинарную книгу сталинской эпохи «О вкусной 
и здоровой пище» и, глядя на соблазнительные картинки 
всяческих яств, роняет слюнки.

К Иосифу-мальчику подходит дядя с усами, похожий 
на Иосифа Сталина, и, глумливо издеваясь над отроком, 
предлагает ему выбрать любое кушанье, а потом смеется 
над обманутым ребенком, говоря, что это все лишь нарисо-
вано... Словом, авторы сценария саркастически издеваются 
над советской эпохой, которая, создавая такие вот книги, 
якобы глумилась над своим голодающим народом.

Однако моя ребяческая память запомнила, как улуч-
шалась год от года материальная жизнь в конце 30-х годов, 
постепенно уходя от голодных послеколлективизационных 
лет к более сытым 37-му, 38-му, 39-му годам... Я помню, 
как в 1940–1941 годах, перед самой войной, врачи малень-
кой больницы поселка Губаницы Кингисеппского района, 
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где работала моя мать, собирались на разные праздники 
в деревянных казенных домах, стоявших на территории 
больницы. Не раз собирались и в маленькой двухкомнат-
ной квартирке с отдельным входом, где жили мы с мате-
рью и отцом. И стол был накрыт немудреной, но вкусной 
едой. Мне было тогда уже 7-8 лет, и я все помню хорошо. 
Именно в один из этих предвоенных годов я попробовал 
и белый хлеб, и кефир, и какое-то шипучее ситро. Память 
детская сохранила эти ощущения. Несомненно, что по-
сле всех ужасов коллективизации жизнь налаживалась. А 
именно тогда, в 1939 году, и вышло первое издание книги 
«О вкусной и здоровой пище»...

Создатели фильма о Бродском умолчали и о том, что 
отец Бродского был военным корреспондентом, бывшим 
вместе с нашими войсками на Востоке во время событий на 
озере Хасан и на Халхин-Голе... Он надолго задерживался 
на территории Северного Китая и, несомненно, выполнял 
какие-то важные задания, помимо своей журналистской 
работы, и привозил в Ленинград немало дорогих трофеев 
с этого театра военных действий... Что ни говори, не бед-
ствовала эта семья в то время... А если уж говорить о ку-
линарных мифах сталинской эпохи, то не лучше ли вспом-
нить о том, как нынешнее TV с утра до вечера рекламирует 
всяческую изысканную пищу – морепродукты, роскошное 
мраморное мясо, дорогие сыры, пикантные соусы, замор-
ские фрукты-овощи... Над всем этим царством изысканной 
еды на телеэкранах с утра и до вечера колдуют повара в 
белых колпаках и халатах, профессионалы-диетологи, ря-
дом с ними улыбаются и демонстрируют свои кулинарные 
способности всяческие известные актеры и актрисы, мака-
ревичи и галкины, даже Хворостовский при помощи своего 
всемирно знаменитого баритона «впаривает» с экрана теле-
зрителям какие-то чудесные конфеты...

И на все это разноцветное, шипящее, сверкающее, 
соблазняющее царство экранного чревоугодия глядят де-



527

из дневниКа третьего тысячелетия

сятки миллионов пенсионеров, которым хватает только на 
картошку, хлеб и молоко, глядят многодетные семьи, ютя-
щиеся в трухлявых домах, глядят спившиеся безработные 
со всех окраин великой страны... И все они роняют слюни, 
глядя на сказочные картины кулинарного рая рублевской 
эпохи... И проклинают нынешнюю жизнь, нынешнюю 
власть, нынешнее ее глумление над живущим впроголодь 
народом такими проклятьями, которых не слышал маль-
чик Ося Бродский со своими фальшивыми слюнями над 
сосисками сталинской эпохи. Да Сталин и сам никогда 
не ел таких яств, которыми сегодня соблазняют нас с TV 
глумливые повара демократической кухни.

* * *

Сколько крика стояло в соловьевской передаче «По-
единок», когда грудь на грудь сошлись Владимир Жири-
новский и кинорежиссер Владимир Бортко. Жириновский 
постоянно впадал в картинную истерику, визжал, ругал-
ся, оскорблял соперника, брызгая слюной. Всем своим 
поведением он напоминал мне персонажей с калужского 
базара послевоенных лет, на котором наперсточники, кар-
тежные шулера, изготовители денежных кукол, игроки в 
веревочку и прочие мошенники, будучи пойманными за 
руку, впадали в раж, разыгрывали из себя контуженных 
душевнобольных, проливавших на фронте кровь мешка-
ми, не отвечающих от пережитых страданий за свои по-
ступки. Базарных актеров такого рода здравомыслящие 
граждане называли «псих со справкой»...

– Где вы были, коммунисты, в августе 1991 года! – кри-
чал Жириновский в лицо Бортко. – За три дня ваша хваленая 
власть развалилась! Никто из миллионов коммунистов не 
вышел на улицу защищать ее! – И каждый раз, выкрикнув 
очередное обвинение, победно взмахивал руками, сверкал 
очами и чуть ли не рвал дорогую рубаху на груди.
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Бортко взывал к Соловьеву, чтобы тот унял юрод-
ствующего политика, но Соловьев хохотал, картинно 
вздымая очи горе, мол, «не могу!» – нету сил унять Вла-
димира Вольфовича. Присутствовавшая на поединке пу-
блика, у которой, видимо, от крика поехала крыша, совер-
шенно обалдев, аплодировала и тому, и другому...

А, между прочим, несмотря на истерическое шутов-
ство Жириновского, Бортко мог бы достойно и убедитель-
но дать ответ на этот непростой вопрос, хотя бы тогда, 
когда либерально-демократический актер противопоста-
вил устойчивость и крепость монархического российско-
го общества слабости общества советского, и вспомнить 
одну закономерность российской жизни, существовав-
шую во все времена русской истории...

В. В. Розанов в книге «Апокалипсис нашего време-
ни» писал о Февральской революции:

«Русь слиняла в два дня. Самое большое – в три. 
Даже “Новое время” нельзя было закрыть так скоро, как 
закрылась Русь. <...> не осталось Царства, не осталось 
Церкви, не осталось войска…»

Владимир Вольфович, вы злорадствуете, что «70-
летняя советская власть разрушилась и никто не встал 
на ее защиту», но объясните тогда, почему с 300-летней 
крепкой, якобы процветающей, не пережившей никаких 
«сталинских репрессий», никакого «расказачивания», ни-
какого «раскулачивания» монархической Русью произо-
шло то же самое? Никакие миллионы не вышли на улицы 
и площади, не защитили великую династию, не сбросили 
в Неву и Москва-реку презренных масонов, образовав-
ших сразу же после отречения императора Временное 
правительство? Почему никакой народ через девять ме-
сяцев, сразу же после взятия Зимнего дворца большеви-
ками, на другой день не заполнил, как Нева, Дворцовую 
площадь и не выкинул из Зимнего большевиков, «кучку 
заговорщиков», и не отстоял свое Временное правитель-
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ство, которое, судя по визгу Жириновского, почему-то 
было легитимным ?

Почему в 1927 году, когда Иосиф Сталин, в сущно-
сти, совершил государственно-партийный переворот, от-
странив не менее популярного, нежели он сам, «вождя 
революции» Льва Троцкого от всех рычагов власти, ни-
кто из громадного числа поклонников легендарного па-
лача и трибуна не вышел на площади и улицы столицы? 
Лишь в Ленинграде троцкисты организовали какую-то 
жалкую демонстрацию, которая тут же была разогнана 
рабочими и гепеушниками. После этого судьба Льва Ре-
волюции была решена: его вместе с ближайшими род-
ственниками и обслугой насильно усадили в поезд и 
отправили в Алма-Ату. И никто из фанатиков мировой 
революции, а их в 1927 году было в партии еще предоста-
точно, не лег на рельсы!

А когда после XX съезда КПСС и освобождения из ГУ-
Лага множества политических заключенных Никита Хру-
щев приобрел в слоях интеллигенции (да и в народе) недол-
гую, но естественную популярность, и партийная верхушка 
осенью 1964 года в течение одного дня лишила его власти, 
превратив из хозяина страны в бессильного пенсионера, – 
почему миллионы его сторонников не вышли на улицы и не 
вернули на Старую площадь своего кумира?

Да потому, что политическая суть российской истории, 
все государственные перевороты, все революции, все ката-
клизмы завязаны на то, что убирается одна-единственная 
харизматическая личность – Николай II, Лев Троцкий, Ио-
сиф Сталин, Никита Хрущев, – и столичная пассионарная 
часть общества, потеряв лидера, не знает, за кем и по чье-
му приказу, и с какими лозунгами выходить на улицу, а вся 
остальная масса населения, размазанная тонким слоем по 
великому пространству от Балтики до Владивостока, оста-
ется недееспособной. А если еще вождь оказывается пре-
дателем, как это случилось с Горбачевым, то растерянность 
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и непонимание происходящего становятся фатальными и 
приводят общество к полному параличу...

Правда, в 1991 году исторической особенностью эпо-
хи стал мартовский референдум, на котором более 70 про-
центов голосовавших высказались за сохранение Совет-
ского Союза.

Это и было своеобразным «выходом» масс, поверив-
ших в демократию, на улицу! Именно в этой единственно 
возможной форме была в те дни явлена воля народа... Так 
что Жириновский лжет, говоря, что коммунисты и народ не 
вышли на улицу. Вышли. Но, к сожалению, без оружия, а 
всего лишь с бумажными бюллетенчиками в руках.

* * *

В последнее время все чаще и чаще мы читаем в газе-
тах и слышим с телеэкранов назойливое повторение одной 
и той же мысли: «У преступника нет национальности». 
Формулировка изобретена якобы для того, чтобы не оби-
жать племена, народы и этносы, к которым принадлежит 
преступник, и является венцом толерантного отношения ко 
всем опасным вопросам современного бытия. Каковы по-
следствия этой якобы уже истины?

Преступник – это человек, которого надо допро-
сить. Значит, надо выяснить, на каком языке он говорит, 
то есть узнать, кто он по национальности. Уже юридиче-
ский тупик. Но если он не говорит по-русски, нужно най-
ти переводчика, при помощи которого провести допрос 
и следствие. Аксиома трещит по швам, поскольку нацио-
нальность – важнейшая особенность человека. Не мень-
шая, чем пол. Но, подчиняясь диктату толерантности, мы 
не должны разделять людей по половому признаку. Разу-
знавать, какого пола преступник, означает лезть в его лич-
ную жизнь, унижать его допросами, процедурами осмотра 
и т.д. А если он гермафродит, неизвестно, какой половой 
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ориентации – мужской или женской, или педераст, или – 
еще хуже того – трансвестит? Нельзя бестактными дей-
ствиями во время следствия покушаться на собственное 
достоинство человеческой личности. Опасно также выяс-
нять и его имя... Если он, допустим, Махмуд или Керим, 
то уже можно предположить, из какого он этноса... Однако 
если у него нет национальности, то у него тем более не 
может быть и расы... Выяснять, к какой расе принадлежит 
преступник, – это расизм высшей пробы! За это в циви-
лизованных государствах, где слова «еврей», «негр» или 
«черный» вне закона, можно получить срок. Более того, 
следствию придется закрывать глаза на все особенности 
преступника, которые связывают его не только с расой, 
но и с верой! Ежели, допустим, выколотят следователи 
из подозреваемого признание, что он мусульманин, от-
сюда рукой подать до того, какой он национальности. И 
фотографировать преступника нельзя ни анфас, ни в про-
филь, иначе по разрезу глаз, по цвету волос и т.д. можно 
многое предположить, кто он – китаец, индус или еврей. 
И цветных фотографий нельзя делать, потому что белый, 
желтый или черный цвет кожи красноречиво укажет на 
расовую принадлежность несчастного... Уничтожить де-
сять миллионов краснокожих в Северной и Центральной 
Америке было можно, но назвать сейчас какого-нибудь 
«последнего могиканина» «краснокожим» – это престу-
пление. Нельзя говорить об «испанских» экстремистах 
или «исламских» фундаменталистах – отсюда один лишь 
шаг до выяснения национальности. Некорректно употре-
блять словосочетание «чисто английское убийство» или 
«немецко-фашистские» захватчики. Преступники в совре-
менном мире не должны иметь ничего – ни расы, ни веры, 
ни национальности, ни имени, ни рожи, ни кожи, – пото-
му что все эти особенности делают их людьми. А люди 
современному молоху глобализации не нужны. С них до-
статочно лишь инэнэшного номера. Чудовище глобализма 



532

с. Ю. Куняев

сначала разрушает традиционные человеческие сообще-
ства – национальные государства и народы, – атомизирует 
общества, лишая человека способности защищаться при 
помощи всех особенностей, которые выработали за всю 
свою историю его племя, его народ, его этнос, его раса. 
А когда он остается без этой помощи один, то его, безза-
щитного, обдирают, как липку, и от плоти и души остает-
ся лишь номер... С точки зрения мирового правительства 
глобализаторов, человек традиционного общества, имею-
щий все средства защиты, – преступник, в будущем гло-
бальном концлагере у него останется лишь одна «личная» 
примета – его номер... Это и есть «расчеловечивание»...

* * *

27 ноября 2012 года газета «Московский комсомолец» 
отметила на последней своей полосе в правом нижнем углу 
в рубрике «Дни рождения» нескольких юбиляров: футбо-
листа Александра Кержакова, детского писателя Григория 
Остера и некоего, как они пишут, «рок-классика» Джимми 
Хендрикса. Попала в этот изысканный список и моя скром-
ная фамилия в следующем контексте:

«Станислав Куняев, 1932 г., поэт, публицист, экс-
главный редактор журнала “Наш современник”».

Я прочитал и расхохотался: до сих пор после свое-
го восьмидесятилетия сижу в кресле главного редактора, 
уходить на пенсию не собираюсь, поскольку нахожусь 
еще в здравом уме и в твердой памяти. С чего бы «Мо-
сковскому комсомольцу» отправлять меня в отставку? 
Однако вскоре я сообразил, что это мелкая месть мне за 
то, что я в числе многих писателей России поставил свою 
фамилию под письмом на имя Путина, опубликованным 
в ноябрьском номере журнала «Наш современник» за 
2012 год. Письмо было о судьбе писательского городка 
Переделкино, и в нем стоял абзац, касающийся газеты 



533

из дневниКа третьего тысячелетия

«Московский комсомолец» и ее главного редактора, пе-
чатавших чуть ли не в каждом номере телефоны всяче-
ских «негритянок», «мулаток», «татарочек», «студенток» 
и прочих специалисток по сексуальным услугам. Абзац 
этот, в котором «Московский комсомолец» был назван 
«московским сутенером», выглядел так: «Интересно, а 
не на средства ли от публикации такого рода объявлений 
главный редактор “МК” Павел Гусев живет в самой до-
рогой стране Европы – в Швейцарии? И платит ли он на-
логи с этих доходов? И не перевернулся ли в гробу или 
в урне, замурованной в Кремлевской стене, ленинский 
соратник Яков Давидович Гусев-Драбкин, узнав, что его 
якобы потомок занимается столь сверхприбыльным биз-
несом, близким к сфере сексуальных услуг? “О времена! 
О нравы!” – как сказали бы древние римляне».

Как низко пала желтая газетенка, борзописцы кото-
рой не нашли ничего лучшего, как поставить перед моей 
должностью крошечную приставочку «экс»! В прежние 
времена, споря со мной по всяким судьбоносным вопро-
сам – о деле Бейлиса, о холокосте, об истреблении русской 
национальной школы историков в 20–30-е годы, о «рас-
казачивании» России, – Павел Гусев «спускал» на меня 
породистых овчарок желтой прессы: Игоря Золотусского, 
Василия Аксенова, Марка Дейча, Семена Резника, Генна-
дия Хазанова и т.д. А какие, помнится, роскошные заго-
ловки были у этих материалов: «Кровавый навет», «Пятый 
пункт», «От них бы пощады ждать не пришлось» и т.д. А 
сейчас газетка скатилась до убогого дешевого остроумия: 
«экс-главный редактор!» Одно слово – вырожденцы...

* * *

Шестого апреля 2013 года юрист Барщевский в пере-
даче Владимира Соловьева весьма своеобразно заступился 
за думцев, которые держат деньги в офшорах: «При таких 
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наездах на них в Думе не останется интеллигентов, – за-
думчиво произнес Барщевский и добавил: – А на их место 
придут кухаркины дети».

Одна весьма интеллигентная вдова писателя, живу-
щая в одном доме со мной, желая угодить мне, сказала при 
встрече о моем старшем внуке: «Хороший мальчик, сразу 
видно, что не слесарев сын».

Профессор и преподаватель МГИМО Юрий Пивоваров 
в телевизионном поединке «Суд времени», будучи членом 
команды телевизионщика Млечина, заявил: «Советский че-
ловек – это антропологическая катастрофа»...

Я исхожу из того, что «кухаркины дети» – это вы-
ходцы из простонародья, и вот что думаю по поводу всего 
сказанного. Конечно, этот советский «антропологический» 
недоносок «совершил» непростительное преступление, не 
позволив «антропологически совершенным» арийским осо-
бям одержать победу над «унтерменшами». Конечно, в этом 
виноваты дети сапожников Сталин и Жуков, дети крестьян 
Твардовский и Коненков, дети рабочих Косыгин и Коже-
дуб. Не менее страстно, чем Барщевский и Пивоваров, их 
презирал знаменитый поэт советской эпохи, вышедший из 
среды антропологически совершенных профессиональных 
революционеров-аристократов, который даже сочинил сти-
шок о советских «недочеловеках»:

Кухарку приставили как-то к рулю,
она ухватилась, паскуда.
И толпы забегали по кораблю,
надеясь на скорое чудо.

Кухарка, конечно, не знала о том,
что с ними в грядущем случится.
Она и читать-то умела с трудом,
ей некогда было учиться.
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Кухарка схоронена возле Кремля,
в отставке кухаркины дети.
Кухаркины внуки снуют у руля,
и мы не случайно в ответе.

Конечно, отпрыск революционеров-аристократов Бу-
лат Шалвович Окуджава имел полное право смотреть свы-
сока на эту простонародную чернь, вроде Шолохова, Есе-
нина, Георгия Свиридова, Ивана Конева, Юрия Гагарина, 
Валерия Чкалова, Николая Рубцова...

Такой вот аристократический социальный расизм об-
разовался в нашем обществе за последние четверть века! 
Люди забыли о том, что до революции почти половина на-
селения России не умела читать и писать. Что ликбез, на за-
нятиях которого моя крестьянская бабушка Дарья Захарьев-
на по слогам повторяла: «Мы не рабы – рабы не мы», – не 
выдумка большевистского агитпропа, а реальная действи-
тельность. Что избы-читальни, лампочки Ильича, черные 
тарелки радио на свежих телеграфных столбах в деревнях 
России были не мифом вроде нынешнего Сколкова, а на-
стоящим «национальным проектом», после осуществления 
которого появилась надежда на то, что страна создаст из 
«кухаркиных детей» многомиллионные армии учителей, 
врачей, агрономов, строителей городов, летчиков, геологов, 
железнодорожников, писателей, актеров…

Эти простые, но великие истины хорошо понимал 
один из талантливейших «кухаркиных детей» – поэт Ярос-
лав Смеляков, написавший после войны стихотворение 
о советской женщине двадцатых годов:

Сносились мужские ботинки,
армейское вышло белье,
но красное пламя косынки
всегда освещало ее.
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Любила она, как отвагу,
как средство от всех неудач,
кусочек октябрьского флага –
осеннего вихря кумач.

В нем было бессмертное что-то:
останется угол платка,
как красный колпак санкюлота
и черный венок моряка.

Когда в тишину кабинетов
ее увлекали дела –
сама революция это
по каменным лестницам шла.

Такие на резких плакатах
печатались в наши года:
прямые черты делегаток,
молчащие лица труда.

1945

Такое лицо было у моей матери и у ее старших сестер – 
тети Поли и тети Дуси, то есть у трех дочерей моей бабушки 
Дарьи Захарьевны, калужской крестьянки, которая, споря 
с моей матушкой, острой на язык и часто ругавшей совет-
скую власть, говорила ей:

– Ты, Шурка, советскую власть не ругай, я вот негра-
мотная, а ты при этой власти два института кончила...

* * *

Посмотрел по телеящику фильм «Белый тигр», по-
ставленный Кареном Шахназаровым, о поединке совет-
ского танкиста Петрова, почти сгоревшего в танке, но 
каким-то мистическим чудом выжившего для того, чтобы 
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объявить охоту на таинственный немецкий танк «Белый 
тигр», которая может закончиться лишь окончательной 
гибелью одной из сторон.

«Белый тигр» неуловим. На него организуются обла-
вы из целых танковых частей, но он появляется на поле 
боя всегда неожиданно и всегда с самой неуязвимой для 
себя стороны, расстреливает советские «тридцатьчетвер-
ки» и уходит, как невидимка, чтобы появиться там, где 
его не ждут.

В последней дуэли один на один Петров выследил-
таки врага, выстрелил первым и подбил башню «Белого 
тигра». Казалось бы, конец, башня заклинена, но тут ору-
дие «тридцатьчетверки» разрывается от последнего залпа, 
и подбитый зверь войны уползает в туман. Фильм закан-
чивается клятвой нашего танкиста в том, что окончатель-
ная победа над мировым злом будет одержана после того, 
как будет сожжен этот бессмертный символ зла.

Однако в нескольких последних кадрах из тьмы вы-
плывает фигура человека с челкой на лбу, в профиль по-
хожего на Адольфа Гитлера, с печалью произносящего в 
пространство монолог о том, что он должен был выиграть 
эту войну: «Мы нашли мужество осуществить то, о чем 
мечтала Европа... Разве мы не осуществили мечту каждого 
европейского обывателя... Они всегда не любили евреев...

Всю свою жизнь они боялись этой страны на востоке... 
этого кентавра... России. Разве мы придумали что-то новое?.. 
Мы просто внесли ясность в то, где все хотели ясности...

Теперь же немецкий народ сделают виновником всего...»
Так почему же он проиграл эту схватку с «азиатско-

русскими варварами», на которую получил благословение 
всей цивилизованной и объединенной его волей Европы?.. 
Вскоре после просмотра этого фильма я раскрыл книгу 
Василия Белова «Час шестый», врученную мне к моему се-
мидесятилетию с дарственной надписью: «Дорогие Галя и 
Стасик! Я вроде бы дарил вам этот “кирпич”. История его 
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(такого издания) – почти детективная история. Если будете 
читать, это заметите. Ах, не зря говорится, что кого Господь 
решит наказать, того Он лишит памяти... Только читать 
надо внимательно. Может, у вас уже имеется эта книга? 
Пусть будет и эта в честь твоего, Стасик, юбилея! До свида-
ния. Белов 15 июля 2003 г.».

Я взял толстенный том (950 страниц!) в руки, и он 
вдруг раскрылся на титульной странице второй части, 
озаглавленной «Год великого перелома. Хроника начала 
30-х годов». На обороте титульной страницы в ее центре 
стояла колонка текста, прочитав который я понял, почему 
Белов попросил меня «читать внимательно» и почему он 
написал уже для всех нас о том, что «кого Господь решит 
наказать, того Он лишает памяти»...

В центре страницы была цитата из Энгельса, чей про-
филь навсегда впечатался в мою память с детских лет, когда 
на первомайских послевоенных демонстрациях он был впа-
ян на знаменах в один ряд с Марксом, Лениным и Сталиным. 
Немец, еврей, грузин и Ленин – «четверо евангелистов», 
написавших, по убеждению Белова, теорию революции и 
практику коллективизации. Текст Энгельса, выделенный 
Беловым в центр страницы, гласил:

«Всеобщая война, которая разразится, раздробит сла-
вянский союз и уничтожит эти мелкие тупоголовые нацио-
нальности вплоть до их имени включительно.

Да, ближайшая всемирная война сотрет с лица земли 
не только реакционные классы и династии, но и целые ре-
акционные народы, и это также будет прогрессом».

«...Мы знаем теперь, где сосредоточены враги револю-
ции: в России и в славянских землях Австрии... Мы знаем, что 
нам делать: истребительная война и безудержный террор45.

Фр. Энгельс».
Страшные слова и мысли, которые почти буквально 

и не раз повторил Адольф Гитлер на страницах зловещей 
книги «Майн кампф»...
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Борьба белой цивилизованной Европы со славян-
ством, с азиатством, с восточным варварством, с «реак-
ционными народами» и «мелкими тупоголовыми нацио-
нальностями»… Вот какова была программа Европы и 
при Наполеоне, и при Меттернихе, и при Бисмарке, и при 
Энгельсе, и при Гитлере... Недаром Вадим Кожинов пи-
сал о том, что Восточная Европа, в сущности, является 
«кладбищем» многих славянских этносов46, перемолотых 
немецко-тевтонской силой.

Так чем же взгляды марксиста Энгельса отличаются от 
взглядов национал-социалиста Адольфа Шикльгрубера или 
Иозефа Геббельса, называвших всех без исключения сла-
вян «варварами», «татарами», «азиатами»? Означает ли это, 
что германский менталитет сильнее мировоззренческих, 
идеологических, политических, партийных и даже религи-
озных разногласий? Неужели знаменитые слова Сталина о 
том, что «Гитлеры приходят и уходят, а германский народ 
остается»47, мы поняли неправильно, решив, что сущность 
«Дранг нах Остен» заключается в гитлерах, а на самом деле 
она заключаетcя и в энгельсах и, может быть, в самой гене-
тике, страшно сказать, немецкого народа?

Как бы там ни было, но Белов создавал свою послед-
нюю книгу о трагедии русского крестьянства, думая об 
этом. И перекличка его мыслей с монологом Гитлера из 
фильма «Белый тигр» – не случайное совпадение...

То, что проницательный историк Иосиф Сталин дога-
дывался об этой извечной европейско-германской мечте, из-
ложено в воспоминаниях югославского политика Милована 
Джиласа, который встречался со Сталиным незадолго до 
окончания Второй мировой войны: «Он без подробных обо-
снований изложил суть своей панславистской политики:

– Если славяне будут объединены и солидарны – ни-
кто в будущем пальцем не шевельнет. Пальцем не шевель-
нет! – повторил он, резко рассекая воздух указательным 
пальцем.
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Кто-то высказал мысль, что немцы не оправятся в те-
чение последующих пятидесяти лет, но Сталин придержи-
вался другого мнения:

– Нет, оправятся они, и очень скоро. Это высокоразви-
тая промышленная страна с очень квалифицированным и 
многочисленным рабочим классом и технической интелли-
генцией, лет через двенадцать-пятнадцать они снова будут 
на ногах. И поэтому нужно единство славян. И вообще, если 
славяне будут едины – никто пальцем не шевельнет»48.

Пророческие слова, но нет пророка в своем Отечестве... 
И памятник Фридриху Энгельсу гордо высится напротив 
храма Христа Спасителя.

* * *

27 ноября 2002 года, в день, когда мне исполнилось 
70 лет, я затемно проснулся, быстро оделся и открыл вход-
ную дверь. Но за спиной раздался голос жены:

– Ты куда?
– Я за газетами. Надо посмотреть, что они пишут о 

моем юбилее. Прочитаешь и наконец поймешь, с кем жи-
вешь всю жизнь, – пошутил я и побежал вниз по лестнице.

На улице сеял мелкий снег. Было холодно и сыро. Но 
дышалось легко. В рассветной полутьме возле газетного 
киоска толпилась очередь. Подойдя к окошку, я спросил 
газету «Завтра», в которой должна была выйти беседа со 
мной. В ярко освещенном кубе киоска, как рыбы в аквариу-
ме, плавали две киоскерши. Одна из них деловито и холод-
но ответила мне:

– Этой националистической газетой мы не торгуем.
– Тогда дайте «Советскую Россию»!
Но ответ был неутешительный:
– Коммунистической прессы у нас нет!
Я схватился, как за соломинку, за «Комсомолку», вспом-

нив, что в ней должны быть опубликованы мои стихи:
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– Было четыре экземпляра – все продали!
Спиной я почувствовал, что очередь людей, жажду-

щих схватить в киоске какое-нибудь чтиво и нырнуть в 
метро, начинает ненавидеть меня, и в отчаянии прокри-
чал киоскершам:

– Ну дайте хоть «Литературку» или «Труд»! – В 
них, как мне помнилось, что-то должно было появиться о 
моем юбилее.

– Нет ни того, ни другого! – последовал ответ не на 
шутку разгневанной киоскерши. Я взбеленился:

– А что же у вас есть?!
– Только «Московский комсомолец»!
– Ах, вы только желтой прессой торгуете? Да взор-

вать бы ваш киоск!
И это было роковой ошибкой с моей стороны, посколь-

ку на днях в Москве прогремел взрыв в одном из подзем-
ных переходов. Обе киоскерши – крепкие, розовощекие, на-
глые – в ярости высунули свои мордочки в окошко:

– Отойди от киоска, старый козел!
...Униженный и оскорбленный, я повернулся спиной 

к этим ведьмам и побрел домой без единой газетки. Ноги 
мои вдруг потеряли упругость и стали шаркать по мокрому 
асфальту.

– Ну, где твоя хваленая пресса? – спросила меня жена. 
Я развел руками и рассказал ей про свое унижение.

– Не огорчайся! – утешила меня Галя. – Сейчас прие-
дешь на работу, тебя сотрудники поздравят, цветы препод-
несут, ты сразу и помолодеешь!

Позавтракав, я вновь пошел к метро, спустился в его 
чрево, пройдя мимо мерзкого киоска, дошел до турникета 
и стал искать в карманах «Карточку москвича», дающую 
право на бесплатный проезд, но быстро понял, что забыл ее 
дома. Женщина в форме, стоявшая возле турникета, есте-
ственно, преградила мне дорогу.
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– Дорогая! Пропусти, ради Бога! Карточку я забыл, а 
подниматься по лестнице за билетом неохота! – Но женщи-
на в форме была сурова не менее, чем киоскерши:

– Не теряйте времени на разговоры, подымитесь и ку-
пите билет!

Я взмолился:
– У меня сегодня день рожденья, мне семьдесят лет 

исполнилось, вот, поглядите мой паспорт!
Я протянул блюстительнице порядка свою «красноко-

жую паспортину», но она оскорбленно отстранила мою дро-
жащую руку и холодным казенным голосом отчеканила:

– Не издевайтесь надо мною, молодой человек!
Вот так вот в течение получаса мне удалось побывать 

и «старым козлом», и «молодым человеком».

* * *

В августе 2013 года во многих телевизионных переда-
чах появились сюжеты, посвященные 80-летию со дня завер-
шения в 1933 году строительства Беломорско-Балтийского 
канала, сделавшего Москву портом пяти морей: Балтийско-
го, Белого, Черного, Каспийского и Азовского.

Конечно, это была одна из самых великих строек 
первой пятилетки, конечно, канал, который работает и 
до сего времени, помог стране осуществить индустриа-
лизацию, победить в Великой Отечественной войне, свя-
зать воедино хозяйственную жизнь европейской части 
Советского Союза. Но об этом ни в одной из телевизи-
онных передач не было сказано ни слова. А говорилось 
об одном: что Беломорканал был плодом подневольного 
концлагерного труда, что погибло во время этой стройки 
социализма неимоверное число заключенных, что воды 
его затопили такое-то количество городов, деревень и по-
селков. Все это действительно имело место быть. Но когда 
дикторы TV и картинки с телеэкранов стали доказывать, 
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что в преступном строительстве канала силами зэка глав-
ными историческими фигурами являлись Сталин и Горь-
кий, я подумал, что в который раз история человечества 
разыгрывает сцену из древнееврейской жизни, когда все 
преступления истинных грешников возлагаются на двух 
козлов отпущения, из коих один приносится в жертву 
грозному богу Яхве, а другой, обремененный всем грузом 
грехов, изгоняется в пустыню, дабы настоящие преступ-
ники могли облегченно вздохнуть и сказать всему миру, 
что их совесть чиста и они ни в чем не виноваты. В своем 
эпохальном труде «Двести лет вместе» Александр Солже-
ницын, вспоминая о том, что 5 августа 1933 года в газете 
«Известия» был опубликован указ о награждении в связи 
с завершением строительства Беломорканала высших ру-
ководителей стройки – Г. Ягоды, М. Бермана, С. Фирина, 
Л. Когана, Я. Рапопорта и Н. Френкеля – орденами Лени-
на, пишет: «Все их портреты крупно повторены были в 
торжественно-позорной книге “Беломорканал”, формата, 
как церковное Евангелие <...> И вот 40 лет спустя я по-
вторил эти шесть портретов негодяев в “Архипелаге” – с 
их же выставки взял, и не выборочно, а всех управите-
лей, кто был помещен. Боже – какой всемирный гнев под-
нялся: как я смел?! Это антисемитизм! Я – клейменый и 
пропащий антисемит. В лучшем случае, приводить эти 
портреты был “национальный эгоизм” – то есть русский 
эгоизм! И поворачивается язык, когда на соседних стра-
ницах “Архипелага”: как позорно замерзали “кулацкие” 
пареньки под тачками. А где же были их глаза в 1933-м, 
когда это впервые печаталось?»

Если бы Солженицын дожил до августа 2013 года, уви-
дел и услышал бы, что во всей истории Беломорканала ви-
новаты лишь два «козла отпущения» – Сталин и Горький, – 
то не знаю, как со Сталиным, именем которого канал был 
назван, но за Алексея Максимовича Горького он бы точно 
заступился, поскольку знал, что «тор жест венно-по зор ную» 
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книгу о строительстве Беломорканала, в которой были 
представлены шестеро «негодяев», высших руководителей 
ОГПУ и ГУЛага с еврейскими фамилиями, писали 34 со-
ветских писателя, из которых лишь двенадцать были рус-
скими, а остальные двадцать два – выродками из того же 
племени, что и Генрих Ягода со своими подручными. Так 
что не получилось у сегодняшних мошенников из разных 
СМИ все грехи великой стройки списать на двух «козлов 
отпущения» – на Сталина и Горького. «Козлов» этих было 
куда больше. И фамилии их навсегда запечатлены и в исто-
рии, и в памяти народной.

Между тем память человеческая коротка. Некто Алек-
сандр Мельман, обозреватель газеты «Московский суте-
нер» (главный редактор – Павел Гусев), опубликовал на ее 
страницах свои размышления под заголовком «Тучи нена-
висти» в номере от 21 сентября 2013 года.

Начинается материал с торжественного утверждения: 
«Я еврей». Дальше Мельман вспоминает о том, что когда-
то он стеснялся своей национальности и даже отрекся от 
своего отчества (был Иосифович, а стал Юрьевич), хотя 
от фамилии, гораздо более «еврейской», нежели отчество, 
не отрекся и пластическую операцию своего более чем ев-
рейского лица не сделал. Однако мудрый папа, узнав, что 
сынок представляется Юрьевичем, резко поговорил с ним, 
и в результате Мельман-младший, как он пишет сам, «на 
каждом шагу стал всем сообщать о своем происхождении, 
стал очень-очень громко петь “Хава нагила” и “Гевейну 
Шолом Алейхем”»... Одновременно он сообщает, что «ан-
тисемитизма в своей жизни я лично не чувствовал. Никог-
да. И от этого не очень понимал тех своих соплеменников, 
кто говорил об этом»... Словом, в душе «Юрьевича» воз-
никли все эти комплексы, видимо, после разговора с папой 
Иосифом. Но этого мало. Масла в этот огонь, оказывается, 
подлил Жириновский, накричавший на коллегу Мельмана 
Матвея Ганапольского:
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«Подлец, Ганапольский! Когда я сказал всем, что ты 
еврей, сразу исправился. Вы всегда все врете. Отсюда анти-
семитизм, Ганапольский. Это не только я говорю, я сам по-
лукровка. Вся страна ненавидит вас за это»...

И тут от криков Жириновского у Мельмана от него-
дования возник прилив таинственных сил: «И тогда сра-
зу просыпается некое генетическое чувство, зов предков. 
Незримо как-то вспоминается другое время. До боли, до 
кончиков пальцев, до кислого неприятного вкуса на губах. 
Когда били не по паспорту, а по морде». Мельман, кото-
рый «антисемитизма в своей жизни лично не чувствовал», 
вспомнил подробности разговора с папой: «Моему папе 
было 10 лет, он учился в третьем классе. Его тогда избивали 
каждый день за то, что его звали Иосиф Шмулевич Мель-
ман. И таких избитых, униженных и оскорбленных было 
очень много. Но Сталин вовремя умер»...

Я учился в калужской школе № 9 в 1949–1951 годах, в 
период борьбы с космополитизмом. У нас в классе из 20 че-
ловек было трое евреев – Наум Гольдин, Борис Горелов, Юра 
Левин. Никто их не бил и не унижал, они были такие же, как 
все мы. Так же занимались спортом, так же ходили на ка-
лужские танцплощадки, так же списывали контрольные по 
математике и по русскому – то мы у них, евреев, то они у нас, 
русских... А потому не верится мне, что Мельмана-старшего 
ежедневно избивали «по национальному признаку».

Но если уж копать глубоко, то «тучи ненависти» (анти-
семитской) в нашей стране действительно могли сгущаться, 
но не тогда, когда Мельман-старший учился в третьем клас-
се, а гораздо раньше...

Может быть, тогда, когда Яков Свердлов написал, 
а Ленин подмахнул в 1918 году «Декрет об антисеми-
тизме», после которого офицеров, дворян, священников, 
русских интеллигентов, да и выходцев из простонародья 
без всякого суда за антисемитское слово просто ставили к 
стенке... Не случайно декрет был подписан и обнародован 
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буквально через 10 дней после расстрела царской семьи, 
которым руководили Янкель Юровский с Пинхусом Во-
йковым. Свердлов с Лениным были людьми неглупыми 
и понимали, что после такого дела уровень антисемитиз-
ма в России не может не подняться, и заранее заготовили 
текст декрета. Как говорится, чует кошка, чье мясо съе-
ла. Простительно Мельману-младшему не знать этого, но 
Мельман-старший должен был рассказать сыну об этих 
обстоятельствах. Мельман-младший пишет, что «в нор-
мальной стране» на Жириновского «тут же завели бы уго-
ловное дело, отдали бы под суд», однако по «Декрету об 
антисемитизме» никакого судебного разбирательства не 
требовалось. Ты сказал кому-то, что он еврей, – и «к стен-
ке». Об этом писал Валентин Катаев в повести «Уже на-
писан Вертер», вспоминая страшную трагедию русских 
офицеров, сдавшихся в плен в Крыму в 20-м году и рас-
стрелянных или утопленных в Черном море по приказу 
Бела Куна и Розалии Землячки-Залкинд; об этом писал 
Юрий Домбровский в романе «Факультет ненужных ве-
щей»… Об этом времени мне рассказывал Олег Василье-
вич Волков, проведший в 20–30-х годах четверть века в 
ссылках и лагерях, которые с легкой руки политическо-
го мошенника Хрущева называются «сталинскими». Это 
лукавая формулировка. Александру Юрьевичу Мельману 
надо бы знать, что 30-е годы были годами Ягоды, который 
руководил ОГПУ–НКВД, что в это время ГУЛагом коман-
довал Матвей Берман (сменивший Л. Когана) со своими 
тремя заместителями Я. Рапопортом, З. Кацнельсоном и 
И. Плиннером; что в конце ноября 1936 года к юбилею 
ВЧК–ОГПУ–НКВД в газете «Известия» был опублико-
ван список комиссаров госбезопасности I, II и III рангов, 
представленных к правительственным наградам. Всего в 
списке 42 человека, из них ровно половина – выходцы из 
местечкового еврейства. Остальные 20 человек: русские, 
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украинцы, белорусы, грузины, поляки – словом, представи-
тели десятков национальностей Советского Союза. Точно так 
же более чем половиной тюрем на территории СССР коман-
довали соплеменники Ягоды и высшего руководства ГУЛа-
га. Эти данные взяты не из эмигрантских «черносотенных 
сочинений», а из вполне демократических исторических ис-
следований, сделанных при участии «Мемориала» и Солже-
ницынского фонда: «Система исправительно-трудовых ла-
герей в СССР в 1923–1960 годах» (М.: Звенья, 1998); «Россия. 
XX век. Документы. ГУЛаг. 1918–1960 годы» (М.: Междуна-
родный фонд «Демократия»; Материк, 2002); Солженицын 
А. «Двести лет вместе» (М.: Вагриус, 2006) и т.д. Вспомним 
еще книгу Г. В. Костырченко «Тайная политика Сталина: 
власть и антисемитизм» (М.: Международные отношения, 
2002), которая была издана при финансовой поддержке Рос-
сийского еврейского конгресса и которая утверждает, что 
«с 1 января 1935 г. по 1 января 1938 г. представители этой 
национальности (какой, лучше не уточнять. – Ст. К.) воз-
главляли более 50% основных структурных подразделений 
центрального аппарата внутренних дел» (с. 110).

Можно себе представить, сколько крови было пролито 
в учреждениях, руководимых такими кадрами, сколько не-
винных людей прошло через их руки, сколько подписей под 
приговорами они поставили за время своего господства...

Так что вполне возможно, что мальчика Мельмана-
старшего били в школе, и это было вполне понятно, по-
скольку после таких 20–30-х годов в стране были созданы 
все условия для ненависти, окрашенной антисемитизмом. 
Мельман-младший плохо знает историю. А если допустить, 
что обидчиками Мельмана-старшего были дети, семьи ко-
торых пострадали от отцов ГУЛага... Так что не надо бы 
Мельману-младшему впадать в истерику: как говорит рус-
ская пословица: «Не буди лиха, пока оно тихо»...

2001–2003
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характер гИПерборейскИй

Вертолет накренился и, повинуясь воле Сергея Генна-
дьевича Федорова, сделал круг над строительной площад-
кой. Перед моим взором, словно неровная зубчатая корона, 
венчающая по горизонту края громадной каменной чаши, 
проплывали хибинские хребты. По их пологим склонам 
тянулись овраги, заполненные снегом, из-под которого 
вырывались серебряные ручьи талой воды. Извиваясь, они 
скатывались в громадное Умбозеро, куда со всех сторон 
вползали, словно на водопой чешуйчатые, доисторические 
ящеры, языки черной породы, насыщенные минеральны-
ми богатствами. И надо всем этим первобытным хаосом 
по громадному кругу клубились, обгоняя друг друга, тя-
желые тучи. Сергей Федоров своей медвежьей лапой при-
двинул меня к иллюминатору.

– Вот, глядите, это бывшая лесная долина, а теперь 
наша стройплощадка. Вон там, на склоне горы, – штольня 
подземного рудника. За ними открытый карьер, видите, на 
его дне шевелятся экскаваторы? А это, – он показал гла-
зами на комплекс прямоугольных зданий, сверкавших на 
земле, как бело-синие кристаллы, в окружении могучих 
подъемных кранов, ажурных металлоконструкций и пол-
зающих, словно желтые жуки, самосвалов, – это сердце 
комбината – обогатительная фабрика.

Я едва успевал схватывать глазами проплывающие 
под вертолетом серые ленты дорог в карьере, уступы ко-
торого были похожи на многоступенчатые пирамиды ин-
ков или ацтеков, на громадные корпуса для переработки 
руды, на величественные, похожие на механизмы для за-
пуска космических ракет бетоносмесительные установки, 
устремленные в небо...

Во время одного из вертолетных виражей внизу блес-
нула маковка часовенки, стоящей поодаль от стройпло-
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щадки на невысоком холме. Сергей Федоров перехватил 
мой взгляд:

– Это часовня в честь Макария Египетского, покрови-
теля горняков.

– Когда же вы все это успели построить?
Перекрывая своим могучим голосом вертолетный гул, 

Федоров прокричал мне в ухо:
– Летом две тысячи седьмого года мы впервые про-

рвались на Олений ручей. Вот он – под нами... А завтра обо 
всем расскажу поподробнее!

...На другой день мы уже сидели на берегу Варзуги 
возле костра. Река шумела. Соратники и друзья Федорова 
хлопотали вокруг – одни ставили лагерь, другие хлестали 
спиннингами реку, пытаясь поймать что-нибудь на уху. 
Сергей Геннадьевич рассказывал...

Летом 2007 года он организовал экспедицию на Оле-
ний ручей. Пробивались к месторождению, открытому 
советскими геологами еще в 1961 году, по бездорожью, 
через завалы бурелома, через овраги и каменистые осыпи 
на вездеходе.

Вот тогда-то у Федорова, с юности писавшего стихи, 
зародились первые строчки, ставшие впоследствии гим-
ном будущей стройки. Он связался по рации со своей по-
мощницей Татьяной Калининой и сквозь урчание вездехо-
да продиктовал:

На Олений ручей прорывалась братва –
Гусев, Фрол, два Покровских, Матвеев и я,
«На Олений ручей», – вездеход наш рычит,
Мы пробьемся к ручью добывать апатит.

На Олений ручей, где гора Коашкар
Миллионами лет прячет в недрах сей дар.
На Олений ручей мы пробьемся, друзья,
Мы построим здесь ГОК, по-другому нельзя.
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Вездеход буксовал, его железные траки рвались, 
стальные пальцы вылетали из гнезд, мотор перегревал-
ся – но «братва», как называл своих соратников Федоров, 
не сдавалась:

Мы водички попьем из родного ручья,
Насладимся красою полярного дня,
И дойдем до заветнейшей точки земли,
Где сойдутся две нити мечты и судьбы.

Позднее появился припев:

Соединит, друзья, наши старания
Северо-Западная фосфорная компания.

В корявых, но искренних строчках будущего гимна 
компании пульсировал азарт, жажда самоутверждения, 
вера в свои силы – словом, многое, без чего не делаются 
большие дела.

Вскоре после рывка к Оленьему ручью, 21 сентября 
2007 года, на месторождении был произведен первый взрыв, 
чтобы получить породу для исследования. А еще через не-
сколько дней на месте будущего горно-обогатительного 
комбината Федоров с друзьями поставили глыбу апатита с 
геологическим молотком и надписью:

«Памятный знак
установлен в честь начала
освоения месторождения
“Олений ручей”».

Мы верим, что победа будет с нами,
Построим ГОК – не задрожит рука.
Для нас всегда весна не за горами
И с нами Бог! Вперед, СЗФК!
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Последняя аббревиатура расшифровывалась как «Се-
ве ро-Западная фосфорная компания». А ключевым было 
слово «мечта», потому что Сергей Федоров происходит из 
породы мечтателей.

Председатель совета директоров компании, почет-
ный горняк Российской Федерации, полный кавалер зна-
ка «Шахтерская слава», почетный гражданин г. Киров-
ска, он не был баловнем судьбы. Родившийся в 1953 году 
в суровой Восточной Сибири, в горняцком городе Чита, 
Федоров начал зарабатывать на жизнь уже в школьные 
годы, отправляясь во время летних каникул в геологиче-
ские экспедиции. Отучился в Новосибирском институте 
инженеров железнодорожного транспорта, в студенче-
ские годы строил БАМ и после института, в 1976 году, 
приехал по распределению в апатитовую столицу СССР, 
город Кировск Мурманской области, где живет и работа-
ет уже 36 лет. Строил тоннели, шахты, рудники и про-
шел путь от горного мастера до генерального директора 
«Североподземстроя», а потом и акционерного общества 
«Апатит» и ЗАО «ФосАгро АГ».

Типичная и успешная биография высокого профессио-
нала советской эпохи... А то, что он, доктор экономических 
наук, остался мечтателем и романтиком, влюбленным в 
свое время и в свое дело, я понял, когда Федоров на другой 
день нашего знакомства на берегу реки после рюмки под 
свежую уху взял в руки гитару и выдохнул слова, от кото-
рых захолонуло мое сердце:

Если я заболею, к врачам обращаться не стану,
обращаюсь к друзьям, не сочтите, что это в бреду,
постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом,
в изголовье поставьте упавшую с неба звезду.

Но это же мой любимый Ярослав Смеляков, написав-
ший стихотворение, ставшее песней, в 40-м году! 70 лет 
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прошло с той поры, а песня жива, значит, есть в ней – и в ее 
мелодии и в словах – нечто бессмертное.

– С каких времен Вы любите и помните эту песню, 
Сергей Геннадьевич? – спросил я.

– Со студенческих! – ответил мне этот прошедший 
огни и воды строитель жизни.

* * *

Приватизация предприятий по производству апати-
тового концентрата в последние годы ХХ века привела к 
тому, что оно сосредоточилось фактически в одних руках. 
ОАО «Апатит» производило более 80% российского кон-
центрата и поставляло свою продукцию заводам, произ-
водящим удобрения, по таким ценам, что большинство 
наших сельских хозяйств не могли это удобрение поку-
пать. И немалая его часть, естественно, продавалась за 
границу, ради сверхприбылей акционеров-собственников, 
Многие из них имели собственность за рубежом, у иных 
дети учились в заграничных университетах, некоторые 
бывшие акционеры «Апатита», близкие к его прежнему 
владельцу Ходорковскому, окончательно порвали с Росси-
ей и скрывались за бугром, поскольку выведенных через 
офшоры апатитных денег им могло хватить на несколько 
жизней. Сергею Федорову, не имевшему за рубежом ни-
какой собственности, у которого сын и дочь, окончившие 
школу в Кировске, работали вместе с ним и который лю-
бил с молодости стихи Смелякова, было обидно и «за дер-
жаву», и за отечественное сельское хозяйство, поэтому он 
пошел на разрыв с владельцами «Апатита», был без рабо-
ты восемь месяцев, в течение которых и принял решение 
создать новую компанию по производству апатитового 
концентрата, что фактически означало конец монополии. 
Об этом жестко, но убедительно он сказал в одном из ин-
тервью тех лет:
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«В свое время я пытался убедить акционеров “Апа-
тита” изменить взаимоотношения с потребителями. Ведь 
производитель сырья и его переработчик заинтересованы 
друг в друге. Поэтому я предлагал строить отношения 
на долгосрочной основе, разработать формулу цены на 
апатитовый концентрат и заключать договор на 5 и более 
лет. Но проект остался на бумаге. Понимая, что одному 
“Апатиту” трудно развивать рудно-сырьевую базу, что-
бы обеспечить полностью всех потребителей апатито-
вым концентратом, я предлагал переработчикам внести 
свой вклад в ее развитие, взять на себя отработку новых 
месторождений. Для монополиста увеличивать добычу 
руды нет резона, поскольку необходимы дополнительные 
вложения в строительство рудно-сырьевых мощностей. 
Во времена Советского Союза “Апатит” выпускал около 
20 млн тонн концентрата, сейчас – 7,5 млн. (В годы, ког-
да «Апатитом» руководил Федоров, его команде удалось 
увеличить производство концентрата до 9 млн тонн. – 
Ст. К.) Предприятия по переработке были рассчитаны 
на соответствующий объем сырья. Где сейчас эти пред-
приятия? Одни загружены на половину мощности, дру-
гие еще ниже, а некоторые просто закрыты. На полную 
мощность или чуть ниже работает всего 6–7 заводов из 
15 существующих.

Сегодня вся огромная Россия вносит в землю столько 
же минеральных удобрений, сколько Белоруссия, площадь 
сельхозугодий которой меньше в 40 раз. Это объясняется 
вовсе не “нелюбовью” наших землепашцев к своей земле, 
они прекрасно знают формулу повышения урожайности, 
она проста: азот, фосфор, калий. Но сегодня большинство 
отечественных сельхозпредприятий не может воспользо-
ваться этим эффективным рецептом, потому что – дорого. 
За последние три года отпускная цена на фосфорные удо-
брения выросла почти вдвое, что большинству сельхоз-
производителей просто не по карману.
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Ситуацию необходимо срочно менять. Поэтому 
наша компания будет разрабатывать месторождения 
Олений ручей и Партомчорр. Наша задача – предложить 
предприятиям-переработчикам, не имеющим собствен-
ной сырьевой базы, апатитовый концентрат по доступной 
для них конкурентной цене».

...Помнится мне, как полвека тому назад, работая в 
тайшетской районной газете заведующим отделом сель-
ского хозяйства, я не вылезал из колхозов, особенно во 
время посевной и уборочной. На обочинах колхозных 
полей обычным делом было увидеть груды надорванных 
мешков с рассыпанными удобрениями. Серая апатитовая 
масса размывалась дождями, распылялась ветрами, уте-
кала с вешними водами в реки. А почему? Да потому что 
в эпоху плановой экономики стоила копейки, как, впро-
чем, и водопроводная вода, как и электричество, как при-
родный газ, как бензин, литр которого стоил 20 копеек... 
Что теперь вздыхать! Как говорит народная мудрость, что 
имеем – не храним, потерявши, плачем..

Но рыночная экономика, которая, казалось бы, обеща-
ла все это «плановое расточительство» выправить и отрегу-
лировать «невидимой рукой рынка», на деле показала свою 
звериную, алчную, эгоистическую сущность, желая полу-
чать сверхприбыли по принципу «на наш век хватит», не 
думая ни о благосостоянии страны, ни о людских жизнях.

«Невидимая рука» рынка могущественна. Потому-то 
у нас рушится Саяно-Шушенская ГЭС, взрывается шах-
та «Распадская», тонет теплоход «Булгария»1, обманутые 
дольщики сходят с ума, разваливается только что постро-
енная дорога на Русский остров, а наши государственные 
мужи в разгар кризиса твердят до сих пор о том, что «пла-
новой экономикой мы уже наелись за 70 лет», что «госу-
дарству нужно вообще уйти из бизнеса», что «частный 
бизнес гораздо эффективнее, нежели государственный»... 
Может, оно и так: действительно частный бизнес эффек-
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тивен для трехсот тысяч семей, живущих в Англии, не-
щадно эксплуатирующих собственность, полученную в 
России за копейки, но он оказался весьма неэффективен 
для погибших в «Распадской» шахтеров, для утонувших 
на Саяно-Шушенской ГЭС, для всех принявших смерть 
в катастрофах, постигших изношенные до предела са-
молеты частных авиационных кампаний, для десятков 
тысяч обманутых дольщиков, оставшихся и без жилья, 
и без денег, для несчастных больных людей, которым 
частный бизнес подсунул в частных аптеках фальшивые 
лекарства , и т.д.

Москва забыла про северные окраины, и спасаться 
северянам надо было самим. Сергей Федоров понимал это 
лучше многих руководителей государства, когда в голод-
ные 90-е годы, живя в Кировске, открыл при «Северпод-
земстрое», где был генеральным директором, свиноком-
плекс и сеть магазинов, чтобы помочь своим работникам 
и населению моногорода. Кстати, и потом, уже работая в 
ОАО «Апатит», он создавал торговую сеть магазинов Ком-
бината рабочего питания, но при этом старался, чтобы они 
не вытеснили с местного рынка предпринимателей, а со-
ставили им здоровую конкуренцию. Однако так случилось, 
что с подачи хозяев «Апатита» («Роспром» – впоследствии 
«ФосАгро») в 1995 году «Северподземстрой» перестал су-
ществовать. Тогда еще не было понятия «рейдерский за-
хват», но предприятия уже отбирали. Вот тогда-то у него и 
зародилась мысль создать собственное дело. И спустя де-
сять лет он начал осуществлять свой замысел. В 2005 году 
была создана «Северо-Западная фосфорная компания» под 
эгидой «Акрона», который нашел средства для строитель-
ства ГОКа. Вызов монополистам был брошен. После по-
беды в 2006 году в конкурсе на освоение месторождения и 
необыкновенно быстрой и энергичной разработки проекта 
в конце 2008 года – в самый разгар экономического кризи-
са! – началось строительство горно-обогатительного ком-
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бината «Олений ручей», которое приобрело масштабный 
характер к лету 2010 года.

Слово «масштабный» не является преувеличением. 
Одновременно начали сооружаться около 200 объектов, в 
том числе таких крупных, как открытый карьер, подзем-
ный рудник, обогатительная фабрика, состоящая из много-
численных корпусов – крупного, среднего и мелкого дро-
бления, обогащения, фильтрации и сушки, сгустителей, 
пульпонасосной станции, реагентной, силосных складов 
апатитового и нефелинового концентратов и т.д. Помимо 
этого были сооружены энергетические объекты: ЛЭП, глав-
ная понизительная подстанция, котельная, АЗС. Проложе-
но более 40 км дорог. Построены мосты, гидротехнические 
сооружения, хвостохранилище, каналы, дамбы, в том числе 
противолавинные. (Хибинские горы известны своим суро-
вым нравом, и лавины – одно из самых страшных проявле-
ний их необузданного характера.) И у каждого объекта своя 
инфраструктура. Строительство горно-обогатительного 
комбината «Олений ручей» – первый на Северо-Западе 
крупный инвестиционный «����n-fi��d» проект. В строи-
тельстве занято более 2,5 тысячи человек, десятки под-
рядных организаций из разных областей – Мурманской, 
Новгородской, Вологодской, Ленинградской. Генеральный 
подрядчик ООО «Трест-2» – из Великого Новгорода. На са-
мом предприятии уже создано более тысячи рабочих мест, 
а вместе с дочерними компаниями – около полутора тысяч. 
Каждый день идет прием на работу. В компанию принима-
ются наряду с молодыми специалистами, недавно вышед-
шими из стен учебных заведений, и люди в довольно со-
лидном возрасте. Они обретают второе дыхание, когда им 
предоставляется возможность проявить свои знания и при-
менить накопленный опыт на новом производстве.

В результате таких темпов строительства окончатель-
ный пуск объекта, запланированный на лето 2013 года, был 
перенесен на август 2012-го. Строители, как сказали бы в 
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прошлом веке, взяли на себя повышенные обязательства. И 
грешно над этим подсмеиваться и иронизировать. Потому 
что нужен свой апатитовый концентрат, чтобы не останав-
ливались из-за его отсутствия перерабатывающие заводы 
«Акрон» и «Дорогобуж» с 15-тысячными коллективами.

С мая 2012 года, когда было принято окончательное 
решение о досрочном пуске первой очереди ГОКа, Федо-
ров фактически жил на промплощадке, летая в Москву 
только чтобы решать неотложные дела, требующие лич-
ного присутствия. Ему казалось, что без него работа будет 
идти не такими темпами, как требовало время, и не так 
качественно, чтобы соответствовать уровню современно-
го предприятия XXI века. Каждый день обход промпло-
щадки, посещение всех строящихся объектов, строгий 
осмотр монтажа оборудования. Каждый вечер – подведе-
ние итогов дневной работы, каждое утро – селекторное 
совещание с подведением результатов за сутки. Год назад 
начался обратный отсчет времени. На табло при входе в 
административно-бытовое здание на промплощадке и 
здании управления комбинатом в поселке Коашва каждый 
день менялась информация: «До пуска осталось...» Коли-
чество дней стремительно сокращалось. Чем ближе пуск, 
тем короче время. И даже полярный день, растягивающий 
рабочее время до 24 часов в сутки, казался коротким. Ка-
лендарный план работы был сначала помесячным, потом 
еженедельным, потом – каждодневным. На счету каждый 
час, и каждый час – под контролем Федорова. Ритм рабо-
ты становился все более напряженным, выдержать его под 
силу только настоящим мужчинам.

Казалось бы, кому это надо? Прошли времена комсо-
мольских строек, канул в Лету энтузиазм строителей ком-
мунизма с их моральным кодексом. Но здесь, на Севере, где 
когда-то строился первый на Кольском полуострове трест 
«Апатит» и куда сгонялись тысячи лишенных в правах на-
ших соотечественников для выполнения поставленной пар-
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тией и правительством задачи создания собственной фос-
фатной сырьевой базы, вновь закипела стройка. И уже нет 
колючей проволоки, нет спецпереселенцев, но есть несколь-
ко тысяч человек, у которых огонь в глазах и есть огромное 
желание – построить новый ГОК. У них есть идея, творче-
ская, созидательная. Она их объединяет и ими движет. И 
есть сильная личность, способная повести их за собой, что-
бы воплотить эту идею в жизнь.

Так случилось, что в нашей стране со сломом старо-
го общественного строя произошла подмена понятий. Кто 
герой? Настоящий созидатель жизни или «офисный план-
ктон», как теперь называют управленцев многочисленных 
фирм и организаций? Героями стали эстрадные певцы, ко-
торые почему-то сами себя называют «звездами», едва поя-
вившись на экране ТВ; бандиты – опять-таки с легкой руки 
телевизионщиков и подельцев многочисленных телесериа-
лов; проворовавшиеся чиновники, которые учат нас жизни 
и возглавляют «борьбу с коррупцией». Они – на виду, они 
живут на широкую ногу, не стесняясь демонстрировать свое 
богатство, не принося при этом никакой пользы Отечеству. 
И есть «пахари», умные мужики, которым не нужны ни 
телеэкраны, ни звездная слава. Они не играют в политику. 
Им нужно, чтобы была интересная работа, которая бы при-
носила удовлетворение от каждого прожитого дня. И даже 
если кто-то захочет вычеркнуть их имена из нашей отече-
ственной истории, они все равно оставят свой след на земле 
в виде новых ГОКов, фабрик и заводов, которые многие де-
сятки лет будут давать работу их соотечественникам, нара-
щивать экономический потенциал страны, обеспечивать ее 
стратегическую и продовольственную безопасность...

* * *

Узнав о создании Федоровым новой компании, к нему 
потянулись люди, некогда работавшие с ним на «Апа-
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тите», тосковавшие, как и он, по настоящему делу. Пер-
вой отозвалась на приглашение Татьяна Калинина, его 
бывший помощник и пресс-секретарь, вслед за ней при-
шел опытнейший профессионал В. М. Захаров, бывший 
директор по экономике и финансам Ковдорского горно-
обогатительного комбината... Потом люди стали прихо-
дить целыми семьями. Сейчас одним из главных соратни-
ков Федорова является Михаил Иванович Гусев, горняк 
высочайшего класса, всю свою трудовую жизнь отдавший 
Хибинам. Его советские убеждения, его добросовестность 
и принципиальность в отношении к делу, его щепетильное 
чувство долга Сергей Федоров ценит чрезвычайно высо-
ко, как и то, что на строительной площадке ГОКа рядом с 
Гусевым работают его жена Галина, их сын Константин, 
племянник Дмитрий и его супруга Наталья.

Сергей Владимирович Фролов, тоже один из замести-
телей Федорова, привел за собою на Олений ручей сына 
Петра, окончившего Санкт-Петербургский политехниче-
ский институт, и молодой специалист вскоре стал главным 
теплотехником стройки.

Рядом с Федоровым работают отец и сын Покров-
ские, которым он безраздельно доверяет. Да и сын самого 
руководителя проекта Николай руководит работой всего 
транспорта на стройплощадке. Что это, если не семейная 
артельная ответственность близких людей друг перед дру-
гом и перед государством?

Дух семейной артельности особенно ярко проявился 
в одном из эпизодов моего краткого общения с командой 
Федорова. Во время наших посиделок у костра он неожи-
данно вспомнил о том, какое впечатление в молодости про-
извели на него мои стихи, и попросил: «Станислав Юрье-
вич, в одной из Ваших книжек есть короткое стихотворение 
“Из жизни поморов”, не могли бы Вы его прочитать?»

Слава Богу, что я большинство своих стихотворений 
помню наизусть.
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Старик собрался умирать,
навек уйти в родную землю,
а значит, надо уезжать
домой, в родимую деревню.
И у вагонного окна
он обронил, хлебнув хмельного:
– Отцов, как псов, а мать одна, –
и больше не сказал ни слова.

Шумная компания одобрила стихотворение апло-
дисментами, но Михаил Гусев после недолгого молчания 
сказал: «А я не согласен с Вами, товарищ поэт! Нельзя так 
огульно обижать отцов. Вы отец, я тоже отец. Вот сидит 
мой сын Костя, ну что он о нас подумает?»

Я знал, что Костя работает в компании под началом 
своего отца, что он толковый специалист. То, что он рыбак 
умелый, я понял утром, когда вылез из палатки и увидел 
Костю, бредущего в гидрокостюме по грудь посередине 
реки, на плече у него был большой подсак, в котором ле-
жало несколько лососей.

Я разволновался и стал возражать Костиному отцу, 
что «отцов, как псов, а мать одна» – это народная послови-
ца, потом привел в пример ему Сергея Есенина, который 
ни одним словом не обмолвился в своих стихах об отце, но 
зато много раз с нежностью вспоминал о матери. Я с чув-
ством прочитал есенинское «Ты жива еще, моя старушка». 
Однако Гусев не сдавался:

– Нет, так об отцах говорить нельзя. Есть же такое по-
нятие: Бог Отец, а мы все Его дети!

С такой несокрушимой логикой не поспоришь, и тог-
да я, к счастью, вспомнил, что у меня в поэме «Солнечные 
ночи» есть глава о том, как однажды в беломорской тайге 
на охоте я спугнул с гнезда лебединую пару, у которой не-
давно вывелись два птенца. «Спасен!» – мелькнуло в моей 
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голове, и я вдохновенно прочитал всей честно́й компании 
мой гимн отцовству:

Два лебедя к крылу крыло
над лодкой взмыли тяжело
и не уходят от излуки...
Ах, вот в чем дело – под ольху
два серых близнеца в пуху
забились и молчат в испуге.

Отец и мать над головой
готовы жертвовать собой.
Кричат, гортани надрывая:
– Не трогай наших близнецов!
Ты сам из племени отцов!
Отцовство – заповедь святая.

Два неуклюжих малыша,
от ужаса едва дыша,
глядят, как лодка режет воду.
А человек веслом гребет
и думает: «Пришел черед
забыть прекрасную охоту».

Артельная братва удовлетворенно зашумела, Михаил 
Гусев заулыбался, недоразумение было исчерпано, и мы, 
довольные друг другом, выпили на посошок и расползлись 
по своим палаткам спать под мерный шум сосен и рокот 
ледниковой реки.

Я залез в спальник, но долго не мог заснуть, думая об 
артельной сплоченности федоровской команды. Удивитель-
но то, что он задал тон нашему разговору у костра, испол-
нив песню на слова Смелякова. А Ярослав Васильевич поч-
ти 70 лет тому назад, будучи молодым журналистом и еще 
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малоизвестным поэтом, приехал на строительство ураль-
ской Магнитки. Впечатление от этой самоотверженной 
всенародной стройки он получил столь сильное, что 40 лет 
спустя, в 1972 году, за несколько месяцев до смерти написал 
стихотворение «Банкет на Урале» о том, как в суровое аске-
тическое время строители Магнитки праздновали приемку 
правительственной комиссией очередной домны:

Я знал, что надо жить смелей,
но сам сидел не так, как дома,
среди седых богатырей
победных домн Наркомтяжпрома.

Их осеняя красоту,
на сильных лбах, блестящих тяжко,
свою оставила черту
полувоенная фуражка.

«Полувоенная фуражка» – деталь, говорящая о мно-
гом. Страна напрягала все силы, чтобы закончить инду-
стриализацию к началу грядущей войны, дыхание которой 
уже доносилось с пространств обретавшей коричневый 
цвет Европы, и Смеляков чувствовал, что обязаны постро-
ить эти домны в кратчайшие сроки:

И преднамеренность одна
незримо в них существовала,
как словно марка чугуна –
в структуре черного металла.

Пей чарку мутную до дна,
жми на гуляш с нещадной силой,
раз норму славы и вина
сама эпоха утвердила.
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Я, знавший Ярослава Смелякова лично, иногда ощу-
щавший на себе его строгую благосклонность, вдруг по-
чувствовал себя некой его ипостасью, сидя среди «седых 
богатырей» новой эпохи, вглядываясь в лица Михаила Гу-
сева, Сергея Фролова, Владимира Покровского, Александра 
Лозюка, в небритое, покрытое седой щетиной лицо самого 
Сергея Федорова, от которого, когда бы я ни звонил ему 
из Москвы, всегда слышал один и тот же ответ: «Говорить 
долго некогда, я на промплощадке»... Тот же тип людей, что 
и на площадках магнитогорских домн... Разве что полувоен-
ных фуражек, оставлявших вмятину на их лбах, не было.

Конечно, строительство рыночной экономики, как, 
впрочем, и мобилизационной предвоенной в 30-е годы, – 
дело тяжкое. Хочешь не хочешь, а приходит в результате, 
говоря словами великого пролетарского поэта Владимира 
Маяковского, «амортизация сердца и души». Но все-таки 
стержень человеческий, сердцевина натуры, укрытая из-
работанным телом, остается в генетическом смысле одна и 
та же. Что бы ни строил русский человек – социализм или 
капитализм, он все делает по-русски. Воля и азарт, расчет и 
вдохновение, смекалка и хватка – все, чему научились ны-
нешние 50–60-летние «седые богатыри» апатитовой стра-
ды, все те же, что были у богатырей «наркомтяжпрома», и 
называется эта единая сущность русским характером. Ха-
рактер этот складывался у федоровской команды во време-
на советской молодости, в 70–80-х годах, в геологических 
маршрутах, в студенческих стройотрядах, в первых трудо-
вых испытаниях, в которые они погрузились после распре-
деления, в армейской службе...

Они ведь не комсомольские функционеры вроде Хо-
дорковского и Невзлина или фарцовщики вроде Гусинского, 
не сочинские картежные игроки, подобные Немцову. Нет, 
это люди из трудового простонародья, из русской глубинки, 
с крестьянской хваткой, с русским солдатским упорством. 
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Недаром даже большевики-интернационалисты первого по-
коления 20-х годов поднимали Днепрогэс, Турксиб и Куз-
басс с лозунгом на устах: «Русский революционный размах 
плюс американская деловитость!»

Конечно, у нынешнего поколения богатырей нет того 
чисто идеологического и почти религиозного стимула по-
строения справедливого общества. Конечно же, ими движут 
и тщеславие, и деньги, и страх остаться на обочине жизни. 
Но, как я понял, – главная их забота стара как мир: осуще-
ствить свою мечту, ощутить счастье творчества, почувство-
вать себя победителями. Кстати, и смеляковские «богаты-
ри наркомтяжпрома» работали не только за идею. Думаю, 
что генералы производства в 30-е годы зарабатывали куда 
больше вчерашних крестьян, ставших на Магнитке рабочи-
ми. Но попробовали бы эти генералы заявить, что работают 
только ради денег. Да и нынешние этого не скажут, потому 
что это как-то не по-русски. И, словно бы угадав мои мыс-
ли, Сергей Федоров ударил по гитарным струнам и запел с 
таким чувством, будто бы о себе:

Я ходил напролом, я не слыл недотрогой,
если ранят меня в справедливых боях,
забинтуйте мне голову горной дорогой
и укройте меня одеялом в осенних цветах.

И тут, кто в лад, кто вразнобой, кто в лес, кто по дрова, 
но весь генералитет, сидевший у костра, подхватил припев 
своего генералиссимуса (генерального директора) нестрой-
ным, но самозабвенным хором:

Забинтуйте мне голову горной дорогой
и укройте меня одеялом в осенних цветах.

А последний куплет вообще вознес всю нашу компа-
нию к небесам, напомнил нам о том, что человек – это образ 
Божий, примирил нас с грядущей судьбою:
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От морей и от гор тянет вечностью, тянет простором.
Как вдохнешь, так почувствуешь – снова, ребята, живем.
Не больничным, друзья, ухожу я от вас коридором,
ухожу я, товарищи, сказочным Млечным путем.

* * *

В северной части Кольского полуострова благодаря 
спросу на минеральные удобрения в 30-е годы возник город 
Хибиногорск, переименованный после убийства С. М. Ки-
рова в его честь в Кировск. В 60-е в 20 километрах от него 
возник город строителей и ученых Апатиты, в 70-е – посе-
лок Коашва, и в каждом из них жили горняки и обогатители 
комбината «Апатит», который с каждым годом наращивал 
объемы производства и планировал развивать Восточный 
рудник на месторождениях юго-восточной части Хибин-
ского массива. В расчете на большой приток рабочей силы 
для освоения этих месторождений и было решено постро-
ить новый благоустроенный поселок Коашва. Однако пере-
селяться в него так далеко от обжитых городов согласились 
немногие, поэтому до конца план развития поселка так и не 
был реализован. А потом, в эпоху 90-х, и вовсе случилось 
непредвиденное: падение объемов производства апатитово-
го концентрата, а с ним и сокращение работников. Коашва 
превратилась в богом забытый уголок.

Мы ехали с Сергеем Федоровым по его улицам, и он 
показывал мне пятиэтажные некогда жилые дома с вы-
битыми оконными рамами, с черными квадратами мерт-
вых глазниц вместо окон, с подъездами без дверей, дома, 
отрезанные от воды и тепла. Не дома – а призраки. Они 
стали такими в бандитское ельцинское время, когда но-
вые владельцы хибинских апатитов, приехавшие познако-
миться со «своей» новой собственностью, заявили, что им 
из двадцати тысяч рабочих нужна всего лишь половина. 
Массовые сокращения выбрасывали людей на улицу – как 
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жить в приватизированных квартирах, если нет работы, 
если у тебя за неуплату «коммуналки» отключают элек-
тричество, тепло и воду? Гайдаровская экономика выда-
вила, вышвырнула с обжитых мест в небытие сотни се-
мейств некогда вполне благополучного поселка, в котором 
закрылось все, что только можно было закрыть: почта, 
сбербанк, два детских сада, комбинат бытового обслужи-
вания, магазины. Ни «скорой помощи», ни пожарного под-
разделения, ни постоянного участкового. У безработных 
не было денег на автобусный билет, чтобы доехать до го-
рода по каким-то делам или к врачу. Сотни людей стали 
бомжами, кто-то пытался жить огородом, но Кольский Се-
вер – это не кубанские черноземы. Это было время, когда, 
одурев то ли от алкоголя, то ли от разговоров с «умным», 
по его словам, Гайдаром, Борис Ельцин во время поездки 
в Архангельск сказал историческую фразу: «Север легче 
куда-нибудь перевезти, чем прокормить». Никуда их не 
перевезли и не «прокормили», и не дали им никакой рабо-
ты, а просто-напросто оставили вымирать геологические 
поселки, местные аэродромы, погранзаставы, метеороло-
гические станции, леспромхозы и лесхозы, военные город-
ки – словом, всю цивилизацию, созданную несколькими 
поколениями советских людей по всей кромке северных 
морей от границы с Норвегией до Камчатки.

Когда я услышал рассказ Федорова об этой катастро-
фе, случившейся с поселком, окруженным драгоценными 
залежами апатитовых руд, то, глядя на дома с вырванны-
ми руками мародеров рамами и дверями, со свинченными 
электросчетчиками и водопроводными кранами, вспом-
нил еще одно смеляковское стихотворение, написанное 
поэтом в 1946 году, когда он находился после финского 
плена (куда, кстати, попал во время оборонительных работ 
на Кольском полуострове) в трудовых лагерях Тульского 
каменноугольного бассейна. Поэт увидел однажды целое 
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кладбище паровозов, изношенных до предела, совершив-
ших все, что нужно было совершить в эпоху героической 
индустриализации и Великой войны, и обратился к ним, 
словно к одушевленным существам:

Кладбище паровозов.
Ржавые корпуса.
Трубы полны забвенья.
Свинчены голоса.

Словно распад сознанья –
Полосы и круги.
Грозные топки смерти.
Мертвые рычаги.

Градусники разбиты:
Цифирки да стекло –
Мертвым не нужно мерить,
Есть ли у них тепло.

Мертвым не нужно зренья –
Выкрошены глаза.
Время вам подарило
Вечные тормоза.

В ваших вагонах длинных
Двери не застучат.
Женщина не засмеется,
Не запоет солдат.

Вихрем песка ночного
Будку не занесет.
Юноша мягкой тряпкой
Поршни не оботрет.
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Больше не раскалятся
Ваши колосники.
Мамонты пятилеток
Сбили свои клыки.

Великое стихотворение эпохи, которое будет понят-
но выпускнику Института инженеров железнодорожного 
транспорта Сергею Федорову, рисующее страшную кар-
тину того, как израбатываются в результате немыслимого 
напряжения не только люди, но и железо. Однако финал 
стихотворения пронизан верой поэта в правоту и святость 
этих исторических жертв, положенных народом на алтарь 
социализма:

Шапку сними, товарищ,
Вот они, дни войны.
Ржавчина на железе,
Щеки твои бледны.

Тут ведь одно железо,
Пусть оно учит всех...
Медленно и спокойно
Падает первый снег.

Конечно, сверхнапряжение пятилеток и Великой 
войны кощунственно сравнивать с сознательно осущест-
вленной предательской разрухой жизни в 90-е годы, отча-
янием честных людей, с мародерством хищников. Однако 
хочешь не хочешь, но надо же выползать, вырываться из 
объятий этой разрухи, надо же кому-то сказать: «Хватит! 
Ни шагу назад!» – как в знаменитом приказе № 227 – и 
приступать к возрождению жизни. Таким человеком на 
своем участке фронта оказался Сергей Федоров. Он на-
стоял на том, чтобы часть безлюдных и полуразрушенных 
муниципальных домов была передана в аренду «Северо-
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Западной фосфорной компании». Около ста квартир были 
отремонтированы, в зияющих проемах окон появились 
стеклопакеты, к домам были подключены вода, электри-
чество, тепло. В ожившее жилье заселились строители 
ГОКа «Олений ручей». Вслед за жильем команда Федо-
рова добилась того, чтобы на средства, которые компания 
перечисляет в бюджет кировской администрации, возро-
дились школа, детский сад, которые из-за недостатка дет-
ского населения наполовину законсервировали, Дом куль-
туры, школа искусств, библиотека и фельдшерский пункт, 
построилась спортивная площадка. Потом принялась за 
торговый комплекс, где будут и кафе, и парикмахерская, 
и оздоровительный центр. Было выкуплено заброшенное 
здание детского сада, и старые стены, полностью обнов-
ленные, приняли штаб «СЗФК». Теперь здесь управление 
комбинатом «Олений ручей».

Но главные дела – на промплощадке, где разверну-
лось строительство ГОКа. Такой стройкой можно только 
гордиться, как и другими грандиозными государственны-
ми проектами: нефтепроводом, проложенным по дну Бал-
тийского моря, шоссейной автодорогой Чита – Хабаровск, 
чудом строительной мысли – мостом между материком и 
островом Русский.

* * *

Я думаю, что о человеке можно во многом судить по 
тому, какие песни он любит, с каким чувством и как часто 
поет их... В первый же день у рыбацкого костра на берегу 
Варзуги Сергей Федоров вместе с друзьями исполнил две 
песни Михаила Исаковского – «Костры горят далекие, ту-
ман в реке купается, а парень с милой девушкой никак не 
распрощается» и «Летят перелетные птицы в осенней дали 
голубой», потом перешел к геологическому гимну «Ах, 
перекаты» Александра Городницкого, что-то из Глеба Гор-
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бовского, бывавшего в этих краях, исполнили. Я напомнил 
федоровской команде, что и Николай Рубцов в 1954 году 
целый год в Кировском горном техникуме учился на марк-
шейдера, и прочитал вслух его «Старую дорогу», которая 
настолько пришлась всем по душе, что пришлось Федорову 
подобрать аккомпанемент, а мне «по-рубцовски» изобра-
зить его проникновенную архангельскую песню «Потонула 
во мгле отдаленная пристань». Позже в Москве я встретился 
с помощником Сергея Федорова Татьяной Калининой, и она 
рассказала, что в Апатитах проходят Рубцовские чтения, 
что в Кировске существует небольшой музей бывшего ки-
ровчанина Венечки Ерофеева, что в советское время в «апа-
титовую империю» приезжали Даниил Гранин, Юрий Скоп, 
Юрий Рытхэу, ленинградский поэт и геолог Леонид Агеев, 
популярные барды Лев Куклин, Юрий Визбор... А ровесник 
Смелякова молодой Лев Иванович Ошанин в 30-е годы был 
главным редактором газеты «Кировский рабочий». Так что 
не случайно Сергей Федоров и сам пишет стихи, и знает 
творчество многих поэтов России...

Наше затянувшееся сидение июньской белой ночью у 
костра закончилось песнями Владимира Высоцкого и, ко-
нечно же, вечно живым шлягером советской эпохи «Здрав-
ствуй, моя Мурка». И поскольку сердца слушателей рас-
пахнулись навстречу простонародной, лагерной стихии 
минувших времен, я рассказал моим новым друзьям о судь-
бе поэта Виктора Бокова, о встречах с ним, о его пребыва-
нии в лагерях сталинской эпохи, о том, как он проклинал 
«усатого тирана» в стихах сороковых годов и как он пре-
клонился перед его памятью в девяностые годы, когда уви-
дел, что случилось с Россией:

Я жил при нем. При нем сидел и строил.
Я понимал, что мне не жить в раю.
Прости, мой вождь, что я побеспокоил
бессмертную фамилию твою.
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Давно уже у меня не было столь благодарных слу-
шателей, как в этот подаренный судьбой вечер... А наутро 
Сергей Федоров подтвердил, что он является руководите-
лем авторитарного стиля: увидев, что некоторые его под-
чиненные вечером, как говорится, перебрали лишнего, 
объявил сухой закон, приказал все запасы алкоголя пере-
нести к нему в палатку и не обращал никакого внимания 
на отчаянные, просящие о сочувствии взгляды, обращен-
ные к нему.

* * *

На следующий вечер, когда соратники Федорова, 
удрученные введением сухого закона, уныло разошлись по 
палаткам, мы попили с ним чаю, послушали шум реки, по-
любовались тусклым свечением белой ночи, и, перед тем, 
как разойтись, Сергей Геннадьевич спросил меня:

– А Вы что-нибудь знаете про Гиперборею?
Я с трудом, но вспомнил одну из поэм поэта-сибиряка 

Леонида Мартынова из его некогда знаменитой книги «Лу-
коморье», изданной перед войной.

– Ну так слушайте, – сказал Федоров, – я Вам кое-что 
расскажу.

И он поведал мне о народах мифической Северной 
Евразии, якобы располагавшейся на материках около де-
сяти тысяч лет тому назад, погрузившейся, подобно Ат-
лантиде, в глубины нынешнего Северного Ледовитого 
океана, который был теплым, и хребты Ломоносова и 
Менделеева, ныне находящиеся под водой, возвышались 
над его поверхностью.

К такому выводу пришли многие ученые – и амери-
канские, и канадские, и российские. На карте современного 
арктического дна якобы хорошо видны очертания огром-
ного плато, с речными долинами, с извилистой береговой 
линией... Климат этой Гипербореи был благоприятным 
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для жизни, о чем до сих пор свидетельствуют ежегодные 
перелеты птичьих стай с юга на север – генетическая па-
мять о теплой, уютной прародине каждый год заставляет 
их возвращаться для размножения на земли предков... На 
карте знаменитого английского мореплавателя Герарда 
Меркатора, изготовленной в 1595 году, изображен леген-
дарный материк Арктида в виде архипелага из четырех 
огромных островов, отделенных друг от друга полново-
дными реками...

Многие ученые предполагают, что эта карта, попав-
шая в руки Меркатору от древних греков, была создана 
гиперборейцами, покинувшими свою родину после какой-
то всемирной катастрофы, сведения о которой есть в ка-
лендарях египтян, ассирийцев и народов майя... Одним из 
древнейших индоевропейских наименований Солнца было 
слово «Коло» – отсюда и «кольцо», и «колесо», и «колея», и 
«колядки» – праздник славян в честь зимнего солнцестоя-
ния... От этого древнейшего корня возникло имя реки Колы 
и всего Кольского полуострова.

Историк древнего мира Плиний Старший так изобра-
жал страну Гиперборею и ее народ в своей «Естественной 
истории»:

«За этими [Рипейскими] горами, по ту сторону Акви-
лона [Северный ветер – синоним Борея. – Ст. К.], счастли-
вый народ, который называется гиперборейцами, достигает 
весьма преклонных лет и прославлен чудесными легенда-
ми. Солнце светит там в течение полугода, и это только 
один день, светила там восходят только однажды в год. До-
мами для этих жителей являются рощи, леса; культ богов 
справляется отдельными людьми и всем обществом; там 
неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит 
там только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в 
существовании этого народа».

Никакая рыночная экономика не вытравила из русско-
советского человека Сергея Федорова его мечтательности, 
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его любви к русскому поэтическому слову, к родной песне, 
к таинственным мифам древности.

Если бы кто-то взялся написать его служебную и че-
ловеческую характеристику по образцу из знаменитого со-
ветского сериала «Семнадцать мгновений весны», то в по-
следней графе, где речь идет именно о характере, следовало 
бы написать вместо банального «характер нордический» – 
более точно и глубоко: «характер гиперборейский...»

2012

«Племя младое, незнакомое»

1

Весной 2009 года со мной в родной Калуге случилось 
одно странное приключение.

Сначала я встретился с давним своим товарищем Сер-
геем Капрановым.

– Привет! – Привет!
И началось: «Как живешь? Что пишешь? Как здоро-

вье?» Но ведь у нас, у русских, словами не обойдешься. «Ну 
где выпьем? Давай как в молодости – в парке на лавочке!» 
Но Сережа счел это предложение легкомысленным.

– Нет. Давай «Путинку» возьмем, а выпьем вон в том 
баре, у меня там бармен знакомый, он нам разрешит со 
своей бутылкой.

Бармен, однако, соблюдая интересы своего заведения 
и разрешив нам распить «Путинку», все-таки поставил 
условие: «Хоть по сто грамм возьмите в баре. Ну и заку-
сить, конечно»...

Короче говоря, к нашей «Путинке» прибавилось еще 
по сто казенных, но мы от души поговорили в пустом баре, 
в уютном углу за столом и расстались довольные неждан-
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ной встречей, во время которой вспоминали молодость, 
старых товарищей и читали стихи, как в лучшие времена, – 
Есенина, Блока, Николая Рубцова и даже нашего земляка по 
Полотняному заводу Александра Сергеевича Пушкина.

...Домой я возвращался по тропинке вдоль заросшего 
тополями, вязами и черемухой Березуевского оврага и поч-
ти уже вышел к Каменному мосту, как нечто необычное за-
ставило меня замедлить шаг, а потом и остановиться...

Возле высокой стеллы, увенчанной бюстом Пушки-
на, сидела шумная молодежная компания. Памятник поэту 
был поставлен в легендарном 1937 году во время столетне-
го юбилея со дня его гибели. Памятник был невесть какой: 
стела цементная, а сам бюст похоже что гипсовый, серень-
кий... Однако за 70 с лишним лет он врос в городской пей-
заж и стал его достопримечательностью.

На лавочке возле стелы сидели три парня и три девуш-
ки. Шумные, нетрезвые, расхристанные. Бутылки и банки 
из-под пива, пустые сигаретные пачки и окурки – отходы 
их пиршества, лежали на убогой цветочной клумбе возле 
стелы, образовав небольшую помойку...

Я не смог пройти мимо них – мне было дорого это за-
ветное место: всю жизнь, начиная с довоенного времени, 
с 1937 года, со своего пятилетнего возраста, я проходил 
мимо этого моего Пушкина, каждый раз задирая голову и 
вглядывался в выпуклые каменные глаза поэта, в его за-
стывшие кудри и бакенбарды на гипсовых щеках. А тут 
мат-перемат и помойка...

– Ребята! А вы знаете, чей это памятник рядом с вами?
Самый (относительно) трезвый парень не сразу, но все-

таки понял мой вопрос.
– Ну и чей?
– Это же Пушкин Александр Сергеевич! Может быть, 

кто из вас помнит: «Мороз и солнце, день чудесный!», «Я 
помню чудное мгновенье».
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Мои собеседники, раздосадованные вмешательством 
в их жизнь, недружелюбно оглядели меня. Я оторвал их от 
очень важного дела: они выворачивали карманы, собирая 
последнюю мелочь на пару банок пива.

Однако самый трезвый из них встал со скамейки, по-
вернулся лицом к Пушкину, вгляделся в него и произнес:

– Дедок! А ведь твой Пушкин панк! У него ирокез!
До меня дошло, что парень обратил внимание на волни-

стую каменную грядку волос, застывшую на голове поэта.
– Ну и что? Он ведь был в жизни курчавым, в жилах 

его текла одна шестнадцатая часть африканской крови... – 
ответил я.

– А! – радостно завопил мой собеседник. – Твой Пуш-
кин не только панк, но еще и нигер! – И демонстративно 
бросил окурок к подножию стелы.

Ну что было с ними делать? Не драться же в мои 
76 лет! И уходить, оставив Пушкина на поругание, позор-
но. Надо было найти какой-то общий язык с этим отвязан-
ным поколением. И тут меня осенила одна мысль.

– Вы знаете, ребята, что такое армрестлинг? – сказал 
я, выбросив вперед руку и сгибая ее, словно бы укладывая 
на стол воображаемого противника. Мои собеседники ожи-
вились: они знали, что такое армрестлинг.

– Предлагаю вам соревнование. Кто из вас самый 
сильный? Наверное, ты? – обратился я к парню, который 
обозвал Пушкина панком и который, видимо, был у них 
авторитетом.

– Выясним, у кого рука сильнее. Если ты меня поло-
жишь, я покупаю тебе пиво. Если я тебя – ты извинишься 
перед Пушкиным!

Мой молодой соперник, недолго думая, сбросил с себя 
куртку, стянул майку, на которой был изображен какой-то 
его лохматый кумир, словом, заголился до пояса, попытал-
ся поиграть мускулами, но я видел, что бицепсов-то почти 
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нету, грудь тощая, наколки фальшивые – татуаж. У нас по-
сле войны наколки были натуральные, выколотые набо-
ром игл спиртовой тушью, что называется, на всю жизнь, 
с вечными истинами вроде «не забуду мать родную» или 
«они устали», если на ногах, – а у этих, тьфу! – выроди-
лось и это искусство, потеряло свою простонародную 
сущность... Но все равно, я же старше его лет на шестьде-
сят, справлюсь ли? Опустились мы каждый на колено по 
разным сторонам лавочки, уперлись в нее локтями, ладонь 
в ладонь. А я лихорадочно думаю: ну, старый дурак, при-
дется тебе покупать пиво! Оглянулся я на Пушкина, взмо-
лился: выручай, Александр Сергеевич, – и резко сработал 
кистью влево. Главное в армрестлинге – кисть заломить 
противнику, остальное – легче...

Не без труда, но то ли с Божьей, то ли с пушкинской 
помощью через минуту-другую я прижал-таки руку мо-
лодого охальника к лавочке. И говорю: «Извиняйся перед 
Пушкиным!» Но тут двое его друзей, сообразив, что ха-
лявное пиво ускользает от них, завопили: «Дедок! Давай и 
с нами армрестлинг!»

Однако оба они были то ли совсем пьяные, то ли сла-
бее первого, но с ними я разобрался побыстрее и подыто-
жил: «Ребята, надо слово держать, к Пушкину подойти 
и извиниться».

Взял я их за руки мирно так, ласково, шагнули мы к 
стеле, двое последних проигравших просто голову скло-
нили, а главный, то ли совесть у него заговорила, то ли 
ноги подкосились – на колени опустился перед Пушки-
ным, а встать не может, пришлось ему помочь, подхватить 
под руки и приподнять...

Возвращаю их на лавочку, и жалко мне их, несчаст-
ных, ну, думаю, чего торжествовать, подслащу их неуда-
чу – деньгами, и говорю:

– Вот, ребята, в честь моей победы вам на пиво! – 
А вместе с деньгами вытащил и паспорт. И тут меня словно 
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какой-то чертик дернул за язык: я обратился к девушкам, 
которые сидели на лавочке:

– Девочки, вот мой паспорт, прочитайте, какого я года 
рождения!

Одна из них взяла корочки и читает:
– Родился 27 ноября 1932 года! – Тут у их кавалеров 

челюсти отвисли: до них дошло, что они проиграли арм-
рестлинг 76-летнему старику...

А девушки захлопали в ладоши и стали осыпать меня 
взглядами, которых я давно на себе не ощущал. Оскор-
бленный этими знаками внимания со стороны своих деву-
шек, главный запричитал: «Ты, дед, выиграл у нас нечест-
но, воспользовался, что мы все пьяные! А Пушкин твой 
все равно панк и нигер!»

Я уже удалялся от хмельной компании по дороге к 
дому, но тут же парировал этот выпад:

– Да если бы я был трезвым – разве я бы к вам подо-
шел? – И неосмотрительно добавил, обращаясь к девуш-
кам, благосклонно глядевшим мне вслед: – А вы, девчата, 
бросайте их, вы же сами видели – никуда они не годятся, 
ни в деле, ни в постели... – Последние слова были лиш-
ними, потому что троица бросилась было за мной, и мне 
пришлось вспомнить, что помимо армрестлинга я когда-
то в молодости занимался легкой атлетикой, то есть не-
плохо бегал...

Мои преследователи, попытавшись перейти на бег, по-
няли, что ничего из этого ничего не получается, и вспомни-
ли, что благодаря странному старику у них теперь есть сто 
рублей, а потому тут же свернули к ларьку за вожделенным 
и на халяву доставшимся пивом...

А я повернул с аллеи к Каменному мосту и, оглянув-
шись, увидел трех девушек, махавших мне на прощанье 
своими узкими ладошками.

...Бедное, обворованное, лишенное будущего поко-
ление, мои несчастные молодые земляки, изуродованные 
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подлым рыночным временем!.. С четырехметровой колон-
ны на них смотрел выпуклыми глазами «панк и нигер», 
великий русский поэт Александр Пушкин. Смотрел и 
шептал вывороченными каменными губами знаменитые, 
уже почти два века обращенные к русским людям слова: 
«Здравствуй, племя младое, незнакомое!»

2

Вскоре после калужского приключения, в преддве-
рии Дня Победы я поехал на военное кладбище в подмо-
сковный поселок Щербинка. Дело в том, что там похоро-
нен брат моей матушки Сергей Железняков, калужанин, 
уроженец деревни Лихуны, профессиональный военный 
летчик, сталинский сокол, награжденный уже за финскую 
войну орденом Боевого Красного Знамени... Штурман 
авиации дальнего действия, которой командовал маршал 
Голованов, дядя Сережа в самое трудное для страны вре-
мя – в октябре 1941 года – получил второй орден Боевого 
Красного Знамени за то, что, когда немцы стояли в 30 ки-
лометрах от Москвы, водил свою эскадрилью бомбить 
Берлин. Это был приказ самого Сталина. Чудом возвра-
щался. Третий орден, Отечественной войны I степени, он 
получил в начале 1943 года. А через месяц погиб вместе 
со всем экипажем, с пилотом Иосифом Рябоконем, родом 
из Приморского края, и со стрелком-радистом, имя кото-
рого неизвестно.

Первый раз я побывал на его могиле в 1947 году, сво-
зил туда его мать и мою бабушку Дарью Захаровну. И фо-
тография того времени у меня хранится: обширный при-
горок, редкие кусты, несколько могил, одна из которых 
окружена железной оградой – и вместо надгробья стоит в 
ограде и тянется в небо громадными черными лепестками 
пропеллер бомбардировщика, на котором разбился дядя 
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Сережа со своими товарищами. Все, как в изумительном 
стихотворении Николая Заболоцкого:

Здесь летчик у края аллеи
Покоится в ворохе лент,
И мертвый пропеллер, белея,
Венчает его монумент.

Несколько лет я не был на бывшем воинском кладби-
ще, которое стало уже и гражданским, всеобщим, оно рас-
ползлось во все стороны по склонам, заросло деревьями, 
дорожки заплелись травами и кустарником... Где-то вроде 
бы здесь должен быть тот самый пропеллер, где-то здесь, 
а деревья выросли такие, что найти не могу.

Впрочем, вот стоит... Да не похож, тот был с длинны-
ми двухметровыми лопастями. Этот какой-то короткий, 
маленький. И металлической дощечки с фамилиями нет на 
нем. И бетонный пьедестал совсем другой... Мы с шофером 
Мишей побродили по кладбищу, но никакой другой моги-
лы с пропеллером не нашли...

– Айда в контору, – сказал я Мише. – Разберемся, рас-
спросим, где наш пропеллер...

В конторе нас встретил сторож, который, только мы 
произнесли слово «пропеллер», – все сразу понял.

– Да в прошлом году на кладбище пьянь какая-то по-
селилась. Мы посменно работаем, да за всеми участками не 
углядишь, кладбище-то неогороженное. Словом, раздол-
бали мародеры постамент, пропеллер вытащили. И, видно, 
сдали в металлолом... Мы обнаружили только груду рас-
куроченного бетона..

– А откуда взялся новый пропеллер? – Так оказалось, 
что за этой могилой много лет ухаживали старшеклассники 
из олсуфьевской средней школы. Каждый год в День Побе-
ды они подправляли ее, цветы высаживали, от мусора чи-
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стили. И когда увидели ее разоренную, да без пропеллера, 
то поехали на газпромовский аэродром – он же бывший во-
енный, где летчики во время войны в казармах жили. А там 
на запасных стоянках стоят старенькие небольшие самоле-
ты – «Аннушки», «Яки»...

Ну, ребята уговорили начальство, чтобы им отдали 
пропеллер с одной из списанных машин, сколотили новую 
опалубку, залили пропеллер раствором – и вот он стоит! 
Сторож махнул рукой.

– Народ совсем оборзел, слава Богу, что школьники 
еще остались...

Тут я вспомнил, что моя матушка, родная сестра дяди 
Сережи, – в начале 70-х годов прошлого века выйдя на 
пенсию, стала навещать могилу брата, забрела как-то в ол-
суфьевскую школу, рассказала ребятам о братской могиле 
трех летчиков, провела их к надгробию с пропеллером... 
С той поры ребята много лет подряд шефствовали над мо-
гилой и матушке посылали письма. Низкий поклон им от 
меня, племянника Сергея Железнякова, чье имя занесено 
в Книгу славы Калужской области... А теперь мне толь-
ко осталось изготовить полоску из нержавейки с именами 
экипажа да заехать в школу и поблагодарить школьников 
вместе с их наставниками.

...Я погладил лопасть пропеллера, горячую от весен-
него солнца, перекрестился, вытащил из кармана фляжку, 
налил водки в пластмассовый стакан и выпил за Сергея 
Никитича и его боевых товарищей.

А когда на другой день приехал в редакцию, то на сто-
ле меня ожидало письмо со стихотворением Марии Зноби-
щевой, которая начала печататься в журнале несколько лет 
тому назад, еще будучи тамбовской школьницей... Стихот-
ворение было о памятнике советскому солдату, стоящем 
на горе в Болгарии возле Пловдива.
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Стоит над горою Алеша –
Болгарии русский солдат.

Все поет. Мне добавить нечего
В этот хор.
Так секунда вступает с вечностью
В разговор.

Надоело быть вовсе лишнею,
Быть одной.
Вон стоит – выше света вышнего –
Брат родной.

Потянулась к нему руками я –
Не достать!
Для чего обернулась каменной
Эта стать?

Я тебя бы, Алеша, веришь ли,
Век ждала
И за всех бы девчат теперешних
Обняла!

Луч дрожит на щеке морщинистой,
Грань дробя.
Между нынешними мужчинами
Нет тебя.

И когда мои воспоминания о «дуэли» возле памятника 
Пушкина и о могиле с пропеллером, о Марии Знобищевой 
затянулись в один узел, я вспомнил еще и строчку из сти-
хотворения моего покойного друга Анатолия Передреева:

Еще не все потеряно, мой друг...
2009
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«любовь,  
ИсПолненная зла...»

В борьбе неравной двух сердец...
Ф. Тютчев

Я – человек несовременный: компьютером не пользу-
юсь, во всемирную паутину Интернета не ныряю. А когда 
друзья удивляются и пожимают плечами – как ты, мол, жи-
вешь без этого? – то говорю им, что в моей памяти хранится 
столько образов жизни, поступков, имен и событий, столь-
ко всяческих мыслей и картин истекшего времени, что мне 
успеть бы все это имущество вытащить из сознания, из под-
сознания, из подкорки, уложить в слова, найти всему этому 
хаосу достойную оправу. А то ведь вместе со мной все это 
пока что виртуальное богатство исчезнет аки дым, растает 
в небесах, растворится в подлунном мире.

«Нет, весь я не умру» – оно, конечно, так. Но лишь в 
том случае, если я все успею сделать согласно русской по-
словице: «Что написано пером – не вырубишь топором». 
Другая же пословица, выражающая сущность всемирной 
интернет-болтовни, по моему убеждению, звучит так: «Ви-
лами на воде писано».

Примеры такого невежественного презрения к техни-
ческому прогрессу в русской литературе не новость. Ведь 
писала же Анна Ахматова:

Я давно не верю в телефоны,
В радио не верю, в телеграф.
У меня на все свои законы
И, быть может, одичалый нрав.
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Вот почему, когда в начале 2011 года наш автор Сергей 
Ключников отправил на электронный адрес редакции бесе-
ду журналиста И. Панина с несостоявшейся женой Рубцо-
ва Людмилой Дербиной и со своей припиской: «Высылаю 
интервью этого чудовища с Игорем Паниным (который, 
между прочим, возглавляет отдел поэзии в “Литературке” 
и подает ее здесь с явной симпатией). Она нисколько не рас-
каялась», – я не придал этой беседе серьезного значения. 
Ну что спорить с Интернетом? Собака лает – ветер носит... 
Однако, когда я узнал, что беседа опубликована в «Неза-
висимой газете»1, то задумался. Это уже «написано пером» 
и потому имеет другую цену.

В предисловии к беседе, приуроченной к 75-летию со 
дня рождения Николая Рубцова, «жюльнарист» (так на-
зывал их Виктор Астафьев) самонадеянно заявил: «Много 
мифов и легенд ходит об этой смерти, но мало кто пытал-
ся объективно выслушать непосредственного свидетеля 
(! – Ст. К.) Людмилу Дербину. <...> Так повелось, что лич-
ностью и судьбой Дербиной интересовалась в основном 
желтая “пресса” да самозваные “защитники Рубцова”. 
Между тем она сама – поэт, прозаик, человек талантли-
вый и неординарный». Но первым же своим вопросом к 
Дербиной интервьюер задает лживый и провокационный 
тон всему разговору:

«Людмила Александровна! Недавно я услышал такую 
историю. Якобы Рубцов незадолго до смерти упорно рабо-
тал над какой-то поэмой, считая это делом всей жизни. При-
нес рукопись в “Наш современник” Станиславу Куняеву, а 
тот поэму разругал в пух и прах, после чего Рубцов ее уни-
чтожил и, решив, что исписался, практически перестал со-
чинять, все больше погружался в пьянство и бытовые скан-
далы, что в итоге и привело его к гибели. Мне это рассказал 
один поэт, ссылаясь на слова Куняева».

Вот яркий пример того, как создаются лживые мифы 
и сплетни. Принести рукопись в «Наш современник», где 



584

с. Ю. Куняев

Станислав Куняев своей властью решал судьбы поэтов и 
рукописей, Николай Рубцов не мог, потому что в начале 
70-х годов главным редактором журнала был вологжа-
нин Сергей Викулов, а Станислав Куняев тогда не был ни 
сотрудником, ни даже автором журнала... Он возглавил 
«Наш современник» лишь в 1989 году, через 18 лет после 
гибели Рубцова.

Желтый «жюльнарист», как говорится, слышал звон, 
да не знает, где он, потому что сам Станислав Куняев в кни-
ге воспоминаний «Поэзия. Судьба. Россия», в главе «Об-
раз прекрасного мира», посвященной судьбе и творчеству 
Рубцова, написал о том, как осенью 1970 года, за несколько 
месяцев до смерти, Николай Рубцов был у него дома и про-
читал ему небольшую поэму «Разбойник Ляля». Она не 
походила на лучшие стихи Рубцова, поскольку была эпи-
ческой и самого Рубцова в ней не было, о чем Куняев и ска-
зал ему и добавил, что поэма «нелирическая». А сказал так 
потому, что сам Николай Рубцов разделял все стихи (даже 
талантливые) на «лирические» и «нелирические» и первые 
ценил гораздо выше. Николай тогда даже не расстроился, 
услышав мои слова, и нечего газетному щелкоперу сочи-
нять глупости, что я «разругал ее в пух и прах», что после 
этого Рубцов «уничтожил поэму», «перестал сочинять» и 
«погрузился в пьянство и бытовые скандалы».

Лживый вопрос порождает лживый ответ Дербиной: 
«Если бы существовала такая поэма, то я, разумеется, зна-
ла бы о ней... не было ничего такого. Куняев очень много 
говорит лжи. Как-то я по телевизору увидела его беседу 
с тележурналистом Станиславом Кучером, и Куняев там 
сказал, что Рубцов бросил в меня спичку, а я подошла и 
его задушила. Видите, как все просто у него получается... 
А еще Куняев говорил, будто я ему неоднократно писа-
ла. Это неправда. Зачем мне ему писать и о чем? Пусть 
он предъявит эти письма, пусть обнародует их, если они 
у него действительно есть! Он говорил обо всем этом так, 
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будто он – истина в последней инстанции... Он меня на-
звал леди Макбет! А как меня можно сравнивать с леди 
Макбет? Там замысел был злодейский, а в моем случае...»

Журналист: «Трагическая случайность?»
Л. Д.: «Мы на 8 января 1971 года подали заявление в 

загс, хотели официально узаконить наши отношения, дума-
ли о свадьбе. И тут все это происходит... Вы хоть представ-
ляете, что я почувствовала и чувствую до сих пор? Все эти 
сорок лет я на Голгофе!»

Со дня смерти Николая в январе 1971 года в течение 
четверти века я никак не отзывался в печати и даже в своих 
воспоминаниях о Дербиной. Осудив ее в душе, я как бы вы-
черкнул ее из своей памяти, потому что считал, что кощун-
ственно «вкладывать персты» в разверстую рану русской 
истории, а еще и потому молчал, что исповедовал истину, 
живущую в русском народном сознании, которое считает 
преступление несчастьем, а преступников – несчастными, 
поскольку они душу свою загубили... А к такому несчастью 
добавить нечего – все будет лишним.

Однако со временем для меня постепенно проясня-
лось, что Дербина не только не ужасается своего престу-
пления, но даже чуть ли не гордится собой, посмевшей 
совершить нечто сверхчеловеческое, и в своих стихах 
отстаивает свое природное право на подобное «самовы-
ражение»... И тогда я понял, что народное суждение о 
«преступлении-несчастье» к ней неприменимо.

А к 70-летию со дня рождения Рубцова она даже ста-
ла принимать приглашения и рассказывать на телевизион-
ных подиумах об этой трагедии и сотворять о ней новый 
обеляющий ее миф, как это случилось в передаче у Мала-
хова «Пусть говорят». Вот тогда-то я впервые согласился 
на телепрограмме «Совершенно секретно» встретиться со 
Ст. Кучером в передаче о Н. Рубцове. Про сюжет со спич-
ками, который так разозлил Дербину, я вспомнил лишь по-
тому, что она сама подтвердила мои слова, когда на вопрос 
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журналиста: «А вот некоторые пишут, что никаких спи-
чек, тем более зажженных, Рубцов в вас не бросал перед 
самой развязкой, что, мол, Дербина это сама потом при-
думала...» – запальчиво ответила: «Конечно, Дербина все 
придумала! Дело в том, что я ведь подмела эти спички-то, 
бросила в мусорное ведро».

Но, конечно, причину нервного срыва, овладевшего 
Дербиной, надо искать не в истории со спичками и не в руб-
цовской ревности, о чем говорила она на следствии. Причина 
гораздо глубже. И даже создатель уникальной, удивитель-
ной книги-энциклопедии «Рубцов. Документы. Фотогра-
фии. Свидетельства» (Вологда, 2006), недавно трагически 
погибший земляк поэт Михаил Суров, предположивший, 
что после милицейского отказа в прописке Дербиной и ее 
дочери на рубцовской жилплощади «терять Дербиной стало 
нечего. А значит, и терпеть дальше рубцовские “выходки” 
исчезла всякая необходимость» («Рубцов без квартиры ей 
был не нужен») – был далек от разгадки трагедии.

Людмила Дербина то ли с искренним, то ли с благо-
родно разыгранным негодованием заявила журналисту 
«Независимой газеты» о том, что никогда не писала мне 
никаких писем.

Ну, что ж. Значит, пришло время обнародовать эти 
письма, которые лежали в моем архиве много лет и оста-
лись бы там никому не известными, если бы не это надмен-
ное заявление подруги Рубцова.

Первое письмо от нее я получил через несколько лет по-
сле того, как она стала отбывать срок своей неволи. В этом 
письме она обращалась ко мне за сочувствием как к другу 
Рубцова и пыталась объяснить, что и почему случилось в 
ту несчастную ночь в рубцовской комнатке. К сожалению, 
письмо это не сохранилось, и я не могу ничего из него про-
цитировать, но вспоминаю, что такие письма от Дербиной 
пришли не только мне. Их получили Анатолий Передреев 
и Анатолий Жигулин, с которым мы однажды встретились 
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и решили не отвечать ей, не вступать с ней в переписку. Не 
обвинять. Не оправдывать. Не сочувствовать. Не замечать. 
Как будто ее не существует. Именно так мы тогда пережи-
вали гибель нашего друга.

Второе письмо я получил в феврале 1999 года, когда 
Дербина давно уже была на свободе и работала библио-
текарем где-то в пригороде Ленинграда. Приведу его це-
ликом, поскольку оно содержит важные подробности из 
жизни Николая Рубцова.

«7/II 99 г.
Здравствуйте, Станислав!
Давно собираюсь написать Вам. И повод для этого был 

не один раз. Обидно было, что именно Вы, Ваш журнал на-
печатал шизофренический бред Коняева (№ 12, 1997 г.), но 
этот бред такой, что каждый здравомыслящий читатель, я 
думаю, всерьез его не принял. На этом я и успокоилась.

В № 6 за 1999 г. в своих воспоминаниях “Поэзия. Судь-
ба. Россия” в разделе, посвященном Николаю Рубцову, Вы 
приводите отрывки из писем жительницы Барнаула Евге-
нии Нифонтовны Кошелевой, адресованных Вам.

С Женей Кошелевой я переписывалась больше де-
сяти лет, лет тринадцать. Почти все письма в целости и 
сохранности. Представляете эту кипу? И почти все они – 
это размышления о Николае Рубцове, о его поэзии, его 
судьбе. Сейчас я тоже ничего не знаю о ней. Но еще в на-
чале восьмидесятых годов она сильно болела. Не знаю, 
жива ли она. Я очень ей благодарна. В неволе я жила ее 
письмами, она была почти единственным читателем моих 
стихов. Но, конечно же, к некоторым ее сообщениям надо 
относиться критически. Фантазерка она еще та. Вот в 
письме от 22/XII-73 г. Женя пишет Вам: “Судьба мне дала 
единственную встречу с Рубцовым. Это было в 57 году 
на Алтае. Дорога шла через сосновый бор. Он сидел на 
пригорке...”. Но этого не могло быть. В 57 году Рубцов бо-
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роздил морские просторы на своем эсминце. А на Алтае 
он был летом 1966 года.

В письме ко мне от 29/VII-73 г. она меня спрашивает: 
“Скажите, мог ли быть Николай Рубцов на Алтае летом 
(VI–VII) 57 г.? В каком году он вернулся из армии?”

Не думаю, что я могла ей ответить утвердительно. 
Коля ушел в армию, во флот в 1955 году. А на флоте служи-
ли 4 года. Вот и считайте. Отпуск дали ему только через 3 
года службы. Тая его не дождалась, вышла замуж. Так что 
тот юноша на пригорке, конечно, был не Рубцов. Женя тут 
выдает желаемое за действительное. А теперь, что оконча-
тельно меня подвигло на письмо к Вам, это гнусная, лживая 
статья в “Труде” за 27/I 2000 г. Виктора Астафьева. Николай 
последние полгода вообще не общался с этой семейкой, они 
были в ссоре. А он пишет, что будто был у нас незадолго 
до 19/I. Представляет меня как грязную пьющую бабу. Это 
меня-то! Не был он и в больнице у Коли. Если бы он был, то 
Коля мне обязательно сказал бы об этом. Эту встречу Аста-
фьев расписал бы, а тут: “Я его вызвал, он ко мне вышел”. 
И вдруг с места в карьер Коля стал ему начитывать старые 
стихи. В общем, сплошная ложь.

У меня к Вам большая просьба. Я послала открытое 
письмо Астафьеву в газету “Труд”. Посылаю и Вам. Ну, во-
первых, пришпильте мое письмо, как и письма еврея Э.*, к 
15-томному изданию “великого” писателя. Шучу, конечно. 

А во-вторых, если “Труд” не напечатает, что вполне 
может быть, то напечатайте Вы, пожалуйста. Вы общаетесь 
с газетчиками и отдайте в любую газету, в какую считае-
те возможным. Я полностью полагаюсь на Вас. Николай 
любил Вас, часто вспоминал. Только и слышишь, бывало: 
“Стасик, Стасик...”.

А я лелею надежду, что, может быть, тот патологоана-
том, имя которого держат от меня за семью печатями, хотя 
бы перед смертью признается, что умер Николай от инфар-

*  Н. Эйдельман.
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кта сердца, а не от удушения. Экспертиза была фальшивая. 
Я уже не сомневаюсь.

Вот у меня и все.
Желаю Вам творческих успехов, процветания Вашему 

журналу. Его очень любят люди, в библиотеке нашей его 
буквально – на разрыв.

С большим уважением к Вам
Людмила Дербина».

Письмо слишком серьезное, чтобы его забыть, хотя с 
женщинами все бывает.

Когда я прочитал письмо Д., обращенное к Астафьеву, 
то, честно говоря, мне впервые стало жалко ее. И без того 
она живет с непомерной тяжестью на душе от содеянного, 
а тут Виктор Петрович унизил ее на всю страну, унизил со-
знательно, мелко и желчно. И, как я сам догадался, много 
присочинив. Я знал, что Астафьев в своих воспоминаниях 
ради красного словца не пожалеет ни мать, ни отца. А тут 
какая-то случайная рубцовская подруга...

Вот почему после некоторых колебаний я исполнил 
просьбу Дербиной и передал ее послание Астафьеву в руки 
В. Бондаренко, который был автором самой, может быть, 
резкой и беспощадной статьи «Порча» о Викторе Петрови-
че – нашем классике, человеке из простонародья, лауреате 
всех советских премий и Герое Социалистического Труда, 
авторе знаменитого письма Натану Эйдельману, которым 
в 80-е годы зачитывалась вся русская патриотическая ин-
теллигенция; писателе, с которым как с писаной торбой 
носилось партийное начальство сначала Вологды, а потом 
Красноярска, не зная, как ему угодить с квартирами и да-
чами; человеке, который обернулся таким антисоветчиком, 
что всем его друзьям-фронтовикам стало плохо от его рене-
гатства, потому что в последние годы жизни он обнимался 
с Ельциным, получил деньги на издание 15-томного пол-
ного собрания сочинений, куда, конечно, не вошло письмо 
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к Эйдельману, и в конце концов поставил свою подпись под 
позорным письмом, одобрявшим расстрел ельцинскими хо-
луями российского парламента...

Владимиру Бондаренко, как говорится, и карты были 
в руки. Он без колебаний напечатал 28 марта 2000 года 
письмо Дербиной, в котором она вспоминает, что Коля 
Рубцов в сердцах однажды назвал Астафьева «обкомов-
ским прихвостнем».

Газету «День литературы» после ее выхода с письмом 
Дербиной я отослал ей в Питер, но от себя не написал ни 
слова, потому что все, что она эти десятилетия говорила о 
роковой январской ночи, отталкивало меня либо фальшью, 
либо беспредельной гордыней. Она никак не могла найти 
единственно верных слов ни для себя, ни для мира, ни для 
Господа Бога. Поскольку «День литературы» опубликовал 
письмо Дербиной в сокращении, я публикую его целиком.

«МОСКВА, Газета “ТРУД”.
Открытое письмо писателю Виктору Астафьеву

Виктор Петрович!
Давно приучаю себя не реагировать на камнепад кле-

веты, который сыплется на меня вот уже почти 30 лет. Да 
вот не получается. Все во мне восстает, хотя давно надо 
быть бы по-христиански смиренной и молиться за обижаю-
щих и ненавидящих меня.

Вот наконец-то и Вы публично высказались в газете 
“Труд” (27/I-2000 г.) и заклеймили подлую убийцу Нико- г.) и заклеймили подлую убийцу Нико-г.) и заклеймили подлую убийцу Нико-
лая Рубцова. Я читала и не удивлялась, потому что дав-
но поняла Вашу суть: Вы – навеки уязвленный человек, 
в Вас живет неиссякаемая злоба на весь человеческий 
род, которому Вы все мстите и мстите за пинки, которые 
некогда получили. Теперь-то, уж давно обласканному 
властями, осыпанному всеми возможными наградами и 
премиями, надо бы подобреть; если уж не милосердным, 



591

«лЮбовь, исПолненная зла...»

то хотя бы снисходительным быть к людям и их чело-
веческим слабостям. Но Вы обязательно должны кого-то 
унижать, кого-то жестоко высмеивать, хотя бы походя, но 
куснуть, ужалить. Вы как писатель далеко идете в худо-
жественном вымысле в своих романах. На то они и рома-
ны. Но художественный вымысел о конкретных людях 
может называться только одним именем. Ложь должна 
называться ложью.

Давайте-ка разберем Вашу статью “Гибель Николая 
Рубцова” и кое-что уточним в ней, поскольку я еще живая 
и могу напомнить Вам то, что Вы с течением времени, мо-
жет, и подзабыли уже. Ясно одно, что мне придется защи-
щать от Ваших, мягко сказано, “неточностей” не только 
свое достоинство, но и память Николая Рубцова.

Вы пишете, что были в квартире Рубцова нака-
нуне трагедии: “...Дома были оба и трезвые... – Когда 
сочетаетесь-то? Они назвали число. Выходило, через две 
недели после крещенских морозов”.

Но Вы в январе 1971 года у нас не были. При мне в 
квартире Рубцова Вы были единственный раз в февра-
ле 1970 года. Вы пришли к нам вечером в длиннополом 
пальто, в таких интересных сапогах, у которых голенища 
были, как валенки. Вы даже не разделись. Расстегнув пу-
говицы пальто, Вы присели на стул. Речь шла в основном о 
Вас, о том, какой Вы умудренный жизнью человек, прош-
ли войну, все видели-перевидели, все испытали и теперь 
уже на три аршина в землю видите все. Минут через 15–20 
Вы ушли, так и не встав ни разу со стула.

Естественно, что никакого диалога о сроках нашего 
бракосочетания быть не могло, поскольку в то время даже 
и речи не заводилось на эту тему между нами, т.е. между 
Рубцовым и мной. Заявление в ЗАГС мы подали 8 января 
1971 года, а день бракосочетания нам назначили на 19 фев-
раля, т.е. от крещенских морозов до этого дня выходило не 
две недели, а ровно месяц.
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“Дома были оба и трезвые”. Сразу же делается акцент 
на то, что в квартире проживают двое пьяниц. У меня к 
Вам вопрос: “А Вы меня когда-нибудь видели пьяной?” 
Слава Богу, проблемы с алкоголем у меня никогда не было 
за всю мою жизнь.

“...Из неплотно прикрытого шкафа вывалилось белье, 
грязный женский сарафан и другие дамские принадлежно-
сти ломались от грязи”. Более страшного оскорбления для 
женщины быть не может. Но у Рубцова в квартире шкафа 
никогда не было. Да и зимой 1970 года никаких моих дам-
ских принадлежностей быть не могло. Мы жили раздель-
но, и я была в гостях у Рубцова, а все мои вещи, естествен-
но, остались дома.

“...Изожженная грязная посуда была свалена в ван-
ную вместе с тарой от вина и пива. Там же кисли намы-
ленные тряпки, шторки-задергушки на кухонном окне 
сорваны с веревочки...” А когда это все Вы успели рас-
смотреть своим зорким глазом, не вставая со стула? Че-
рез стену, что ли? И зачем посуду валить в ванную, когда 
есть на кухне мойка для этого? И зачем тару от вина туда 
же бросать? И намыленные грязные тряпки Вам глаза 
застили, и ни одного-то светлого пятнышка не было в 
этом вертепе. И все это нагромождение грязи понадоби-
лось Вам для того, чтобы притворно пожалеть бедного 
поэта и нещадно унизить меня: “Ох, не такая баба нужна 
Рубцову, не такая. Ему нянька иль мамка нужна вроде 
моей Марьи”.

Не знаю, как насчет Марьи, но однажды в разгово-
ре на житейские темы Рубцов сказал: “Астафьевы хотели 
выдать за меня свою Ирку”. Я изумилась: “Да полно! Это 
тебе показалось!” Он даже обиделся: “А чем я плох? Поэт, 
красавец, богач!”

Свою статью Вы начали с того, что встретили еле 
живого знакомого врача, который оперировал Николаю 
руку. Да, это врач по фамилии Жила, и Коля был очень ему 
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благодарен за его уникальную операцию. Вы пишете, что 
навещали Колю в больнице и даже приносили ему гости-
нец – 2 огурца (так Вы пишете в письме к Старичковой) и 
почему-то уже 3 огурца (так Вы указываете в данной ста-
тье). Рубцов рассказывал мне, что его навестил Романов. Но 
о Вашем посещении он даже не заикнулся ни разу.

В письме к Старичковой Вы пишете (источник: Нико-
лай Рубцов. Звезда полей / Сост. Л. А. Мелков. М.: Воскре-
сение, 1999. С. 592): “Я первый, принеся в больницу ему 
пару огурчиков (огородных), купленных в Москве, услы-
шал стихи “Достоевский”, “В минуты музыки печальной”, 
“У размытой дороги”, “Ферапонтово” и еще какие-то, сей-
час не вспомню уж, которые он тут, в больнице, сочинил 
и радовался им и тому, что я радовался новым стихам до 
слез, и огурчикам первым он обрадовался, как дитя...” Ах, 
ах... Сколько радости!

Да вот нестыковочка получается, Виктор Петрович, и 
вот какая: все перечисленные Вами стихи были написаны 
уже давным-давно, и все в разные годы: “В гостях” (или по-
вашему “Достоевский”) – 1962 год.

“В минуты музыки печальной” – 1966 год.
“У размытой дороги” – 1968 год.
“Ферапонтово” – зима 1970 год.
В больнице Николай написал единственное стихотво-

рение “Под ветвями больничных берез”.
Как же так, Виктор Петрович?
Вообще при личных встречах с друзьями Николай сти-

хи, тем более старые, никогда не читал. Ну, уж если силь-
но попросят. Он любил беседовать, юморить, что-нибудь 
смешное слушать. Еще мне очень странно, что Вы даже не 
упомянули о его больничной внешности. Как Вы упустили 
это, чтобы лишний раз не поиздеваться над его жалким ви-
дом в огромном синем халате, с шапочкой из газеты на го-
лове? Создается впечатление, что Вы его вообще не видели. 
Во всяком случае, это не Ваш стиль.
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Ваш стиль вот он: “...хамство и наглость, нечищеные 
зубы, валенки, одежда и белье, пахнущие помойкой...” Бр-
р-р... Так мерзопакостно еще никто Рубцова не живопи-
сал. Сколько же затаенно-жгучей иезуитской ненависти в 
этом описании!

“Люди-верхогляды, ‘кумовья’ по бутылке и видели 
то, что хотели увидеть, и не могли ничего другого уви-
деть, ибо общались с поэтом в пьяном застолье, в грязных 
шинках... бывало, и спаивали его, бывало, и злили, быва-
ло, ненавидели, бывало, тягостно завидовали. И мало кто 
по-настоящему радовался. Радовались мы с Марией Семе-
новной”... Да-а-а... “Свежо предание...”

Во всяком случае, я точно знаю, что Вашему “раде-
нию” сам Рубцов не радовался. Он был с Вами очень осто-
рожен. Разве могла обмануть его неимоверно могучая ин-
туиция, утонченная проницательность истинного поэта? 
Любую фальшь он тут же замечал. Зная Ваш пиетет к вы-
сокому областному начальству, он Вас остерегался. Прав-
да, однажды, не выдержав, сорвался, назвав Вас “обкомов-
ским прихвостнем”. Вы же были с Рубцовым в длительной 
ссоре. Разве не так? Так что не надо лгать о Ваших якобы 
идиллических с ним отношениях.

Скажу более: мы с Колей в Вологде были изгоями. 
Если до меня его жизнь заполняли какие-то иногда случай-
ные люди, было какое-то общение с собратьями по перу, то 
после встречи со мной все это для него стало совершенно 
необязательным. Я заменила ему всех, увела от всех. Это 
было невероятное мученическое взаимопроникновение 
друг в друга. Наши миры соприкоснулись, и очарование 
было велико. Естественно, что мне не простили это тоталь-
ное завладение Рубцовым его “друзья”. А Рубцов нашел 
во мне не только мощную обратную связь своим мыслям, 
переживаниям, но прежде всего – женщину, красивую для 
него женщину. Он говорил мне: “Люда, ты так стройно жи-
вешь, не пьешь, не куришь”. В вопросе о женитьбе он был 
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очень разборчив, даже крайне щепетилен. Осознавая свою 
драму пьющего человека, на женщине пьющей и курящей, 
да еще неряхе, он никогда бы не женился.

Да, с нами стряслась беда. Не выдержала я пьяного 
его куража, дала отпор. Была потасовка, усмирить его хо-
тела. Да, схватила несколько раз за горло, но не руками 
и даже не рукой, а двумя пальцами. Попадалась мне под 
палец какая-то тоненькая жилка. Оказывается, это была 
сонная артерия. А я приняла ее по своему дремучему не-
вежеству в медицине за дыхательное горло. Горло его 
оставалось совершенно свободным, потому он и прокри-
чал целых три фразы: “Люда, прости! Люда, я люблю тебя! 
Люда, я тебя люблю!” Сразу же после этих фраз он сделал 
рывок и перевернулся на живот. Еще несколько раз про-
тяжно всхлипнул. Вот и все. Буквально до последних лет 
для меня было загадкой, почему он умер. Но теперь я на-
конец поняла, что он умер от инфаркта сердца. У него было 
больное сердце. Во время потасовки ему стало плохо, он 
испугался, что может умереть, потому и закричал. Сильное 
алкогольное опьянение, страх смерти и еще этот резкий, с 
большой физической перегрузкой рывок – все это привело 
к тому, что его больное сердце не выдержало. С ним что-то 
смертельное случилось в момент этого рывка. После этого 
рывка он сразу весь обмяк и потерял сознание. Разве могли 
два моих пальца, два моих женских пальца сдавить твер-
дое ребристое горло? Нет, конечно! Никакой он не удав-
ленник, и признаков таких нет. Остались поверхностные 
ссадины под подбородком от моих пальцев, и только. А я 
тогда с перепугу решила, что это я задушила его, пошла 
в милицию и всю вину взяла на себя. Сказала это роковое 
для себя слово “задушила”. Делу был дан ход. Все вологод-
ские писатели, и Вы в том числе, изначально отказались от 
меня. К сожалению, отказались и от правды. Вот тогда я и 
вспомнила слова Николая: “Если между нами будет плохо, 
то они все будут рады”. Все вы способствовали тому, что-
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бы меня засудили, не пожалели моего маленького ребенка. 
Никто не возвысил голос в мою защиту. Даже ни у кого не 
было попытки разобраться в истинности случившегося. Ну 
хорошо. Отбарабанила я почти 6 лет, туберкулез легких за-
работала. Чудом выжила. С Божьей помощью выздоровела. 
Но меня не оставили в покое. Началась беспрецедентная 
травля, которая продолжается до сего дня. Вы, писатели, 
изначально оболгали меня, и эта ложь являет миру все но-
вые и новые версии “убийства” Рубцова. Договорились до 
того, что я – агент КГБ, что я была подослана к Рубцову. 
Вот уже почти 30 лет нет предела глумлению надо мной. 
Ваша статья – неоспоримое свидетельство этого глумле-
ния. Но с таким высокомерным презрением, с таким циниз-
мом никто не врал ни о Рубцове, ни обо мне.

Да, я издала книжку своих стихов в провинциаль-
ном “райгородишке” Вельске. Неважно – где, важно – что. 
Знали бы вологодские, какой сюрприз я им преподнесу, 
и типографию разнесли бы по кирпичику. Но опоздали. 
Сильно не понравилась им моя “Крушина”. И на костре 
сжигали ритуально, и колючей проволокой сплетали. Но 
еще рабочие типографии, прочитав в гранках мои стихи, 
в знак признательности сделали сами и подарили мне ро-
скошный фотоальбом с дарственной надписью. “Круши-
не” посвящено более десятка стихотворений. Я получаю 
множество писем, люди плачут над моими стихами, мои 
стихи уже поют. О книжке стихов из “райгородишка” уже 
давно знают за океаном, в Америке. Ваша похвала меня 
как поэта что-то запоздала. Все исходящее из Ваших уст 
для меня уже ничего не значит. О том, что я не бездарна, 
Вы знали еще в 1969 году. Вы надеялись, что испытания, 
вами мне присужденные, уничтожат во мне дар поэта. Но 
не вами он дан, не вам его и отнимать. Все эти годы вы на-
меренно замалчивали мое имя. Вы ждали от меня покая-
ния. Я покаялась перед Богом. Три года исполняла епити-
мью. За утренней молитвой всегда поминаю Николая. И во 
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мне не перестает звучать его голос: “Что бы ни случилось 
с нами, как бы немилосердно ни обошлась с нами судьба, 
знай: лучшие мгновенья жизни были прожиты с тобой и 
для тебя”. А Вам я отвечу словами апостола Павла: “Для 
меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как 
судят другие люди... Судия же мне Господь”.

Мудрый человек Александр Володин, наш с Вами совре-
менник, как-то сказал: “Если у вас отнимут все, живите тем, 
что осталось. Стыдно быть несчастливым”. А я добавлю:

Не мил мне удел человека,
размолотого на корню.
Во всех унижениях века
достоинство сохраню.

Людмила Дербина.
5 февраля 2000 года.
Санкт-Петербург».

Меня тогда в письме покоробило ее утверждение о 
том, что она себя в состоянии аффекта оговорила, что Руб-
цов умер не от ее рук, а от инфаркта. Но я подумал: мало ли 
что придет женщине в голову – тем более оскорбленной.

* * *

Третье письмо от Дербиной я получил в апреле 
2000 года вместе с книжкой стихотворений «Крушина» 
и с надписью: «Станиславу Куняеву на добрую память 
от всего сердца. Л. Дербина 25/IV-2000». Я никогда ра-
нее не видел ее и потому долго вглядывался в молодую, 
видимо, фотографию: лицо скуластое, но выразительное, 
запоминающееся, большие глаза, чувственный рот, силь-
ная обнаженная шея, украшенная круглыми бусами. Не то 
чтобы красивая, но эффектная женщина. И письмо, и над-
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пись были сделаны старательным образцовым почерком 
учительницы или лучшей ученицы из провинциальной 
школы. Одного не пойму: как могла Дербина забыть, что 
посылала мне целую бандероль – копию второго письма 
Астафьеву, отправленного в «Новый мир» в ответ на его 
очередные воспоминания о Рубцове, опубликованные там 
же, личное письмо ко мне и книгу стихотворений «Кру-
шина» с весьма признательной и нестандартной дарствен-
ной надписью. И название книги – «Крушина» – удачное 
и многозначительное. По крайней мере, у Владимира Даля 
это слово растолковывается так: «Крушина (ж) – хрупкое 
дерево, собачьи ягоды, береза с черною, шершавою ко-
рою; медвежина; крушиной – хрушкой, хрупкий, ломкий». 
«Один лишь древний дух крушины все так же горек и 
уныл» (Н. Рубцов). Многие свидетельства и факты из жиз-
ни Николая Рубцова, присутствующие в новомировском 
ответе Астафьеву, будут интересны для историков литера-
туры и поклонников поэта. Да и письмо ко мне (чтобы она 
о нем вспомнила, привожу его целиком) – документ от-
кровенный, незаурядный и раскрывающий самые разные 
черты ее характера.

«Уважаемый Станислав Юрьевич!
Во-первых, спасибо за присланную газету. Я, конечно, 

уже купила 3 экземпляра у Гостиного двора. Я благодарна 
Бондаренко, но не надо было выносить в заголовок “Обко-
мовский прихвостень”. В контексте это ничего, а тут какая-
то обзывалка. У меня такое чувство, что меня использовала 
одна из враждующих сторон. А я ведь не знала, что Бонда-
ренко ненавидит Астафьева. Ну, что есть, то есть...

В “Новом мире” еще безобразнее текст. Я не удержа-
лась, как могла ответила. Один экз. посылаю Вам, конеч-
но, там не напечатают. Да и возможно ли? В “Новом мире” 
сотрудники прочитают, ваши прочитают, и то хорошо. Ку-
пила еще газету “Д. Л.”. Прочитала В. Белова о Шукшине. 
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Читала и мурашки бежали по коже. Какое счастье идти с 
Шукшиным по лесной тропинке целых 12 км! Вот если бы 
мне так! Я бы шла и молчала, а только слушала бы хруст 
еловых иголок под сапогами его и была бы счастлива. Шук-
шин приснился мне в самый момент своей смерти. Это 
было 2 окт. между 5–7 часами утра. Он полулежал в кресле-
кровати в комнате с низким потолком. Я вошла и крепко 
поцеловала его в губы. Вдруг какой-то топот многих сапог 
бегущей толпы и крик мужчин: “Что ты наделала?! Что ты 
наделала?! Теперь все кончено!” Вот такие чудеса. А 4-го я 
узнала из некролога в “Правде” о его скоропостижной смер-
ти. Помню, больше месяца у меня слезы лились из глаз сами 
собой, такие тихие слезы. Если бы он был жив, и в моей 
жизни все было бы не так. Он не дал бы меня в обиду, на 
съедение коняевым. Он бы все понял раньше других. Я ведь 
ему письмо написала в сентябре, кстати, на Ваш журнал. Не 
знаю, получил ли. Последние слова в письме были такие: 
“Живите долго!” Он ведь приезжал в Москву незадолго до... 
Ой! Не хочется произносить это слово. Передайте от меня 
привет Ирине Ракша. Прочитала я ее “голубка”. Плакала и 
удивлялась. Это ж надо транзитом из Москвы прямо на печ-
ку к Марии Сергеевне. Чудо!

Посылаю Вам свою “Крушину”. Надо бы новую книж-
ку издать, но пока еще не разбогатела. Спасибо, Станислав, 
за помощь в опубликовании письма моего. Вы – человек 
слова. Спасибо.

Какую прекрасную книгу Вы написали о Есенине! Та-
кую глубокую, одухотворенную, правдивую! Никто еще о 
нем так не писал.

До свиданья. Всего Вам доброго, здоровья и творче-
ских сил. А Бондаренко гонорар не платит?»

К сожалению, не платит, но об этом я не сообщил ей.
А вот и текст письма Дербиной в журнал «Новый мир», 

насколько мне известно, так нигде и не напечатанного.
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«ПИСЬМО
в редакцию журнала “Новый мир”

Уважаемая редакция!
Во втором номере Вашего журнала за этот год опубли-

кованы воспоминания (“Затеси”) Виктора Астафьева о Ни-
колае Рубцове. Известный писатель Виктор Астафьев уподо-
бился неприличному старому сплетнику с его скабрезными 
побасенками. Фельетонный, развязно-насмешливый тон 
повествования оскорбляет память человека почитаемого, 
и не просто почитаемого, но всенародно любимого поэта, 
которому воздвигнуто на Вологодчине уже два памятника. 
Если у писателя Астафьева не все в порядке с нравствен-
ным чутьем, то куда же смотрела редакция такого серьезно-
го журнала, как “Новый мир”? Или теперь, в наше абсурд-
ное время, всем все позволено?

Я уже ответила Астафьеву открытым письмом, кото-
рое опубликовано в газете “День литературы” за 28 марта 
с. г., на публикацию его статьи “Гибель Николая Рубцова” 
в газете “Труд” за 27 января. Повторяться бы не хотелось. 
Это мое письмо будет дополнением к предыдущему, но не 
исключено, что где-то и повторюсь. Заставило меня снова 
взяться за перо то, что в Вашем журнале ложь Астафьева 
явлена в еще большем объеме и в еще более разнузданной 
и циничной форме.

Так его, бедного, несет без запинки и без остановки. 
Я уже не говорю о том, что Рубцов представлен как убо-
гий зомби, хотя это был умнейший человек. Свидетельство 
тому – его гениальные стихи.

Но здесь особый случай. Здесь, что всего обиднее, про-
слеживается явная цель Астафьева – путем инсинуаций на-
меренно выставить Рубцова в позорном виде. Впервые за 30 
лет о Рубцове написали даже не просто без уважения, но как 
об отбросе общества, как о бомже, пропахшем помойкой. 
Надо совершенно не понимать природу поэта, чтобы уни-
жать его бытом. Истинный поэт безбытен. И ему простится 
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и его помятая рубашка, и нечищеные ботинки за тот свет и 
тепло, которое он несет людям от своего чистого сердца.

Астафьев пишет, что будто бы навестил Рубцова в ян-
варе 1971 года, незадолго до трагедии. НО ОН У НАС НЕ 
БЫЛ! Последний из членов Союза писателей был у нас 
Александр Романов 30 ноября 1970 года. Спрашивается, 
для чего нужно было Астафьеву лгать? Для того, чтобы 
подробно “описать” страшную картину запустения и не-
ряшливости в квартире Рубцова. Тут и мое грязное белье 
вывалилось вдруг из шкафа, и в ванную он успел заглянуть 
и увидеть там посуду и тряпки, и бутылки – все в одной 
куче. И столы обшарпаны, и шторки сорваны...

НО ШКАФА В КВАРТИРЕ РУБЦОВА НИКОГДА НЕ 
БЫЛО. Я как-то сказала ему: “Купи шкаф для одежды”. Он 
сразу же привел в пример Михаила Светлова: “Вот и Свет-
лову советовали шкаф купить, а он на это ответил так: ‘Мой 
костюм и на стуле повисит’. У Светлова, Люда, был всего 
один костюм. Зачем ему шкаф? Так и мне”. Свидетельствую, 
что ни мою постель, ни мое белье писатель Астафьев никог-
да не видел, точно так же, как и я его. Оказывается, всю 
страшную картину запустения в квартире Рубцова потребо-
валось нарисовать для того, чтобы вынести “авторитетный” 
вердикт: “Ох, не такая баба нужна Рубцову, не такая. Ему 
нянька или мамка нужна вроде моей Марьи...” Вот надо че-
ловеку выхвалиться своей Марьей, и все тут. Значит, кого-
то надо унизить, а свою Марью возвести в образец. Марья 
Марьей, а однажды как-то в разговоре Рубцов неожиданно 
сказал такую фразу, я привожу ее в точности: “Астафьевы 
хотели выдать за меня свою Ирку”. Я изумилась:

– Да полно! Это тебе показалось!
– Он даже обиделся:
– А чем я плох? Поэт, красавец, богач.
Начал серьезно, а потом, как всегда, съехал на юмор. 

“Красавец и богач” были добавлены для смеха. Уж та-
кой он был.



602

с. Ю. Куняев

А я с Марьей Семеновной Корякиной совсем незнако-
ма. 23 июня 1969 г. проездом из Воронежа я разыскала и на- г. проездом из Воронежа я разыскала и на-г. проездом из Воронежа я разыскала и на-
вестила Колю. В этот же день он повел меня к Астафьевым. 
В комнате мы были втроем: Астафьев, Рубцов и я. Где была 
Марья Семеновна, не знаю, но к нам в комнату так ни разу и 
не зашла. Примерно через полчаса мы ушли. Я видела Ма-
рью Семеновну в Вологде всего один раз в притворе две-
рей ее квартиры осенью 1970 года. Коля пошел отдать долг 
Марье Семеновне и уговорил меня идти с ним. Я только 
что приехала из своей деревни, застала Колю уже одетым 
в пальто и во хмелю, стала его отговаривать, но он заупря-
мился, и все тут. Идти мне с ним не хотелось, но пошла. Ве-
роятно, это был октябрь, стояла непролазная грязь, у дома, 
где жили Астафьевы, во дворе некуда было поставить ногу. 
В мои резиновые полусапожки чуть-чуть не заливалась се-
рая жижа. Вот и пришлось подняться по лестнице в грязной 
обуви. Рубцов позвонил, дверь открыла Марья Семенов-
на, но впускать нас не торопилась. Взгляд ее испуганно-
неодобрительный остановился на наших грязных сапогах. 
С чувством стыда я тут же немедленно сбежала вниз по 
лестнице этажом ниже и встала у окна на лестничной пло-
щадке. Рубцова все еще держали у притвора, я невнятно 
слышала их разговор, наконец Рубцов вскричал: “Могу я 
наконец войти в этот дом, чтобы отдать долг?” Голоса сразу 
же переместились за дверь, а минуты через две Рубцов как 
ошпаренный выскочил и, кособочась и громко топая, стал 
спускаться по лестнице, обиженно бурча и чертыхаясь. Так 
и не пришлось мне познакомиться с Марьей Семеновной, и 
теперь понимаю, что это для меня хорошо. Не та грязь, что 
на ногах твоих, но та грязь, что в сердце твоем.

Что же пишет Астафьев? “Разика два парочка эта 
поэтическая появлялась у нас... Рыжая, крашеная, напори-
стая подруга Николая не поглянулась Марье Семеновне, 
да и мне тоже. Жена моя попросила Рубцова не приходить 
к нам больше с пьяной женщиной...” Господи! Суди кле-
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ветников по правде Твоей! Да нет, господа Астафьевы, как 
сухое говно к стенке не прилепить, так и вам из меня пья-
ницу не сделать! Я всю жизнь веду не просто здоровый, 
но, можно сказать, аскетический образ жизни. Потому и 
выжила, и выживаю, и ни к кому с протянутой рукой не 
хожу. Я всю жизнь работала от звонка до звонка, ветеран 
труда, медаль имею, в библиотеке Академии наук СССР 
работала старшим редактором в отделе научной обработ-
ки литературы. Какой это скрупулезный, кропотливый 
труд, требующий предельного внимания и высокого про-
фессионализма, знают только те, кто был допущен к этой 
работе, только избранные библиотекари.

И я невольно задаюсь вопросом: откуда у четы Аста-
фьевых такая изначальная ненависть ко мне, в чем я им до-
рожку перешла? Предположений всяких много...

Я уже 20 лет, с 1980 года, живу снова в Петербурге, в 
городе, где я родилась. А вот Астафьев пишет, что я “все-
ми гонимая на земле женщина, наедине живущая в глухой 
болотистой Вологодчине”, и лицемерно просит милосерд-
ного Бога, чтобы Он не оставлял меня вовсе без призора... 
Никто меня никуда не гонит, а “гонит” и клевещет на меня 
разная около- и мелкокалиберная литературная сволочь, 
которая делает на моем горе деньги и хочет сделать себе 
имя, что весьма безуспешно. Я не отвечала им. Но вот уже 
и тяжелая артиллерия ударила по мне, тут я не удержа-
лась, отвечаю. И дело тут не в моей гордыне и тщеславии. 
Тут страшно и цинично позорят Рубцова, оскорбляют его 
память. С упоением завираясь, Астафьев даже не замечает, 
как сам попадает в нелепое положение. Вот диалог между 
Астафьевым и Рубцовым:

– Ты чего, Коля?
– А я деньги получил из Москвы за книжку “Зеленые 

цветы”.
– Много?
– Ой, много!
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Но сборник стихов “Зеленые цветы” вышел в 1971 году, 
уже после смерти Рубцова.

А вот еще:
– На, питайся витаминами, может, поумнеешь.
– А я уже и так умный. Стихи пишу, несколько штук 

уже написал. Хочешь, почитаю?
И он прочитал “Ферапонтово”, “Достоевский”, “У раз-

мытой дороги”, “В минуты музыки печальной”...
Будто бы все эти стихи Рубцов написал во время пребы-

вания в больнице в июне 1970 года, и первым, кому их про-
читал, был Астафьев, якобы навестивший его в больнице. Но 
эти стихи БЫЛИ УЖЕ НАПИСАНЫ ДАВНЫМ-ДАВНО И 
ВСЕ В РАЗНЫЕ ГОДЫ. Что это? Маразм, что ли?

Для Астафьева мы всего лишь “гулевая парочка”. Да 
уж, погуляли мы, бывало! Никто не знает, никто не видел 
моих слез. Сколько их выплакано? Да и у Рубцова на глаза 
постоянно навертывались слезы. Я – свидетельница Коли-
ного отчаяния, его мук, его безысходности и боли за судьбу 
России. Он не заботился ни о чем личном, довольствовался 
малым, больше жалел других людей, чем себя. Что скры-
вать? Себя он считал пропащим, не мог побороть в себе это 
роковое пристрастие к спиртному. Мне он сказал как-то: 
“Люда, ты так стройно живешь. Не пьешь, не куришь”. Для 
меня это было мое всегдашнее естественное состояние, а 
ему это казалось великой добродетелью. Разве я могла спо-
койно наблюдать, как на моих глазах пропадает человек? 
Потому и в ЗАГС с ним пойти согласилась, тащила его как 
могла из этого омута. Много было всяких драматических 
моментов, и однажды случилась трагедия. То, что это слу-
чилось, и случилось в самое Крещенье, для меня такая же 
загадка, как и для всех. Но что случилось, то случилось. 
Но до конца жизни я буду защищать имя Николая Рубцова 
от клеветников, которым “не дано подняться над своей зло-
бой”. Разве по “жалости натуры” может так мерзопакостно 
глумиться над гениальным поэтом тот, который радовался 
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его стихам до слез: “В дырявых носках выйдя из-за стелла-
жей, он обвинял читателей-торфяников в невежестве, бес-
культурье, доказывал, что лучше Тютчева никто стихов не 
писал...”. Вот так. И откуда торфяники-то взялись? Впервые 
узнаю, что жила я, оказывается, на торфоучастке в торфя-
ном поселке в полугнилом бараке с дырявой крышей, с пе-
рекосившимися пыльными рамами в окнах. О Боже, да что 
же это такое? Ни одного слова правды!

Вероятно, речь идет о поселке Лоста. Но я там никог-
да не жила. Ну а если бы и жила в поселке торфяников в 
полугнилом бараке. Что тут зазорного-то? Почему у госпо-
дина Астафьева такое презрение к торфяникам? Да у нас 
пол-России по баракам жили и живут. Да и сам Астафьев 
половину жизни прожил в бараках. Это потом уже в Волог-
де по дружбе с высокими партийными чинами ему пожало-
вали роскошные апартаменты бывшего секретаря обкома. 
А я жила в деревушке Троица. Некогда там стояла церковь 
Святой Троицы, но ее разрушили, а сейчас и сама деревуш-
ка исчезла с лица земли. Осталось только кладбище.

Стихотворение Рубцова “Уже деревня вся в тени” – 
это о Троице. “И мы с тобой совсем одни!” – это последняя 
строчка. Мы действительно всегда были одни. Мы в Волог-
де были изгоями. Никуда меня Рубцов не таскал – ни по 
квартирам, ни по редакциям, ни по мастерским художни-
ков, как пишет Астафьев. Мы были однажды за трое суток 
до трагедии у друга Николая Алексея Шилова и провели 
там замечательный вечер у этих добрых людей. Вот и все.

Мы ни разу не были на “дружных гулянках творческих 
сил” и ни разу не были приглашены на встречу этих творче-
ских сил с читателями. Тогда я не задумывалась над этим, 
а теперь понимаю, что это не было случайностью. Вот и 
сейчас, конечно, через великую силу назвал меня Астафьев 
даровитым поэтом. Но подленькое в нем пересилило, и он 
выискал строчки, которые якобы изобличают во мне “вол-
чью суть убийцы”. Разорвал одно из сильных моих стихот-
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ворений “Люблю волков”, изъял всю середину-сердцевину 
стихотворения, даже знаки препинания у оставшихся об-
рывков оставил на месте далеко не все. Что это? Да, самый 
настоящий разбой! Ну ничего. Пусть он гонорар получит 
за мои горькие строчки. А я думаю, что мои дела не так уж 
плохи, раз меня “поливают” в таком уважаемом журнале. 
А еще думаю, что данные “Затеси” Астафьева журнал не 
очень-то украшают, всего скорей, компрометируют как 
произведение злобное и насквозь лживое. В конечном счете 
Астафьев опозорил не нас с Рубцовым, а показал еще раз 
свое червоточное нутро. В чужом глазу соринку видит, а в 
своем и бревна не видно. Как-то еще очень давно поэт Алек-
сандр Романов даже стихи посвятил пирушкам в Овсянке.

В Овсянке в доме тетки Нюры
такие шаньги на столе,
что не сдержать натуры-дуры:
ОПЯТЬ СИДИМ НАВЕСЕЛЕ...

Да, вот уж, воистину не та грязь, что на ногах твоих, но 
та грязь, что в сердце твоем!

Людмила Дербина, 24 апреля 2000 года,
г. Санкт-Петербург».

Ярость, с которой Дербина бросается на Астафьева, 
неподражаема и нефальшива. Но зря она на меня огрызну-
лась, что я сравнил ее с леди Макбет. Ведь я сказал, что 
они похожи характерами, а не преступлениями. Как тут не 
вспомнить стихотворение Юрия Кузнецова, восхищавше-
гося шекспировской героиней с окровавленными руками:

За то, что вам гореть в огне
На том и этом свете;
Поцеловать позвольте мне
Вам эти руки, леди.
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А ведь шекспировские страсти – дело нешуточное. Они 
в протоколы допросов и решения судов не вмещаются.

Впрочем, то, что Д. зря обиделась на меня за сравне-
ние с леди Макбет, мне стало окончательно ясно, когда я 
нашел на своих полках ее сборник «Крушина» и наконец-
то прочитал его.

* * *

Я действительно был приглашен в 2006 году на 
телевизионную программу «Совершенно секретно», и 
мы в течение часа разговаривали с ведущим Станисла-
вом Кучером о литературной и житейской судьбе Нико-
лая Рубцова. Я помню, что на вопрос журналиста о том, 
как могло случиться, что женщина, которую Рубцов со-
бирался назвать женой, убила его, нетрезвого, слабого, 
тщедушного, я ответил, что, конечно, она его любила, 
но в ту роковую ночь у них произошла катастрофиче-
ская размолвка, во время которой Дербину, разведенную 
жену, мать-одиночку, видимо, надеявшуюся на семей-
ную жизнь, на женское устроение судьбы, вдруг осенило 
страшное прозрение, что ничего толкового с Рубцовым у 
нее не случится, что он не из тех мужчин, которые могут 
даровать женщине благополучие, уют, защиту, уверен-
ность в завтрашнем дне, что он и сам-то, по словам поэта 
Виктора Коротаева, из породы созданий, которые «долго 
не живут»2. А когда такие чувства вспыхивают, как чер-
ные молнии, в разочарованной и оскорбленной душе, то 
несчастья не миновать.

Однако сейчас, по прошествии уже сорока лет после 
гибели Рубцова, я понимаю, что подобное объяснение ян-
варской трагедии слишком уж просто.

Любимым поэтом Рубцова был Федор Тютчев. Зная 
об этом, я в середине 60-х годов подарил Рубцову, который 
в те дни заехал ко мне домой, изящное, старинное – кон-
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ца XIX века – издание стихотворений Тютчева в атласном 
переплете, украшенном серебряным шитьем, отпечатан-
ное на желтой веленевой бумаге, с надписью: «Дорогому 
Николаю Рубцову от Стасика и Гали». Эту книгу Рубцов, 
несмотря на свою бездомную жизнь, сохранил, не поте-
рял, и сейчас она лежит под стеклом в музее поэта в де-
ревне Никола. Особенно любимыми из этого сборника у 
Рубцова были стихи «Брат, столько лет сопутствовавший 
мне...», которое он даже положил на музыку и самозаб-
венно исполнял под гитару, и стихотворение «Любовь, 
любовь – гласит преданье»... Тогда он еще не был близок 
с Дербиной, но, видимо, это гениальное стихотворение 
волновало его каким-то пророческим для его собственной 
судьбы смыслом:

Любовь, любовь – гласит преданье, –
Союз души с душой родной –
Их съединенье, сочетанье,
И роковое их слиянье,
И... поединок роковой.

И чем одно из них нежнее
В борьбе неравной двух сердец,
Тем неизбежней и вернее,
Любя, страдая, грустно млея,
Оно изноет наконец...

Самоотверженные женщины любили Тютчева и До-
стоевского не за плотскую стать (которой у них не было), 
не за талант и не за литературную славу. Они благогове-
ли перед своими избранниками за то, что чувствовали, 
какой сверхчеловеческий мужской подвиг послушания и 
преданности своему призванию вершат эти люди на про-
тяжении всей жизни. Это женское благоговение может 
быть в какой-то степени сравнимо с чувствами женщин, 
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окружавших Иисуса Христа и боготворивших Его за го-
товность к самопожертвованию, которую они прозревали 
своими сердцами. Недаром же Василий Розанов писал в 
«Апокалипсисе нового времени»: «Талант у писателя съе-
дает жизнь его, съедает счастье, съедает все. Талант – рок, 
какой-то отяжеляющий рок».

Талант съел жизнь Гоголя и Лермонтова, Тютчева и 
Блока, Есенина и Цветаевой, Рубцова и Юрия Кузнецова. 
И меньше всего в их судьбах виновато время, государство, 
общество и прочие внешние силы...

«И не она от нас зависит, а мы зависим от нее», – пи-
сал Николай Рубцов о власти поэзии над его собственной 
душой и судьбой. Маленькая трагедия «Моцарт и Сальери» 
завершается великим вопросом о «совместности» гения и 
злодейства. Пушкин не рискнул ответить на этот роковой 
вопрос утвердительно, потому что знал: творчество может 
служить и добру, и злу, потому что один талант ощущает в 
себе Божью искру, а другой – вспышки чадящего адского 
пламени. Светлые таланты, как правило, осуждают греш-
ную сторону своей тварной природы, а темные восхища-
ются ею. Пушкин бесстрашно осуждал грешную половину 
своего «я»: «И с отвращением читая жизнь мою, / я трепещу 
и проклинаю», – впадал в отчаянье, что не может избавить-
ся от искушений лукавого:

«Напрасно я бегу к сионским высотам, грех алчный 
гонится за мною по пятам; так, ноздри пыльные уткнув в 
песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий».

Лермонтов, страдая от капризов темной стороны своей 
натуры, тоже искал спасения на сионских высотах и в еван-
гельских истинах:

В минуту жизни трудную,
Теснится ль в сердце грусть,
Одну молитву чудную
Твержу я наизусть.
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Или вспомним его молитвенное «Когда волнуется жел-
теющая нива...». А великое стихотворение «Выхожу один я 
на дорогу...», в котором поэт выразил мечту о жизни души 
после плотской смерти и которое стало чуть ли не безымян-
ным явлением народного творчества!

Николай Рубцов был светоносным поэтом. Свет – 
основная стихия, в которой растворены его мысли и чув-
ства, его образы русской северной жизни.

«В горнице моей светло – это от ночной звезды»,
«Светлый покой опустился с небес»,
«Светлыми звездами нежно украшена
Тихая зимняя ночь»,
«И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей»,
«Снег освещенный летел вороному под ноги».

Пригоршнями можно черпать из поэзии Рубцова свет солн-
ца, свет звезд, свет луны, свет воды, свет снега, свет души.

Сколько мысли, и чувства, и грации
Нам являет заснеженный сад!
В том саду ледяные акации
Под окном освещенным горят.

И если в его стихах присутствуют ночь, мрак и мгла, он 
всегда пытается высветить, очеловечить и одушевить их.

Да как же спать, когда из мрака
Мне будто слышен глас веков
И свет соседнего барака
Еще горит во мгле снегов.

Даже с бараком, с его почти нечеловеческими условия-
ми жизни Рубцова примиряла поэзия.
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Его родина – это страна разнообразного света, пере-
ходящего в святость.

Но пусть будет вечно все это,
Что свято я в жизни любил:
Тот город, и юность, и лето,
И небо с блуждающим светом
Неясных небесных светил.

Но в «роковом поединке» его светлому, воздушному, 
духовному созерцательному миру противостоял совершен-
но другой мир. Как в трагедии Пушкина «Моцарт и Салье-
ри» в светлый мир Моцарта вторгается «виденье гробовое, 
внезапный мрак», так и в светлое царство Николая Рубцова 
в роковой час вторглась тьма иного мира, тьма ее стихов:

«...по волшебным полуночным травам
я, рожденная в полночь, брожу»;

«Но в этой жути, в этом мраке
какое счастье наземь пасть»;

«Душа, как прежде, жаждет света,
Но я, как зверь, бегу во мрак»...

Уникальность вологодской трагедии в том, что рас-
следование дела было бы точнее и успешнее, если бы им 
занимались не милицейские следователи, а исследователи 
стихотворных текстов, которые сразу бы поняли, почему 
случилось то, что случилось. Они безошибочно установи-
ли бы мотивы трагедии. Но тогда бы и приговора не было, 
поскольку за поэзию не судят... Тьму – естественную, при-
родную, животрепещущую, утробную – можно теми же 
пригоршнями черпать из книги «Крушина». А поскольку 
ее создательница – поэт со своей натурой и своим талан-
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том, то приходится признавать подлинность этой тьмы, 
живущей в ее стихах...

* * *

При всей любви к Тютчеву Рубцова отталкивал тют-
чевский «угрюмый, тусклый огнь желанья», его любовь 
была нематериальна, как воздух.

И вдруг такой повеяло с полей
Тоской любви, тоской свиданий кратких...

Не случайно же, что у него, написавшего столько 
стихотворений о «любовной тоске» в юношеские годы, 
нет ни одного стихотворения, рожденного во время жизни 
с Дербиной .

Ну и пусть! Тоской ранимым
Мне не так уже страшно быть,
Мне не надо быть любимым,
Мне достаточно любить.

Их поединок начался, когда на рубцовское завещание:

До конца,
До смертного креста
Пусть душа
Останется чиста.

– его избранница отвечала:

В душе таинственной и темной
Вовеки не увидеть дна,
Душа, что кажется бездонной,
От глубины своей темна.
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Рубцовское любовное чувство – доверчивое, безыскус-
ное, простодушное, почти детское, очищенное от животной 
похоти и расхожего секса, не могло выдержать столкнове-
ния с чувством женщины – темным, волевым, ревностным, 
эгоистичным, хищным.

Мы с тобой не играли в любовь,
Мы не знали такого искусства,
Просто мы у поленницы дров
Целовались от странного чувства.

(Как тут не вспомнить лермонтовское – «но странною 
любовью»!) Какая трогательная, какая одухотворенная 
стихия неосознанной, неискушенной любви живет в этих 
строчках, как и во многих других:

Наивная! Ей было не представить,
Что не себя, ее хотел прославить,
Что мне для счастья надо лишь иметь
То, что меня заставило запеть.

Всю беззащитность и обреченность своего любовного 
чувства, рожденного на грешной земле, Николай Рубцов ге-
ниально выразил в стихотворение «Венера».

Где осенняя стужа кругом
Вот уж первым ледком прозвенела,
Там любовно над бледным прудом
Драгоценная блещет Венера.

Жил однажды прекрасный поэт,
Да столкнулся с ее красотою.
И душа, излучавшая свет,
Долго билась с прекрасной звездою!
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Но Венеры играющий свет
Засиял при своем приближенье,
Так что бросился в воду поэт
И уплыл за ее отраженьем...

Старый пруд забывает с трудом,
Как боролись прекрасные силы,
Но Венера над бедным прудом
Доведет и меня до могилы!

Да еще в этой зябкой глуши
Вдруг любовь моя – прежняя вера –
Спать не даст, как вторая Венера
В небесах возбужденной души.

О том, что это стихотворение было особенно важным 
для него, свидетельствует тот факт, что оно имеет, кроме 
окончательного варианта, приведенного выше, еще два. В 
одном последняя строфа после строчки «доведет и меня до 
могилы» читается так:

Ну так что же! Не все под звездой
Погибают – один или двое?
Всех, звезда, испытай красотой,
Чтоб узнали, что это такое!

Строфа поистине пророческая по отношению к себе. 
Второй же вариант имеет шесть строф. Первые три стро-
фы полностью совпадают с тремя строфами главного ва-
рианта, но четвертая строфа рисует наглядную картину 
жизни после гибели поэта, бросившегося навстречу лю-
бовному соблазну:

Он уплыл за звездою навек...
Призадумались ивы-старушки,



615

«лЮбовь, исПолненная зла...»

И о том, как погиб человек,
Горько в сумерках плачут кукушки.

Пятая строфа повторяет строфу из окончательного ва-
рианта, но зато шестая (лишняя!) вдруг потрясает читателя 
не метафорическим, а живым открытым чувством поэта, 
самозабвенно бросившегося навстречу «играющему свету» 
Венеры, навстречу своей гибели:

Столько в небе святой красоты!
Но зачем – не пойму ничего я –
С недоступной своей высоты
Ты, звезда, не даешь мне покоя!

Из этого трагического восклицания можно понять, 
что «играющий» свет Венеры, «доводящий до могилы», и 
«святая красота» небес – струятся из разных источников 
мироздания. Загадку о том, когда было написано стихот-
ворение «Венера», – до романа Рубцова с Д. или после, я 
оставляю литературоведам.

А добавить к сказанному могу еще то, что у Сергея Есе-
нина, одного из самых любимых поэтов Рубцова, есть строч-
ка: «Ах, у луны такое, – светит – хоть кинься в воду», – и что 
Есенин, по воспоминаниям современников3, узнал о траги-
ческом поединке поэта с небесным светилом из стихотворе-
ния классика древней китайской поэзии Ли Бо. И последнее: 
в третьем варианте строка «так что бросился в воду поэт» – 
выглядит иначе: «что звезде покорился поэт»... Не просто был 
соблазнен ее светом, но покорился ей, словно зловещей силе.

* * *

Любовь его «соперницы-Венеры» жила по своим зако-
нам, а вернее, по законам не только языческого дохристиан-
ского, а даже недочеловеческого мира.
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«Я по-животному утробно тоскую глухо по тебе»;

«Что ж! В любви, как в неистовой драке,
я свою проверила стать!»;

«Как жгучей глухой полынью,
тобой я тогда отравилась»;

«Он видел бездну, знал, что погублю?
И все ж шагнул светло и обреченно
С последним словом: “Я тебя люблю!”»

«Светло и обреченно» – честнее о Рубцове не скажешь, 
надо отдать должное нашей «волчице», для которой любовь 
была не самопожертвованием, а борьбой за свое место под 
солнцем (Венерой) и неизбежно должна была окончиться 
либо гибелью, либо пленом побежденного. Если бы Д. уме-
ла читать его стихи, то, возможно, навсегда исчезла бы из 
жизни поэта. Но понять такое было выше сил дочери Вене-
ры, верившей в другую правду:

Что добродетель? Грех?
Все сказки, все сущий вздор!
Есть просто жизнь!

Да, это была внушавшая Рубцову суеверный ужас ее 
жизнь, с «животной неизреченностью», которой она гор-
дилась. «Опять весна! Звериным нюхом я вдруг почуяла 
апрель»; «Я, как медведица, рычу»; «Как лесная огром-
ная кошка, у которой звериная прыть»; «Тебе, любимый, 
до скончанья дней хочу быть верной, как волчица волку»; 
«Язычница, дикарка, зверолов, ловка, как рысь, инстинкту 
лишь послушна»; «Всей звериной тоской зодиака и моя 
переполнена грудь»; «Как быстро кончались знакомства, 
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когда в моих рысьих глазах природное вероломство вну-
шало знакомому страх»...

Глубочайшая тайна жизни у доисторических племен и 
народов скрывалась в крови. Венцом жертвоприношений, 
драгоценным даром тотему и покровителю рода считалась 
кровь, стекавшая с жертвенника.

Перебирая в памяти стихи Николая Рубцова, я не смог 
вспомнить, чтобы в них где-нибудь встречалось страшное 
слово «кровь». Слово «cмерть» присутствует часто. А слова 
«кровь», видимо, он избегал. Но в книжке «Крушина» оно 
повторяется во всевозможных вариантах многие десятки 
раз. «Кровью брызнет в суземь заря», «с мятежным напором 
в крови», «все в мире тяжело, все полнокровно», «Узнала 
сердцем, кровью, кожей» и т.д.

Впрочем, понятие «кровь» всегда значило гораздо боль-
ше, нежели просто слово («что с кровью рифмуется, кровь 
отравляет и самой кровавою в мире бывает» – А. Ахматова, 
любимая поэтесса Л. Д., о слове «любовь»). Я сам много ду-
мал об этом и, пытаясь объяснить самому себе тайны этой со-
КРОВенной, сКРытой во тьме горячей и соленой сущности, 
однажды (давным-давно) написал короткое стихотворение.

Не ведает только дурак,
что наши прозренья опасны!
Как дети прекрасны и как
родители их несуразны.

Измучены жизнью, вином,
с печатями тлена и фальши,
не мыслящие об ином,
чтоб выжить хоть как-нибудь дальше.

А рядом комочек тепла
витает в блаженной дремоте,
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не ведая зла и добра...
Как странно – он тоже из плоти!

Как будто природа сама
твердит нам устами любови
о том, что сиянье и тьма
повенчаны узами крови.

* * *

Меня мало интересует то, что поэты говорят в своих 
интервью, на телевизионных подмостках, в гневных пись-
мах и мемуарах. Я верю тому, что они говорят в стихах. А в 
стихах Д. говорила и мечтала не о загсе, не о свободе, не о 
судьбе дочери, а о другом: о безраздельной власти над сво-
им избранником.

Светлый и беззащитный мир поэта был обречен рух-
нуть перед грубым напором этой темной силы. «Ты зачем 
от меня не бе-жа-ал?!» – вот какой вопль вырвется из ее гру-
ди, когда она осознает, что произошло непоправимое.

И напрасно «женщина-рысь» огрызается и рычит на 
своих гонителей: «Зовут пантерой и медведицей, ужасною 
волчицей злой, додумались и до нелепицы – назвали дамой 
козырной!» Все звериные клички она дала себе сама. К ее 
счастью, одной, самой страшной и рискованной, никто из ее 
«хулителей» не воспользовался.

Я топтала рассветные травы.
Из-под ног снегирями зори взлетали.
Ради горькой моей славы
люди имя мое узнали.
Я – чудовище! Полулошадь!
Но мерцают груди, как луны.
Моя жизнь – это скорбная ноша,
насмешка злая фортуны.
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Не знаю, вспомнила ли Д., когда писала стихотворение 
«Монолог женщины-кентавра», что у Рубцова есть стихот-
ворение о встрече с лошадью глубокой ночью. И в том, что 
и он, и она написали такие стихи, есть что-то мистическое, 
словно бы вечное продолжение их рокового поединка. Ни-
колай Рубцов избегал темного мирового пространства, ис-
полненного слепых и неподвластных человеку сил, и в этом 
был близок к Федору Тютчеву с его противостоянием хаосу: 
«ночь хмурая, как зверь стоокий, глядит из каждого куста», 
«и бездна нам обнажена с своими страхами и мглами», «о, 
страшных песен сих не пой про древний хаос, про роди-
мый». Рубцов страшился беззвездного и безлунного мрака, 
«шипящих змей» и «черных птиц».

Когда стою во мгле –
Душе покоя нет,
И омуты страшней,
И резче дух болотный.
......................................
И вдруг очнусь – как дико в поле!
Как лес и грозен, и высок.

Бывали мгновения, когда, будучи не в силах очелове-
чить животную тьму, он в страхе отступал в сторону:

Мне лошадь встретилась в кустах,
И вздрогнул я. А было поздно.
В любой воде таился страх,
В любом сарае сенокосном...
Зачем она в такой глуши
Явилась мне в такую пору?
Мы были две живых души,
Но неспособных к разговору.
Мы были разных два лица,
Хотя имели по два глаза.
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Мы жутко так, не до конца
Переглянулись по два раза.
И я спешил – признаюсь Вам –
С одною мыслью к домочадцам,
Что лучше разным существам
В местах тревожных не встречаться.

Жаль, что стихотворение о полулошади-полуженщине 
Д. написала после смерти Рубцова, а то, прочитав его, он, 
может быть, послушался бы своего предчувствия, «что луч-
ше разным существам в местах тревожных не встречаться».

Сначала мне было странно сознавать, что у женщины из 
деревенского советского простонародья в душе было столько 
гордыни, что после преступления она словно вознесла себя на 
пьедестал. Она поистине «не отличала славы от позора». «Моя 
душа надменно высока»; «в гордыне моей темнокровой»;

«Но только помни, помни – в горе
опора лишь в самой себе,
в своем немыслимом позоре,
в своей немыслимой судьбе»...

«Пусть под свист и аплодисменты
упаду я, но в тот же миг,
о душа моя, крылья легенды
понесут твой немеркнущий лик».

Потому и на судебный процесс она смотрела как на 
жалкий фарс, недостойный ее имени и ее деяния. В стихот-
ворении «Суд» она смеется над людским правосудием; ее 
кровь, ее природа, ее воля, как ей кажется, выше ничтожной 
и пошлой юридической казуистики:

Ударил в лицо, как из дула,
толпы торжествующей вой,
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и я отрешенно качнула
отпетой своей головой.

В тюрьму? О, как скучно и длинно
гудит этот весь балаган!
В тюрьму? Ну а если невинна,
как в гневе своем ураган!

В этих стихах есть признание преступления (пересту-
пить!), но не вины.

Из акта судебно-психиатрической экспертизы от 
9.3.1971 года:

«Сожалеет о случившемся. Понимает всю тяжесть 
своего поступка, но полностью виновной себя не считает и 
то, что произошло, называет “смертельным поединком”».

В первое время после приговора Д. еще была способна 
с предельной искренностью воскликнуть:

Что натворила! Отреклась
в порыве ревности жестокой,
и жизнь моя оборвалась
на ноте гибельно высокой.

А ревность ее была особой – не к какой-то земной со-
пернице, а к нему самому, якобы желавшему силой взять 
ее душу, пленить ее, сделать подвластной себе... Она не по-
нимала одного: «в борьбе неравной двух сердец» в жерт-
ву будет принесено более беззащитное, более открытое и 
не способное к ненависти и сопротивлению сердце поэта, 
писавшего свои стихи, в отличие от нее, «неоскорбляемой 
частью души» как сказал М. Пришвин о поэзии.

Она отторгала от себя его мир, как отторгает телесная 
ткань вторжение чужеродного организма. Но если это так – 
то можно ли судить ткань за то, что в ней живет и действует 
инстинкт самосохранения...
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Краски дня были слишком резки,
и в глазах моих, в сини накала
не заметил ты грозной тоски,
дерзновенного бунта начала.

Из стихотворения, которое начинается строками: «Не-
возможно, чтоб ты одолел, покорил меня всю безраздельно».

* * *

Конечно же, предположение М. Сурова о том, что Руб-
цов стал «не нужен» Дербиной и что она перестала «тер-
петь его выходки» лишь потому, что ей с дочерью местные 
власти «отказали в прописке» на рубцовскую жилплощадь, 
несерьезно и даже унизительно для Д. При чем здесь про-
писка, если она, судя по ее стихам, всю свою творческую 
жизнь примеряла на себя роль «роковой женщины», играю-
щей мужскими судьбами?

Когда толпа шпыняет мне в бока,
когда через меня куда-то рвутся,
моя душа, надменно высока,
мне не велит за всеми вслед рвануться.
Когда глаза, мои глаза шалят,
намеренно волнуя плоть мужскую...

На пути к этой соблазнительной власти Д. легко пере-
шагивала через прошлые свои романы.

Ах, что мне брачные обеты,
пусть ветер обвенчает нас;

или:

Но при муже мне быть не место,
мне счастливою быть негоже...
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Женское тщеславие, опиравшееся на талант, вскружи-
ло ей голову настолько, что она уверовала в свою безраз-
дельную власть над поэтом и, совсем уже впав в горячеч-
ное состояние от успешного исполнения роли, решила, что 
поэтическое бессмертие – вот оно, рукой подать!

Поэзия? Не всем поэтам верьте,
Где боли нет, есть легковесность слов.
Как тот солдат, поэт идет в бессмертье
Тяжелой поступью стихов.

Мятежный демон – вдохновитель битвы –
раскроет вновь два сумрачных крыла
над головой моей непобежденной...

До встречи с поэтом Д. понимала, что

ни расторопной ласковой жены,
ни жрицы муз, что жаждет громкой славы,
как посмотрю, не вышло из меня.

Но тут судьба предоставила ей, разведенной жене, 
матери-одиночке, последний шанс добиться этой славы.

Убийство навсегда связывает убийцу с жертвой. И ме-
чется погибающая душа, ища утешения и поддержки то в 
припадках отчаяния:

Как мне кричали те грачи,
Чтоб я рассталась с ним, рассталась!
Я не послушалась (молчи!) –
И вот что сталось... Вот что сталось...

то в приступах признания в посмертной любви –

Как страшно! Но я ведь любима
была и любима сейчас,
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поэтому неуязвима,
неуязвима для вас.

* * *

Но «роковой поединок» закончился ужасным, пошлым 
и самым что ни на есть унизительным исходом.

Из протокола допроса от 29.01.1971 года гр. Грановской 
Л. А., которая, изобразив картину ссоры и драки, возник-
шей между ними ночью, завершает свои показания так:

«Он всячески оскорблял меня нецензурной бранью, 
унижал меня: стал ломать руки, плевал на меня, бросал в 
меня спичками», «я схватила его за горло и стала давить 
его»; «мы упали оба на пол. Я схватила Рубцова за волосы. 
Каким-то образом я оказалась наверху. Рубцов протянул 
руку к моему горлу. Я схватила руку Рубцова своей рукой 
и укусила. После этого я схватила правой рукой за горло 
Рубцова двумя пальцами и надавила на горло. Рубцов не 
хрипел, ничего не говорил <...>. Мне показалось, что Руб-
цов сказал: “Люда, прости! Люда, я люблю тебя. Люда, я 
тебя люблю”. Я взглянула на Рубцова и увидела, что он 
синеет. Рубцов еще, кажется, вздохнул и затем затих <...>. 
Я поняла, что Рубцов мертв».

Из дополнительного допроса от 18.03.1971.
«Ненависть к Рубцову, копившаяся длительный пери-

од времени, вылилась наружу. Меня взбесили его слова о 
любви. Я думала – то убью, то люблю! Убить Рубцова я не 
хотела».

Из справки, составленной со слов секретного агента 
(«источника»), имевшего на тюремной прогулке разговор 
с Грановской:

«Источник спросил: “Люда, ты мужа своего сама уби-
ла, зачем, не жалко теперь его тебе?” На это Грановская 
высказала недовольство и ответила: “Я бы его и еще раз 
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убила. Всю жизнь мне сломал. Пьяница. Никчемный чело-
век. Видите ли, поэт... учил меня. А мои стихи не хуже, а 
намного лучше. Но ничего, в Ленинграде есть люди, и за 
меня вступятся, и за границей тоже знают. Вспомнят еще 
Людмилу Дербину”».

Можно только удивляться, что холодные, натурали-
стические, жестокие описания поступков Рубцова и поэти-
ческие посмертные разговоры с ним написаны одним и тем 
же человеком и одной и той же рукой.

Ничего в этом мире не исчезает.
Тихий свет этой горестной отчей земли
В твоих строчках рассеян и нежно мерцает,
И звездою полей ты восходишь вдали...
...........................................................
Мир и любовь между нами,
Друг мой, уже на века!
...............................................
Но чудный миг! Когда пред ней в смятенье
Я обнажу души своей позор,
Твоя звезда пошлет мне не презренье,
А состраданья молчаливый взор...
.............................................................
Я стою и молчу средь шумливого люда,
И все кажется мне, что на том берегу
Вдруг появишься ты вон оттуда, оттуда!
Я, наверно, к тебе по воде побегу...
.............................................................
Промолчи о мгновенье, в котором
Ты и я были только вдвоем,
Промолчи – пусть мне будет укором
Про гнездо, что с тобой не совьем...
...............................................................
Обнялись, будто сестры, опять наши души...
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Чему же верить – протоколам или стихам? А может 
быть, и тому, и другому? Протоколы живут по своим законам, 
а стихи – по своим. У каждого жанра своя правда. У одного – 
бытовая, грязная, низкая. У другого – вдохновенная, высо-
кая, очистительная. В протоколах Д. вспоминает все худшее, 
что было у нее с Рубцовым. В стихах – все лучшее.

* * *

За сорок лет со дня смерти Николая Рубцова наш мир 
изменился неузнаваемо. Нынешнее общество превращает в 
мерзкое шоу любую трагедию. Это становится возможным 
лишь тогда, когда люди перестают отличать добро от зла, 
славу от позора, когда совесть и стыд выветриваются из 
душ человеческих.

Вот почему Л. Д., постепенно превратившаяся в 
юбилейные рубцовские дни на голубом экране и в жел-
тых СМИ чуть ли не в телезвезду, стала рассказывать о 
событиях января 1971 года совсем иначе, чем это отобра-
жено и в протоколах, и в стихах. Она отказалась от роли 
женщины-рыси (волчицы, кентавра, медведицы и т.д.), от-
мела все свои надежды на Божий суд, забыла все свои по-
казания во время следствия и в стенах вологодского суда, 
понимая, видимо, что высокая трагедия не по зубам ауди-
тории Малахова, а низкие протоколы допросов унижают 
и Рубцова, и ее вместе с ним. И тогда Л. Д. примерила на 
себя новую и чрезвычайно удобную для нынешнего теле-
обывателя маску женщины, случайно оговорившей себя и 
несправедливо оклеветанной молвой. Тут она и озвучила 
на всю страну версию (26.06.2008 года на Первом канале) о 
том, что Рубцов погиб от инфаркта, что она стала жертвой 
заговора со стороны друзей и почитателей Рубцова, а за-
одно со стороны следователей, прокуроров, судей и даже 
патологоанатома, давшего лживое заключение о причинах 
смерти поэта. И как это ни абсурдно – версия эта была 
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принята какой-то частью нашей творческой интеллиген-
ции. Но это все равно, как если бы следователь Порфирий 
Петрович поверил бы Родиону Раскольникову, что тот за-
махнулся топором, а старушка отпрянула да и поскольз-
нулась, и головой ударилась о каменный порожек. И Рас-
кольников бы добавил:

– А вначале я сам себя из-за гордыни оговорил.
Конечно, куда достойней было бы, если б все, что слу-

чилось, осталось в нашей памяти как преступление, совер-
шенное из-за предельного накала чувств, от любви до нена-
висти, с обеих сторон.

Стихи, написанные Д. в состоянии вдохновения, по-
каяния и гордыни одновременно, тогда бы не девальвиро-
вались и могли вызвать сочувственный отклик во многих 
душах и даже восхищение перед силой чувства – «а если 
это ураган!».

Придумав же якобы смягчающую ее вину версию об 
инфаркте, Д. сама второй раз перечеркнула свою судьбу. 
Более того, она загубила слабые побеги жалости к себе как 
к человеку, совершившему невольное преступление, кото-
рое в русском народном сознании раньше называлось «не-
счастьем», а преступники – «несчастными».

Гений и злодейство – две вещи если и «несовместные», 
то рожденные равновеликими стихийными силами, живу-
щими в человечестве. Стенька Разин хотя и злодей, но, по 
словам Пушкина, является «единственным поэтическим 
лицом в русской истории».

Но увы! Показания, данные на допросах, всегда можно 
изменить, заявить, что они даны под давлением, или в су-
меречном состоянии сознания, или при помутнении памя-
ти. Но стихам, которые вырываются если не из души, то из 
утробы с предельным накалом, не верить нельзя.

Быть, право, стоит виноватой
с виной иль вовсе без вины.
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Быть стоит проклятой, распятой,
прослыть исчадьем сатаны.
Но надо самой полной мерой
свое отплакать, отстрадать,
постичь на собственном примере
всю бездну горя, чтоб сказать:
– Прошедшие без катастрофы,
мой час возвыситься настал.
Не сомневайтесь, крест Голгофы –
весьма надежный пьедестал!

Какая была бы легенда про ее сорокалетнюю Голгофу, 
какой апофеоз ее судьбы! Одно только она забыла, что на гол-
гофских крестах, кроме Иисуса, висели еще двое – убийца и 
разбойник. Один из них, закосневший в своей гордыне, ска-
зал Спасителю: «Если ты Сын Божий, спаси Себя и нас!»

* * *

Сколько всяческих знаменитых убийц и жертв обрели 
вечную жизнь в мировой литературе! Помимо Раскольни-
кова и старушки-процентщицы – Отелло и Дездемона, ко-
торая его «за муки полюбила», а он ее «за состраданье к 
ним»; Сальери, отравивший Моцарта и до сих пор изнемо-
гающий от вопроса: «совместны» ли «гений и злодейство» 
или несовместны? Парфен Рогожин, окаменевший над те-
лом Настасьи Филипповны.

А еще, конечно, надо вспомнить безымянного конног-
вардейца, убившего свою возлюбленную, из баллады Оска-
ра Уайльда о Редингской тюрьме. Поэт произнес одну из 
самых страстных речей в истории человечества с оправда-
нием смертного греха убийцы.

Ведь каждый, кто на свете жил,
Любимых убивал,
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Один – жестокостью,
Другой – отравою похвал,
Коварным поцелуем – трус,
А смелый – наповал.

Но ведь это все литература! Мы воспринимаем ее как 
жизнь только благодаря таланту сочинителей! А могила 
на Вологодском кладбище – совершившаяся правда! Про-
цитировал я стихи Д. о Голгофе и, как вологодский судья, 
произнес: виновна! Но прочитал стихи изломанного жиз-
нью декадента и грешника Оскара Уайльда, и жалость к 
несостоявшейся музе Николая Рубцова шевельнулась в 
душе. Несчастная...

* * *

Я научила женщин говорить...
А. Ахматова

В книге «Крушина» есть несколько стихотворений, 
обращенных к Ахматовой, написанных словно «под ее дик-
товку» или с ахматовскими сюжетами, интонациями, лек-
сикой и, разумеется, с ахматовскими героинями. Ахматова 
была кумиром Дербиной, ее наставницей и «покровитель-
ницей» и до, и после крещенской трагедии. Фанатичный 
культ Ахматовой стал «опорой» в ее изломанной судьбе.

В ночь безнадежности жизнь моя брошена,
Но есть в ней два слова, светящихся матово,
Как обещанье чего-то хорошего:
«Анна Ахматова! Анна Ахматова!».
Под камнепадом хулы, поношений
Именем этим мне даль осиянна...
О, не упасть бы с судьбою в сражении,
Как не упала Ахматова Анна!
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С одним из своих избранников (возможно, что и с Руб-
цовым) Д. побывала на могиле Ахматовой в Комарово.

А, собственно, что у нас было?
Ахматовиана и май,
И чуточку сердце щемило
(Как хочешь сие понимай).
И кладбище там, в Комарове,
И профиля барельеф,
И замкнутый в царственном слове
Как будто родимый напев.
Дорога на озеро Щучье,
Там есть и ЕЕ следы...
Наверное, было бы лучше
Не стоять у темной воды.
Теперь эти темные воды
Буду помнить долгие годы.

Никто из русских поэтов не владел душой Людмилы 
Дербиной так властно, как Анна Ахматова. Недаром же поэ-
тесса пишет слово «ЕЕ» прописными буквами, словно речь 
идет о божестве.

Есть в «Крушине» раболепно ахматовские стихи об 
«ахетатонской царице» Нефертити, о «печальной мидий-
ской царевне», бродящей (подобно Анне Андреевне в Цар-
ском Селе) по аллеям «висячих садов Семирамиды». Эпи-
граф к стихотворению взят из Ахматовой «Всего прочнее 
на земле печаль». И даже когда в стихах Д. мы встречаем 
ее собственное уподобление себя волчице и ведьме, то не-
вольно вспоминаешь, что Анна Андреевна в дружеско-
семейных кругах имела звериную кличку «Акума»4. 
Гипнотическое влияние А. А. на Л. Д происходило на глу-
боком, можно сказать, на иррациональном уровне. Скорее 
всего, кроме уроков гордыни, полученных у Ахматовой, 
ее поклонницу могло околдовать ахматовское изображе-
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ние любви как вечного сопротивления мужской воле, как 
поединка, в котором победа над возлюбленным не только 
тешит тщеславие, но и вознаграждает чувством полной 
независимости. Привлекал способную ученицу и ахма-
товский «комплекс Клеопатры», исключавший всякую 
длительную женскую привязанность и патриархальную 
верность единственному избраннику в жизни. А еще, ко-
нечно, она усвоила от Акумы способность провоцировать 
уроки ревности, подобные тем, которые устраивал А. А. 
ее третий муж, несчастный Пунин. «Все, кто ее любил, – 
пишет в своих воспоминаниях друг А. А. Павел Лукниц-
кий, – старались спрятать ее, увезти, скрыть от других, 
ревновали, делали из дома тюрьму». В такие «тюремные 
минуты» А. А. чувствовала себя на вершине блаженства, 
о чем свидетельствуют ее стихи:

Сколько б другой мне ни выдумал пыток,
Верной ему не была.
А ревность твою, как волшебный напиток,
Не отрываясь пила.

Да не ополчатся на меня фанаты и фанатки Ахматовой, 
но почти ту же самую картину «ревностей» мы видим в во-
логодской трагедии.

Из протокола допроса Дербиной:
«Николай ревновал меня <...>. Приходил ко мне Ни-

колай, спрашивал: “Кто у тебя в подвале?” И непременно 
проверял, нет ли кого».

Из показаний сестры Дербиной: «Рубцов ее ревновал, 
ему все казалось, что она ему изменяет».

М. Суров – создатель удивительной книги «Н. Руб-
цов. Документы. Фотографии. Свидетельства» (Волог-
да, 2006) – пишет: «Детально описывая сцены ревности, 
которые “закатывал” ей Рубцов, она как бы говорит всем 
нам: смотрите, как он безумно любил меня <...>; безумная 
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ревность поэта Николая Рубцова всегда служила для Гра-
новской своеобразным “сертификатом качества”, автори-
тетным подтверждением ее ценности как женщины и зна-
чительности как поэтессы. У меня лично не вызывает ни 
малейшего сомнения тот факт, что Грановская сама про-
воцировала вспышки его ревности и затем картинно со-
крушалась по поводу безумства его любви».

Совпадениям ревнивых чувств в стихах А. и Д. несть 
числа. «Тебе покорной? – ты сошел с ума!» – с надменно-
стью заявляет А. А. кому-то из мужей или любовников. 
А Дербина почти «в рифму» вторит ей: «Невозможно, 
чтоб ты одолел». «Мой муж – палач, и дом его – тюрь-
ма», – негодует А., живя с Шилейко. А Дербина, стремясь 
освободиться «от власти» Рубцова, в борьбе с «домашней 
тюрьмой» идет еще дальше: «А я у своей западни смела 
все замки и затворы!» «Уже судимая не по земным зако-
нам, / Я, как преступница, еще влекусь сюда», – горюет 
Ахматова, и Дербина твердит то же самое почти теми же 
словами: «Закон суров, но это есть закон, а я древнее вся-
кого закона». Перекликаются между собой и две заповеди, 
по которым пытались жить обе своевольные женщины:

Стыдись и творческой печали
Не у земной жены моли.
Таких в монастыри ссылали
И на кострах высоких жгли.

Это – ахматовское хрестоматийное заклинание, а вот 
заклинание ее ученицы, и оно, право, не слабее по чувству:

Заройте, как женку Агриппку,
На площади в Вологде, но
Души моей грустную скрипку
Не закопать все равно.
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Правда, бывает, что самых что ни на есть «таких» в 
землю тоже закапывали, как, например, Анну Монс – не-
верную любовницу и жертву ревности молодого императо-
ра Петра Первого. Кстати, и «женку Агриппку» дремучие 
вологжане XVII века закопали на главной площади города 
с формулировкой «за блуд», но потом сжалились и выко-
пали обратно. А разве «разборки» со своими несчастными 
избранниками у А. А. и Л. Д. не изложены на одном и том 
же языке «неземных жен»?

Тебе я милой не была,
Ты мне постыл. А пытка длилась.
И как преступница томилась
Любовь, исполненная зла. (А. А.)

Особенно хороша, откровенна и парадоксальна послед-
няя строчка этого проклятия, перекликающегося с другим 
проклятием разлюбленному:

Ах да! Ведь где-то муж безгрешный.
Он помнит, что была жена.
Она была. В страстях нездешних
Как еретичка сожжена. (Л. Д.)

«Нездешние страсти», «неземные жены», «еретички», 
восходящие на «высокий костер»...

И о забвении, и о вечной славе и знаменитая наставни-
ца, и ее ученица рассуждают так, как будто слова стихов им 
нашептала одна и та же Муза:

Забудут, вот чем удивили!
Меня забывали сто раз,
Сто раз я лежала в могиле,
Где, может быть, я и сейчас.
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Строки хрестоматийные... Но с не меньшим основа-
нием младшая современница Ахматовой примерит их на 
себя, приправит солью своей судьбы и повторит почти 
теми же словами:

Никто не знает, сколько раз
Рождалась я и умирала,
И сколько раз в свой смертный час
Я начинала жить сначала.

А вот стихи о разорении жизни, написанные А. А. 
в 1921 году:

Все расхищено, предано, продано,
Черной смерти мелькнуло крыло,
Все голодной тоскою изглодано,
Отчего же нам стало светло?

И как эхо – отражается звук этого разорения в стихах, 
написанных ровно через 60 лет:

Будто нищая пала ограда,
Черной бездны приблизился край.
Стало слышно дыхание ада
На земле сотворяющим Рай...

Стихи-близнецы, стихи-реминесценции, стихи-ремейки 
выходили из-под пера Л. Д. и заставляли вспомнить ахматов-
ские оригиналы. И обращение к Музе для нее – как же без 
Музы! – было обязательным:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отними и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар. (А. А.)
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Светлоокая! Дай же мне руку,
За собою меня позови,
И на сладкую крестную муку
Песнопения благослови. (Л. Д.)

Но не только в стихах – даже в мыслях и разговорах 
Л. Д. подражала Анне Андреевне.

«А все же я пишу стихи лучше тебя», – выкрикну-
ла Анна Ахматова в лицо Гумилеву, когда нашла у него в 
пиджаке записку от какой-то женщины. А Людмила Дер-
бина в разговоре с лагерной товаркой по несчастью, спро-
сившей ее: не жалко ли ей, что она убила своего мужа, хо-
лодно ответила: «Я бы его и еще раз убила. Всю жизнь мне 
сломал <...>. Видите ли, поэт... учил меня. А мои стихи не 
хуже, а намного лучше».

Ну а прочих второстепенных совпадений не перечесть.
Набор «знаковых имен» в книге «Крушина» у Л. Д., 

выросшей в северной глубинке, мы найдем совершенно «ах-
матовский»: Люцифер, Навуходоносор, Моисей, Алигьери, 
Герострат, Содом, Гоморра, Голгофа и т.д. Все словно бы 
взятое напрокат из «Поэмы без героя».

На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза. (А. А.)

Когда рискнешь как бы врасплох
Взглянуть в глаза мои кошачьи,
Зеленые, как вешний мох... (Л. Д.)

И воспоминания о диком детстве у них, словно у двух 
близняшек-сестер:

А. А.: «Я получила прозвище “дикая девочка”, потому 
что ходила босиком, бродила без шляпы и т.д., бросалась 
с лодки во время шторма и загорала до того, что сходила 
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кожа, и всем этим шокировала провинциальных севасто-
польских барышень».

Я твоя, глухомань моя дремная,
Потайная моя колыбель,
Это ты – моя радость огромная,
Ты – моя золотая свирель.

Вся твоя первобытная дикость,
Вся таинственность чащи лесной,
Как черты дорогого мне лика,
Навсегда облюбованы мной. (Л. Д.)

Мечта об утерянном рае у знаменитой русской поэтес-
сы и ее способной ученицы одна и та же... Я не говорю о 
несравнимости или о соразмерности таланта, не придаю 
значения психологической точности, с которой «не дрог-
нувшей рукой» вычерчивает свои чувства А. А., по сравне- А., по сравне-А., по сравне-
нию с грубой эмоциональностью излияний из книги «Кру-
шина». Меня, в первую очередь, интересует подлинность 
страстей, исходящих из «сообщающихся» источников. Ви-
димо, все пишущие женщины обладают единым понятным 
друг для друга языком чувств...

«Я научила женщин говорить»... Конечно, это гипер-
бола. Женщины-поэты, начиная от Каролины Павловой и 
кончая Вероникой Тушновой, чаще всего говорят баналь-
ности. Но Ахматова никогда не была банальной. Она всег-
да была «особенной», а этому свойству научить пишущих 
женщин невозможно.

Александр Пушкин знал эту истину, когда писал, что 
женщины «в молодости живут страстями, а в старости 
сплетнями». Удел большинства женщин-стихотворок имен-
но таков. Ахматова же замахивалась не только на разговор с 
историей, но и с потусторонними мирами, понимая, что это 
привилегия мужчин, что женщин этому «научить» нельзя. 
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Не потому ли в минуту отчаяния у нее однажды вырвались 
признательные строки: «Увы! лирический поэт обязан быть 
мужчиной...». Но дело не только в языке поэзии.

Ахматова не просто «научила женщин говорить». Она 
властно, естественно и убедительно растолковала им, что 
они в результате тотальной эмансипации обрели все чело-
веческие и сверхчеловеческие права на все, в том числе и 
право на любые грехи, на полную свободу от запретов, из-
ложенных на скрижалях Моисея, в сурах Корана, в Нагор-
ной проповеди. Если в земной истории когда-нибудь насту-
пит матриархат, то именно ей первое же поколение новых 
женщин должно поставить памятник...

Вся стихия обожаемой ею свободы клубилась в душ-
ных залах «Бродячей собаки», в «башне» Вячеслава Ивано-
ва, в Фонтанном доме, в садах Царского Села, на островах, 
где у ресторанных окон сидели блоковские незнакомки и 
где сам поэт, кружившийся в метельных вихрях Северной 
Пальмиры, испытывал то приливы греховного восторга, то 
падал в бездну покаяния.

Грешить бесстыдно, непробудно,
Счет потерять ночам и дням,
И, с головой, от хмеля трудной,
Пройти сторонкой в Божий Храм.

Блок еще помнил дорогу к храму и что он – раб Бо-
жий, а Марина Цветаева в ту же самую эпоху возводи-
ла его, грешного человека, своими экзальтированными 
причитаниями на пьедестал, которого был достоин разве 
что Спаситель:

И под снегом вечерним стоя,
Упаду на колени в снег
И во имя твое святое
Поцелую вечерний снег.
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Там, где поступью величавой
Ты прошел в гробовой тиши...
Свете Тихий! Святые Славы,
Вседержитель моей души!

Эти стихи с цитатами из самой сокровенной молитвы 
если и не богохульство, то, конечно же, экзальтированное 
кощунство Серебряного века, свидетельство его богоо-
ставленности.

Иногда мне кажется, что на переломе двух веков 
в жизни просвещенных сословий Российской империи 
пышным цветом расцвели все человеческие пороки, на-
копленные в толщах истории. Революции, как волны, на-
катывались на страну одна за другой: антихристианская, 
антисемейная, антигосударственная, сексуальная, эконо-
мическая... И конечно же, феминистская, подготовленная 
поколением Аполлинарии Сусловой, Авдотьи Панаевой, 
Огаревой-Тучковой, Ольгой Сократовной Чернышев-
ской и прочими их клонами, вытеснившими из жизни 
женщин склада Натальи Гончаровой, Татьяны Лариной, 
Кити Левиной, Софьи Толстой, богобоязненных героинь 
из романов Гончарова, из пьес Александра Николаевича 
Островского .

Отнюдь не пресловутый «заговор большевиков» раз-
рушал социальные и нравственные основы жизни, а труды 
и лекции высоколобых интеллектуалов того же Серебря-
ного века – С. Булгакова, А. Богданова, А. Луначарского, 
Н. Бердяева.

Стены канонического православия начали обвали-
ваться не только от богохульства Емельяна Ярославского 
и Демьяна Бедного, а во многом и от деятельности модных 
реформаторов христианства: Л. Толстого, В. Розанова, 
Д. Мережковского. Врубель с «мирискусниками» и Скря-
бин со Стравинским расшатывали традиционные основы 
русской живописной и музыкальной культуры.
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Основы семейной нравственности и естественного, 
узаконенного свыше отношения полов подвергались по-
руганию усилиями не только А. Коллонтай, И. Арманд, 
Л. Рейснер и прочих «пламенных фурий» революции (это, 
кстати, случилось позже), но и творческими изысками зна-
менитых поэтов и писателей обоего пола, чьи имена навеч-
но вписаны в историю Серебряного века, который отнюдь 
не был продолжением или развитием века Золотого, а нао-
борот, был во всех отношениях смертельным его врагом – 
«ущербным веком», как назвал его Георгий Свиридов5. И 
сколько бы ни клялись все выдающиеся персонажи Сере-
бряного века в любви к Александру Сергеевичу Пушкину – 
символу века Золотого, нельзя забывать о том, что великий 
поэт в конце жизни попал в сети, расставленные выродка-
ми из сатанинского содомитского клана, и догадывался, 
что имеет дело с бесами в людском обличье, когда писал 
старому гею Геккерну: «Вы отечески сводничали вашему 
незаконнорожденному или так называемому сыну... подоб-
но бесстыдной старухе, вы подстерегали мою жену»... «бес-
честный вы человек»... А чуть ли не все знаменитые имена 
Серебряного века культивировали, насаждали и бесстыдно 
воспевали в свою эпоху не только содомитство, но все бу-
кеты пороков, осужденных всеми религиями мира. Так что 
они были не продолжателями пушкинского дела, не его по-
томками, а по существу – прямыми его врагами, «грязною 
толпой» и «наперсниками разврата», по словам Михаила 
Лермонтова. Даже лучшие из них относились к Пушкину с 
предельным легкомыслием, восхищаясь им лишь как уче-
ником Парни или читателем Апулея... Даже Марина Цвета-
ева с ее несравненным талантом хотела знать лишь «моего 
Пушкина», забыв о речи Достоевского, в которой Пушкин 
явлен не только общероссийским «нашим», но и всемир-
ным достоянием. Один Александр Блок попытался в 1921 
году в речи «О назначении поэта» вернуться к незыблемой 
шкале ценностей, но, по существу, не был услышан. Даже 
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в мелочах, казалось бы, в пустяках, в смешной фамильяр-
ности фигура Пушкина вольно или невольно «умалялась» 
детьми Серебряного века... В семье Мандельштамов его 
называли, как своего партнера, «Пушняк», что напоминает 
мне нравы «оттепельной семьи» известного детского поэта 
Сергея Козлова и его жены Татьяны Глушковой, где Алек-
сандр Сергеевич именовался не иначе как «Пуша». И даже 
в блистательных размышлениях Марины Цветаевой о 
Пушкине ее влечет к поэту лишь та его сущность, которая 
заключена в якобы его главном откровении:

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья...

«Пушкин говорит о гибели ради гибели и ее бла-
женстве»; «страсть всякого поэта к мятежу»; «Пушкину я 
обязана своей страстью к мятежникам»... Страстность, с 
которой Цветаева восторгается Пушкиным-мятежником, 
восхитительна. Но в этом восторге нет места Пушкину, 
созидающему историю, культуру, язык, нравственность; 
нет места Пушкину, испытывавшему порывы к смирению 
перед Высшей Волей, к святости, к осуждению мятежни-
ков всех времен, для коих, как писал он, «чужая душа по-
лушка и своя шейка копейка»6. В цветаевском «Пушкине» 
нет ничего от понимания пушкинской поэмы «Цыганы» 
Достоевским7. Там, где Цветаева восхищается бунтом 
пушкинских героев, сверхчеловеком, мода на которого 
была тотальной в ее эпоху, Достоевский видит «русское 
решение вопроса, проклятого вопроса по народной вере и 
правде: “Смирись, гордый человек, и прежде всего сломи 
свою гордыню. Смирись, праздный человек, и прежде все-
го потрудись на родной ниве”». Но «пир во время чумы» 
и «гордыня» были ближе дщери Серебряного века Марине 
Цветаевой, нежели достоевское, евангельское толкование 
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Пушкина, которого она воспринимала чуть ли не как свое-
го современника, гениального декадента, достойного быть 
персонажем «Поэмы без героя»:

«Начало января 1916 года, начало последнего года ста-
рого мира. Разгар войны. Темные силы.

Сидели и читали стихи. Последние стихи на послед-
них шкурах у последних каминов. Никем за весь вечер не 
было произнесено слово “фронт”, не было произнесено – в 
таком близком физическом соседстве – имя Распутин.

Завтра же Сережа и Леня кончали жизнь, послезав-
тра уже Софья Исааковна Чацкина бродила по Москве, как 
тень, ища приюта, и коченела – она, которой всех каминов 
было мало у московских привиденских печек.

Завтра Ахматова теряла всех, Гумилев – жизнь.
Но сегодня вечер был наш!
Пир во время Чумы? Да. Но те пировали – вином и 

розами, мы же – бесплотно, чудесно, как чистые духи, – 
уже призраки Аида – словами: звуками слов и живой кро-
вью чувств.

Раскаиваюсь? Нет. Единственная обязанность на 
земле человека – правда всего существа. Я бы в тот ве-
чер, честно, руку на сердце положа, весь Петербург и всю 
Москву бы отдала за кузминское: “так похоже... на блажен-
ство”, само блаженство бы отдала за “так похоже”... Одни 
душу продают – за розовые щеки, другие душу отдают – 
за небесные звуки.

И – все заплатили...»
Несколько комментариев к этой московской картине, 

достойной того, чтобы ее сюжет мог естественно вписаться 
в «Поэму без героя». «Сережа и Леня» – это Сергей Есенин 
и Леонид Канегиссер, тоже знаменитые имена Серебряно-
го века. «Другие душу отдают за небесные звуки»... А «не-
бесными» ли они были, если Пир шел «во время чумы», 
на грани двух страшных эпох? Как могла столь страстно 
и даже пристрастно любившая Пушкина Марина Цветае-
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ва запамятовать, что слова: «Все, все, что гибелью грозит, / 
для сердца смертного таит / неизъяснимы наслажденья», – 
вложены Пушкиным в уста Председателя «Пира во время 
чумы», носящего демоническое имя «Вальсингам»; что 
священник, услышавший гимн Вальсингама Царице-Чуме, 
с ужасом и простодушием сельского батюшки восклицает: 
«Безбожный пир, безбожные безумцы»; «подумать мог бы 
я, что нынче бесы / погибший дух безбожника терзают»; 
«я заклинаю вас святою кровью / Спасителя, распятого за 
нас: / прервите пир чудовищный»... Священник напоминает 
Председателю о его молодой жене, о матери, которых только 
что унесла Чума, но Вальсингам, сознающий кощунствен-
ную греховность их пира, все равно отвергает его просьбу: 
«Зачем приходишь ты меня тревожить, / меня спасти... Ста-
рик, иди же с миром!» И золотая молодежь Средневековья 
кричит в лицо священнику:

B�av�, b�av�! достойный председатель!
Вот проповедь тебе! пошел! Пошел!

С в я щ е н н и к :
Пойдем, пойдем...

П р е д с е д а т е л ь :
Отец мой, ради Бога
Оставь меня.

С в я щ е н н и к :
Спаси тебя Господь.
Прости, мой сын...

Священник изгнан, «пир продолжается», но «Предсе-
датель остается погружен в глубочайшую задумчивость»... 
Он понял, что по-евангельски простодушный священник 
прав высшей правдой...
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А на московском «пире во время чумы» 1916 года рядом 
с Цветаевой не было никого, кто мог бы сказать ей, что от-
дать и забыть всю окружающую жизнь за какие-то кузмин-
ские якобы «небесные звуки» есть греховная гордыня – не 
меньшая, нежели гордыня пушкинского Вальсингама. Тут 
одно из двух: то ли Марина Цветаева, завороженная сло-
вами «все, все, что гибелью грозит, / для сердца смертного 
таит / неизъяснимы наслажденья», не дочитывала поэму до 
конца, то ли христианский финал трагедии был для нее не-
выносим и неприемлем.

В той же работе Цветаевой «Мой Пушкин» есть еще 
одна куда более экстравагантная мысль: «Пушкин был 
негр», «в каждом негре я люблю Пушкина»; «от памятни-
ка Пушкина у меня безумная любовь к черным»; «под па-
мятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой 
расы. Памятник Пушкина – памятник против расизма». По 
Цветаевой получается так, что лишь присутствие в пуш-
кинских жилах негритянской крови дало русской истории 
прививку от расизма: «Памятник Пушкину есть живое до-
казательство низости и мертвости расистской теории <...>. 
Расизм до своего зарождения Пушкиным опрокинут в са-
мую минуту его рождения. Но нет – раньше: в день брако-
сочетания сына арапа Петра Великого Осипа Абрамовича 
Ганнибала с Марьей Алексеевной Пушкиной».

Как будто до этого мы были расистами – мы, русские, 
у которых с незапамятных времен при княжеских, вели-
кокняжеских, царских и императорских дворах служила, 
воевала, смешивалась с русской кровью семейными узами 
грузинская, армянская, татарская, монгольская, среднеази-
атская и прочая знать. Как это ни странно, но за одно по-
коление, отделявшее Ф. М. Достоевского от детей Серебря-
ного века, из памяти их выветрились пророческие слова 
Федора Михайловича о том, что «мы <...> с полной любовью 
приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не 
делая преимущественных племенных различий, и тем уже 
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выказали готовность нашу ко всеобщему общечеловеческо-
му воссоединению со всеми племенами великого арийского 
рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно все-
европейское и всемирное. Стать настоящим русским, стать 
вполне русским, может быть, и значит только стать братом 
всех людей, всечеловеком, если хотите». Вот она, наивыс-
шая точка «антирасизма» русской мысли, по сравнению 
с которой «негрофильство» и «юдофильство» Цветаевой 
воспринимаются как «фэнтэзи», исполненное экзальтации. 
Пушкин сам сказал о своем «антирасизме» гораздо точнее 
и естественнее, нежели Цветаева. «Потомок негров безоб-
разный» – как он сам писал о себе – не вспоминал об одной 
восьмой доле негритянской крови в своих жилах, но вспом-
нил о других народах России, когда писал:

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня вся сущий в ней язык –
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Упомянуты славяне, монголы, тюрки... О неграх – ни 
слова. Зато в «Пире во время чумы» поэт упоминает о них 
дважды, но отнюдь не по-цветаевски.

«П р е д с е д а т е л ь : Послушайте: я слышу стук ко-
лес (едет телега, наполненная мертвыми телами. Негр 
управляет ею)».

Участнице пира Луизе становится «дурно» при виде 
телеги с мертвецами, она падает в обморок, а когда прихо-
дит в себя, то бормочет: «Ужасный демон приснился мне: 
весь черный, белоглазый... Он звал меня в свою тележку». 
Демон также имеет негритянское обличье – черный чело-
век с крупными белками глаз... Словом – существа из по-
тустороннего мира.

Скорее всего, демонстративные негрофильские де-
кларации Цветаевой о том, что негритянская кровь спасла 
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русскую культуру от расизма, и все ее «антирасистские» 
выпады и экзальтированные объяснения в любви «к чер-
ным» объясняются тем, что к 1937 году, когда было на-
писано эссе «Мой Пушкин», «коричневая чума» уже об-
наружила свою расистскую сущность. И не только евреи, 
но и негры были объявлены А. Розенбергом неполноцен-
ными «в расовом отношении». И Цветаева, у которой муж 
был евреем, а дети полукровками, обязана была выразить 
свое отношение к расизму. В том числе и таким способом: 
«Какой поэт из бывших и сущих не негр, и какого поэта 
не убили». Почти теми же словами, за исключением одно-
го, Цветаева сказала то же самое в «Поэме конца»: «В сем 
христианнейшем из миров поэты – жиды!» Вот так и слу-
чилось, что в те страшные, предельно политизированные 
времена «поэты-негры» и «поэты-жиды» стали для нее 
солью земли, «избранниками» мировой истории. Серебря-
ный век в своей гордыне чересчур высоко возносил поэтов, 
но не любил и не хотел знать Достоевского...

* * *

Мы – дети страшных лет России...
А. Блок

Обезбоженность, порой переходящая в открытое бо-
гохульство, успехи и достижения сексуальной революции, 
равнодушие, а порой и ненависть к семейным устоям, без-
граничное злоупотребление «правами человека», культ 
греха и потеря инстинкта самосохранения привели Сере-
бряный век к девальвации божественной ценности жизни, 
к душевной опустошенности его «продвинутых детей», к 
потере смысла человеческого существования. В конечном 
счете самоубийство стало обычным явлением для «сере-
бряной среды». Век, как древнеримский Сатурн, стал пожи-
рать своих детей. Растление душ, как правило, завершалось 
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«жертвоприношением тел». Особенно рекордным по числу 
наложивших на себя руки был предвоенный 1913 год.

В 1913 году покончил с собой поэт Виктор Гофман, 
двадцати с лишним лет от роду. В том же году застре-
лился двадцатидвухлетний гусар, корнет, поэт Всеволод 
Князев – главный герой ахматовской «Поэмы без героя», 
один из любовников Михаила Кузмина, посвятивший 
своему «партнеру» стихотворение с эпиграфом «В. К.» 
и с раздирающими душу строчками: «Тобой целованные 
руки сожгу, захочешь, на огне». В. Князев застрелился 
якобы из-за безответной любви к любимице Ахматовой 
танцовщице О. Глебовой-Судейкиной. Однако ему же по-
свящал свои стихи и Георгий Иванов, друг поэта Георгия 
Адамовича, о которых А. Ахматова, видя их идущих под 
ручку по Невскому проспекту, недвусмысленно шутила: 
«Вот идут жоржики!» О подобной парочке – М. Кузмине и 
Ю. Юркуне – она язвила подобным же образом: «Вот идут 
юрочки». Однако именно Кузмин написал предисловие к 
первой книге Ахматовой «Вечер» (1912). И она была весь-
ма ему благодарна, поскольку гомосексуализм в среде пи-
терской элитарной интеллигенции пороком не считался и 
даже был в моде. Недаром же в «Поэме без героя» – через 
тридцать лет! – Ахматова скажет о Кузмине с благосклон-
ным чувством: «общий баловень и насмешник», который, 
по ее словам, «вероятно, родился в рубашке, он один из 
тех, кому все можно. Я сейчас не буду перечислять, что 
было можно ему, но если бы я это сделала, у современного 
читателя волосы бы стали дыбом» (из ахматовских ком-
ментариев к «Поэме без героя», сделанных в 1961 году).

В 1913 году свела счеты с жизнью ровесница В. Князе- Князе-Князе-
ва поэтесса Надежда Львова – любовница В. Брюсова, по- Брюсова, по-Брюсова, по-
дарившего ей в припадке морфинистического помрачения 
не что-нибудь, а браунинг.

В том же роковом 1913 году повесился в психиатри-
ческой лечебнице еще один талантливый поэт Серебряного 
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века – граф В. Комаровский (которому Ахматова посвятила 
стихотворение), издавший в год своего самоубийства книж-
ку «Первая пристань». Его стихи высоко ценил один из ку-
миров поэтической молодежи той эпохи Николай Гумилев.

Содомит и одновременно поэт И. Казанский в 1913-м 
же году издал книгу стихотворений «Эшафот» с эпигра-
фом: «Моим любовникам посвящаю». Георгий Иванов, тро-
гательно опекавший эту «ветвь» молодой поэзии, писал о 
стихах Казанского: «Это самые блистательные и самые ле-
дяные русские стихи».

В каждое из двадцати стихотворений уникального 
«Эшафота» были «вмонтированы» имена половых пар-
тнеров поэта. Книга вышла под псевдонимом «Иван Игна-
тьев». Но вскоре автор, желая доказать обществу, что он – 
мужчина нормальной сексуальной ориентации, женился, а 
после первой брачной ночи собрал гостей, осушил бокал 
шампанского, вышел в спальню и полоснул себе горло во-
шедшей тогда в моду бритвой �i������. (Они же все следи-�i������. (Они же все следи-i������. (Они же все следи-�. (Они же все следи-. (Они же все следи-
ли за модой!) Велимир Хлебников посвятил несчастному 
грешнику стихи: «И на путь меж звезд морозных / полечу 
я не с молитвой – / с окровавленною бритвой». Перед смер-
тью у Игнатьева случился последний роман с молодым по-
этом Василиском Гнедовым (1890 г.р.), который печатался 
под псевдонимом Жозефина Гант Д’Орсайль, взяв в каче-
стве псевдонима имя супруги Наполеона Бонапарта. Од-
новременно с «Жозефиной» любовником Ивана Игнатьева 
(Казанского) был поэт Стефан Петров, публиковавшийся 
под не менее звучным псевдонимом Грааль Апрельский. 
Первая его книжечка называлась весьма вызывающе: «Го-
лубой абажур» (1911). Он, видимо, был не бездарен, если 
Александр Блок откликнулся на издание «Голубого аба-
жура» письмом автору, в котором писал: «Книжка Ваша 
многим мне близка. Вас мучат также звездные миры»... Пе-
тров, в отличие от многих своих «сотоварищей по сексу», 
руки на себя не наложил и «пострадал» лишь в 1934 году, 
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когда в Уголовный кодекс СССР была включена статья, на-
казывающая за педерастию, которая в среде поэтов и рево-
люционеров прижилась настолько, что до Сталина дошли 
достоверные сведения о «дореволюционных связях» ми-
нистра иностранных дел Советской России Г. В. Чичерина 
с кумиром содомитов поэтом Михаилом Кузминым.

В 1916 году покончил жизнь самоубийством поэт, член 
РСДРП Лозина-Лозинский, застрелился свояк В. Брюсова 
(муж его сестры) Самуил Киссин (псевдоним Муни), при-
няла лошадиную дозу цианистого калия Анна Мар, ав-
тор широко нашумевшего в те годы романа «Женщина на 
кресте», главными героинями которого были садистки, 
мазохистки и лесбиянки. Роман переиздавался несколько 
раз и лег в основу фильма «Оскорбленная Венера». Та-
лантливое дитя Серебряного века Георгий Иванов хорошо 
знал нравы своей среды, когда писал: «Стал нашим хле-
бом цианистый калий». Он же, видимо, испугавшись на-
рисованной им самим картины, в другом стихотворении 
грех самоубийства преобразил в карнавально-развлека-
тельные ритуалы:

Конечно, есть и развлеченья:
Страх бедности, любви мученья,
Искусства сладкий леденец,
Самоубийство, наконец.

Эпидемия самоубийств в содомитской среде станови-
лась естественным явлением. Как будто торжествующее 
греховное зло, достигнув недопустимого для жизни пере-
избытка, согласно неотвратимому закону природы соскаль-
зывало на путь самоистребления и начинало пожирать са-
мое себя, словно змея собственный хвост*.

*  Приведенные выше исторические и литературоведческие подробности 
из судеб поэтов Серебряного века взяты автором из книги Д. Нечаенко 
«История литературных сновидений».
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Да что говорить о забытых или полузабытых жерт-
вах серебряновековых сатурналий, если на заре той эпохи 
неудачную попытку самоубийства предпринял Максим 
Горький; если Александр Блок сделал предложение Любови 
Менделеевой, написав предварительно записку о том, что в 
случае отказа он «просит никого не винить в его смерти»; 
если многие популярные герои произведений Куприна и 
Бунина, не говоря уже о персонажах бульварной литерату-
ры, с наслаждением ставили «точку пули в своем конце» – 
стреляли себе в рот, в сердце, в виски из двух пистолетов 
сразу; если с шизофренической настойчивостью Владимир 
Маяковский бредил грехом самоубийства в своей лирике; 
если даже плоть от плоти простонародной Сергей Есенин 
с ужасом писал о суицидных соблазнах, посещавших его. 
Дважды пытался покончить с собою из-за безответной люб-
ви популярнейший прозаик начала века Леонид Андреев. 
Сам Николай Гумилев, будучи в Париже, дважды по невы-
ясненным до конца причинам покушался на самоубийство. 
Вирус этой болезни жил и в роду Ахматовой: ее старший 
брат Андрей умер от смертельной дозы морфия. Всем им 
можно было поставить диагноз «духовная интоксикация», 
что означает отравление роковыми вопросами бытия души, 
не получившей прививку новозаветного христианства, спа-
сающего человека от неразрешимых душевных и телесных 
соблазнов. Самоубийство для таких натур – это отсутствие 
надежды на спасение, на милосердие Творца, это уход из 
жизни без покаяния и без примирения с Высшей Волей. Да 
и о каком христианстве и вере в бессмертие души можно 
было говорить, если самая талантливая поэтесса Серебря-
ного века Марина Цветаева, душа которой была ранена не 
только разрывом с любимым человеком, но и беспредель-
ной материалистической, языческой гордыней, писала: 

Я не более чем животное,
Кем-то раненное в живот.
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Жжет... Как будто бы душу сдернули
С кожей! Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая: душа.

Христианская немочь бледная!
Пар! Припарками обложить!
Да ее никогда и не было!
Было тело, хотело жить...

Но жизнь без веры в бессмертие души сразу обесценива-
лась, как деньги во время дефолта. Одним из петербургских 
салонов, где формировался подобный «декадентский матери-
ализм», была так называемая «Башня» поэта и мистика Вя-
чеслава Иванова, уехавшего после Октябрьской революции в 
Италию и принявшего католичество. Его дочь Лидия в «Кни-
ге об отце», изданной в 1990 году в Париже, вспоминает:

«Кто только не сиживал у нас за столом! Крупные пи-
сатели, поэты, философы, художники, экзальтированные 
дамы. Вспоминаю одну, которая приходила к Вячеславу, 
упрямо приглашала его к себе на какой-то островок, где у 
нее был дом. Она хотела, чтобы он помог ей родить сверх-
человека... Она обходила многих знаменитых людей с этим 
предложением...».

Завсегдатаем вавилонско-питерской «Башни» был и 
знаменитый поэт Валерий Брюсов, воспевший, в отличие 
от своих молодых учеников по символизму, не какое-то ба-
нальное содомитство, а изощренную лесбийскую страсть 
к своей госпоже-царевне рабынь, отравивших из ревности 
соперника-мужчину, которого возжелала царица:

И с этих пор, едва темнело
И жизнь немела в сне ночном,
В опочивальне к телу тело –
Сближали мы, таясь, втроем.
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А когда эти скромные утехи надоедали воображению 
поэта, он обращался к дионисийским животно-звериным 
вариантам чувственных безумств:

Повлекут меня со мной
К играм рыжие селены,
Мы натешимся с козой,
Где лужайку сжали стены...

Как говорится, любовь зла, полюбишь и козу...
Наслушавшись такого рода гимнов скотоложству, 

дамы, близкие к Вячеславу Иванову и его публике, поти-
хоньку сходили с ума. Одна из них, Александра Чебота-
ревская, которую Вячеслав Иванов называл Кассандрой, 
«во время отпевания М. Гершензона, бывшего ей близким 
другом, указывая рукой на умершего, закричала: “Вот он 
открывает нам единственно возможный путь освобожде-
ния от этого ужаса! За ним! За ним!”. И она стремглав дико 
убежала. Бросились ее догонять друзья; среди них Ю. Вер-
ховский, Н. Гудзий. В течение нескольких часов они гоня-
лись за ней по улицам, подворотням, лестницам. Наконец 
хитростью безумия ей удалось от них скрыться. В тот же 
день вечером нашли ее мертвое тело в Москве-реке» (из 
«Воспоминаний» Л. Ивановой).

А за несколько лет до этой трагедии точно так же по-
кончила с собой ее родная сестра Анастасия Чеботарев-
ская – жена знаменитого поэта и прозаика Федора Сологу-
ба. Она бросилась осенью 1921 года в Неву, как бы следуя 
завету своего супруга:

Зачем любить? Земля не стоит
Любви твоей.
Пройди над ней, как астероид,
Пройди скорей...
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Вячеслав Иванов, режиссер «дионисийских» башен-
ных мистерий, изощрявшийся во всяческих радениях, в 
конце концов решил создать тройственный сексуальный 
союз, куда входили бы он, его жена Л. Зиновьева-Аннибал и 
художница М. Сабашникова. Иногда к «союзу», неизвестно 
с какой стороны, примыкал Сергей Городецкий*.

Подобные союзы, модные в ту эпоху, носили и при-
меты кровосмешения (инцеста), если вспомнить, что после 
смерти своей жены Л. Зиновьевой-Аннибал Вячеслав Ива-
нов женился на ее дочери (своей падчерице) В. Шварсалон, 
которой А. Ахматова посвящала стихи.

История женитьбы В. Иванова на падчерице копи-
ровала «кровосмесительный» древнегреческий сюжет о 
страсти царицы Федры к своему пасынку Ипполиту, сю-
жет, ставший чрезвычайно модным в творчестве поэтов 
и поэтесс Серебряного века. Стихи, воспевающие грехов-
ную страсть Федры, плодились как грибы, а Марина Цве-
таева написала целую стихотворную трагедию, посвящен-
ную несчастной мачехе. Несчастная Федра, несчастная 
Сафо, ненавидящие мужчин амазонки становятся культо-
выми фигурами женской поэзии десятых годов прошлого 
века. Осип Мандельштам тоже воспел инцест в стихах о 
совращении библейского Лота его двумя дочерьми, со-
вершенном ради продолжения рода8, о чем подруга ман-

*  См. предисловие к книге Л. Зиновьевой-Аннибал «Тридцать три урода», 
изданной в Москве, когда идеологи перестройки трудились не покладая рук 
для возрождения имен и нравов Серебряного века. Именно в эти растлен-
ные бесцензурные годы были изданы книги, казалось бы, навсегда канув-
шие по причине порочности содержания и полного графоманства многих 
второстепенных и даже третьестепенных писателей и поэтов Серебряного 
века – Арцыбашева, Нагродской, Гофмана, Князева, Лохвицкой, Бурлюка, 
Крученых, Мариенгофа, Софьи Парнок и т.д.

Кстати, тогда же была издана книга известного поэта, одного из «младших 
шестидесятников» Александра Щуплова, пытавшегося в жизни воскресить 
нравы эпохи Михаила Кузмина. Книга называлась простенько и со вкусом: 
«Серебряная изнанка». А поэт Сергей Чудаков («старший шестидесятник») 
написал вдохновенное стихотворение о Федре и Ипполите с эффектной кон-
цовкой: «Вожделением к мертвому я сожжена»... Словом, некрофильство.
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дельштамовской семьи Эмма Герштейн оставила запись в 
книге «Воспоминаний»: «Евреев он ощущал как одну се-
мью – отсюда тема кровосмесительства». И Ахматова не 
обошла этот знаменитый сюжет: «И, увы, содомские Лоты 
смертоносный пробуют сок».

Но на этом поиски эротических сюжетов в «Башне» 
Вяч. Иванова не закончились. Хозяину пришла в голову еще 
одна мысль – организовать, кроме тройственного союза и 
знаменитых сред, мужской кружок «Друзей Гафиза» – пер-
сидского поэта, воспевшего в «Диване» однополую муж-
скую любовь. В кружок входили художник К. Сомов (клич-
ка Аладдин), музыкант Нувель (кличка Петроний), философ 
Бердяев (кличка Соломон) и поэт М. Кузмин (кличка Ан-
тиной), о котором в «Поэме без героя» ее создательница с 
упоением вспоминала: «И темные ресницы Антиноя вдруг 
поднялись – и там зеленый дым».

Брат будущего мужа Марины Цветаевой Сергея Эфро-
на повесился в Париже в 1911 году. Ему было четырнадцать 
лет. В ту же ночь вслед за ним на том же железном крюке 
повесилась и мать Сергея Эфрона – Елизавета Дурново-
Эфрон, революционерка из тайного общества «Народная 
воля». Третьей висельницей из этой семьи стала сама Ма-
рина, елабужский диалог которой перед смертью с шест-
надцатилетним сыном Муром не поддается никакому разу-
мному истолкованию: «“Так что же, по-твоему, мне ничего 
не остается, кроме самоубийства?” – спросила мать сына, и 
сын ей ответил: “Да, по-моему, ничего другого Вам не оста-
ется”». Этот разговор, приведенный в книге воспоминаний 
Анастасии Цветаевой – сестры Марины, сам Мур передал 
товарищам по жизни в Елабуге.

Надежда Яковлевна Мандельштам в книге воспомина-
ний дает несколько толерантную, но достаточно правдивую 
картину жизни, которой жили «дети страшных лет России», 
среди которых росла и она сама: «Все общество и каждый 
человек получили в дар от десятых годов крупицу своево-
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лия, червоточину, которая взбаламутила его личную жизнь 
и определила общественную позицию. Я знаю эту крупицу 
в себе, в Ахматовой и даже в Мандельштаме».

Эмма Григорьевна Герштейн была ближайшей под-
ругой семьи Мандельштамов, женщиной, близкой (как 
говорят сейчас, гражданской женой) Льву Гумилеву, и 
о типичных для людей Серебряного века комплексах у 
Н. Мандельштам она пишет так: «Даже в первые годы их 
совместной жизни в Ленинграде Надя признается, что не-
удача в живописи давала ей право на самоубийство <...>»; 
«Осип Эмильевич часто встречался с Георгием Ивановым. 
По-видимому, младший поэт пытался обратить Мандель-
штама в свою гомосексуальную веру. Но Гумилев говорил: 
“Осип, это не для тебя”».

Находясь в подмосковном санатории в Саматихе (уже 
в 30-х, советских годах!), чета Мандельштамов не могла 
отказаться от привычек и нравов Серебряного века, о чем 
пишет Э. Герштейн: «В Саматихе они вовлекли в свои эро-
тические игры одну особу из отдыхающих, оказавшуюся 
членом райкома партии». И если «эротические игры» как-
то связаны с тяготением к самоубийству, то лучше всего 
эта связь изложена в еще одном отрывке из воспоминаний 
Э. Герштейн, рассказывающем, как нравы Серебряного 
века догоняли его детей на протяжении всей их жизни. 
Речь в отрывке идет о подруге Мандельштамов, которой 
Осип Эмильевич посвятил прекрасное стихотворение 
«Возможна ли женщине мертвой хвала...».

«Ольга Александровна Ваксель играла в 20-х годах 
большую роль в ленинградской жизни Надежды Яковлев-
ны и Осипа Эмильевича. В 1935 году они получили запо-
здалое известие о ее смерти. Еще в 1932 году она покончи-
ла жизнь самоубийством в чужом городе, куда уехала из 
России, выйдя замуж за норвежца. Весть об ее трагической 
кончине потрясла обоих Мандельштамов. Надя узнала об 
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этом в Москве. Она горевала, вздыхала, но вспоминала ее 
эротически, приговаривая: “Лютик! Лютик! Она никому 
не умела отказать”»...

Традиционные христианские основы жизни подта-
чивались «образованцами» той эпохи со всех сторон – с 
революционной, либеральной, богемной, придворной, на-
учной, философской, литературно-художественной, ниц-
шеанской... Перед этим мутным потоком в ту эпоху не 
могло устоять никакое общество. Конечно же, этот мир, 
не уступавший по степени своего растления ни Египту 
времен Клеопатры, ни Риму времен Нерона, ни Франции 
времен Людовика XVI, был достоин Очищения и Возмез-
дия, на что надеялись Александр Блок, Сергей Есенин, 
Николай Клюев. На Европу Фридриха Ницше и Зигмунда 
Фрейда, Отто Вейнингера, Оскара Уайльда у России на-
дежды не было, и Возмездие наступило:

И мы забыли навсегда,
Заключены в столице дикой,
Озера, степи, города
И зори Родины великой.
В кругу кровавом день и ночь
Долит жестокая истома...
Никто нам не хотел помочь
За то, что мы остались дома,
За то, что, город свой любя,
А не крылатую свободу,
Мы сохранили для себя
Его дворцы, огонь и воду.

Иная близится пора,
Уж ветер смерти сердце студит.
Но нам священный храм Петра
Невольным памятником будет.
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Наконец-то и Ахматова, влюбленная в карнавалы и ма-
скарады, во всю чертовщину 1913 года, обрела голос, достой-
ный не Серебряного, а настоящего легендарного XX века. 
Но какая цена была заплачена за это «прозрение»! Дети Се-
ребряного века очень любили в своих стихах намекать или 
говорить прямо, что они играют с адскими силами, что они 
накоротке с «владыкой тьмы», что их притягивают темные 
бездны зла. Такие игры даром не проходят. Игра в ад за-
кончилась настоящим адом. Ад петлюровских погромов, ад 
расказачивания, ад Белого и Красного терроров, ад голода, 
холода и продразверсток, ад эпидемий тифа, ад чекистских 
застенков и белогвардейских контрразведок... «Хлестнула 
дерзко за предел нас отравившая свобода»... «Уже написан 
Вертер»9... «Все расхищено, предано, продано»...

Здесь девушки прекраснейшие спорят
За честь достаться в жены палачам,
Здесь праведных пытают по ночам
И голодом неукротимых морят...

Обезбоженные дети Серебряного века не сразу поня-
ли, что новая власть взяла на себя все обязанности высших 
сил, испепеливших Содом и Гоморру. Но ни ЧК, ни местеч-
ковый бюрократический аппарат, ни Кремлевский горец 
не смогли бы совершить возмездия, если бы на то не было 
ВЫСШЕЙ Воли. Однако все свершается по Священному 
Писанию: «Мне отмщение, и Аз воздам», а Бич Божий мо-
жет быть вложен в любые грешные руки.

* * *

Георгий Иванов, один из младших отпрысков Сере-
бряного века, несомненно обладавший особым талантом 
выражать поэтическую сущность жизни в мелодии стиха, в 
жесте, без опоры на всевозможные рукотворные литератур-
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ные приемы, написал в эмиграции редкое для себя, почти 
идеологическое стихотворение.

Свободен путь под Фермопилами
На все четыре стороны.
И Греция цветет могилами,
Как будто не было войны.

А мы, Леонтьева и Тютчева
Сумбурные ученики –
Мы никогда не знали лучшего,
Чем праздной жизни пустяки.

Мы тешимся самообманами,
И нам потворствует весна;
Пройдя меж трезвыми и пьяными,
Она садится у окна.

«Дыша духами и туманами»,
Она садится у окна.
Ей за морями-океанами
Видна блаженная страна.

Стоят рождественские елочки,
Скрывая снежную тюрьму,
И голубые комсомолочки,
Визжа, купаются в Крыму.

Они ныряют над могилами,
С одной – стихи, с другой – жених...
И Леонид под Фермопилами,
Конечно, умер и за них.

В этом стихотворении выразилось отчаяние человека, 
потерявшего родину и от отчаянья решившего свести счеты 
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с ней, с этой совдепией, где нет уже «Бродячей собаки», с ее 
режимом, с ее примитивным простонародьем, созидающим 
новую, непонятную ему жизнь.

Стихотворение, видимо, написано после 1936 года, когда 
«совдеповская» власть пошла на многие послабления режи-
ма – восстановила праздники новогодней («рождественской») 
елки, восстановила «лишенцев» в избирательных правах, 
простила казачество; когда советские обыватели («комсомо-
лочки» и их «женихи») после сверхнапряжения коллективи-
зации и первых лет индустриализации обрели возможность в 
отпускное время съездить в Крым на Черное море и передо-
хнуть от перегрузок мобилизационной эпохи...

Но эти соображения были неинтересны инфанту Сере-
бряного века. Он, как и Анна Ахматова («пока вы мирно от-
дыхали в Сочи, / ко мне уже ползли такие ночи / и мне такие 
слышались звонки»), при всей толерантности своего лири-
ческого дара негодует, что пошлое простонародье купается 
над морскими могилами белых офицеров, расстрелянных и 
брошенных в море про приказу Белы Куна и Розалии Зем-
лячки в 1920 году. Ему и в голову не может прийти, что 
всего через несколько лет «женихи» этих «голубых комсо-
молочек» пройдут перед Иосифом Сталиным шеренгами на 
знаменитом параде 7 ноября 1941 года и встанут насмерть, 
чтобы не сдать Москву коричневым европейским ордам. И 
полягут не хуже греков под Фермопилами в мерзлую рус-
скую землю. А «голубая комсомолочка» Зоя Космодемьян-
ская, внучка православного священника, окормлявшего 
тамбовских повстанцев Антонова и расстрелянного вместе 
со многими из них, стоя на виселице, выкрикнет перед тем, 
как немецкий s��da� выбьет из-под ее босых ног табуретку: 
«Сталин придет!» Он не узнает, что честный советский поэт 
Борис Слуцкий, отнюдь не сталинский фанатик, напишет:

О Сталине я думал всяко разное,
еще не скоро подобью итог,
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но это слово, от страданья красное –
за ним. Я утаить его не мог.

Георгий Иванов и его друг Георгий Адамович («жор-
жики», по словам Ахматовой) в 1921–1923 годах снимали 
большую роскошную квартиру в центре Петербурга на По-
чтовой, 2, которая быстро превратилась в кабак, в притон 
для карточных игроков, спекулянтов валютой и педерастов. 
В конце концов на квартире произошло убийство одного из 
завсегдатаев. Труп был расчленен и сброшен в Мойку, по-
сле чего Адамович, участвовавший в расчленении, сбежал 
за границу. Где в это время был другой «жоржик», угрозыск 
и ЧК так и не выяснили. Но скандал в нэповском Питере 
был страшный, о чем писала в марте 1923 года «Красная 
газета». Всю последующую жизнь между двумя «жоржика-
ми» шел спор о том, кто и насколько замешан в этой мерз-
кой истории. Но я вспомнил о ней лишь потому, что нравы 
Серебряного века, которые двумя партнерами были пере-
несены в нэповскую Россию, рано или поздно должны были 
принести свои плоды, что и произошло.

А еще мне хочется добавить, что оба «жоржика», сти-
хи которых в эпоху реставрации нравов «Бродячей соба-
ки» и Почтовой, 2, были обильно изданы и переизданы в 
горбачевско-ельцинскую эпоху, никогда бы не вернулись 
на Родину, если бы «голубые комсомолочки» со своими 
«женихами» не защитили Москву и Отчизну в суровую 
зиму 1941 года. Одним словом, как греки под Фермопилами 
умерли за «комсомолочек» (то есть за всю последующую 
историю цивилизации), так и «комсомолочки» с «жениха-
ми» погибли смертью, не уступающей по героизму грекам, 
чтобы мы сегодня могли читать стихи двух талантливых 
педерастов и пытались разгадать, что же произошло в Пи-
тере в 1922 году на Почтовой, где доживали свое послед-
нее время перед тем, как сбежать в Европу, растленные ин-
фанты Серебряного века. Большинство несчастных поэтов 
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«серебряного поколения» – и совсем молодых, и тех, кто 
дожил до старости (вроде Кузмина и Клюева), страдавших 
содомитским грехом, естественно, не имело детей. Мо-
жет быть, имея в виду эту Божью кару, один из умнейших 
русских поэтов пушкинской эпохи Евгений Боратынский 
завершает свое пророческое стихотворение «Последняя 
смерть», в котором речь идет об угасании и вырождении 
рода человеческого, простыми, но страшными словами: 
«И браки их бесплодны пребывали»...

Идеологи демократии, издеваясь над советской ци-
вилизацией, часто с иронией твердят, что там «не было 
секса». Но дети почему-то были. И много. А при «демокра-
тии» чем больше секса – тем меньше детей. И чем больше 
зрелищ – тем меньше хлеба.

* * *

Любовь, исполненная зла...
А. Ахматова

Земная слава, как дым, –
Не этого я просила,
Любовникам всем своим
Я счастие приносила.

Один и сейчас живой (круто! – Ст. К.),
В свою подругу влюбленный,
И бронзовым стал другой
На площади оснеженной.

1914

Первым, кому она «принесла счастье», был молодой 
и мало еще известный поэт Николай Гумилев, за которого 
двадцатилетняя Ахматова после нескольких отказов все-
таки решилась выйти замуж.
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Перед свадьбой, которая должна была состояться 
в Киеве, она написала в письме своей подруге Валерии 
Тюльпановой: «Птица моя, сейчас я еду в Киев, молитесь 
обо мне. Хуже не бывает. Смерти хочу. Вы все знаете, 
единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, 
если бы я умела плакать. Аня».

Отношения между подругами, судя по письму, были 
очень близкими. Николай Гумилев написал об этом браке: 
«Из города Киева, / из логова Змиева, / я взял не жену, а 
колдунью». О том, каковы были его отношения с молодой 
женой, вспоминает современница Ахматовой Ирина Грэм, 
часто встречавшаяся с ней в Питере и бывшая свиде-
тельницей того, как Ахматова познакомилась с молодым 
21-летним композитором Артуром Лурье:

«После заседания поехали в “Бродячую собаку”. Про-
говорили всю ночь <...> несколько раз к столику подходил 
Гумилев: “Анна, пора домой”, – но она не обращала внима-
ния. А под утро они с Артуром отправились на острова». 
«Было, как у Блока, – рассказывал Лурье, – и хруст песка, и 
храп коня». Эта ночь определила всю дальнейшую жизнь А. 
Лурье. «По его словам, Анна Андреевна разорила его гнез-
до, как коршун, и разрушила все в его молодой жизни»10.

Всего лишь через год с небольшим после рождения 
сына она «разорила» и свое собственное «гумилевское» 
гнездо, что не мешает общественному мнению поклонни-
ков и поклонниц Ахматовой считать ее вдовой знаменито-
го поэта. Одна из самых фанатичных нынешних ахматов-
ских поклонниц Людмила Скатова, живущая в Великих 
Луках, излагает эту почти общепринятую версию весьма 
высокопарно: «Она (Ахматова. – Ст. К.) овдовела в 1921 
году (венцы брачные «царские, мученические» она раз-
деляла только с Н. С. Гумилевым, расстрелянным бого-
борческой властью, а посему и осталась до конца дней 
его подлинной вдовой!). И подобно своей тезке – тверской 
землячке благоверной княгине Анне Кашинской, так же 
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вдовствующей, потерявшей в Орде супруга и двух сыно-
вей, – была призвана нелицемерно нести выпавший на ее 
долю крест и сохранить веру Православную, память о ве-
личии России Царской».

Сказано красиво, но это миф. Насколько А. А. мож-
но считать «подлинной вдовой» Гумилева, можно судить, 
прочитав недавно вышедшую (2009) в серии «ЖЗЛ» книгу 
об Ахматовой исследовательницы ее судьбы и творчества 
Светланы Алексеевны Коваленко. Привожу без особенных 
комментариев несколько выдержек из этой книги, обращая 
внимание на то, что в церковном браке Гумилев и Ахматова 
состояли с апреля 1910-го до августа 1918 года.

«В июне 1911 года молодая жена Гумилева отправля-
ется одна в Париж, где ее ждет Модильяни. Страсть к нему 
вспыхнула в ее душе год назад, когда она была в Париже 
с Гумилевым в их свадебном путешествии <...>. Она бро-
силась ему навстречу вопреки здравому смыслу и обще-
принятым правилам поведения в семье. Гордый Гумилев 
стерпел...» (стр. 117).

«Ахматова сознавала меру и глубину своей вины, но 
“ломать” себя и идти наперекор своим чувствам, а тем более 
страсти не только не могла, но и не хотела»; как она вспо-
минала: «Скоро после рождения Левы мы молча дали друг 
другу полную свободу и перестали интересоваться интим-
ной стороной жизни друг друга» (стр. 341); «Проблема су-
пружеской верности в традиционном понимании очень ско-
ро перестала мучить обоих. Однако Гумилев до конца не 
оправился от того, что он не был первым мужчиной Анны 
<...>. Он рассказывал об их договоренности признаться, кто 
первый изменил, и тем не менее был удивлен, что первой 
оказалась она» (стр. 138, 140).

Следующей жертвой «охотницы за мужчинами», со-
гласно исследованиям С. Коваленко, был литератор Не-
доброво. Роман с ним «протекал на глазах у всех. Знала о 
нем, глубоко при этом страдая, и супруга Недоброво <...>. 
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Их знакомство и сближение обычно относят к 1913 году <...> 
с весны 1913 по 1915 год Ахматова и Недоброво <были> не-
разлучны» (стр. 140, 153). Однако каким-то образом в эти 
же сроки Ахматова, «как коршун», успела разорить семей-
ное гнездо композитора Артура Лурье. «Расстались после 
нескольких свиданий», – пишет С. Коваленко.

«Очень может быть, что в это время она часто встреча-
лась с поэтом-царскоселом Василием Комаровским» (там же).

Во время пребывания в браке с Гумилевым «донжу-
анский список» Ахматовой постоянно расширялся. Весной 
1915 года его пополнил Борис Анреп, друг Недоброво.

«Николаю Недоброво хотелось подготовить друга к 
встрече с Анной Ахматовой и ее поэзией, – пишет Св. Кова-
ленко. – Была в этом и доля тщеславия, ведь его возлюбленная 
была известной поэтессой, одной из “красавиц тринадцатого 
года”, женой знаменитого Николая Гумилева» (стр. 160).

Николай Недоброво, по словам самой Ахматовой, глуб-
же всех ее избранников понимал сущность ее творчества 
и тайну поэтического дара. Но это не помешало ей после 
разрыва полностью забыть его: «О том, что Николай Вла-
димирович умер в декабре 1919 года и похоронен в Ялте, 
она узнала только в 1920-м году от вернувшегося из Крыма 
Осипа Мандельштама» (стр. 181).

«В ее многочисленных, прямо скажем, не поддающих-
ся счету романах, – продолжает Св. Коваленко, – преобла-
дает духовное либо телесное начало над чувственным. Бо-
рис Анреп рассказывал Струве, что она как-то отдалась его 
сводному брату Глебу в стоге сена» (стр. 165); «Бездомность 
была характерной приметой быта и бытия Анны Ахмато-
вой с тех пор, как она в 1916 году ушла из дома Гумилева».

Официально А. А. развелась с Гумилевым в августе 
1918-го, за три года до его гибели, и он тут же женился на 
Анне Энгельгардт, которая вместе с Ниной Берберовой и 
Идой Наппельбаум, как вспоминает В. Лурье, носила ему 
летом 1921 года передачи в тюрьму. Ахматовой среди них 
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не было. В записке, посланной после ареста в Дом лите-
раторов, Гумилев писал, что он арестован, просил пере-
дать ему белье, мыло, зубную щетку, еду и «сообщить об 
этом жене». Естественно, не Ахматовой. Он уже давно 
не считал ее женой, а потому и вдовой поэта она быть не 
могла. «Целительница нежного недуга, / чужих мужей 
вернейшая подруга / и многих безутешная вдова», – напи-
шет она в 1943 году о себе. Если «вдова многих», то лишь 
какая-то малая часть ее «вдовства» могла иметь отноше-
ние к гумилевскому периоду жизни. Правда, на панихиду 
в Казанский собор она пришла. Но можно ли считать А. А. 
верной памяти Гумилева и его «подлинной вдовой», если 
в середине 20-х годов она становится фактически женой 
Пунина, опубликовавшего 7.12.1918 года в газете «Искус-
ство коммуны» статью «Попытка реставрации» о Гумиле-
ве, в которой избранник Ахматовой писал: «Признаюсь, я 
лично чувствовал себя бодрым и светлым в течение всего 
этого года отчасти потому, что перестали писать или, по 
крайней мере, печататься некоторые “критики” и читаться 
некоторые поэты (Гумилев, например). И вдруг я встре-
чаюсь с ним снова в советских кругах... Этому воскреше-
нию я, в конечном счете, не удивлен. Для меня это одно из 
бесчисленных проявлений неусыпной реакции, которая то 
там, то здесь нет-нет да и подымет свою битую голову».

Будь А. А. «безутешной вдовой» Гумилева, едва ли 
она отдала бы руку и сердце его идейному врагу Пуни-
ну, едва ли бы ее перо прославило Маяковского, который 
однажды во время встречи с читателями, услышав от 
них, что Гумилев блестяще владел стихотворной формой, 
глумливо заявил о расстрелянном поэте: «А форма-то у 
него была белогвардейская!» Судить людей искусства с 
высот совести и морали – задача неблагодарная. Они сами 
ответственны за выбор своей судьбы. Я допускаю, что не 
все написанное об Ахматовой и Гумилеве в жэзээловской 
книге – подлинная правда. Однако, в любом случае, изо-
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бражать ее в нимбе «безупречной вдовы», а их брачную 
жизнь чуть ли не уподоблять семейной жизни русских 
святых Петра и Февронии – дело безнадежное. Или даже 
смешное. Что еще хуже.

Следующей добровольной ахматовской жертвой стал 
ее второй официальный муж В. Шилейко – востоковед и 
выдающийся лингвист, «счастие» которого заключалось в 
том, что он, как вспоминает Ирина Грэм, «держал Ахматову 
взаперти; вход в дом через подворотню был заперт на ключ, 
и ключ Шилейко уносил с собой. Анна Андреевна, будучи 
самой худой женщиной в Петербурге, ложилась на землю и 
“выползала из подворотни, как змея”, а на улице ее ждали, 
смеясь, А. С. (Лурье. – Ст. К.) и Ольга Глебова-Судейкина; 
наконец поселились втроем на Фонтанке».

Светлана Коваленко в книге об Ахматовой называет 
все подобные перипетии «культурой любви», но Эмма Гер-
штейн в своих воспоминаниях пишет, как реагировала на 
подобную «культуру» Надежда Мандельштам, когда узна-
ла о том, какие отношения сложились между Ахматовой, 
Судейкиной и Лурье: «Ничего не знавшая в ту пору об этом 
тройственном союзе, я была ошеломлена вырвавшейся у нее 
фразой в разговоре со мной об Ахматовой: “Она такая дура! 
Она не знает, как жить втроем!”» Ну как не вспомнить Пуш-
кина: «Разврат, бывало, хладнокровный / наукой славился 
любовной», который, как всегда, прав.

Много лет спустя А. А. признается своей москов-
ской подруге Ольшевской: «Мы не могли разобраться, в 
кого из нас он влюблен». В этом разговоре она не скажет, 
кто был «он» – Артур Лурье или муж Ольги художник 
Судейкин. Однако сам А. Лурье, прочитав в 60-х годах 
«Поэму без героя», прояснит пикантную ситуацию: «Там 
все о нас, о нашей жизни втроем». А в письме из Амери-
ки одной из красавиц Серебряного века Саломее Андрон-
никовой, эмигрировавшей в Лондон, подтвердит еще раз: 
«Мы жили втроем на Фонтанке, и поэма об этом расска-
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зывает. В этом ее главное содержание». И вообще во всех 
«тройственных любовных связях» есть тайны, которые 
шокируют посторонних.

Вот что, к примеру, пишет в 1960 году знакомая 
А. Ахматовой по 20-м годам В. А. Знаменская в Лондон 
бывшему любовнику поэтессы Б. Анрепу: «Роман Анны 
Андреевны с Артуром Сергеевичем проходил у меня на 
глазах. До чего же мне был противен и гадок этот Ар-
тур Сергеевич! Ярко выраженная еврейская некрасивая 
физиономия – противное выражение, – сальный пошляк-
умник; не могу забыть, как мне, совсем молоденькой 
женщине, которую он мало знал, он, вытащив из кармана 
брюк маленькую книжку с французским текстом и гравю-
рами порнографического содержания, всячески старался 
заставить меня рассматривать эти гравюры».

Ахматова же, как будто не видя ничего отталкива-
ющего в ее избраннике, любила льстить ему: «Я – кук-
ла ваша». Но когда он в 1922 году, ничего не говоря ей о 
своих замыслах, сбежал за границу, вспоминала о Лурье 
так: «Я очень спокойно отнеслась к этому – я как песня 
ходила... 17 писем написал. Я ни на одно не ответила». 
Одним словом, «эпоха Лурье» в жизни А. А. закончилась, 
«библейские стихи» о жизни с ним были написаны... И 
вспомнила она его лишь через 20 лет, когда начала писать 
«Поэму без героя».

«А. А. ни с кем не считалась <...>. Эпоха была блудная, 
и женщины, не задумываясь, сходились со своими поклон-
никами и почитателями»... (из письма И. Грэм М. Кралину). 
Гумилев, Лурье, Недоброво, Шилейко, Анреп, опять Лурье, 
Пунин... Отношения с ними становились под ее пером сти-
хотворениями, возводившими ее с одной ступеньки извест-
ности на другую, все выше и выше – к пьедесталу славы.

«В борьбе неравной двух сердец» А. А. и ее поклон-
ники вели себя как взаимные сердцееды, но победитель-
ницей, как правило, оставалась она. Ее можно было срав-
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нить с богиней Артемидой, вышедшей на любовную охоту 
с тугим луком и колчаном отравленных стрел. Но ПОСЛЕ 
каждой удачной охоты никакого, по ее собственному при-
знанию, «счастья» не наступало. Только «погремушка сла-
вы», только новые стихи, только позднее понимание того, 
что рано или поздно придется

...Умирать в сознанье горделивом,
Что жертв своих не ведаешь числа,
Что никого не сделала счастливым,
Но незабвенною для всех была.

Чего-чего, а таланта для подобного рода откровений у 
нее хватало с избытком. Наивно верить ее утверждению о 
том, что «любовникам всем своим я счастие приносила», – 
все ее собственные стихи говорят об обратном:

«Как забуду? Он вышел, шатаясь, искривился мучи-
тельно рот»; «Муж хлестал меня узорчатым, вдвое сложен-
ным ремнем»; «Ты в этот дом вошел и на меня глядишь, 
/ страшна моей душе предгрозовая тишь»; «Неужели же 
ты не измучен / смутной песней затравленных струн»; «я 
гибель накликала милым»; «я была твоей бессонницей, 
я тоской твоей была»; «Будь же проклят... ни стоном, ни 
взглядом / окаянной души не коснусь»; «Шепчет: “Я не по-
жалею / даже то, что так люблю, / или будь совсем моею, / 
или я тебя убью”»...

Несть числа примерам, которые свидетельствуют о 
том, что А. А. относилась к каждому своему любовному 
роману как «к роковому поединку». Сама выбирала свою 
жертву, сама и прощалась с нею. Но после «жертвопри-
ношения» оставались стихи, свидетельствовавшие о том, 
что любовь для нее была не всеобъемлющей стихией, а 
необходимым условием, своеобразным «топливом» для 
«строительства» литературной судьбы и все возрастаю-
щей славы. Известный ленинградский поэт Александр 
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Кушнер, знавший Ахматову и не раз встречавшийся с нею, 
так писал об этой стороне ее жизни в статье «Анна Ан-
дреевна и Анна Аркадьевна», опубликованной в журна-
ле «Новый мир»: «А сама Анна Андреевна, была ли она 
счастлива в любви? Как-то, знаете ли, не очень (“Лучше 
б мне частушки задорно выкликать, / а тебе на хриплой 
гармонике играть” – это в 1914 году, кажется, еще при Гу-
милеве или накануне развода с ним; “Мне муж палач, а 
дом его тюрьма” – это в 1921 году про Шилейко; “От тебя 
я сердце скрыла, / словно бросила в Неву... Прирученной и 
бескрылой / Я в дому твоем живу” – в 1936 году с Н. Пуни- Пуни-Пуни-
ным). Почему так происходило, более или менее понятно: 
она тяготилась благополучием семейной жизни, ей, поэту, 
любовь нужна была трагическая, желательно бесперспек-
тивная. И самый долгий период творческого ее молчания 
объясняется, я думаю, не столько давлением советской 
власти, сколько мирной жизнью с Пуниным».

«Она не любит и никогда не любила – она не может 
любить, не умеет», – напишет в своем дневнике через не-
сколько лет супружеской жизни с нею ее третий муж, ко-
миссар по делам искусств большевистского правительства 
Николай Пунин. Эмма Герштейн в «мемуарах» вспомина-
ет свой разговор с Ниной Ольшевской:

«– А как вы думаете, Нина, кого она любила боль-
ше всех?

– Я так спросила ее однажды. Она после долгой пау-
зы сказала как бы самой себе: “Вот прожила с Пуниным 
два года”. Это и был ответ.

– Что же он означает?
– Что с Пуниным надо было уже расходиться, а она 

еще два лишних года с ним прожила. Значит, любила».
Конечно, природа наградила ее редким талантом и 

чрезвычайным умом, но та же природа обделила простоду-
шием, чувством родства, женской привязчивостью и мате-
ринской самоотверженностью.
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Она его «избрала» в мужья сама, что обычно делала 
со всеми своими в буквальном смысле слова «избранника-
ми», она их «вербовала» в свою свиту и удаляла из нее, по-
добно царице Египта Клеопатре, когда считала нужным. 
Но обязательно после того, когда все творческие возмож-
ности их романа были исчерпаны, все стихи написаны. 
Было ли время и желание у нее при этом «приносить им 
счастие»? Едва ли. С очаровательной откровенностью объ-
ясняет она себе и нам, чем и как заканчивались все ее так 
называемые «романы»:

Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.

Но такой профессиональный подход к жизни был чре-
ват и оборотной стороной, о которой сама Ахматова сказала 
так: «Никогда не знала, что такая счастливая любовь» – или: 
«И ты, любовь, была всегда отчаяньем моим».

Полного счастья, и жизненного и творческого одно-
временно, не бывает... Больше всех после Гумилева с ней 
намучился Пунин, с которым она прожила чуть ли не 15 
лет. Ему она первая прислала записку с предложением о 
свидании и ему же потом говорила со слезами: «Мальчиш-
ка мой... Думаешь, я верная тебе?»... Так могла говорить 
только Настасья Филипповна, утешающая юного князя... 
Странно, что все поклонники Ахматовой возмущаются 
тем, что Жданов назвал ее в своей речи «блудницей» и 
«монахиней»11. Думаю, что она сама прекрасно сознавала, 
что товарищ Жданов прав. Так ее называли друзья, и она 
сама чуть ли не гордилась славой такого рода. По словам 
Ирины Грэм, Ахматова «была в действительности вави-
лонской блудницей и разрушительницей», но при внима-
тельном чтении ее стихов становится ясно, что она и стра-
дала от этого свойства своей натуры, о котором точнее 
всех ее избранников и современников сказал Александр 
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Блок: «Она пишет стихи как бы перед мужчинами, а надо 
писать как бы перед Богом».

* * *

...Одной из последних любовных тайн А. А. стала 
загадочная связь с каким-то не известным истории из-
бранником. Об этой тайне нет ничьих воспоминаний, не 
осталось никаких свидетельств, писем или документов. 
Остались только стихи, объединенные одним чувством, 
одной словесной тканью, одним состоянием души, в ко-
тором недоумение смешано то ли с ужасом перед случив-
шимся, то ли с раскаянием, то ли с тревожным ожиданием 
неизбежной расплаты за некое совершенное деяние... По-
добных мотивов в «победительной» любовной лирике Ах-
матовой не было никогда.

Мы до того отравлены друг другом,
Что можно и погибнуть невзначай,
Мы черным унизительным недугом
Наш называем несравненный рай.
В нем все уже прильнуло к преступленью –
К какому, Боже милостив, прости,
Что вопреки всевышнему терпенью
Скрестились два запретные пути.
Ее несем мы, как святой вериги,
Глядим в нее, как в адский водоем.
Всего страшнее, что две дивных книги
Возникнут и расскажут обо всем.

Две последних строчки о «двух дивных книгах», ко-
торые могут возникнуть из «преступленья», из «запрет-
ных путей», из «отравленности» друг другом, конечно же, 
звучат как эхо из двадцатых годов, отраженное в афориз-
ме: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ве-
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дая стыда». Вот они и выросли, но с какой-то небывалой 
для Ахматовой окисью «стыда»! А с вышеприведенным 
стихотворением перекликаются его «двойники» и «пере-
смешники», рожденные в том же таинственном времени 
1963–1964 годов: «Непоправимо виноват, / В том, что при-
близился ко мне / Хотя бы на одно мгновенье»; «И ярост-
ным вином блудодеянья / Они уже упились до конца. / Им 
чистой правды не видать лица / И слезного не ведать пока-
янья»; «Мы не встречаться больше научились, / Не подни-
мали друг на друга глаз»; «Так уж глаза опускали, / Бросив 
цветы на кровать, / Так до конца и не знали, / Как нам друг 
друга назвать»; «Светает – это страшный суд»; «Я играю в 
ту самую игру, от которой я и умру».

Стихи написаны так, как будто одна рука, их писав-
шая, жаждала, чтобы они были написаны, а другая тут 
же хотела их стереть. Такого столкновения враждебных 
чувств в любовных стихах А. А. ранее не было. «Вот и 
стихотворение “Мы до того отравлены друг другом”... – 
пишет А. Кушнер в статье “Анна Андреевна и Анна Арка-
дьевна”, – не только намекает на какую-то тайну, но тут же 
и приоткрывает ее. В том, что это стихи любовные, сомне-
ния нет. И так же очевидно, что они не ретроспективны: 
“Мы черным унизительным недугом / Наш называем не-
сравненный рай”, “Ее несем мы, как святой вериги, / Гля-
дим в нее, как в адский водоем”.

Настоящее время глагола не оставляет лазейки. Оста-
ется лишь догадаться, почему эта любовь унизительна, 
запретна, недужна, преступна настолько, что и “всевыш-
нему терпенью” не под силу: разгадка лежит на поверх-
ности, доступна любому читателю, надо лишь посмотреть 
на дату»... (А дата написания – 1963 год, когда Ахматовой 
было уже 74 года.) И далее Кушнер продолжает: «Я хотел 
бы опровергнуть сам себя. Существует же поэтическое во-
ображение – и оно вправе не иметь ничего общего с ре-
альными фактами. Писал же старик Фет любовную лири-
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ку <...>. О, если бы ее стихи последних лет были так же 
хороши, как фетовские» (может быть, А. А. имела в виду 
именно это, когда писала: «Увы, лирический поэт обязан 
быть мужчиной, иначе все пойдет вверх дном»). А хоро-
ши, как фетовские, они уже быть не могли, потому что ее 
молодые зарифмованные страсти очаровывают точностью 
письма, правдивостью чувственных порывов, воплощен-
ных в походке, в движениях рук, в выражении лица, в под-
робностях одежды, в картинах природы... Примеров этого 
«акмеистического реализма», сделавшего юную Горенко 
Ахматовой, не счесть: «В пушистой муфте руки холоде-
ли»; «А лучи ложатся тонкие на несмятую постель»; «Жгу 
до зари на окошке свечу»; «Я надела узкую юбку, чтоб ка-
заться еще стройней»; «А глаза глядят уже сурово в по-
темневшее трюмо». Не удержусь, приведу одно «молодое» 
ахматовское стихотворение о любви:

И в странную дружбу с высоким,
Как юный орел темноглазым,
Я словно в цветник предосенний
Походкою легкой вошла...

Это стихи о любви. О молодой любви. А стихи, на-
писанные через полвека после них, наполнены другими, 
«заношенными» словами: «таинственный сумрак», «мерт-
вые взоры», «бесовская черная жажда», «таинственные 
знаки», «бессмертный брег», «клокочущая тьма», «мерт-
вые взоры», «заколдованная тень», «сожженная тетрадь», 
«бездонная разлука», «таинственный склеп», «таинствен-
ный зной», «неутоленный стон» (штампы и лексика словно 
бы из бульварной прозы Серебряного века или из произ-
ведений эпигонов символизма).

От меня, как от той графини,
Шел по лестнице винтовой,
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Чтоб увидеть рассветный синий
Страшный час над страшной Невой.

Почему страшный? Да потому что судьба передерну-
ла карты: «Германн вздрогнул: в самом деле, вместо туза 
у него стояла пиковая дама. Он не верил своим глазам, не 
понимая, как мог он обдернуться.

В эту минуту ему показалось, что Пиковая дама при-
щурилась и усмехнулась. Необыкновенное сходство по-
разило его...

– Старуха! – закричал он в ужасе»12.
А. А. попыталась протянуть трагическую нить 

своей судьбы аж до 60-х «оттепельных» годов. Сладо-
страстный и жестокий Серебряный век спустя целую 
жизнь неожиданно догнал свою Клеопатру, свою жерт-
ву, обрамленную «седым венцом», который «достался 
ей недаром» чуть ли не из рук Владыки тьмы, догнал 
и околдовал последним соблазном, последним в жизни 
романом и попытался вернуть ее в карнавальное время, 
чтобы она сыграла прежнюю молодую роль, с которой 
так блистательно, играючи когда-то справлялась и за ко-
торую так дорого платила душой хозяину карнавала. Но, 
увы, ничего путного из этого фаустовского проекта не 
получилось. Ее верные слуги – слова о любви, живущие 
своей жизнью – не узнали в облике старой Дамы свою 
повелительницу и не послушались ее... Существует одна 
версия о предмете страсти «старой дамы», изложенная 
в книге бывшего ленинградского критика, ныне живу-
щего в США, Владимира Исааковича Соловьева о том, 
как однажды он рассказал «И. Б.» (Бродскому) про свою 
встречу с Борисом Слуцким, «как тот (Б. Слуцкий. – Ст. 
К.) раскрыл лежащий у меня на письменном столе нью-
йоркский сборник И. Б. “Остановка в пустыне” и тут на- Б. “Остановка в пустыне” и тут на-Б. “Остановка в пустыне” и тут на-
пал на нелестный о себе отзыв в предисловии Наймана. 
Ося огорчился, обозвал Наймана “подонком” и сообщил, 
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что тот был последним любовником Ахматовой» (В. Со-
ловьев. Три еврея. М.: Захаров, 2002. С. 304).

Впрочем, это может быть не больше, чем сплетни, 
которых немало в ныне справедливо забытом сочинении 
В. Соловьева, посвященном его мелким разборкам с Алек-
сандром Кушнером.

Но если И. Бродский (любимец Ахматовой) ничего 
не придумал, то это лишний раз свидетельствует о том, 
с какой пошлой бесцеремонностью относились питерские 
поэты («ахматовские сироты») к ее памяти. Красноречи-
вей всего об этой бесцеремонности рассказывает сцена из 
воспоминаний Наймана о том, как они бесчинствовали на 
могиле Ахматовой: «Однажды зимой мы с Бродским пое-
хали на могилу Ахматовой, еще достаточно свежую. Мы 
увидели над ней новый крест, махину, огромный, метал-
лический <...>. Рядом валялся деревянный крест, простой, 
соразмерный, стоявший на могиле со дня похорон. Потом 
выяснилось, что новый сделан по заказу Льва Николаеви-
ча Гумилева в псковских мастерских народного промысла, 
но в ту минуту для нас, помнящих ее живую неизмери-
мо острее, чем мертвую, и все еще принадлежащую нам, 
а не смерти, родству и чьим бы то ни было эстетически-
религиозным принципам, это было оскорбительно и не-
возможно, как ослепляющая зрение пощечина. И мы при-
нялись выдирать новый, чтобы поставить старый. Земля 
была промерзшая, крест вкопан глубоко, ничего у нас не 
получилось. С кладбища мы отправились на дачу к Жир-
мунскому. Рассказали. Он встал с кресла, широко перекре-
стился и сказал торжественно: “Какое счастье! Два еврея 
вырывают православный крест из могилы – вы понимаете, 
что это значит?”»

Тому, кто осудит Александра Кушнера или меня за 
столь дотошное прочтение и столь «недопустимое» толко-
вание последнего цикла Ахматовой, можно возразить лишь 
следующим единственным образом.
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Поэт, дерзнувший написать стихи о «запретнейших 
зонах естества», знающий, что они будут напечатаны, а сле-
довательно, и прочитаны, тем самым вольно или невольно 
вводит своего читателя в эти «зоны», после чего читатель 
получает полное право иметь свое суждение об этих сти-
хах и впечатление от этого «путешествия». Поэт как никто 
обязан помнить тютчевскую истину: «Нам не дано предуга-
дать, / как слово наше отзовется». И его же: «О, бурь уснув-
ших не буди, / Под ними хаос шевелится». Хаос, клубящий-
ся в «запретнейших зонах».

Ахматова до конца жизни осталась верна самой себе: 
ее последнему любовнику было «принесено счастие» – ро-
ман произошел, цикл стихотворений о свершившемся был 
написан, условия фаустовской сделки с «владыкой тьмы» 
были выполнены...

* * *

Поэта далеко заводит речь.
М. Цветаева

Дьявол не выдал, мне все удалось...
А. Ахматова

Для лучшего понимания судьбы и натуры А. А. полез-
но вчитаться в стихотворение, написанное ею летом 1942 
года в Ташкенте. Оно настолько смущает своей откровенно-
стью, что, видимо, поэтому при жизни А. А. нигде не публи-
ковала его. В большой серии «Библиотеки поэта» оно напе-
чатано в разделе «Стихотворения, не вошедшие в основное 
собрание», а в комментариях сказано: «Печ. по записи Вл. 
Орлова со слов автора. Посмертная публикация двух по-
следних строф – “Лит. Грузия”, 1967 г., № 5». Полностью 
стихотворение напечатано в книге Ахматовой «Избранное» 
(М., 1974) без всяких комментариев.
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Что же заставило автора и публикаторов отнестись к 
этому, на наш взгляд, одному из ключевых произведений 
А. А., словно к второстепенной и незначительной страни-
це ее творчества?

...Лето 1942 года, судьба страны на волоске, на Волге 
начинается Сталинградская битва, и в это роковое время 
поэтесса сводит счеты с не понимающей ее частью об-
щества. Высокомерие по отношению к современникам-
обывателям клокочет уже в первых строчках этой страст-
ной поэтической исповеди:

Какая есть. Желаю вам другую –
Получше. Больше счастьем не торгую,
Как шарлатаны и оптовики...
Пока вы мирно отдыхали в Сочи,
Ко мне уже ползли такие ночи,
И я такие слышала звонки!

Пафос стихотворения Ахматовой близок кощун-
ственному пафосу стихотворения Георгия Иванова о 
«комсомолочках», купающихся в Крыму. Ее презрения до-
стойны все, кто, живя обычной «обывательской» жизнью, 
обустраивая великую страну, позволяет себе в короткое 
время летних отпусков «отдыхать в Сочи», танцевать под 
музыку Дунаевского, слушать песни в исполнении Шуль-
женко: «Сочи, те дни и ночи, вы предо мной во сне и ная-
ву». Но дочь Серебряного века резко отдаляется от такого 
рода людей: «Пока вы мирно отдыхали в Сочи, / ко мне 
уже ползли такие ночи / и я такие слышала звонки»... Воз-
можно, что это «ночи» и «звонки» 1937 года, но возможно, 
что и другие, о чем чуть ниже. Поражает надменность, с 
которой А. А. говорит о людях простонародья, которое 
в это время стояло «у мартеновских печей»13, у станков 
на оружейных заводах, падало от усталости на колхозных 
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полях в том же Узбекистане, куда ее доставили из блокад-
ного Ленинграда чуть ли не по распоряжению Сталина, 
подальше от фронта:

Над Азией – весенние туманы,
И яркие до ужаса тюльпаны
Ковром заткали много сотен миль.
О, что мне делать с этой чистотою
Природы и с невинностью святою,
О, что мне делать с этими людьми!

А далее идут строки, куда более надменные, нежели 
приведенные выше, отбрасывающие читателя в 30-е, в 20-е 
годы и дальше – к незабываемому Серебряному веку:

Мне зрительницей быть не удавалось,
И почему-то я всегда вклинялась
В запретнейшие зоны естества,
Целительница нежного недуга,
Чужих мужей вернейшая подруга
И многих – безутешная вдова.

Сказано с предельной откровенностью обо всей минув-
шей жизни и с предельной гордыней о способности «вкли-
няться» в «запретнейшие зоны естества», в зоны той чув-
ственной жизни, куда запрещено вторгаться человечеству 
Высшей Волей. Александр Пушкин, любимый поэт Ахмато-
вой, понимал эту трагедию человеческой «свободной воли», 
но писал о ней иначе, нежели его незаурядная поклонница:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю.
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Он ни в чем не упрекал «этих людей», он – каялся. 
За свои грехи. Но А. А. никаких «строк» слезами смывать 
не хочет – надо отдать должное ее бесстрашию. Она го-
това к расплате, но не со стороны Того, кто сказал: «Мне 
отмщение, и Аз воздам», а от противоположной силы, ис-
кушавшей Спасителя в пустыне. Она понимает, что рас-
плата за грешную жизнь неизбежна, но отказаться от гор-
дыни не может.

Седой венец достался мне недаром,
И щеки, опаленные загаром,
Уже людей пугают смуглотой.

Но почему в центре Азии, где все – от ребенка до ста-
рика – смуглы от рождения, именно ее смуглота «пугает 
людей»? Может быть, потому, что она иного происхожде-
ния и лучи азиатского солнца здесь не при чем? Как бы то 
ни было, она пытается с запредельным достоинством встре-
тить развязку своей судьбы:

Но близится конец моей гордыне,
Как той – другой – страдалице Марине,
Придется мне напиться пустотой.

Про Марину с ее гордыней А. А. вспомнила не слу-
чайно, да и «напиться пустотой» – где-то уже мелькал этот 
образ в ее поэзии:

И странный спутник мне был послан адом:
Гость из невероятной пустоты,
Казалось, под его недвижным взглядом
Замолкли птицы, умерли цветы.
В нем смерть цвела какой-то жизнью черной,
Безумие и мудрость были в нем тлетворны.
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От волнения последняя строчка у нее вышла косноя-
зычной. Было от чего волноваться: разве это не портрет 
«Владыки мрака»? Разве не с его посланником предвкуша-
ла она свиданье в роковую минуту жизни, когда тяжело бо-
лела и думала о том, что ждет ее за гранью Бытия?

И ты придешь под черной епанчою
С зеленоватой страшною свечою,
И не откроешь предо мной лица...
Но мне недолго мучиться загадкой:
Чья там рука под белою перчаткой
И кто прислал ночного пришлеца?

Это не женские стихи: она встречает посланца темных 
сил с самообладанием Дон Жуана, пригласившего к себе 
статую Командора.

Это «черный человек» Анны Ахматовой. В отличие от 
есенинского, явившегося поэту лишь однажды, но изгнан-
ного – тростью, с биением зеркал14, у Ахматовой подобных 
черных призраков на протяжении жизни было куда боль-
ше – чуть ли не целая толпа ее повелителей, являвшихся 
постоянно и напоминавших грешной душе о некогда со-
вершившейся сделке, в результате которой она и получила 
свою власть над «этими людьми»:

Дьявол не выдал. Мне все удалось.
Вот и могущества явные знаки.
Вынь из груди мое сердце и брось
Самой голодной собаке.

Больше уже ни на что не гожусь,
Ни одного я не вымолвлю слова.
Нет настоящего – прошлым горжусь
И задохнулась от срама такого.
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Как не прийти в отчаянье от невозможности забыть 
свою греховность, отмолить ее, стереть из памяти:

Любовь всех раньше станет смертным прахом.
Смирится гордость и замолкнет лесть.
Отчаянье, приправленное страхом,
Почти что невозможно перенесть.

Образ черного человека то посещает ее, то исчезает, 
принимая самые разные облики, как принимали их призра-
ки тьмы в пушкинских «Бесах»:

И черной музыки безумное лицо
На миг появится и скроется во мраке,
Но я разобрала таинственные знаки
И черное мое опять ношу кольцо.

Поэт Николай Клюев, сам человек небезгрешный, в 
1932 году, во время почти полного забвения Ахматовой, пи-
сал в стихотворении «Клеветникам искусства»:

Ахматова, жасминный куст,
Обожженный асфальтом серым,
Тропу ль утратила к пещерам,
Где Данте шел и воздух густ...

Интересно то, что А. А., поставив строчку «Где Дан-
те шел и воздух густ» эпиграфом к одной из глав «Поэмы 
без героя», вместо «воздух густ» написала «воздух пуст»... 
А «пустота» для нее всегда обозначала адскую сущность. 
Словом, произошла не просто ошибка, но невольная «ого-
ворка по Фрейду».

Проницателен был олонецкий ведун, вспомнил, что 
Данте шел к пещерам, в которых плясали отблески адско-
го пламени. Все они в борьбе с этими потусторонними си-
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лами искали спасения в далеком детстве с его ангельской 
чистотой: «Стать бы снова приморской девчонкой»; «Не 
знаю, не помню, в каком селе, / может, в Калуге, а может, в 
Рязани / жил мальчик в простой крестьянской семье, жел-
товолосый, с голубыми глазами».

И даже несчастная Людмила Дербина вспоминает вре-
мя, когда она пасла телят, – была «рыжей пастушкой» и си-
дела на пеньке «с кружкой земляники»...

С годами, с появлением «седого венца» характер ах-
матовской гордыни, конечно же, менялся. Если в молодо-
сти гордыня толкала ее к завоеванию мужских сердец, то 
к старости желания становились все более грандиозными. 
Как писала Надежда Мандельштам: «В старости Ахмато-
ва начала и всех мужчин считать двойниками, не своими, 
конечно, а друг друга. Все живые и мертвые объединя-
лись тем, что влюблены в нее, Ахматову. И пишут ей сти-
хи». Но этого мало. Вспоминая времена после ждановских 
полуобвинений-полукомплиментов («блудница», «монахи-
ня»), прозвучавших по ее адресу в 1946 году, Ахматова поз-
же напишет о том, что она чувствовала себя тогда стоящей 
в центре мировой истории:

Запад клеветал и сам же верил,
И роскошно предавал Восток.
Юг мне воздух очень скупо мерил,
Усмехаясь из-за бойких строк.
Но стоял, как на коленях, клевер,
Влажный ветер пел в жемчужный рог,
Так мой старый друг, мой верный Север
Утешал меня, как только мог...

А навестивший Ахматову вскоре после войны сэр 
Исайя Берлин вспоминал о том, что Ахматова рассказы-
вала ему, будто бы Сталин, узнавший о ее встрече с ним, с 
«английским шпионом», впал в такую ярость, что это, по 
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ее мнению, могло стать одной из причин начала «холод-
ной войны».

Правда, Исайя Берлин оговорился, что был не согла-
сен с Ахматовой, но как воспитанный человек и «сэр» не 
стал возражать ей*.

А разве не о предельной ахматовской гордыне сви-
детельствует воспоминание Эммы Герштейн: «“Я по-
жертвовала для него мировой славой!” – выкрикнула она 
в пароксизме отчаяния и обиды на нескончаемые попреки 
вернувшегося через семь лет (!) сына».

Дети Серебряного века вообще думали, что в центре 
мирозданья, являясь его осью, стоит поэзия, а поскольку 
каждый из них считал себя (иногда не без оснований) по-
этом всемирного масштаба, то впасть в иллюзию гордыни 
им ничего не стоило. Этой «высокой болезнью» болели 
все – от Блока до Северянина, от Бальмонта до Ходасе-
вича. О женщинах и говорить нечего. А Борис Пастернак, 
уравнявший в середине 30-х годов «двухголосную фугу», 
две равновеликие силы истории – поэтическую и полити-
ческую (то есть себя и Сталина), в известном стихотворе-
ние «Гамлет» сравнил свое противостояние миру на сцене 
с голгофской жертвой Спасителя:

На меня направлен сумрак ночи,
Тысячи биноклей на оси.
Если только можешь, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси...

В стихотворение же «Нобелевская премия», впадая в 
отчаяние от поношений, которыми его преследовала совет-
ская пресса, он восклицал:

Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?

*  Berlin I. Personal Impressions. Oxford, 1982.
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Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.

Такова была его собственная оценка «Доктора Жива-
го»: именно «весь мир заставил», именно «плакать» – ни 
больше, ни меньше...

Все величие мировой истории таланты Серебряно-
го века сводили к величию и судьбам избранных. У Ах-
матовой в стихотворении об Александре Македонском 
(1961) великий завоеватель, штурмовавший Фивы, при-
казывает своим полевым командирам предать в городе 
огню и мечу:

И башни, и врата, и храмы – чудо света,
Но вдруг задумался и, просветлев, сказал:
«Ты только присмотри, чтоб цел был Дом Поэта»...

А остальное – гори оно огнем...
Будем справедливы: у Ахматовой есть несколько сти-

хотворений гражданско-патриотического звучания о де-
тях войны и победы, о послевоенном мире, о своей песне, 
которая «голубкой мира» летит «в удушливый фабричный 
дым, / И в негритянские кварталы, / и к водам Ганга голу-
бым», но их «случайность» в контексте всего творчества 
очевидна, а их художественная ценность сопоставима 
с художественной ценностью «сталинского цикла», на-
писанного в 1949–1950 годах к 70-летию вождя. Все эти 
стихи (за исключением «Реквиема») были в той или иной 
мере декларативными эпизодами в ее творчестве, которое 
в течение всей жизни всеми самыми сокровенными нитя-
ми судьбы и памяти было связано с любимым Серебряным 
веком, с фантомами «Поэмы без героя».

Георгий Васильевич Свиридов – один из крупнейших 
русских композиторов ХХ века – написал немало суровых 
слов о нем и о его питомцах: «В русской литературе, увы, 
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ущербного “Серебряного века” стали процветать высоко-
мерие и надменность»; «Ахматова – шахматная королева – 
на 90% состояла из осанки и высокомерия. Снизошла к 
народу во время блокады. Люди, жившие с привилегиями 
даже в эпоху разнузданного террора; <...> за Ахматовой 
был прислан спецсамолет (от Сталина лично) вывезти ее 
из блокадного Ленинграда. Эти люди чувствовали себя 
избранными всегда».

Того, кто не считает мысли Свиридова о Серебряном 
веке верными и справедливыми, я могу познакомить с 
оценками той же эпохи из книги Н. Я. Мандельштам: «Для 
меня главная беда в том, что этот слой осознал себя эли-
той <...>. Таково было время, что элита создавалась повсю-
ду, где собиралась кучка людей. Элита – властолюбивая 
верхушка любой группы, самозваный “избранный сосуд”, 
возникающий путем самоутверждения». «В “Египетской 
марке” Мандельштам взбунтовался против неистового 
культа. Тоже проклятые завели Трианон...».

А вот еще несколько свидетельств о том, как власть 
заботилась о своей элите, доставшейся ей в наследство от 
Серебряного века, и опекала ее.

В 1939 году Зощенко был награжден орденом Тру-
дового Красного Знамени. Незадолго перед этим он же 
решением секретариата Ленинградского обкома ВКП(б) 
был введен в редколлегию журнала «Литературный со-
временник». Естественно, что с одобрения А. А. Жда-
нова. В 1940 году при содействии последнего был издан 
сборник стихотворений Ахматовой «Из шести книг» (по-
сле 16-летнего перерыва).

Эвакуация Зощенко и Ахматовой из блокадного Ле-
нинграда была осуществлена не только по распоряжению 
Сталина, но и по прямому указанию Ленинградского горко-
ма ВКП(б). Заботясь об их устройстве в эвакуации, «в Таш-
кент по правительственному проводу звонил сам Жданов» 
(из «Воспоминаний» Н. Я. Мандельштам).
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* * *

Никакая ни мать, ни жена...
Я. Смеляков

Было еще нечто, объединяющее «фурий» социальной 
революции и «клеопатр» революции сексуальной, – это то-
тальное разрушение всех традиционных семейных устоев в 
обмен на обретение полной свободы. Обе революции взра-
щивали женщин, являвших собою две стороны одной меда-
ли. О первом социальном типе этой обезбоженной породы с 
поразительной точностью написал поэт Ярослав Смеляков:

Прокламация и забастовка.
Пересылка огромной страны.
В девятнадцатом стала жидовка
Комиссаркой гражданской войны.

Ни стирать, ни рожать не умела,
Никакая ни мать, ни жена –
Лишь одной революции дело
Понимала и знала она.

В этом обобщенном образе поэт слил воедино лица 
многих знаменитых командирш революционной эпохи, на-
чиная от Розалии Землячки и кончая Ларисой Рейснер и 
многими другими «освобожденными женщинами местеч-
кового Востока». В этот коллективный портрет естественно 
вписались лица литературных дам Серебряного века, каж-
дая из которых тоже была «никакая ни мать, ни жена».

Лучше всего об их материнстве говорят собственные 
стихи наших «сивилл» или воспоминания их родных и 
близких. Одна из них почти что каялась перед сыном:

Знаю, милый, можешь мало
Обо мне припоминать:
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Не бранила, не ласкала,
Не водила причащать...

А о встрече с матерью после возвращения из заклю-
чения Лев Николаевич Гумилев сам рассказал в своей 
«Автобиографии».

«Когда я вернулся, к сожалению, я застал женщину 
старую и почти мне не знакомую. Ее общение за это вре-
мя с московскими друзьями – с Ардовым и их компанией, 
среди которых русских, кажется, не было никого, – очень 
повлияло на нее, и она встретила меня очень холодно, без 
всякого сочувствия».

Еще более определенно высказался Лев Николае-
вич по поводу материнского окружения последних лет в 
разговоре с Михаилом Кралиным (исследователь привел 
эти слова в своих воспоминаниях о Гумилеве): «Когда 
меня забирали, она осталась одна, худая, голодная, ни-
щая. Когда я вернулся, она была уже другой: толстой, сы-
той и облепленной евреями, которые сделали все, чтобы 
нас разлучить ».

А о Цветаевой дочь вспоминала с леденящим душу 
удивлением и точностью детской памяти: «Моя мать очень 
странная. Моя мать совсем не похожа на мать. Матери всег-
да любуются на своего ребенка, и вообще на детей. А Ма-
рина маленьких детей не любит. <...> Она не любит, чтобы 
к ней приставали с какими-нибудь глупыми вопросами, она 
тогда очень сердится. Иногда она ходит, как потерянная, но 
вдруг точно просыпается, начинает говорить и опять точно 
куда-то уходит» (декабрь 1918 г.).

Дочери тогда было всего лишь 4 года.
После разрушительной и очистительной револю-

ционной бури, казалось бы, что все «Бродячие собаки», 
«Башни», «Привалы комедиантов», «Вены» должны были 
превратиться в прах, но не тут-то было. Дети Серебряного 
века, пережив ужасы Гражданской войны и голодные годы 



687

«лЮбовь, исПолненная зла...»

военного коммунизма, вдруг встрепенулись – богемно-
салонный быт начал возрождаться снова. Правда, со сво-
ими советско-нэповскими особенностями. В Москве на 
Тверской открылось «Кафе поэтов»; Галина Серебрякова 
организовала свой салон более с политическим, нежели с 
литературным уклоном; стали популярными «никитин-
ские субботники», но, конечно, самым известным местом, 
где собиралась литературная элита той эпохи, вежливо 
опекаемая чекистами, был салон в особняке Гендрикова 
переулка, где хозяйничала Лиля Юрьевна Брик с двумя 
своими фаворитами – Осипом Бриком и Владимиром Мая-
ковским. Но Анна Ахматова, живущая в Ленинграде, чув-
ствовала, что бриковский салон – это отнюдь не «Башня» 
Вячеслава Иванова времен ее молодости: «Салон Бриков 
планомерно боролся со мной, выдвинув слегка попахива-
ющее доносом обвинение во внутренней эмиграции»...

И это она писала, симпатизируя Маяковскому, с кото-
рым не раз выступала вместе в 1915 году в «Бродячей соба-
ке» и о котором вспоминала в 1940-м в «Поэме без героя», 
куда призрак великого поэта Революции был приглашен 
ею на дьявольский бал:

Полосатой наряжен верстой, –
Размалеванный пестро и грубо –
Ты
Ровесник Мамврийского дуба,
Вековой собеседник луны.
Не обманут притворные стоны...
Ты железные пишешь законы –
Хаммураби, ликурги, солоны
У тебя поучиться должны.
Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла...
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То, что этот отрывок рисует маскарадный облик 
молодого Маяковского, А. А. призналась в своих ком-
ментариях к поэме. Но и без того стилистика поэмы 
свидетельствует, о ком идет речь: «полосатой наряжен 
верстой» – гигантская нескладная фигура из пушкин-
ских «Бесов»: «Там верстою небывалой он торчал передо 
мной». Речь идет не только о росте Маяковского, а еще и 
о том, что его неуклюжая, громоздкая роль в поэме была 
задумана как роль одного из главных действующих лиц 
российской истории, обозначенных Достоевским (а он 
тоже присутствует в поэме) в названии романа «Бесы»... 
«Размалеванный пестро и грубо» – это, видимо, напоми-
нание о желтой кофте автора «Облака в штанах»; «Веко-
вой собеседник луны» – перекличка со строчкой Маяков-
ского из «Юбилейного»: «В небе вон луна такая молодая, 
что ее без спутников и выпускать рискованно», и «у тебя 
как и у нас в запасе вечность» – тоже из «Юбилейного». 
«Он не ждет, чтоб подагра и слава впопыхах усадили его 
в юбилейные пышные кресла» – это своеобразное эхо, от-
толкнувшееся от названия «юбилейное» и от слов «со-
чтемся славою, ведь мы свои же люди»...

Да и сама торжественно-высокая державинская сти-
листика ахматовского отрывка («Ты железные пишешь 
законы, Хаммураби, ликурги, солоны / у тебя поучиться 
должны») – «рифмуется» со стилистикой строк, исполнен-
ных в «повелительном наклонении»: «я знаю силу слов, я 
знаю слов набат», «слушайте, товарищи потомки, агитато-
ра, горлана, главаря», «железки строк («железные законы») 
случайно обнаруживая» и т.д. И тут, конечно, есть повод 
вспомнить, что «Поэма без героя» была начата А. А. в де-
кабре 1940 года, и за несколько месяцев до этого ею было 
написано стихотворение «Маяковский в 1913 году»:

Все, чего касался ты, казалось
Не таким, как было до тех пор,
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То, что разрушал ты, – разрушалось,
В каждом слове бился приговор.
.................................................................
И уже отзывный гул прилива
Слышался, когда ты нам читал,
Дождь косил твои глаза гневливо,
С городом ты в буйный спор вступал.

Не только с городом, но и с миром. Однако дело не 
только в лексических и стилистических совпадениях, а в 
том, что традиции Серебряного века с их маскарадной ми-
стификацией и одновременно с настоящими, а не карна-
вальными человеческими жертвоприношениями на алтарь 
искусства (самоубийства) в том или ином виде, но вросли 
в новые салоны, где, казалось бы, их обитатели должны 
были дышать сплошным воздухом революции, полным 
озона и оптимизма.

Из воспоминаний Л. Ю. Брик:
«Новый 1916-й встретили весело. Елку подвесили в 

углу под потолком вверх ногами <...> Все были ряженые. 
Маяковский обернул шею красным лоскутом, в руке дере-
вянный обшитый кумачом кастет. Брик в чалме, в узбекском 
халате. Шкловский в матроске, Эльза – Пьеро. Каменский 
обшил пиджак пестрой набойкой, на щеке нарисована птич-
ка, один ус светлый, другой черный. Я в красных чулках, 
вместо лифа цветастый русский платок. Остальные – чем 
чуднее, тем лучше. Чокались спиртом. Бурлюк рисовал не-
боскребы и трехгрудых женщин».

В те времена главные лица салонов удивляли гостей 
всем, чем могли. Лиле Брик было далеко до Ахматовой, ко-
торая восхищала гостей в «Башне» Вячеслава Иванова не 
просто какими-то «красными чулками», а куда более изы-
сканными «фокусами»: «Один раз на ковре посреди собрав-
шихся в кружок приглашенных Анна Ахматова показывала 
свою гибкость. Перегнувшись назад, она, стоя, зубами долж-
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на была схватить спичку, которую воткнула вертикально в 
коробку, лежащую на полу. Ахматова была узкая, высокая 
и одетая во что-то длинное, темное и облегающее, так что 
походила на невероятно красивое змеевидное, чешуйчатое 
существо» (Иванова Л. Воспоминания. Париж, 1990).

А когда Маяковский через тринадцать лет после ма-
скарада 1916 года решил организовать персональную вы-
ставку, а лефовцы потребовали сделать ее коллективной, 
то все они собрались в Гендриковом переулке у Бриков и 
устроили такой очередной шабаш-маскарад, от которого 
пришла бы в восторг создательница «Поэмы без героя», 
если бы лефовцы догадались пригласить ее. Режиссером 
этой мистерии был Мейерхольд, который устраивал в 1913 
году в Питере все тогдашние богемные зрелища: «Мейер-
хольд, кроме обязательного шампанского, приказал еще до-
ставить на квартиру Бриков театральные костюмы и маски. 
Каждый выбирал по вкусу. Маяковский нацепил козлиную 
маску, сел верхом на стул и громко серьезно блеял. Его при-
ветствовало сборище ряженых».

Ну как тут не вспомнить карнавал 1913 года, на кото-
рый «и мохнатый и рыжий кто-то козлоногую приволок», 
или ту, «что козью пляшет чечетку», или Валерия Брю-
сова, воспевавшего дионисийские игры и совокупления с 
«козлоногими».

Но маскарад маскарадом, а настоящие драмы, порой 
со смертельным исходом, преследовали советских ря-
женых не хуже, чем ряженых 1913 года, как будто судь-
ба расплачивалась с ними за слишком затянувшуюся 
декадентско-сатанинскую молодость.

«Мысль о самоубийстве, – пишет Л. Ю. Брик в вос-
поминаниях, – была хронической болезнью Маяковского... 
Всегдашние разговоры о самоубийстве! Это был террор».

Многие нравы московского бриковского салона были 
бытовой копией нравов Фонтанного дома или «Бродячей 
собаки». В первую очередь это касалось коллекционирова-
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ния мужей и любовников в Питере «козлоногими», «кас-
сандрами» и «клеопатрами», а в Москве монополия на эту 
увлекательную охоту принадлежала хозяйке салона. Из 
книги А. Ваксберга «Лиля Брик»:

«Поклонники сменяли друг друга, она не успевала 
их всех толком запомнить, и годы спустя, восстанавли-
вая в дневниковых записях этапы своих амурных побед, 
путала очередность, с которой эти поклонники возникали 
и исчезали, путала даты и даже, кажется, имена...»; «Не-
уемная потребность в коллекционировании незаурядных 
людей своего времени, боязнь кого-либо упустить. Гаран-
тию же прочности уз в ее представлении могла дать толь-
ко постель ».

Конечно, до профессионалки высшей пробы, какой 
была Л. Брик, питерским сивиллам было далеко. Лиля 
коллекционировала самых успешных, самых честолюби-
вых, самых близких к власти или обладавших ею: Маяков-
ского – главного поэта эпохи; бывшего премьер-министра 
Дальневосточной республики, члена комиссии по изъ-
ятию церковных ценностей, председателя промбанка 
А. Краснощекова (настоящее имя Фроим-Юдка-Мовшев-
Краснощек); второго человека в Чека Якова Агранова; зна-
менитого героя Гражданской войны Виталия Марковича 
Примакова... В промежутках на короткое время рядом с 
ней возникали режиссер Всеволод Пудовкин, филолог 
Юрий Тынянов, солист Большого театра Асаф Мессерер 
и др. Всегда при ней была и постоянная опора – сначала 
О. Брик, потом В. Катанян.

«Лиля, даже будучи формальной женой Осипа Бри-
ка, никаких уз не признавала и каждый раз считала своим 
мужем того, кто был ей особо близок в данный момент» 
(А. Ваксберг). Ахматовская коллекция («любительская» 
по сравнению с профессиональной) по «качеству» значи-
тельно уступала бриковской: почти безвестный поэт нача-
ла десятых годов Н. Гумилев, ставший знаменитым лишь 
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после расстрела; два скромных комиссара по культуре из 
ведомства Луначарского А. Лурье (по музыке) и Н. Пу-
нин (по живописи)... Ученый-ассиролог В. Шилейко, врач-
патологоанатом В. Гаршин – все они вообще не имели ника-
кого серьезного общественно-политического, супружеского 
и материального «рейтинга».

Но, в отличие от поэтесс, революционные фурии поч-
ти не отставали от Лили Брик: А. Коллонтай разглядела 
в простом матросе П. Дыбенко будущего наркомвоенмо-
ра и командующего Ленинградским военным округом, а 
Л. Рейснер в командире жалкой флотилии речных волж-
ских судов Ф. Раскольникове – будущего крупного дипло-
мата молодого советского государства. Самой большой 
неудачницей среди «элитарных» женщин эпохи в делах 
«ловли счастья и чинов» была Надежда Яковлевна Ман-
дельштам, ставшая «нищенкой-подругой» изгоя советской 
поэзии Осипа Мандельштама.

Из «Записок об Анне Ахматовой» Л. К. Чуковской: 
«Мне о Лиле Юрьевне рассказывал Пунин; он ее любил и 
думал, что она его любила <...> Лиля всегда любила “само-
го главного”: Пунина, пока он был самым главным... Обид-
нее всего для А. А., наверное, было то, что ей, презирающей 
бриковский салон, Николай Пунин достался от женщины, 
имеющей удостоверение сотрудника ГПУ на имя “Лиля 
Брик” № 15073». Да и жизнь не давала прекрасным дамам 
той эпохи большого выбора кавалеров:

Здесь девушки прекраснейшие спорят,
За честь достаться в жены палачам,
Здесь праведных пытают по ночам
И голодом неукротимых морят.

А. А.

Из книги А. Ваксберга о Лиле Брик: «Один из новень- Ваксберга о Лиле Брик: «Один из новень-Ваксберга о Лиле Брик: «Один из новень-
ких, появившийся на ее горизонте, резко выделялся из об-
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щего ряда. Это был Николай Пунин... Вскоре (в 1923 году) 
он станет мужем Анны Ахматовой». В «палачи» Пунин, ко-
нечно, не годился, но союз комиссара Советской власти по 
делам музыки с тайной сотрудницей ЧК Л. Брик, конечно, 
был более естествен, нежели союз с А. А.

В то суровое время понятия о «естественных и нее-
стественных» чувствах были настолько смещены, что нам 
сегодня понять их почти невозможно. А. А. «могла годами 
обедать за одним столом с женой своего мужа (Анной Евге-
ньевной). Причем это отнюдь не был уравновешенный тре-
угольник, – обедая, они не разговаривали друг с другом» 
(Л. Я. Гинзбург, записи 1980-х годов).

Анна Евгеньевна Аренс – бывшая жена Пунина, кото-
рая не по своей воле уступила «место за одним столом» Анне 
Андреевне, а говоря о «неуравновешенном треугольнике», 
Л. Гинзбург имеет в виду модные в 10–20-е годы «уравно-
вешенные треугольники» – то есть согласованную со всеми 
тремя сторонами «любовь втроем», что в те революционные 
времена не считалось никаким «моральным криминалом» 
(чета Бриков плюс Маяковский, Мережковский-Гиппиус-
Философов, Ахматова-Лурье-Судейкина и т.д.). Так что 
«треугольником» в то время литературную элиту удивить 
было трудно. Вот что, к примеру, пишет Эмма Герштейн, 
настоящая и верная подруга семьи Мандельштамов, об их 
семейных нравах в книге своих воспоминаний:

«Тройственные союзы, чрезвычайно распространен-
ные в 20-х годах, уходящие корнями в 1890-е, у нас уже схо-
дящие на нет, в 30-х оставались идеалом Мандельштамов, 
особенно Надежды Яковлевны. Она расхваливала подоб-
ный образ жизни, ссылаясь на суждения Осипа Эмильеви-
ча. Например: брак втроем – это крепость, никаким врагам, 
то есть “чужим ее не взять”». «Надя уверяла, что на фоне 
полной сексуальной раскованности, небывалой новизны 
текущих дней, опасности, витающей в атмосфере, образо-
валась благоприятная почва для расцвета великой любви... 
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<...> Однажды я опоздала на трамвай и осталась у них но-
чевать <...> В тот вечер Осип Эмильевич проявил неожи-
данную агрессивность, стал ко мне недвусмысленно при-
ставать, в то время как Надя в крайне расхристанном виде 
прыгала вокруг, хохоча, но не забывая зорко и вызывающе 
следить за тем, что последует дальше. Но дальше не после-
довало ничего. Моя равнодушная неконтактность, полное 
нежелание играть в эту игру не на шутку рассердила Осипа 
Эмильевича. Он попрекал меня всякими расхожими хлы-
щеватыми фразами, вроде “для ночи вы ведете себя непри-
лично” и т.п., но этого ему показалось мало, и он не пре-
минул кольнуть меня сравнением с женой Надиного брата 
Евгения Яковлевича: “Ленка наверняка вела бы себя ина-
че”. Надя осторожно молчала. Не скрою, что она же сводила 
меня со своим братом. Она умела это делать. Не оставляла 
этой забавы с разными людьми до последних дней своей 
жизни... Она была бисексуальна. Эти вкусы сформирова-
лись у нее очень рано, в пятнадцати-шестнадцатилетнем 
возрасте. Начитанная, она с особым щегольством выделяла 
книги “Тридцать три урода” Зиновьевой-Аннибал и тогда 
еще не переведенный на русский язык роман Теофиля Готье 
“Мадемуазель де Мойэн”... Эти произведения числились в 
ряду порнографических».

Большой популярностью у нэповской питерской элиты 
пользовался рассказ Михаила Зощенко «Забавное приклю-
чение» о том, как не то что трое, а шестеро (трое женщин 
и трое мужчин, то есть три семьи) живут в перекрестном 
браке и сами уже не понимают, кто чей любовник и кто чья 
любовница. Рассказы такого рода Зощенко писал, исходя из 
собственного опыта, что подтверждает его биограф А. Жол-
ковский: «Иногда Михаил Зощенко знакомится со своими 
дамами в обществе их мужей, <...> а в дальнейшем, после 
окончания романов, обедает или живет в гостях у бывших 
любовниц и их новых мужей. Нередко МЗ вступает в связи 
с женщинами, у которых есть муж и другой любовник, а то 



695

«лЮбовь, исПолненная зла...»

и несколько». (Жолковский А. К. Михаил Зощенко, поэтика 
недоверия. М., 1999. С. 102).

И за весь этот отраженный в творчестве фантасти-
ческий образ жизни, которому могла позавидовать сама 
Л. Брик, Михаил Зощенко получил от А. Жданова всего 
лишь навсего репутацию «пошляка», а от «подруги по не-
счастью» Ахматовой – роскошную эпитафию с буквенным 
посвящением: М. З.:

Словно дальнему голосу внемлю,
А вокруг ничего, никого.
В эту черную добрую землю
Вы положите тело его.
Ни гранит, ни плакучая ива
Прах легчайший не осенят.
Только ветры морские с залива,
Чтоб оплакать его, прилетят...

Зощенко родился в 1894 году, а значит, тоже был сы-
ном Серебряного века.

...Недавно я перечитал книгу рассказов Зощенко, из-
данную в 1974 году, и поразился цинизму, с которым автор 
предисловия А. Дымшиц сравнивает фельетоны, бытовые 
зарисовки и сценки из нэповских времен с прозой Пуш-
кина, Гоголя, Чехова. На самом деле, продукцию Зощен-
ко уместнее было бы сравнить с продукцией Жванецкого, 
Лиона Измайлова, Ефима Шифрина, Клары Новиковой и 
т.д. Всех не перечислишь. «Имя им легион». Что же такого 
нашла в творчестве Зощенко Ахматова? Не верится, что ей 
пришлись по душе его рассказы для детей о Ленине, или 
его страницы о перевоспитании зэков, опубликованные в 
книге о Беломорканале, опекаемой ведомством Ягоды, или 
рассказы о попах, которые впадают в пьянство, в распут-
ство и даже богохульничают охотно. А главное, что часть 
этих рассказов написана в 1922–1923 годах, когда Русская 
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Церковь после секретного письма Ленина «Об изъятии 
церковных ценностей» подверглась страшному погрому, а 
другая часть – в 1937–1938 годах, когда власть добивала 
Церковь... Было за что советской власти награждать быв-
шего дворянина и офицера орденом, щедро издавать, вы-
возить из блокадного Ленинграда. Скорее всего, Ахматова 
ценила его как отпрыска Серебряного века и «товарища по 
несчастью», чье имя вместе с ее именем попало в доклад 
товарища Жданова. А почему попало – это разговор осо-
бый. Подробно об этой истории рассказано в книге Сергея 
Куняева «Жертвенная чаша»15.

* * *

Сравнивая нравы питерского Фонтанного дома и бри-
ковского салона, Лидия Гинзбург не забывает слова Мая-
ковского о том, в каких обстоятельствах ему приходилось 
жить в Гендриковом переулке: «По сравнению с тем, что 
там делалось, публичный дом – прямо церковь. Туда хоть 
днем не ходят; а к нам целый день и все бесплатно».

Однако при всех мировоззренческих и даже «идеоло-
гических» разногласиях между «бриковщиной» и «ахма-
товщиной» их объединяло, кроме неприятия традицион-
ной семейной жизни, истовое почитание инфернального 
мрака, клубившегося в умах и душах актеров карнава-
лов XX века.

Во «Флейте-позвоночнике» (1915) юный Маяковский, 
еще до конца не сдавшийся этой семейке, ужаснулся, уви-
дев впервые всю ее запредельную сущность:

Если вдруг подкрасться к двери спаленной,
перекрестить над вами стеганье одеялово,
знаю –
запахнет шерстью паленой
и серой издымится мясо дьявола.
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А когда он покорился этой бесовщине, то чем-то стал 
похож на юношу-корнета, застрелившегося из ревности на 
пороге дома ахматовской «козлоногой танцовщицы»:

Мальчик шел, в закат глаза уставя,
был закат непоправимо желт.
Даже снег желтел в Тверской заставе,
Ничего не видя, мальчик шел...
«...Прощайте, кончаю... Прошу не винить»...
До чего ж на меня похож...

А через несколько лет, задавленный куда более чем 
«тройственной любовью», Маяковский выплачется в поэ-
ме «Про это»:

А вороны гости?
Дверье крыло
раз по сто бокам коридора исхлопано.
Горлань горланья,
оранья орло
ко мне доплеталось пьяное допьяна.
..................
И сыплют стеклянные искры из щек они...
...стен раскаленные степи
под ухом звенят и вздыхают в тустепе...

Пляски козлоногой сменились нэповским тустепом... 
Он-таки потерпит еще несколько лет и все-таки поставит 
«точку пули в своем конце» – точку, которая была запро-
граммирована в сознании юноши еще в 1915 году. А через 
сорок с лишним лет после выстрела в маленькой комнатуш-
ке на Лубянке произошло то, что рано или поздно должно 
было случиться. Героиня многих его стихотворений и поэм 
выберет тот же безблагодатный и безбожный уход из жизни, 
который как будто бы был срежиссирован и отрепетирован 
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в почти забытом Серебряном веке и обрамлен содомитски-
ми карнавальными сюжетами эпопеи 1913–1930 годов. Об 
этой последней попытке Л. Ю. Брик влюбиться в 86 лет и 
обогатить драгоценную коллекцию своих избранников со-
вершенно необыкновенным экземпляром весьма красочно 
рассказывает Ю. Карабчиевский в книге «Воскресение Мая-
ковского»: «Это был известный кинорежиссер. Он искренне 
восхищался удивительной женщиной, но, конечно, полной 
взаимностью отвечать ей не мог, тем более что к этому вре-
мени женщины – не только старые, но и молодые – вообще 
перестали его интересовать... За это его, как у нас водится, 
арестовали и судили <...> Наконец, после долгих ее хлопот, 
его выпустили на год раньше срока. Лиля Юрьевна хорошо 
подготовилась к встрече. Прославленной фирме со звучным 
названием были заказаны семь уникальных платьев, оче-
видно, на каждый день недели. Он приехал, но только на 
несколько дней – повидаться и выразить благодарность, и 
уехал обратно в родной город, прежде чем она успела все их 
надеть; что-то в ней надломилось после этой истории – сна-
чала в душе, а потом в теле. Каждый день она ждала, что он 
приедет. Он писал красивые письма, и когда ей стало ясно, 
что надеяться не на что, – она собрала таблетки снотворно-
го и проглотила их все, сколько нашла».

Это была последняя по времени, но, может быть, самая 
значительная жертва на жертвенник языческого чудовища, 
получившего кличку Серебряный век...

То, что мы сравниваем две судьбы – одну творческую, 
а другую нетворческую, большого значения не имеет, по-
тому что «женщина-миф», не писавшая стихов и поэм, по 
праву могла считать своими стихами, поэмами и даже кни-
гами свой «донжуанский» список имен и фамилий... У нее 
было свое – весьма значительное – «собрание сочинений». 
Вот только последняя глава из этого собрания получилась 
неудачной. А как иначе можно сказать о попытке романа с 
мужчиной «нетрадиционной ориентации»? Принимать все-
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рьез эту отчаянную попытку глупо, а смеяться над вспыш-
кой страсти (пускай неестественной) – жестоко. Но, видимо, 
Высшим силам виднее, и они лучше нас знают, в какой ва-
люте и сколько нужно детям человеческим платить на из-
лете жизни за свои грехи.

* * *

«И бронзовым стал другой на площади оснеженной» – 
писала Ахматова о Пушкине как о своем избраннике, одно-
временно обещая кому-то другому нечто волшебное: «Хо-
лодный, белый, подожди, я тоже мраморною стану».

Гордыня наших культовых поэтесс была неподражае-
мой. Все они мечтали видеть себя «мраморными», а своих 
любовников «бронзовыми». И при этом все-таки требова-
ли, чтобы их любили как обычных, земных, теплокровных 
женщин. Но даже Пушкин, если и мечтал, то не о «бронзе» 
или «мраморе», а о «нерукотворном памятнике».

А с какой страстью вторила А. А. ее сестра «по музе, 
по судьбам», бросающая в лицо «коварному изменщику» 
знаменитую «Попытку ревности»:

После мрамора Каррары
Как живется вам с трухой гипсовой?

На что не бронзовый и не мраморный, но обычный 
потомок Адама мог ответить своей «сверхЕве», что «с тру-
хой», может быть, оно и теплее, нежели в обнимку с без-
рукой Венерой.

В той же «Попытке ревности» Цветаева гневно вос-
клицает:

Как живется вам с земною
женщиною без шестых
чувств?!
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И ей вторит Ахматова, ставя на место своего ревниво-
го кавалера, забывшего, с какой женщиной он имеет дело:

Смирись! И творческой печали
Не у земной жены моли!

«Мы неземные!», мы вклиниваемся «в запретнейшие 
зоны естества!», мы женщины «с шестыми чувствами» – 
вот он, «вопль» этих особенных «женщин всех времен», 
которые с наслаждением примеряли на себя шкуры и ма-
ски мифических существ женского пола, прираставшие к 
их коже, как отравленные ткани Медеи в знаменитом мифе 
о Золотом руне.

«Попытка ревности» Марины Цветаевой – это, в сущ-
ности, кульминация феминистического ницшеанства. И 
потому гласом вопиющей в пустыне женщины звучит ее 
утробный вопль: «Мой милый, что тебе я сделала!». «Да 
ничего, – мог бы ответить он, – кроме того, что превра-
тилась из естественной женщины в Саломею, в Иродиаду, 
в Клеопатру!» Бунт дочерей Евы Серебряного века стал 
запредельным, когда они вспомнили про «Лилит»: «Как 
живется вам с стотысячной – вам, познавшему Лилит!» – 
опять вопль из той же «Попытки ревности»! Поверив Цве-
таевой, что Лилит – это идеальная во всех отношениях 
женщина (в отличие от заурядной Евы), я полез в словари 
и в энциклопедии и в одной из них, весьма высокочтимой, 
выяснил, что Лилит – это «демон женского пола», что в 
Библии есть обращение к Господу, чтобы «он защитил 
тебя от Лилит», что «Лилит танцевала перед царем Соло-
моном, который имел власть над всеми духами», что «в 
народном воображении Лилит рисуется ночным демоном, 
летающим в образе ночной совы и похищающим детей» 
(«Еврейская энциклопедия. 1912).

В Талмуде же, который для евреев является книгой 
более значимой, чем Ветхий Завет, о Лилит говорится, что 
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она родила на свет множество демонов, злых духов и при-
зраков, что большинство из них было уничтожено Богом, 
и с тех пор Лилит в отчаянии носится по свету, оглашая 
воздух ревом... Ну как можно «познать» такое существо?

Я отложил «Еврейскую энциклопедию» и взял томик 
Ахматовой, который наугад открылся на стихотворении, 
где Мелхола, дочь Саула, прославляется «как тайна, как 
сон, как праматерь Лилит»... Хороша праматерь...

Из воспоминаний Л. Ю. Брик: «Это было году в 17-м. 
Звали ее Тоней – крепкая, тяжеловесная, некрасивая, осо-
бенная и простая <...> Тоня была художницей, кажется 
мне – талантливой, и на всех ее небольших картинах был 
изображен Маяковский, его знакомые и она сама.

Запомнилась “Тайная вечеря”, где место Христа за-
нимал Маяковский; на другой – Маяковский стоит у окна, 
ноги у него с копытцами, за ним убогая комната. Кровать, 
на кровати сидит сама художница в рубашке; смутно пом-
ню, что Тоня также и писала, не знаю, прозу или стихи <...> 
Тоня выбросилась из окна, не знаю в каком году. Володя 
ни разу за всю жизнь не упомянул при мне ее имени».

Всяческие кощунства бриковского салона, конечно, 
были грубее и вульгарней антихристианского брожения, 
царившего в умах и душах питерской тусовки 10-х го-
дов, но в основных оценках бытия они были близки друг 
другу. И те, и другие не верили в бессмертие души; и те, 
и другие сознательно изгоняли из своей жизни понятие 
греха, а вместе с ним чувства стыда и совести. Разница 
была лишь в концентрации кощунства или богохульства. 
Если Цветаева говорила о душе – «христианская немочь 
бледная», а ее питерская сестра по музам радовалась, что 
«поэтам вообще не пристали грехи», то молодой Маяков-
ский, по воспоминаниям его киевской поклонницы Н. Ря- Ря-Ря-
бовой, «снял четки у меня с шеи и, оборвав крест, на-
дел опять»... Ну, сцена прямо-таки из поэмы Багрицкого 
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«Смерть пионерки», в которой умирающая девочка Валя 
с болезненной жестокостью отстраняет материнскую 
руку, которая пытается надеть ей на шею золоченый кре-
стильный крестик.

Богоборческий пафос Маяковского всегда восхи-
щал Цветаеву. Недаром она изображала его в стихах как 
великана-разрушителя (большевика с красным флагом) с 
картины революционного художника Бориса Кустодиева:

Превыше крестов и труб,
Крещеный в огне и дыме,
Архангел-тяжелоступ,
Здорово в веках – Владимир!

«Превыше крестов» – сказано не случайно...
В 1930 году, после самоубийства Маяковского Ма-

рина Цветаева создала реквием из семи стихотворений, 
который не печатался ни в эмигрантской прессе (по пра-
вославным соображениям), ни в советских изданиях (по 
соображениям атеистическим).

В этом цикле она попыталась сказать о его самоу-
бийстве все: «советско-российский Вертер», «дворянско-
российский жест», «Враг ты мой родной», но из всех семи 
стихотворений меня поразило последнее, состоящее всего 
лишь из четырех строчек:

Много храмов разрушил,
А этот – ценней всего.
Упокой, Господи, душу
Усопшего врага твоего.

И хотя «твоего» написано у Цветаевой с маленькой 
буквы, все-таки она разглядела в несчастном самоубийце 
образ Божий.
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* * *

Кто был охотник? – Кто – добыча?
М. Цветаева

Первородный грех Адама и Евы был искуплен тем, что 
каждое новое поколение древа человеческого, каждая поя-
вившаяся на свет людская особь заключали в себе образ Бо-
жий. Каждое рождение ребенка в очередной раз возвещало 
миру победу духовного начала над животным и укрепляло 
надежду человечества на спасение.

Недаром же Христос завещал нам: «Будьте как дети». 
Великий русский композитор и мыслитель Георгий Васи-
льевич Свиридов так понимал этот завет Спасителя: «Дело 
добра могло бы казаться совершенно безнадежным, ибо 
души, подвергшиеся столь сильной обработке и омерщвле-
нию, воскресить, пожалуй, уже невозможно. Но мудрость 
жизни заключена в ней же самой: новые поколения прихо-
дят в мир вполне чистыми. Значит, дело в том, чтобы их 
воспитать в служении высокому добру».

Но можно ли искупить стихами, картинами и симфо-
ниями грехи Содома и Гоморры? «Все расхищено, предано, 
продано», – причитала Ахматова, глядя после революцион-
ной катастрофы на руины прежней жизни. Но, как говорит-
ся, нечего на зеркало пенять... Чада Серебряного века сами 
разоряли свои родные гнезда, сами предавали глумлению 
образ Божий, которым их душа была одарена с рожденья, 
сами «попирали», говоря словами Блока, «заветные святы-
ни», на которые молилось простодушное простонародье.

Все они считали себя экземплярами сверхчеловеческой 
породы, солью земли, забыв евангельскую истину, гласившую: 
«Горе тому, кто соблазнит малых сих». Если перевести эти 
слова с Божественного языка на язык человеческой истории, 
то Христова мысль будет звучать так: «Революция пожирает 
своих детей». А все они жаждали революции. И дождались. 
Трихины, бациллы и бактерии революционных эпидемий, на-



704

с. Ю. Куняев

чиная с ветхозаветных времен, живут вечно, подпитываются 
адской энергией и находят на каждом новом витке истории 
своих адвокатов, жрецов, адептов и трубадуров. В эпоху пере-
стройки их племя стало размножаться, как саранча.

В 2009 году в России вышел двухтомник известного 
писателя, фантаста и оккультиста Еремея Иудовича Парно-
ва «Тень Люциферова крыла», посвященный Серебряному 
веку. В своем монументальном труде Парнов с восторгом 
и упоением рассказал о многих тайнах эпохи, корни кото-
рой, по мнению автора, оплодотворили русский Серебря-
ный век. Последовательность нашего оккультиста неподра-
жаема хотя бы в том, что в его книге исполнен настоящий 
гимн сифилису, который, по мнению автора, окрасил осо-
быми гениальными вспышками творчество Гейне и Ницше, 
Мопассана и Марселя Пруста, Бодлера и Верлена... Однако 
почему-то тот же «поцелуй Венеры» не одаривал гениаль-
ностью политиков и революционеров, ненавистных Пар-
нову: «недолеченный сифилис во многом предопределил 
безумные деяния Ленина, Гитлера, Муссолини... Иное дело 
мятежный порыв поэтов, художников, композиторов. При 
сходном протекании процесса он воплощался в великие 
творения». В подтверждение своей мысли о благотворности 
сифилиса для людей искусства Парнов приводит отрывок 
из письма Флобера другу: «У меня сифилис! Наконец-то! 
Настоящий! Не презренная гонорея, а великий сифилис!».

Если пушкинский Вальсингам провозглашал: «Итак, 
хвала тебе, чума!», то Еремей Иудович прославляет другую 
болезнь: «Хвала тебе, сифилис!». Вот ведь как меняются и 
времена, и нравы. С особым восхищением оккультист пи-
шет о том, как небожители Серебряного века не замечали 
хода презренной жизни, занятые своими декадентско-
сифилитическими грезами: «Никогда еще не устраивали 
столько маскарадов, как в те прекрасные и страшные годы 
звездного торжества символизма... Сплошная Венеция на ка-
налах Северной Пальмиры: Коломбины, Арлекины, Пьеро.
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Даже в разгар войны, когда русская армия истекала 
кровью под Ригой и Перемышлем, продолжался разгуль-
ный dans� maсab��*. В 8-м номере журнала “Солнце России” 
(февраль 1915 года), заполненном ура-патриотическими 
корреспонденциями <...> сплошь карнавальные маски, и на 
полную страницу прелестный рисунок художницы Мисс 
“Возвращение с карнавала” <...> влюбленная пара в костю-
мах Коломбины и Пьеро, пошатываясь, бредет в бальных 
туфлях по брусчатке. Не она ли та самая Коломбина, что 
“топтала торцы площадей ослепительной ножкой своей”? 
Или это ее изобразил Сомов на картине “Язычок Коломби-
ны”? “Северная Венеция”, все в масках: Блок, Белый; Вер-
тинский в костюме Пьеро поет в кабаре. Мейерхольд вы-
ступает в том же обличьи».

С истерической восторженностью вспоминают об 
этом маскарадно-театральном кощунстве и Парнов, и Ах-
матова, и Константин Сомов. Парнов цитировал строки 
Ахматовой о Коломбине-Судейкиной: «О, подруга поэтов, 
я – наследница славы твоей» – и, заходясь в блудливом экс-
тазе, восклицает: «И перед ней, подругой и, вернее того, 
вдохновительницей, преклоняли колени мятущиеся между 
двух революций поэты», которые, так и хочется добавить, 
подобно своим «проклятым» французским собратьям не 
боялись ни сифилиса, ни Божьего гнева. Однажды посе-
тивший такого рода зрелище в «Бродячей собаке» Велемир 
Хлебников с ужасом сделал запись о «Коломбине десятых 
годов»: «Она бесстыдно плясала, скинув последние шел-
ка, и повторенная в глазах, отражалась в зеркалах подвала, 
переполненного военной молодежью». Так что нас никакой 
американской «Мадонной» не удивишь...

Говоря о «закате любви» между содомитом театраль-
ным художником Судейкиным и его женой-лесбиянкой 
Коломбиной-Ольгой, Еремей Парнов воспроизводит в сво-
ем воображении картину обычного шабаша в «Бродячей 

*  Танец мертвецов (фр.).
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собаке»: «Закат любви отмечен ночными бдениями в про-
славленном подвальчике артистической богемы. В его двух 
залах со сводчатым потолком, соединенных с буфетом, 
гремел бас Маяковского: “Вам ли, любящим баб да блюда, 
жизнь отдавать в угоду, я лучше блядям...” “Мне нравит-
ся беременный мужчина”, – с завыванием декламировал 
Бурлюк <...> Богатая публика валом валила приобщиться 
к знаменитостям. В чаду табачного дыма, смешанного с 
алкогольными парами, вспыхивали скандалы, ожесточен-
ные споры порой переходили в драки, любовные призна-
ния сопровождались сценами ревности. Не обходилось и 
без кокаина: “смертоносный пробуют сок”, – осторожно 
замечает Ахматова».

«Словно двойная звезда – Ольга и Анна царили на сбо-
рищах петербургской богемы. Какие только “геометриче-
ские фигуры” не выстраивались вокруг! Сплошь любовные 
треугольники, накладывающиеся один на другой: Анна, 
Ольга и ее муж Судейкин; Ольга, Анна и ее муж поэт Гуми-
лев; Ольга, Анна и композитор Артур Лурье. Впрочем, это 
уже скорее квадрат, а то и пентаграмма, где задействованы 
и жена Лурье, и Гумилев». «Они ни в чем не ограничивали 
себя – поэты, художники, музыканты, принося в жертву ис-
кусству и любовь, которую воспевали, и саму жизнь».

В аннотации к двухтомнику Парнова как бы в насмеш-
ку над здравым смыслом сказано, что в нем «оживает и 
вновь искрится волшебным светом, казалось бы, навсегда 
похороненное творческое наследие целой эпохи – велико-
лепной, трагической, скоротечной. Загубленной на корню». 
Но почему на корню? У нее были и цветочки, и ягоды...

* * *

Есть у А. А. стихотворение, написанное в 1924 году, в 
котором она, казалось бы, окончательно прощается с прошлой 
жизнью разбитого революцией вдребезги Серебряного века.
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лотова жена

Жена же Лотова оглянулась позади 
его и стала соляным столпом.

Книга Бытия

И праведник шел за посланником Бога.
Огромный и светлый, по черной горе,
Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула – и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли;
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньше ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд.

Стихотворение о том, как любовь «к родному Содо-
му» заставила дочь Евы нарушить Божью волю, повелев-
шую праведнику Лоту и его жене уйти из погрязшего в 
грехах, распутстве и растлении города, уйти, не сожалея о 
прошлой жизни в гнезде порока... Но сердце жены Лота со-
блазнилось, и она пожертвовала жизнью за единственный 
прощальный взгляд в прошлое.

А ведь дореволюционный Петербург с его «Бродячей 
собакой», с его кощунственными карнавалами, с его «пи-
ром во время сифилиса», с его жизнями «втроем» был, в 
сущности, для чад Серебряного века своеобразным род-
ным и любимым Содомом, из которого, как из «порочно-
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го рая», они уходят, подобно Адаму и Еве.. Как они все 
вздыхали и страдали после 1917 года об этой испепелен-
ной Божьим гневом жизни! Как рыдал о ней в парижской 
эмиграции Георгий Иванов:

Январский день. На берегах Невы
Несется ветер, разрушеньем вея.
Где Олечка Судейкина, увы!
Ахматова, Паллада*, Саломея?
Все, кто блистал в тринадцатом году, –
Лишь призраки на петербургском льду.
Вновь соловьи засвищут в тополях,
И на закате, в Павловске иль в Царском.
Пройдет другая дама в соболях,
Другой влюбленный в ментике гусарском.
Но Всеволода Князева они
Не вспомнят в дорогой ему тени,
Ни Олечку Судейкину не вспомнят, –
Ни черную ахматовскую шаль.
Ни с мебелью ампирной низких комнат –
Всего того, что нам смертельно жаль». 
                           (Выделено мной. – Ст. К.).

Последняя строчка – ключевая. Им всем было жаль 
«родного Содома», как и жене Лота, чье сердце воспроти-
вилось Божьей воле.

А как в отчаянии восклицал Осип Мандельштам, как 
разрывалось его сердце в те же годы, когда он вспоминал и 
еще на что-то надеялся:

В Петербурге мы сойдемся снова,
Славно солнце мы похоронили в нем.

*  Известная своим беспредельным распутством поэтическая дилетантка 
Паллада Олимповна Богданова-Бельская, о которой Кузмин писал: «Ей лю-
бовь – одна отрада в титулованном кругу и где надо и не надо не ответит, не 
ответит, не ответит: “Не могу”»...
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Второй приступ тоски по «утраченному родному Со-
дому» у Ахматовой наступит в августе 1941 года, когда она 
перед спасительной эвакуацией из осажденного Ленингра-
да начнет писать «Поэму без героя» и еще раз оглянется в 
прошлое, как жена Лота:

Из года сорокового
Как с башни на все гляжу,
Как будто прощаюсь снова
С тем, с чем давно простилась,
Как будто перекрестилась
И под темные своды схожу.

Второе прощание произошло уже не на руинах Питера-
Содома, а на руинах воспоминаний: «Ворон криком просла-
вил этот призрачный мир»...

* * *

С особым вдохновением Еремей Парнов исследует от-
ношения Марины Цветаевой с почти своей однофамилицей 
и одноплеменницей, дочерью богатого владельца сети аптек 
поэтессой Софьей Парнок, которая после короткого и неу-
дачного замужества, по его словам, «поняла главное о себе: 
близость с мужчинами ничего, кроме отвращения и тоски, 
ей не приносит. К тому же выяснилось, что она неспособна 
к деторождению. Врачи указывали на определенные анато-
мические аномалии, не исключали и психологических от-
клонений, по всей вероятности врожденных». (Откуда все 
это узнал Парнов – неизвестно, но ладно, поверим ему.) Тог-
да Софья Парнок начала искать себе партнерш и подруг сре-
ди «дщерей Сиона», видимо, памятуя об их генетической 
связи с пращурами из испепеленных небесным огнем древ-
них городов. А может быть, она знала, что Талмуд, в от-
личие от Ветхого Завета, допускает противоестественные 
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отношения полов, о чем подробно и доказательно писал в 
книге «Евреи и Талмуд» современник Софьи Парнок фран-
цузский богослов Флавиан Бренье...

Как бы то ни было, но после скоротечных романов с 
прима-балериной Большого театра Екатериной Гельцер 
и дочерью крупного промышленника Ираидой Альбрехт 
осенью 1914 года она обратила свое внимание на Марину 
Цветаеву. Та, хотя и состояла замужем за Сергеем Эфроном, 
была натурой азартной и долго не сопротивлялась, о чем 
свидетельствуют ее стихи, написанные сразу после первого 
свидания с соблазнительницей:

Под лаской плюшевого пледа
Вчерашний вызываю сон.
Что это было? – Чья победа?
Кто побежден?
Кто был охотник? – Кто – добыча?

Добычей, конечно, была несчастная Марина, соблаз-
ненная «запретным плодом», ставшая жертвой опытной 
охотницы, выступившей в роли Дон-Жуана, о чьей алчной 
плотоядной похотливости Цветаева написала с предельной 
натуралистической или даже физиологической точностью.

Есть женщины, как душные цветы.
И взгляды есть, как пляшущее пламя...
Есть темные извилистые рты
с глубокими и влажными губами. (! – Ст. К.)
Есть женщины. – Их волосы, как шлем,
их веер пахнет гибельно и тонко.
Им тридцать лет. – Зачем тебе, зачем
моя душа спартанского ребенка?

Ну как зачем? А зачем нужна вурдалаку живая кровь? 
Чтобы насытиться ею, порозоветь лицом и стать похожим 
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на обычных людей. Далее все события излагаются по двух-
томнику Еремея Парнова (глава «Ветры с Лесбоса»).

На следующий день после грехопадения Цветаева уви-
дела, как ее соблазнительница с торжествующим взглядом 
вампирши проехала мимо нее со своей прежней пассией, 
красавицей Ираидой Альбрехт...

Впрочем, когда Сергей Эфрон вскоре лег на лечение 
в санаторий, Цветаева на время вернула себе благосклон-
ность тридцатилетней амазонки.

От перипетий этого романа у Цветаевой, видимо, 
поехала крыша, потому что, как пишет Парнов, «Мари-
на загорелась желанием родить от Сони ребенка. Каким 
образом? Неважно! Серебряный век, поэтесса <...> порок 
лишь оттенял обреченную гибели красоту своим дека-
дентским узором. Так чернь придает еще больше сияния 
серебру <...> жертвой общественного мнения всегда была 
София, не Марина. Все защищали ее и сочувствовали Эф-
рону. Приход матери Волошина, знаменитой Пра, благо-
даря проявленному Софией терпению и такту привел к 
временному перемирию. Парнок даже решилась провести 
вместе с Цветаевыми (Марина взяла с собой сестру, дочку, 
сына и няньку) лето в Коктебеле».

Вот таким изображает коктебельский шабаш лета 
1915 года Еремей Парнов (впрочем, сына у Цветаевой тогда 
еще не было, сын был у ее сестры) и добавляет: «Я вполне 
допускаю, что по своим душевным качествам София пре-
восходит Марину».

После неудачной попытки вернуться в традиционное 
лоно (романа с Мандельштамом) Марина сблизилась с Со-
нечкой Голлидей – бывшей подругой Софьи Парнок, а ког-
да и этот роман закончился и Цветаева сделала попытку 
возвращения к Сонечке Парнок, ее ждало глубокое разо-
чарование. «Когда я к ней пришла, – записала Цветаева в 
дневнике, – у нее на постели сидела другая». Эта другая, 
как выяснил дотошный Парнов, «была актриса Людмила 
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Эрарская»... Софье Парнок надо было пополнять свой дон-
жуанский список. До Цветаевой ли тут?

Вот так они и ходили по рукам друг друга, обменива-
лись женами, мужьями, партнерами и становились кастой, 
общиной, родней, пока не совершилась революция. Слиш-
ком узок был круг этих революционеров и революционе-
рок, и были они страшно далеки от народа...

«Советскую власть, – пишет Парнов, – Парнок воспри-
няла как пожар, вспыхнувший от удара молнии, как наво-
днение, землетрясение».

И правильно восприняла: советская власть сыграла роль 
Божьего гнева в эпоху нового Содома и новой Гоморры.

«Больше всего, – негодует Парнов о ее страданиях в 
годы советской власти, – она страдала от всеобщего хам-
ства и одичания». Естественно! «Одичание и хамство» в но-
вом обществе дошли до того, что в 1934 году в Уголовный 
кодекс была внесена статья, наказывающая сексуальные 
меньшинства в уголовном порядке. Страна напрягала все 
силы, чтобы завершить коллективизацию, перейти к инду-
стриализации и хоть как-то успеть подготовиться к гряду-
щей войне. До педерастов ли тут было?

У персонажей Серебряного века было модным, пре-
стижным и «пиарным» делом гордиться своими пороками, 
своими любовными победами, своим донжуанским списком. 
И неудивительно, что о цветаевском подчинении хищной 
сексуальной воле амазонки Парнок стало известно всей мо-
сковской и коктебельской богеме... Конечно, горе тому, кто 
соблазнит малых сих, но и малым тоже дается Творцом от 
рождения свободная воля.

И хотя у знаменитой богемы Серебряного века были 
атрофированы понятия о чести и грехе, о стыде и совести, 
хотя она перестала отличать славу от позора, а божествен-
ную норму от сатанинского извращения, но полностью 
искоренить из своей сущности образ Божий чрезвычайно 
трудно или даже невозможно. Рано или поздно сознание 
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своей греховности овладевает «испорченной», «исполь-
зованной» душой, и тогда неизбежно наступает тот Вер-
ховный Час, о котором с ужасом писала Цветаева. Скорее 
всего, этот Верховный Час и настиг ее в Елабуге, и власть 
его над несчастной душой оказалась гораздо сильнее, не-
жели бремя сталинских репрессий, бытовые неурядицы 
эвакуационной жизни или трагическая размолвка с сыном. 
Невозможность нести дальше по жизни груз собственной 
греховности – веская причина для того, чтобы свести счеты 
с собственной жизнью. Достоевский знал эту страшную за-
кономерность человеческой судьбы, когда создавал образы 
Свидригайлова и Ставрогина.

* * *

Кололись, надирались, отдавались...
А. Вознесенский

Вскоре после революции Ахматову забыли почти на 
четверть века. Давид Самойлов, поступивший в 1936 году 
в легендарный ИФЛИ, писал в 1990-м в предисловии к 
сборнику ее стихотворений: «Мы, молодые поэты, имено-
вавшие себя “поколением сорокового года”, – Кульчицкий, 
Коган, Слуцкий, Наровчатов, не числили ее в действующей 
поэзии, а где-то в прошлом, в истории литературы».

Если не считать короткого «политического» воскре-
шения ее имени в связи с докладом Жданова и постанов-
лением ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград» 
(1946), она вновь вошла в моду лишь в эпоху «оттепели», 
во время хрущевской борьбы с идеологией сталинского со-
циализма и с ожившим во время Отечественной войны по 
воле Сталина русским православием. Знаменательно, что в 
эпоху «оттепели» одновременно с Ахматовой была издана 
и первая в нашей стране книга Марины Цветаевой (1961), в 
предисловии к которой известный ленинградский блоковед 
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Орлов-Шапиро объявил ее не только талантливейшей, но и 
«антихристианской» поэтессой. К сожалению, не без осно-
ваний. Хотя точнее было бы назвать ее «еретичкой».

Наверное, потому, что хрущевская ненависть к религии 
была близка к ленинско-троцкистской, «дети XX Съезда» 
в фундамент «оттепели» заложили идею восстановления 
«ленинских норм жизни», на что писатель Олег Васильевич 
Волков, вернувшийся в конце 50-х годов из ссылки, сказал 
в разговоре со мной, когда мы сидели в старинном особня-
ке на Кропоткинской, где издавался альманах «Памятники 
Отечества»: «Ленинские нормы жизни! Да при нем этих ев-
тушенок безо всякого суда просто к стенке бы поставили... 
при Сталине хоть судили!». И, конечно, не случайно, что в 
конце 50-х годов небольшая компания питерских молодых 
поэтов (Бродский, Рейн, Бобышев, Найман) были очарованы 
знакомством с Ахматовой, которая находила в питерских 
«шестидесятниках» какое-то сходство с тенями и призра-
ками, окружавшими ее в молодости*.

«В то время она, – как впоследствии писал Анатолий 
Найман, – интенсивно вспоминала свое начало, возвраща-
лась к обстоятельствам и событиям пятидесятилетней дав-
ности, к атмосфере ранней молодости. Дух нашего поэтиче-
ского поколения, конкретно – нашей четверки, творческий, 
жизнерадостный и энергичный, скажу аккуратно и основы-
ваясь на несомнительных наблюдениях, напоминал ей об 
ее десятых годах прямыми и непрямыми соответствиями. 
*  Почему-то А. А., приблизившая к себе питерских «шестидесятников» 
(«ахматовских сирот»), к нашим московским относилась с высокомерным 
пренебрежением: «О Евтушенко и Вознесенском отозвалась неблагосклон-
но и как о личностях, и как о поэтах» (Чуковская Л. Записки об Анне Ахма-
товой: Т. 2. С. 470).

«...Я догадалась, Вознесенский, наверное, объявил себя искателем но-
вых форм в искусстве <...>, как Евтушенко – защитник угнетенных. Может 
быть, и защитник, но не поэт. Эстрадники» (Там же. Т. 3. С. 21). Отзыв Ахма-
товой о сборнике Ахмадулиной «Струна»: «Полное разочарование. Полный 
провал. Стихи пахнут хорошим кофе – было бы гораздо лучше, если бы они 
пахли пивнухой. Стихи плоские, нигде ни единого взлета, ни во что не ве-
ришь, все выдумки, и мало того: стихи противные...» (Там же. Т. 2. С. 496).
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По некоторым признакам, в частности, по неоднократным 
сравнениям того, как, например, одевался или вел себя или 
реагировал я, с теми или другими друзьями молодости, 
считаю, что во мне она находила еще и внешнее сходство с 
ними. Это подтвердилось, между прочим, через несколько 
лет, когда Аманда Хэйт, начиная курс лекций о поэзии Ах-
матовой, выставила перед английскими студентами фото-
графии людей, так или иначе близких поэтессе, начиная с 
гумилевской и кончая моей: ткнув в меня, они запротесто-
вали: “Этот уже был”, – и показали на известного персона-
жа десятых годов».

Кто был «известным персонажем десятых годов», про-
ясняется из воспоминаний Эммы Герштейн: «Анна Ан-
дреевна находила у Толи Наймана сходство с Модильяни» 
(стр. 479). Так что, видимо, не случайно Ахматова сделала 
своим литературным секретарем молодого питерского поэ-
та; наверное, не случайно и то, что нравы «четверки» были 
недалеки от нравов «серебряной» молодежи 1913 года, если 
«невеста Бродского ушла к Бобышеву, а через несколько лет 
я, после развода Рейна, женился на его жене» (Найман А. 
Великая душа // Октябрь. 1987. № 9).

В начале 60-х годов прошлого века были живы еще 
многие фигуры из дореволюционной эпохи, с которыми 
мне пришлось познакомиться и встречаться, и вести раз-
говоры. Из футуристов я знал Николая Асеева и Алексея 
Крученых, из имажинистов встречался с Матвеем Ройзма-
ном, даже с акмеистом Михаилом Зенкевичем жил в одном 
номере в Тбилиси во время какого-то писательского сбори-
ща. Работая составителем альманаха «День поэзии», при-
езжал на квартиры к Илье Эренбургу и Самуилу Маршаку, 
к Виктору Шкловскому и Валентину Катаеву, в 1960–1963 
годах ездил в Псков к Надежде Яковлевне Мандельштам. 
А однажды мне довелось встретиться и с главной героиней 
моих нынешних размышлений о Серебряном веке, мода на 
которую в годы «оттепели» стала хорошим тоном. Помню, 
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как мне, работавшему тогда в журнале «Знамя», было веле-
но моим прямым начальником Борисом Леонтьевичем Суч-
ковым взять у нее стихи для публикации в журнале, что 
я и сделал. Ахматова приехала в Москву и остановилась 
на Садовой-Каретной, в квартире у своей почитательницы 
Ники Глен, куда я должен был привезти верстку ее стихов, 
чтобы она, прочитав, расписалась на ней. Для храбрости я 
взял с собой на эту встречу своего друга – поэта Анатолия 
Передреева...

Мы вошли в коридор громадной московской комму-
нальной квартиры. На стенах висели пожелтевшие оцинко-
ванные ванны, под ними стояли какие-то старые сундуки, 
из общей кухни тянуло запахом жареной рыбы.

В комнате, заставленной тяжелой мебелью, за столом 
у «неумытого окна» сидела грузная седоволосая женщина. 
Она пригласила нас присесть в кресла со стонущими пру-
жинами и стала читать верстку с набором своих стихотво-
рений – одно из них чрезвычайно нравилось мне:

Ворон криком прославил
Этот призрачный мир,
И на розвальнях правил
Великан кирасир!16

Ахматова медленно посмотрела набор, расписалась по 
моей просьбе под стихами и поглядела на нас, давая нам по-
нять, что аудиенция закончена. Я напоследок задал ей два-
три вопроса, что-то о Серебряном веке, на которые она от-
ветила кратко, но убедительно. Впоследствии я узнал, что 
эти ответы у нее «отработаны», и она каждый раз повторяет 
их дословно. Тогда не было слова «пиар», но этим приемом 
Ахматова владела в совершенстве и всегда производила 
нужное для себя впечатление.

Я уже приподнялся с кресла, застонавшего всеми сво-
ими пружинами, и хотел сказать «до свидания», как мой 
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молчаливый друг, по-моему, все время дремавший в углу, 
вдруг, к моему ужасу, произнес с обезоруживающей непо-
средственностью:

– Анна Андреевна! Я ни разу не слышал, как вы стихи 
читаете... Прочитайте нам что-нибудь свое любимое...

Величественная старуха взметнула брови, словно бы 
вглядываясь в представителя «младого и незнакомого» 
племени, но вместо того, чтобы указать нам на дверь, со 
странной улыбкой тяжело поднялась со стула, подошла к 
маленькому столику, стоявшему в углу, открыла крышку 
дешевого проигрывателя, поставила на диск пластинку и 
нажала кнопку. Пластинка зашипела, и в комнате, загро-
можденной пыльной и облезлой мебелью, вдруг зазвучала 
медленная, торжественная речь:

Мне голос был. Он звал утешно.
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда».
............................................................
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Когда диск остановился, Ахматова сняла пластинку и 
снова с молчаливым вопросом поглядела на нас, но ее мол-
чаливое осуждение прошло мимо цели: Передреев безмя-
тежно дремал в старом удобном кресле. Сгорая от стыда и 
ужаса, я разбудил его ударом локтя в бок.

Толкаясь и бормоча слова благодарности, мы вывали-
лись в коридор, а потом по лестнице, пропахшей кошками, 
в шумную жизнь Садового кольца... Я с негодованием на-
бросился на друга:

– Ну что – получил? Послушал «что-нибудь любимое»?
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Но ему все было как с гуся вода:
– Зато смотри, как интересно получилось! Когда-

нибудь вспомним!
Вот и вспомнилось...
Эпигонши и ученицы Ахматовой в те годы плодились 

как грибы: Татьяна Глушкова, Белла Ахмадулина, Светла-
на Евсеева, Нина Королева, Светлана Кузнецова, Наталья 
Бурова из Ташкента... Ирина Семенова из Орла... А где-то в 
глухой Вологодской провинции и Людмила Дербина. Вто-
рой раз в истории нашей поэзии Анна Андреевна «научила» 
женщин, пишущих стихи, «говорить» по-ахматовски.

Востребованной в хрущевскую эпоху почувствовала 
себя и вдова Мандельштама. «Она много встречалась с дис-
сидентами, особенно с бывшими зэками, и, естественно, 
была захвачена всей политической атмосферой “оттепели”» 
(из воспоминаний Э. Герштейн).

В русской литературе есть несколько ярких описа-
ний шабаша нечистой силы. Самый первый изображен 
Александром Пушкиным в романе «Евгений Онегин» и 
называется он «Сон Татьяны». Шабаш этот деревенско-
патриархальный, и нечисть на нем вся своя, родная: «Мое! – 
сказал Евгений грозно».

Второй шабаш куда масштабней и принадлежит во-
ображению и перу Михаила Булгакова – это бал Воланда, 
куда открыты двери самым знатным персонажам из ино-
странной нечисти.

Третий шабаш, написанный не без влияния булгаковско-
го, но почти затмивший его своей изощренной дьяволиадой, – 
это шабаш «Поэмы без героя», которая была начата А. А. вес-
ной 1940 года и закончена в разгар «оттепели», в 1962 году.

Крик петуший нам только снится,
За окошком Нева дымится,
Ночь бездонна, и длится, длится –
Петербургская чертовня...
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В черном небе звезды не видно,
Гибель где-то здесь, очевидно,
Но беспечна, пряна, бесстыдна
Маскарадная болтовня...

Все главные герои-призраки этой поэмы являются 
персонажами западноевропейской мифологии, все они од-
новременно слуги «Владыки мрака» в той или иной фор-
ме, продавшие ему душу: Фауст, Дон Жуан, Дориан, Ка-
занова, Калиостро, Саломея, Мессалина... Каждая из этих 
фигур – олицетворение самых изощренных и модных по-
роков человечества. Рядом с ними какой-нибудь наш Вий 
выглядит патриархальным и «непродвинутым» существом, 
недостойным находиться в их «изысканной» компании. А 
сама создательница поэмы, естественно, видит себя в роли 
булгаковской Маргариты, намазанной колдовским зельем и 
летящей на бал к Воланду:

Словно та, одержимая бесом,
Как на Брокен ночной неслась.

А четвертый шабаш, может быть, самый пошлый и са-
мый шумный, – шабаш «шестидесятников», научившихся 
всему демоническому у своих старших «акум», «демонов», 
«лилит» и прочих прототипов петербургского маскарада 
Серебряного века. О том, как он проходил в городе Лон-
доне в 1964 году, мы знаем из воспоминаний поэта Андрея 
Вознесенского.

Именно он изо всех «шестидесятников» ухитрился 
одновременно с прославлением Ленина («Лонжюмо», «Сек-
войя Ленина», «Уберите Ленина с денег...») отбивать покло-
ны «сивиллам», «командорам» и прочим деятелям искусства 
Серебряного века любой ориентации: коммунистической, 
педерастической, сионистской, атеистической и т.д.
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«Тайные мои Цветаевы», «невыплаканные Ахма-
товы», «Кузмин Михаил – чародей Петербурга», «Люб 
мне Маяковский – командор, гневная Цветаева – Меду-
за, мускусный Кузмин и молодой Заболоцкий – гинеколог 
музы»; «Плисецкая – Цветаева балета», «Ах, Марк Заха-
рович, нарисуйте непобедимо синий завет» (о Шагале), 
«Лиля Брик на мосту лежит, разутюженная машинами» 
(это о каких-то парижских рисунках на мостовой). Сло-
вом, весь джентльменский набор «серебряновековых» и 
«революционных» ценностей. Эти достаточно косноя-
зычные, но расчетливо продуманные признания в любви 
у А. В. совмещались со взятыми напрокат у кого попа-
ло – от Маяковского до Емельяна Ярославского – весь-
ма развязными поношениями христианских символов и 
нравственных понятий: «Чайка – плавки Бога»; «И Хри-
стос небес касался легкий, как дуга троллейбуса...»; «Нам, 
как аппендицит, поудалили стыд...»; «Слушая Чайковско-
го мотивы, натягивайте на уши презервативы...»; «Крест 
на решетке – на жизни крест...» (о монашеской судьбе); 
«Пазолини вел на лежбище по Евангелью и Лесбосу...» 
(пикантность бессмыслицы, видимо, заключена в том, 
что Пазолини был геем); «Человека создал соблазн» и 
т.д. Свидетельств мелкого стихотворного хулиганства в 
книгах А. В. не счесть. «Деревянное сердце, деревянное 
ухо» – так сказал об этом вечно несовершеннолетнем бо-
гохульнике А. Солженицын. На каждый плевок не отве-
тишь. Одно лишь хочется сказать, что человека создал не 
«соблазн», а Господь Бог... И как только не додумались 
устроители нынешних гей-парадов развернуть перед со-
бой плакат со стихами А. Вознесенского:

Не Анна, Дон Жуан, твоя богиня –
На командоре поженись!
Влеченье через женщину к мужчине –
Дон Жуанизм.
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Любил ли Белый Любу Менделееву?
Он Блока в ее образе любил!

Как бы понравились эти стихи М. Кузмину, Г. Ивано-
ву, Г. Адамовичу! Знал, что писал, наш плейбой. Очень хо-
тел он быть своим на карнавале персонажей Серебряного 
века. Чтобы быть похожим на его героев, даже историю с 
симуляцией самоубийства для себя придумал. Ну как же! 
Его любимый Маяковский застрелился. Его «гневная Цве-
таева» – повесилась, его Лиля Брик – отравилась. Надо же 
быть похожим на них!

«Однажды мне спас жизнь редактор одного толстого 
журнала, назовем его здесь О... Никто не хотел печатать мое 
программное произведение. Я понял, что пора кончать... 
Разбухший утопленник не привлекал меня. Хрип в петле и 
сопутствующие отправления тоже. Меня, в ту пору молодо-
го поэта, устраивала только дырка в черепе.

Я заклеил два конверта завещания и пошел к седому 
теоретику, у которого был немецкий, сладко оттягивающий 
ладонь пистолет. “Дайте мне его на три часа, – объяснил я 
убедительно, – меня шантажирует банда. Хочу попугать”. 
Беззаветно лживые глаза уставились сквозь меня: “Вчера 
Леля нашла его и выбросила в пруд. Слетайте в Тбилиси. 
Там за триста рэ можно купить”.

Два дня я занимал деньги. Наутро перед отлетом мне 
вдруг позвонили от О. “Старик, нам нужно поднять подпи-
ску. У тебя есть сенсация?” Сенсация у меня была. В редак-
ции попросили убрать только одну строку. У меня за спиной 
стояла вечность. Я спокойно отказался <...> Напечатали» 
(А. Вознесенский. Ров. М.–СПб., 1987. С. 347).

Максим Горький стрелялся всерьез. Выжил. Влади-
мир Маяковский, болеющий манией самоубийства, все-
таки не вынес нагрузок жизни и выстрелил себе в серд-
це. Марина Цветаева, в 17 лет написавшая прощальное 
письмо сестре, через тридцать лет все-таки не избежала 
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рокового искушения, жившего в ее душе. Молодой поэт 
Всеволод Князев, главный герой «Поэмы без героя», не в 
силах вынести мук ревности, застрелился на пороге дома 
своей возлюбленной.

Но никто из них не рассказал о том, как он готовился 
свести счеты с жизнью. Один лишь наш «шестидесятник», 
внук Серебряного века, якобы ученик Маяковского, а на 
самом деле его комический эпигоныш, рассказал все под-
робно, даже не понимая, насколько жалким и смешным 
симулянтом он выглядит в своем откровении о том, что, 
«мол, не напечатали, так я решился, да вот пистолета под 
рукой не было, в Тбилиси надо лететь, да денег не хватает 
на пистолет». Словом, «юнкер Шмидт из пистолета хочет 
застрелиться»*...

Люди, знающие литературную жизнь 60–70-х годов, 
без труда поймут, что главный редактор «О» толстого жур-
нала – это Сергей Наровчатов; что «седой теоретик», по-
славший А. В. в Тбилиси, – это Александр Межиров; и что 
произведение, которое Сергей Наровчатов вначале отказал-
ся напечатать в «Новом мире», – это эпатажная, развязная 
болтовня о «прорабах духа», о международных тусовках 
всяческих «хиппи», о страстях переделкинской либераль-
ной знати, о встречах с гениями (Пикассо, Аллен Гинзберг, 
М. Шагал и т.д.)... Автор настолько самовлюблен, что не по-
нимает даже, как смешна и ничтожна история его несосто-
явшегося самоубийства. Как она кощунственно пародийна 
по сравнению с судьбами его любимых кумиров Серебря-
ного века. Как суетливо крутится он под ногами у действи-
тельно трагических и подлинных фигур русской поэзии. 
*  В обезбоженные эпохи, как правило, резко возрастает эпидемия самоу-
бийств. В отличие от фарсовой истории о «самоубийстве» Вознесенского, 
многих детей «оттепели» и «перестройки» всерьез поразила эта инфекция 
Серебряного века. Вспомним Геннадия Шпаликова, Илью Габая, Вадима 
Делоне, Юрия Карабчиевского, Анатолия Якобсона, Леона Тоома, Нину Бе-
нуа, Вячеслава Кондратьева, Юлию Друнину, Бориса Рыжего, Нику Турбину, 
Александра Башлачева и многих других. Да и Высоцкий, по существу, почти 
довел себя до самоубийства.



723

«лЮбовь, исПолненная зла...»

Как он жалок, желая встроиться в их ряд со своей благопо-
лучной советско-переделкинской судьбой.

Смешнее и ничтожнее его выглядит разве что другая 
переделкинская «шестидесятница»17, которая, решившись 
рассчитаться с советским двадцатым веком за судьбу Ман-
дельштама и Цветаевой, не нашла ничего лучшего, как 
напроситься на обед к какому-то ортодоксальному, не ли-
беральному критику и заявить хозяевам застолья: «За Ман-
дельштама и Марину я отогреюсь и поем!»

Но вернусь к сцене четвертого (после пушкинского, 
булгаковского и ахматовского) шабаша нечистой силы, воз-
никшего под пером Вознесенского и опубликованного в ре-
зультате его шантажа в «Новом мире». Шабаш происходил 
в Лондоне в 1964 году на элитарном вечере памяти Эллиота 
в Альберт-холле. Под пером А. В. шабаш выглядел так:

«Обожали, переполняли, ломились, аплодировали, 
освистывали, балдели, рыдали, пестрели, молились, раз-
девались, швырялись, мяукали, кайфовали, кололись, на-
дирались, отдавались, затихали, благоухали. Смердели, 
лорнировали, блевали, шокировались, не секли, не фуры-
кали, не волокли, не контачили, не врубались, трубили, 
кускусничали, акулевали, клялись, грозили, оборжали, 
вышвыривали, не дышали, стонали, революционизиро-
вались, скандировали: “Ом, ом, оом, ооммм...”. Овации 
расшатывали Альберт-холл»; «...съехались вожди демо-
кратической волны поэзии. Прилетел Аллен Гинзберг со 
своей вольницей. С нечесаной черной гривой и бородой по 
битническому стилю тех лет <...> уличный лексикон был 
эпатажем буржуа <это была волна против войны во Вьет-
наме>. Он боготворил Маяковского».

Итак, этот шабаш, по Вознесенскому, был революци-
онным (еще бы: где Аллен Гинзберг, там и революция!). 
Но такого рода шабаши местного значения в те времена 
«шестидесятники» устраивали где угодно. Вот описание 
одного из них, сделанное Нинель Воронель (переводчицей 
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«Баллады Редингской тюрьмы» одного из любимцев Сере-
бряного века Оскара Уайльда), проходившего в квартире 
известного московского диссидента Юлия Даниэля и его 
жены Ларисы Богораз – участницы похода на Красную 
площадь в августе 1968 года в знак протеста против ввода 
советских войск в Чехословакию.

«Дом его заполнили толпы какого-то проходящего 
мимо народа – собеседников, собутыльников, сексотов, 
соглядатаев и переменных подружек. Временами начинка 
его запущенных комнат, обклеенных этикетками выпитых 
бутылок спиртного, напоминала мне видения из картин 
Иеронима Босха. Нетрезвые существа обоего пола кучно 
валялись на полу, свисали со столов и диванов, сплетались 
в гирлянды. Стайки поэтов и поэтесс игриво проплывали 
из дверей в окна, совокуплялись по пути то друг с другом, 
то с хозяином, то с кем-нибудь из гостей. И всем им, без 
разбора, Юлик читал свои крамольные повести, опублико-
ванные за границей»...

Картина одна и та же: в Лондоне Аллен Гинзберг со 
своей вольницей, в Москве Юлик Даниэль с Ларисой Бо-
гораз. Кругом революционеры. Одни митингуют против 
войны во Вьетнаме, другие против танков в Праге, читают 
стихи, «совокупляются», – словом, «шестидесятники»... И 
в такую тусовку попала Анна Андреевна, приехав в Лон-
дон получать оксфордскую мантию!

А. Вознесенский в своих «Прорабах духа» приводит 
текст афиши: «В Альберт-холле участвуют все битники 
мира: Л. Ферлингетти... П. Неруда... А. Ахматова... А. Воз-
несенский»... Так что наша Анна Андреевна, может быть, 
не случайно на старости лет попала в число «всех битни-
ков мира». Ахматовский профиль, выложенный из мозаи-
ки бывшим ее любовником Борисом Анрепом, поразил во-
ображение А. Вознесенского:

«На мозаичном полу в овальных медальонах распо-
ложены лики века – Эйнштейн, Чарли Чаплин, Черчилль. 
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В центре, как на озере или огромном блюдище, парят и по-
лувозлежат нимфы. Нимфа слова имеет стройность, чел-
ку, профиль и осиную талию молодой Ахматовой. Когда 
я подошел, на щеке Ахматовой стояли огромные ботинки. 
Я извинился, сказал, что хочу прочесть надпись, попро-
сил подвинуться. Ботинки пожали плечами и наступили 
на Эйнштейна».

...Помню, в середине 90-х годов прошлого века я был 
в Багдаде. Ирак жил цветущей жизнью, университетские 
студенты сыграли для нашей писательской делегации 
«Горе от ума» Грибоедова, потом нас повели, если не 
ошибаюсь, в главную библиотеку Багдада. Перед входом 
в нее был выложен из камней портрет Буша, по приказу 
которого была начата первая война американцев против 
Ирака с громадными жертвами от бомбежек среди мир-
ного населения18... Перед входом в библиотеку иракские 
студенты с хмурой сосредоточенностью вытирали свои 
ботинки о лицо главного палача иракского народа, аме-
риканского президента-варвара. А что касается получе-
ния Ахматовой во время лондонского шабаша почетной 
оксфордской мантии, то Георгий Васильевич Свиридов 
в своих записных книжках так отозвался об этой цере-
монии: «Кажется, что именно она была тесно связана с 
масонством. Круг людей, особенно Англии – центр ма-
сонства. (Ротшильд остается королем мира несмотря ни 
на каких нувомиллионеров.) Все знакомые: Анреп, сэр 
Исайя Берлин, Рандольф Черчилль, вопящий во дворе 
так называемого “Фонтанного дома”, культ дома, культ 
нищеты (аристократической), культ якобы Духа, большие 
знания, постоянное стремление к тайне. <...> Сама ее пре-
мия в захолустной академии, как видно, устроена масон-
ской ложей, что характерно для Италии... Анреп – также 
художник, мозаичист. Это, конечно, вовсе не художник. 
Наполнитель, наноситель знаков в библиотеке на полу. 
Мощнейшая организация, страшная»...
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В отличие от Георгия Свиридова, А. Вознесенский 
назвал сотрудника английского посольства «сэра Исайю 
Берлина» «одним из самых образованных и блестящих 
умов Европы». Но кто сегодня помнит, в чем заключались 
его «ум, блеск и образованность»? Кто сегодня помнит, 
кто такой Аллен Гинзберг?

Не стоит забывать и о том, что свое 80-летие Михаил 
Горбачев отмечал именно в Альберт-холле (это к разгово-
ру о масонстве).

...Наверное, в дни, когда она получала в компании 
всех «битников мира» оксфордскую мантию, Ахматова 
чувствовала себя, словно бы машиной времени перенесен-
ной из 1913 года в лондонский шабаш, в альбертхолльскую 
Вальпургиеву ночь – с той лишь разницей, что вместо 
поэтов-педерастов Всеволода Князева и Михаила Кузмина 
рядом с нею вертелись, «кололись и надирались» Аллен 
Гинзберг и Андрей Вознесенский.

* * *

От одной из самых талантливых учениц Ахматовой, 
возросших в эпоху «оттепели», Ирины Семеновой, живущей 
по сей день в Орле, я получил недавно в подарок книгу ее 
избранных стихотворений с несколько претенциозным на-
званием «Русская камена». Я полистал ее и даже подумал: 
иные стихотворения вполне были достойны того, чтобы 
под ними стояло имя Ахматовой. Нет нужды приводить их 
целиком, порой достаточно первой строчки: «Ты одержим 
навязчивым недугом»; «Какую странность видишь ты во 
мне»; «Блажен лишенный песенного дара»; «К другим иди! 
Мне одиноко, что ж»; «А я всю жизнь притягивала чем-то»; 
«Зачем тебе мои измены»; «Я книг своих не помню, я – дру-
гая»... Одно все-таки процитирую целиком:

Издания золотые
И мраморный пьедестал?
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За эти стихи простые
Весь мир на меня восстал!

А я лишь свечой горела
Пред Богом в родном краю,
Где Муза окрест смотрела
И пела мне песнь свою.

Ахматовские выверенные рассудком скупые чувства, 
ахматовская каллиграфическая точность рисунка душев-
ных движений, выраженных через движения физические, то 
же болезненное, но осторожное тяготение к темному миру 
и бегство от его тьмы к свету, те же убедительные попытки 
пророчеств, то же ощущение вины за греховные замыслы – 
и трогательные порывы оправдать или отмолить свою вину, 
та же гордыня от сознания своей причастности к царству 
русской поэзии, та же постоянная дочерняя надежда на по-
кровительство Музы.

Есть у Семеновой поэма «Северные фрагменты» о 
жизни в молодые годы в Ленинграде, естественно, с ахма-
товским эпиграфом: «Там, где плещет Нева о ступени, – это 
пропуск в бессмертие твой». Есть в поэме и прямое призна-
ние в любви к Ахматовой:

Увы! Безделицу такую
Я звать поэмой не рискую,
Обрывков тьма, размазан план
И сплошь ахматовский туман.
Хотя, пожалуй, сходства мало!
Но до безумия бывала,
Я вам скажу, в те времена
Ее стихом потрясена.
Но свой восторг превозмогая,
Я не Ахматова – другая!
Хоть благотворна мне досель
Ее творений колыбель.
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Живя в Ленинграде, Семенова не только сочиняла 
стихи под присмотром музы поэзии Камены, но и отдава-
ла дань музе танца Терпсихоре (как Глебова-Судейкина) и 
вращалась в кругу молодых художников. Так что увлече-
ние ахматовской «стилистикой» для нее было неизбежным. 
И чего удивляться тому, что ее стихи того времени, как и 
стихи Дербиной, изобилуют джентльменским набором Се-
ребряного века: «Коломбина», «Арлекин», «Пьеро», «Коли-
зей», «Алигьери», «Аполлон», «Петрарка» и т.д.

Я уже хотел закрыть книгу с мыслью о том, что по-
знакомился с очередной жертвой ахматовского колдов-
ства, но обнаружил еще одну поэму – «Детство Матро-
ны», посвященную знаменитой русской святой XX века. 
Посмотрел, когда была написана поэма – 2010–2011 годы, 
начал читать и, дочитав до последней страницы, – ахнул: 
поэма была подлинным бунтом против Серебряного века, 
разрывом с его мировоззрением и прощанием с кумиром 
молодости – Анной Ахматовой. Вот последняя глава поэ-
мы, в которой сказано, в сущности, многое из того, о чем 
я думал в последнее время.

Над сетью черных петербургских рек
Нет-нет и дунет ветер вольтерьянский,
Чтоб, разночинный и полудворянский,
К концу столетья тускло вспыхнул век
Серебряный и антихристианский.
Навстречу злу, плывущему извне,
Разбудит он язычества химеры,
Чтоб в православной издревле стране
Кромешной стать молитвой сатане,
Смешав с духами жгучий запах серы.
Он будет жить унылою мечтой,
Свобод абстрактных требуя жеманно,
Ущербный внук гармонии святой,
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Век повторит он в слове «золотой»,
Как будто Бога божья обезьяна.
Став на колени, вновь полезет он
Лобзать скупой Европы мостовые,
Патриотизм поцарствовал в России,
Когда побитым пал Наполеон,
Да времена-то, батюшка, иные!
Что православье? Разум протестует!
В России все наскучило – пора
В Италию, в Париж, в «Гранд-Опера»,
Где вечно ложа пятая пустует*.
В Париж, где море чувственных утех,
Где в модный шелк одеты будуары,
«Сезонов русских» слава и успех,
Где стали вмиг привычными для всех
Шансон, модерн и новые бульвары.
Европа любит русских парвеню:
И платят больше, и сорят нелепо,
Лишь к судному годящимися дню
Условными сафическими «ню»
В твореньях Модильяни и Анрепа**.
Так, лепеча неведомо о чем,
Торцы Европы рабски подметая,
Творцов стиха сплотившаяся стая
В Россию революцию с вождем
Звала, как яркий праздник ожидая.
Как от ее хмелела новизны!
Как ощущала шум ее вселенский!
А зря! Глазные впадины темны

*  «Но сердце знает, сердце знает, что ложа пятая пуста» (А. Ахматова).
**  Б. Анреп, поклонник стихов Ахматовой и ее любовник, сбежавший в 
1918 году в Англию и выложивший из цветного мрамора фигуру нимфы поэ-
зии с профилем Ахматовой при входе в зал известного в Лондоне Альберт-
холла. Модильяни – итальянский художник, рисовавший обнаженную Ахма-
тову во время ее пребывания в Париже в 1910 году.
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У революций – вряд ли им видны
Дворянский Блок иль Клюев деревенский.
Европа в пестром вихре кутерьмы
Иных Руси настряпала гостинцев:
Марксизмом тяжким полные умы,
Учеников безбожных для тюрьмы
И маузеры новых якобинцев.

Так что оговорка: «Я не Ахматова – другая!» – воз-
никла у Ирины Семеновой не случайно. И пришлось мне 
перечитать книгу более внимательно, чтобы понять ис-
токи этого бунта против эгоцентрического мира молодой 
Анны Андреевны, у которой от ее безбытности, бездо-
мности, бессемейственности, культивируемых Серебря-
ным веком, были ослаблены чувства, связанные со слова-
ми «родство», «родное», «родня», «природное»...

Ахматова много размышляла и писала о Пушки-
не, но интерес ее был своеобразен: Пушкин, читающий 
Парни и Апулея; Пушкин, перекладывающий на русский 
язык инородные сюжеты в «Сказку о золотом петушке» 
и трагедию о Дон Жуане; Пушкин «Египетских ночей»... 
Ей, видимо, был чужд Пушкин, излагавший во множестве 
своих писем мысли о семейной жизни, о детях, о воспита-
нии чувств. «Мое семейство умножается, растет, шумит 
около меня. Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и 
старости нечего бояться. Холостяку на свете скучно» (из 
письма П. Нащокину, 1836).

А вот своеобразное «священное писание» семейной 
жизни из письма П. Плетневу (1831): «Жизнь все еще бо-
гата; мы встретим еще новых знакомцев, новые созреют 
нам друзья, дочь у тебя будет расти, вырастет невестой, 
мы будем старые хрычи, жены наши – старые хрычовки, и 
детки будут славные, молодые, веселые ребята; а мальчи-
ки станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; 
а нам то и любо».
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Конечно, эта часть пушкинского мира была совер-
шенно чужда Серебряному веку, без устали твердившему 
о «гибельных наслаждениях»... Вот почему я стал внима-
тельно вчитываться в стихи Семеновой, в которых свети-
лось и трепетало это «родное»: «грустное, нежным огнем 
залитое, небо глядит на жнивье. Родина! Горе мое золо-
тое! Мглистое детство мое»; «О Родина! Что я спою, коль 
чувство к тебе обнищает? Заблудшую душу мою родным 
очагом освящает»; «Теперь все чаще говорит о вечном, 
себя не помня, бабушка моя». В ее стихах появляется 
«свалка наполеоновских знамен», «знамен вермахта», в ее 
стихах и в поэме «Командор», посвященной Сталину, воз-
никает лик Европы, которая, по словам Пушкина, по от-
ношению к России всегда была «столь же невежественна, 
сколь и неблагодарна».

Ахматова не хотела знать такого Пушкина, и ее учени-
ца, в молодости верная Анне Андреевне, спасая свою «за-
блудшую душу», отшатнулась от своего кумира.

* * *

Над бандой поэтических рвачей и выжиг...
В. Маяковский

Помнится, как в разгар перестройки Виталий Коро-
тич щедро публиковал групповые цветные фотографии 
известных поэтов-шестидесятников в своем журнале 
«Огонек», выходившем тогда пятимиллионным тиражом. 
«Нас много, нас, может быть, четверо!» – восторгался 
А. Вознесенский своей компашкой: он сам, Е. Евтушенко, 
Р. Рождественский и «Белка (Б. Ахмадулина) – божествен-
ный кореш» – в заснеженном Переделкино, под деревьями, 
с дежурными улыбками прижавшиеся друг к другу, все в 
дорогих дубленках, у каждого в послужном списке поэма 
о Ленине: у Евтушенко «Казанский университет», у Воз-
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несенского «Лонжюмо», у Рождественского «210 шагов» 
(если считать от Спасской башни до мавзолея). Поэмы 
эти – дорогого стоят. Каждая из них не только идеологи-
ческая «охранная грамота»*, но и свидетельство благонад-
ежности, можно сказать, дубликат партбилета, пропуск во 
все кабинеты на Старой площади. Правда, у «божественно-
го кореша» ничего о Ленине нет, но из своей родословной 
она кое-что наскребла о каком-то итальянском предке – 
Стопани, якобы социал-демократе, революционере. Но на 
коллективной фотографии видно, что Р. Рождественский 
чувствует себя как-то не вполне на месте. Глаза в сторо-
ну отвел, позирует с какой-то стыдливостью. Стесняется, 
на манер Альхена из знаменитого романа Ильфа и Петро-
ва19... Все-таки он самый советский из них, сын офицера, 
автор песен к знаменитому сериалу о чекисте из культо-
вого фильма «Семнадцать мгновений весны»... И назван в 
честь латыша из ленинской гвардии Роберта Эйхе. Нелов-
ко как-то Рождественскому стоять в обнимку с Евтушенко, 
заменившему к тому времени строчки о России, которую 
он якобы «любит»: «дух ее пятистенок, дух ее кедрача, ее 
Пушкина, Стеньку и ее Ильича» на другой вариант: «дух 
ее пятистенок, дух ее сосняков, ее Пушкина, Стеньку и 
ее стариков»... Нехорошо так стихи переделывать, не по-
советски. И на фото видно, как Р. Р. чуть отворачивается 
от Е. Е., стесняется вроде бы, стыдится...

Однажды место «божественного кореша» в знаме-
нитой четверке на огоньковской странице занял другой 
блистательный «шестидесятник» – Булат Окуджава. По-
скольку у него был настоящий полноценный стихотвор-
ный цикл о Ленине (а не о каком-то неизвестном итальян-
*  У подлинных русских поэтов (Н. Рубцов, А. Передреев, Г. Горбовский, 
А. Прасолов, Ю. Кузнецов, В. Соколов, В. Казанцев, Ст. Куняев, Г. Ступин, 
В. Сорокин, В. Лапшин), вышедших из простонародья, таких «охранных гра-
мот» не было да и быть не могло, поскольку никто из них органически не мог 
заявить, подобно Р. Рождественскому, «по национальности я – советский». 
Они жили в советской эпохе, но ощущали себя русскими людьми.
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це – не то анархисте, не то ревизионисте), то и в ленинскую 
четверку он вписался с гораздо большим основанием, не-
жели Ахмадулина. Дело в том, что у Булата в его первой 
книге «Лирика», вышедшей в Калуге в 1956 году аккурат 
к XX Съезду партии, – о Ленине было написано столько, 
что хоть пригоршнями черпай: «Мы приходим к нему за 
советом, приходим за помощью. Мы встречаемся с ним 
ежедневно и в будни, и в праздники». Конечно, это посла-
бее, нежели у А. Вознесенского: «И Ленин, как рентген, 
просвечивает нас»*, но зато искренне сказано и без под-
текста: ведь рентгеном-то облучаться постоянно – вредно 
и даже опасно для жизни.

А вот еще из калужской книги Булатика, как любила 
его называть Белла: «Калуга дышала морозцем октябрь-
ским и жаром декретов, подписанных Лениным». А мо-
жет быть, это был пресловутый тоталитарный декрет «О 
борьбе с антисемитизмом»? Далеко смотрел Булат Шал-
вович! А вот его стишок о Франции, в котором, как в зер-
нышке, просматривается весь план будущей поэмы Воз-
несенского «Лонжюмо»:

И в этом бою неистовом
рождается и встает
в поступи коммунистов
будущее мое.
И в кулаках матросских,
в играх твоих детей,
и в честных глазах подростка,
продающего «Юманите».

*  «Ленинские заклинания» вообще были козырной картой А. В. Кроме «Лон-
жюмо» он «изваял» еще «Секвойю Ленина», «Уберите Ленина с денег – он 
для сердца и для знамен» и т.д. Этот почти религиозный культ вождя был 
настолько иррационален, что в последние годы жизни поэт, которого часто 
показывали по ТВ сидящим в кресле, стал похож на своего кумира, сидяще-
го в такой же позе и почти в таком же кресле на знаменитой фотографии, 
сделанной в Горках в 1923 году.
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Булату к выходу калужской книги (1956) исполнилось 
32 года. Человек зрелый, за свои слова отвечающий, он 
вскоре напишет эпохальные строчки о «комиссарах в пыль-
ных шлемах»20, до образа которых ни один из его младших 
друзей по великолепной четверке не додумался. Не зря же 
какой-то его родственник с фамилией «Окуджава» (а мо-
жет, даже отец?) вместе с Лениным приехал в Россию вес-
ной 1917 года в запломбированном вагоне.

Но все-таки Р. Р. и от Окуджавы на фотографии ото-
двинулся, как чуял, что Окуджава пойдет по стопам Евту-
шенко, предаст идеалы Революции и отречется от великого 
ленинского завета о том, что мы должны научить «кухарку 
управлять государством».

Оно так и вышло: вскоре Роберту Ивановичу при-
шлось испить чашу разочарования, когда он прочитал 
стихотворение Булата в демократической газете «Лите-
ратурные вести», редактируемой Валентином Оскоцким, 
ставшим известным после того, как он научился во вре-
мя митингов 90-х годов на Манежке громче всех кричать: 
«Фашизм не пройдет!»:

Кухарку приставили как-то к рулю,
она ухватилась, паскуда,
и толпы забегали по кораблю,
надеясь на скорое чудо.

Кухарка, конечно, не знала о том,
что с нами в грядущем случится.
Она и читать-то умела с трудом,
ей некогда было учиться.

Кухарка схоронена возле Кремля,
в отставке кухаркины дети.
Кухаркины внуки снуют у руля:
и мы не случайно в ответе.
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Прочитал Роберт этот паскудный антинародный сти-
шок и закручинился: вот и Окуджава предал Ленина, скур-
вился, а ведь писал в калужской книжке:

Все, что создано нами прекрасного,
создано с Лениным,
все, что пройдено было великого,
пройдено с ним.

И в стихотворении «В музее Революции» клялся:

Я по прошлому иду –
я его не подведу.

И людей труда из простонародья, комбайнеров, уби-
рающих хлебное поле, уважал:

И когда вы хрустите жаркой
хлебною коркою, знайте,
Сашка не дрейфит,
он железно стоит у руля...

«Да, – размышлял Роберт Иванович, глядя на огонь-
ковскую фотографию, – надо было отодвинуться от ре-
негата и руку снять с его плеча. Но сукин сын Коротич 
настоял на этой композиции. У него, кстати, тоже есть 
поэма о Ленине – “Том 54” – об очередном томе ленин-
ского собрания сочинений. Но не выдержал, пересмотрел 
убеждения, пошел по антиленинской дорожке, как и Ол-
жас Сулейменов... А какая у Олжаса была замечательная 
поэма “От января до апреля”, к столетию со дня рождения 
Ильича написанная! Как смело эти нацмены подходили к 
ленинской теме с такой стороны, с которой ни один из нас, 
московских поэтов, подойти не решался:



736

с. Ю. Куняев

Его таким нарисовал Андреев,
его один бы бог не сотворил.
Арийцы принимали за еврея
его, когда с трибуны говорил.
Он знал, он видел, оставляя нас,
что мир курчавится, картавит и смуглеет...
......................................................................
Он, гладкое поглаживая темя,
Смеется хитро, щуря глаз калмыцкий.
Разрез косой ему прибавил зренья,
Он видел человечество евреев».

Вспомнил эти стихи Роберт Иванович и расстроил-
ся: «Нет, не разрешала нам в Москве цензура, ни за что не 
разрешала такое написать и напечатать! Это только им, 
нацменам, можно было свое мнение иметь по националь-
ному вопросу. Вроде идеология у нас одна, цензура одна. 
“По национальности я – советский!” – что, плохо что ли у 
меня сказано? Но только Олжасу, моему другу, дозволяется 
утверждать, что в будущем все человечество станет “еврея-
ми”. Ну разве не обидно?».

Роберт вздыхал и вспоминал слова близкой ему верной 
и мудрой женщины: «Не горячись, Роба, еще неизвестно, как 
жизнь обернется. Вспомни, что партия доверила тебе, как 
настоящему “шестидесятнику”, в 27 лет руководить круп-
нейшим идеологическим отрядом – московской писатель-
ской организацией, что ты – член партии, что с 1957 по 1982 
год ты издал 70 стихотворных сборников, что ты – лауреат 
Государственной премии СССР. Ты же настоящий советский 
человек, сам писал в стихотворении “О национальности”:

Мне земля для жизни
более пригодна
после Октября
                        семнадцатого года!
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Я в Державу верую –
                                    вечную!
                                                  Эту.
Красную по смыслу.
                                  По флагу.
                                                  По цвету.
Никогда не спрячусь
за кондовой завесой…
по национальности
я –
советский.

Это ведь не слабее Маяковского! И “лесенка” у тебя 
не хуже. Все взвесь, не бери пример со своих приятелей. 
Ни Андрей, ни Женька не пропадут. Им всегда Запад по-
может, мировая закулиса спасет – соблюдай от них дис-
танцию. Ты ведь не стал участвовать в “Метрополе”? И 
правильно сделал! А Вознесенский не выдержал. Его Оза 
уговорила... Они – игроки. Вон Евтушенко – всем режи-
мам успел послужить: и Сталина прославил, и антистали-
ниста Хрущева превознес, с Брежневым ладил, все сибир-
ские стройки коммунизма воспел и Горбачева встретил 
“на ура”, а когда Ельцин Горбачева спихнул – о Борисе 
Николаевиче сочинил искренний стишок. Ты, в отличие 
от этих вертопрахов, дорожишь семейными ценностями, 
с одной женой живешь всю жизнь. Ты однолюб, Роба, как 
Маяковский, и служишь не разным там генеральным се-
кретарям, а советской власти. Не торопись, Роба, оставай-
ся советским человеком!».

Но Роба не послушал мудрую подругу и поставил свою 
подпись 5 октября 1993 года под расстрельным письмом 
внуков Серебряного века и детей XX Съезда, призывавших 
Ельцина «раздавить гадину»... Поступил «по-ленински».

И недаром же именно «шестидесятница» В. Ново- Ново-Ново-
дворская в восторженной статье, названной строчкой из 
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шестидесятника-«ленинца» Окуджавы «На той единствен-
ной гражданской», опубликованной в журнале «Огонек», 
где главным редактором был «шестидесятник«-ленинец 
В. Коротич, так писала о побоище, которое устроили «ше- Коротич, так писала о побоище, которое устроили «ше-Коротич, так писала о побоище, которое устроили «ше-
стидесятники» по духу Ельцин и Гайдар, расстрелявшие 
5 октября российский демократической парламент: «Мне 
наплевать на общественные приличия. Рискуя прослыть 
сыроядцами, мы будем отмечать, пока живы, этот день – 
5 октября, день, когда мы выиграли второй раунд нашей 
единственной гражданской. И “Белый дом” для нас на-
веки – боевой трофей. 9 Мая – история дедов и отцов, чу-
жая история.

После октября мы – полноправные участники нашей 
единственной гражданской, мы, сумевшие убить и не жале-
ющие об этом, – желанные гости на следующем Балу коро-
лей Сатаны. Вся земная жизнь – большой вечер у Сатаны.

Утром 4 октября залпы танковых орудий разрывали ла-
зурную тишину, и мы ловили каждый звук с наслаждением. 
Если бы ночью нам, демократам и гуманистам, дали танки, 
хотя бы самые завалящие, и какие-нибудь уцененные само-
леты и прочие ширли-мырли типа пулеметов, гранатометов 
и автоматов, никто не поколебался бы: “Белый дом” не до-
жил бы до утра и от него остались бы одни развалины.

Я желала тем, кто собрался в “Белом доме”, одного – 
смерти. Я жалела и жалею только о том, что кто-то из “Бе-
лого дома” ушел живым. Чтобы справиться с ними, нам по-
надобятся пули. Нас бы не остановила и большая кровь...

Я вполне готова к тому, что придется избавляться от 
каждого пятого. А про наши белые одежды мы всегда смо-
жем сказать, что сдали их в стирку. Свежая кровь отстиры-
вается хорошо.

Сколько бы их ни было, они погибли от нашей руки. 
Оказалось также, что я могу убить и потом спокойно спать 
и есть. <...>
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Мы вырвали у них страну. Ну а пока мы получаем все, 
о чем условились то ли с Воландом, то ли с Мефистофелем, 
то ли с Ельциным» (Огонек. № 2–3. 1994. Стр. 26).

А в своей книге «По ту сторону отчаяния» В. Ново-
дворская добавила: «Я благодарна Ельцину... Пойдем про-
тив народа. Мы ему ничем не обязаны... Мы здесь не на 
цивилизованном Западе. Мы блуждаем в хищной мгле, и 
очень важно научиться стрелять первыми, убивать...»

Конечно же, «бал королей Сатаны», «Воланд» и «Ме-
фистофель» возникли в воображении Новодворской не 
случайно: она взрастала, как ведьма и гражданка, не толь-
ко на песнях Окуджавы, но и на стихах Ахматовой, и на 
прозе Булгакова. «Любовь, исполненная зла» заразитель-
на. Ее статья явилась естественным продолжением «рас-
стрельного» письма 42 писателей, написанного в стиле 
письма Ленина «Об изъятии церковных ценностей» и опу-
бликованного в «Известиях» 5 октября 1993 года. Разве 
что градус патологической ярости у Валерии был покру-
че. Хотя и в известинском письме защитники Российского 
парламента, убиенные в тот день, были названы «красно-
коричневыми оборотнями», «ведьмами», «убийцами» и 
«хладнокровными палачами», как будто не их тела были 
октябрьской ночью погружены на баржу и увезены в неиз-
вестном направлении, а трупы Ельцина, Лужкова, Гайдара 
и прочих «гуманистов», «борцов за права человека».

Для статистики и для суда потомков будет полез-
но знать, что из 42 подписантов «известинского письма» 
две трети – это классические «шестидесятники», «дети 
XX Съезда партии». Это Алесь Адамович, Белла Ахма-
дулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Татьяна Ку-
зовлева, Александр Борщаговский, Александр Гельман, 
Андрей Дементьев, Александр Иванов, Римма Казакова, 
Юрий Карякин, Яков Костюковский, Александр Кушнер, 
Татьяна Бек, Юрий Левитанский, Андрей Нуйкин, Булат 
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Окуджава, Владимир Савельев, Юрий Черниченко, Ан-
дрей Чернов, Мариэтта Чудакова и др.

Я перечисляю эти имена, потому что страна не должна 
забывать «героев» Великой Криминальной революции. Ви-
димо, по нелепой случайности почти половина подписантов 
оказались потомками сефардов и ашкенази. И, конечно же, 
все они были единомышленниками и всё, что у «шестиде-
сятницы» и существа неизвестной национальности Вале-
рии Новодворской «было на языке», у них «было на уме». 
Недаром такими же, как у Новодворской, чувствами была 
переполнена душа ее кумира Булата Окуджавы.

«Мы ловили каждый звук с наслаждением» (Новодвор-
ская о взрывах танковых кумулятивных снарядов в Белом 
доме); «Для меня это был финал детектива. Я наслаждался 
этим <...> никакой жалости у меня к ним не было» (слова 
Окуджавы из интервью газете «Подмосковные известия» 
11 декабря1993 года).

Вскоре после октябрьской бойни Окуджава приехал 
на гастроли в Минск, где перед кинотеатром, в котором он 
должен был выступать, часть его бывших поклонников вы-
весила плакат со словами:

В Москве палач царил кроваво
И наслаждался Окуджава.

А известный киноактер Владимир Гостюхин прилюд-
но на сцене раздавил каблуком пластинку с записью песен 
барда-шестидесятника.

«Я желала тем, кто собрался в “Белом доме” одного – 
смерти», – пишет Новодворская. Но история умеет зловеще 
шутить: из 42 жаждавших крови «гуманистов» через 20 лет 
после их торжества на сегодня остались в живых лишь ше-
стеро: Даниил Гранин, Андрей Дементьев, Татьяна Кузов-
лева, Александр Кушнер, Андрей Нуйкин и Мариэтта Чу-
дакова. Я рекомендую им перечитать откровения госпожи 
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Новодворской и еще раз насладиться воспоминаниями о 
своей позорной победе. «Панк-молебен» нынешней группы 
Pussy Ri�� – это всего лишь детский лепет по сравнению с 
фундаментальным кощунством Новодворской:

«Я не питаю ни малейшего уважения или приязни к 
русской православной церкви», «Такие, как я, вынудили 
Президента на это (на расстрел Парламента. – Ст. К.) ре-
шиться и сказали, как народ иудейский Пилату: “Кровь Его 
на нас и на детях наших”. Один парламент под названием 
Синедрион уже когда-то вынес вердикт, что лучше одному 
человеку погибнуть, чем погибнет весь народ»...

В ненависти к христианству и его Создателю Но-
водворская выступает как достойная ученица Емельяна 
Ярославского и Демьяна Бедного. А теперь некоторые со-
ображения об ответственности за смерть нескольких сотен 
защитников российского парламента.

«Они, – пишет Новодворская в «Огоньке», – погиб-
ли от нашей руки, от руки интеллигентов <...> не следу-
ет винить в том, что произошло, мальчишек-танкистов и 
наших коммандос-омоновцев. Они исполнили приказ, но 
этот приказ был сформулирован не Грачевым, а нами... 
Мы предпочли убить и даже нашли в этом моральное удо-
влетворение». Вы согласны с этим, Мариэтта Чудакова? 
Если – «да», то не забывайте, что у всех убитых в ночь на 
4 октября 1993 года есть отцы, матери, братья, сестры, воз-
мужавшие дети, что они в любое время могут встретиться 
с Новодворской или с вами на московских улицах и узнать 
вас в лицо. И что им останется делать? Самое гуманное – 
это плюнуть в вашу pussy’ю морду... За что? За ненависть 
к советскому простонародью и за то, что вы все в те чер-
ные дни подготовили для власти «идеологию расстрела». 
В этом Новодворская права. Скажите ей «спасибо» за 
честность и вспомните, как вы кричали на судьбоносной 
встрече «интеллигенции» с Ельциным: «Борис Николае-
вич! Действуйте!»...
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Прадедом Новодворской, как свидетельствует «Ви-
кипедия», был профессиональный революционер из бело-
русского местечка Барановичи, организовавший первую 
социал-демократическую типографию в Смоленске. Види-
мо, был сослан в Сибирь, где в казенном остроге родился ее 
дед, воевавший в Первой конной армии Буденного.

Отец, по ее собственному признанию, уехал в Амери-
ку, изменив свою настоящую фамилию. Так что у нашей 
революционной фурии тяжелая наследственность – ком-
плекс комиссарши, осложненный неизлечимым присту-
пом ренегатства.

Тот же самый диагноз, что у Гайдара, у Окуджавы, у 
Василия Аксенова – столкновение двух несовместимых, 
взаимоисключающих заболеваний, ведущее к шизофрении, 
то есть к раздвоению личности.

Единственный, кто из 42 подписантов сатанинско-
го письма прилюдно ужаснулся октябрьской бойне, был 
писатель Юрий Давыдов. Остальные, промолчав, согла-
сились с Новодворской, что они – «убийцы», члены фа-
рисейского Синедриона, и такие же местечковые демоны 
«той единственной гражданской», какими были Розалия 
Землячка-Залкинд, Лариса Рейснер, Софья Гертнер из 
питерского ЧК, Евгения Бош, Ревекка Майзель и прочие 
«комиссарши», хорошо изображенные в стихотворении 
Ярослава Смелякова «Жидовка». Но наши нынешние по 
сравнению с ведьмами той эпохи куда более прагматич-
ны. Как пишет Новодворская, они «выскочили на Крас-
ную площадь», чтобы защищать не только «свободу» и 
«Президента», но и «нашу будущую собственность, и 
нашу будущую же законность».

И еще два слова о том, «отстирывается» ли «свежая 
кровь». Через какое-то время после 4 октября российское 
телевидение показало словесную схватку между подписан-
том «письма 42-х» Андреем Нуйкиным и Вадимом Кожи-
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новым. Секундантом дуэли был, кажется, тележурналист 
из «Взгляда» Александр Любимов. Когда схватка, которую 
Нуйкин проиграл вчистую, закончилась, Любимов пред-
ложил противникам пожать друг другу руки. Нуйкин про-
тянул руку Кожинову, но тот отказался от рукопожатия со 
словами: «Ваша рука в крови»...

Новодворская, Окуджава, Чудакова, Карякин и прочие 
отвязанные демократы забыли пророческие стихи своей 
любимицы Анны Андреевны Ахматовой:

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль – солнечным лучом,
Фиалкою – девичий рот,
А золото – ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком – любовь.
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь.
И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома...

Все-таки, несмотря на то, что она любила баланси-
ровать на грани добра и зла, и на все свои сомнительные 
связи с потусторонним миром, Анна Андреевна была мно-
го умнее экзальтированных ведьм Великой Криминальной 
революции – Валерии Новодворской и Мариэтты Чудако-
вой. Как писал Михаил Булгаков, «рукописи не горят». Но, 
оказывается, письма* не горят тоже.

*  Имеется в виду «письмо 42-х».
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* * *

Истерика Хрущева, которую он устроил Вознесен-
скому во время встречи руководителей партии с интелли-
генцией (после нее бедного Андрюшу «мучили страшные 
рвоты»: «я перестал есть», «нашли даже какое-то утонь-
шение стенки пищевода»), была полным недоразумением. 
Они вполне могли понять друг друга, поскольку оба ра-
товали за «ленинские нормы жизни», одновременно изде-
ваясь над православием: Хрущев обещал обществу через 
20 лет показать последнего попа, а Вознесенский припеча-
тывал людей, избравших монашескую судьбу: «Крест на 
решетке – на жизни крест»...

И Хрущев, и Вознесенский ненавидели Сталина как 
термидорианца и диктатора, как «убийцу революции» не 
меньшей ненавистью, нежели та, которая клокотала в жи-
лах Льва Троцкого. Впрочем, все известные либеральные 
«шестидесятники» – от Войновича до Аксенова, от Окуд-
жавы до Гладилина – были за продолжение революции, 
все были авторами книг серии «Пламенные революционе-
ры», все они в эпоху оттепели устроили «заговор против 
Сталина», который не сумели реализовать их отцы при 
жизни «тирана». И Михаил Шатров свою пьесу «Дальше... 
дальше... дальше!» не зря же написал в хрущевское время 
как бы от имени «пламенных революционеров» то ли ле-
нинского, то ли троцкистского «разлива», как вызов нена-
вистному сталинизму.

У каждого из «маяковской троицы» «шестидесятни-
ков», кроме обязательной поэмы о Ленине, был еще свой 
личный любимец из революционной эпохи.

У Вознесенского – это Тухачевский, который «играл 
на скрипке» и «ставил на талант». Поэт, видимо, не знал, 
что его кумир травил газами восставших тамбовских кре-
стьян, то есть «ставил на террор».
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У Роберта Рождественского любимцем был Роберт 
Эйхе (в честь которого дали имя будущему поэту) – партий-
ный руководитель Западно-Сибирского громадного края. 
В стихотворении «О моем имени» стихотворец рыдал над 
судьбой этого латышского революционера, погибшего в 
год «Большого террора», потому что, как и Вознесенский, 
плохо изучал историю родного Отечества и не знал, что 
летом 1936 года, когда Сталин с небольшой группой своих 
единомышленников попытался сделать выборы в Верхов-
ный Совет СССР более демократическими, с включением 
в избирательный бюллетень кандидатов от общественных 
организаций, то против этого проекта выступила целая 
когорта «пламенных революционеров», руководителей ре-
спубликанских и областных парторганизаций. Возглавлял 
эту когорту Р. Эйхе. Эти партийные бароны, испугавшись, 
что после кровавой коллективизации население не выберет 
их в Верховный Совет, решили «зачистить» электорат и 
потребовали от Сталина, чтобы он дал им право на «лими-
ты», по которым они отправили бы на расстрел и в ссылку 
всех выявленных в своих регионах контрреволюционеров. 
«Самыми кровожадными, – пишет в своей книге «Иной 
Сталин» историк Ю. Жуков, – оказались двое: Р. И. Эйхе, 
заявивший о желании только расстрелять 10 800 жителей 
Западно-Сибирского края, не говоря о еще не определен-
ном числе тех, кого он намеревался отправить в ссылку; 
и Н. С. Хрущев, который сумел подозрительно быстро 
разыскать и “учесть” в Московской области, а затем и на-
стаивать на приговоре к расстрелу либо высылке 41 305 
“бывших кулаков и уголовников”». Вот таков был вдохно-
витель и организатор XX Съезда КПСС.

Сталин, не обладавший тогда полной властью, про-
играл «агрессивному революционному большинству» 
схватку за демократизацию избирательной системы. Все, 
что он мог, – так это вдвое снизить цифру в графе «Рас-
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стрел» из списков Эйхе, Хрущева и других их соратников. 
Однако он не забыл унизительного поражения, и бо́льшая 
часть «партийных баронов», требовавшая «лимитов», – 
была репрессирована в течение следующих нескольких 
месяцев. Вот так Р. Эйхе оказался жертвой сталинизма и 
героем стихотворения Р. Рождественского.

А Евгений Евтушенко благоговел перед Ионой Яки-
ром, о памятнике которому он возмечтал в годы перестрой-
ки: «Якир с пьедестала протянет гранитную руку стране». 
Мало того, что у нас на всех площадях стоял Ленин с вы-
тянутой рукой, так нам еще Якира не хватало в той же позе. 
Видимо, Е. Е. хотел, чтобы та «гранитная рука» указывала 
на донские земли, где Якир расказачивал станицы, не жалея 
ни стариков, ни женщин, ни детей.

Все известные «шестидесятники» бредили Серебря-
ным веком. Но персонажи Серебряного века при всем их 
растлении – нравственном, эстетическом, религиозном, 
сексуальном – субъективно все-таки были людьми чест-
ными и за свои грехи рано или поздно расплачивались 
эмиграцией, нищетой, самоубийствами, одиночеством, 
искалеченными судьбами, смертями в домах призрения... 
Наши же, ненавидя одним полушарием мозга образ жиз-
ни, сложившийся в Советском Союзе, родное государство, 
«тоталитарный режим», другим полушарием сочиняли 
стихи и поэмы в честь основателя этого государства, во 
славу социализма и строек коммунизма, клялись в люб-
ви к певцу советского Отечества Маяковскому, получали 
Ленинские и Государственные премии, выполняли неко-
торые деликатные поручения КГБ, при этом проклиная в 
душе «кровавую гэбню»... Политическая, мировоззренче-
ская и душевная шизофрения – вот главный диагноз, глав-
ная болезнь либерального шестидесятничества.

Владимир Маяковский является основоположником со-
ветской «ленинианы», которая началась с его монументаль-
ной поэмы о Ленине. Продолжателей, подражателей и эпиго-
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нов у него после смерти появилось много. Маяковский верил, 
что рано или поздно советская наука найдет способы воскре-
шения людей, и жаждал быть воскрешенным. Талантливый 
литератор Юрий Карабчиевский в книге «Воскресение Мая-
ковского» пришел к мысли, что это чудо «уже имело место 
в советской реальности <...> произошло это, разумеется, в 
виде фарса и сразу в трех ипостасях. Три поэта: Евтушенко, 
Вознесенский, Рождественский. Каждый из них явился па-
родией на какие-то стороны его поэтической личности.

Рождественский – это внешние данные, рост и голос, 
укрупненные черты лица, рубленые строчки стихов. Но при 
этом в глазах и в словах туман, а в стихах халтура, какую раз-
ве лишь в крайнем бессилии позволял себе Маяковский.

Вознесенский – шумы и эффекты, комфорт и техника, 
и игрушечная заводная радость, и такая же злость.

Евтушенко – самый живой и одаренный, несущий всю 
главную тяжесть автопародии <...> Ни обостренного чув-
ства слова, ни чувства ритма, ни, тем более, сверхъесте-
ственной энергии Маяковского – этого им было ничего не 
дано <...> они заимствовали одну важнейшую способность: 
с такой последней, такой отчаянной смелостью орать верно-
подданнические клятвы, как будто за них – сейчас на эша-
фот, а не завтра в кассу».

Невозможно себе представить Маяковского, преподаю-
щего какой-то курс по русской поэзии в какой-то американ-
ской Оклахоме, чем много лет занимается его «автопародия».

Но ежели все-таки наука добьется воскрешения нас, 
грешных, и Маяковский встретится в каком-нибудь из миров 
со своими «тремя ипостасями», то, грозно взглянув на них, он 
может позволить себе прочесть своим громовым голосом:

Явившись в ЦККа грядущих светлых лет, 
над бандой
поэтических рвачей и выжиг 
я подыму,
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как большевистский партбилет,
все сто томов
моих партийных книжек.

* * *

Серебряный век с его воплями о том, что «человек – 
это звучит гордо», «человек – мера всех вещей», «если 
Бога нет, то все позволено», «поэтам вообще не пристали 
грехи», в сущности, требовал от общества признания но-
вой языческой религии, которая в наше время стала назы-
ваться «правами человека».

Конечно, советским вождям никакая религия, кроме 
религии социализма, понравиться не могла. Но все, что 
произнес Жданов о творчестве Ахматовой и Зощенко, вы-
глядит либеральным детским лепетом рядом с оценками 
Серебряного века многими знаменитыми людьми русской 
литературы. Из выступления И. А. Бунина на юбилее газе-
ты «Русские ведомости» 8 октября 1913 года:

«Исчезли драгоценнейшие черты русской литерату-
ры: глубина, серьезность, простота, непосредственность, 
благородство, прямота, – и морем разлилась вульгарность 
и дурной тон, – напыщенный и неизменно фальшивый... 
Опошлен стих. Чего только не проделывали мы за послед-
ние годы с нашей литературой, чему только не подражали 
мы <...> каких только стилей и эпох не брали, каким богам 
не поклонялись? Буквально каждая зима приносила нам 
нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, 
и натурализм, и порнографию, и богоборчество, и мифот-
ворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, 
и Аполлона, и “пролет в вечность”, и садизм, и приятие 
мира, и неприятие мира, и адамизм, и акмеизм... Это ли не 
Вальпургиева ночь!».

В конце своего выступления, произнесенного, скорее 
всего, под влиянием Пушкинской речи Достоевского, Бу-
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нин высмеял творчество тех кумиров Серебряного века, 
«которые задавались целью совершенно устранить из ли-
тературы этический элемент, проповедовать безграничный 
индивидуализм, разнузданность все позволяющей лич-
ности, прославлять под видом утонченности разврат, <...> 
прославлять смерть, квиэтизм и даже самоубийство».

В том же году Иван Бунин, когда ему задал вопрос 
какой-то газетный корреспондент: «Каково Ваше отноше-
ние к Пушкину», – ответил: «Никак я не смею относиться к 
нему». Об этом исчерпывающем ответе великого писателя 
не надо бы забывать, помня, как амикошонски относились к 
Пушкину кумиры Серебряного века.

В 1940 году известный русский философ Федор Сте-
пун, один из пассажиров «философского парохода», вы-
сланный в 1922 году советской властью в Европу, вспоми-
нал о кумирах и нравах Серебряного века, о том, что его 
«мистически-эротическим манифестом была “Незнаком-
ка”»... «До чего велика, но одновременно мутна и соблаз-
нительна была популярность Блока, видно и из того, что в 
то время, как сотни восторженных гимназисток и сельских 
учительниц переписывали в свои альбомы внушенные Бло-
ку просительной ектенией строки:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море
О всех забывших радость свою...

– проститутки с Подъяческой улицы, гуляя по Невскому с 
прикрепленными к шляпам черными страусовыми перья-
ми, рекомендовали себя проходящим в качестве “Незнако-
мок”. Будь этот эротически-мистический блуд только гре-
хом эпохи, дело было бы не страшно. Страшно то, что он, в 
известном смысле, был и ее исповедничеством» (Степун Ф. 
Бывшее и несбывшееся. Лондон, 1990).
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Однако Александр Блок через десять лет сумел вы-
рваться из паутины Серебряного века, осознав его тлетвор-
ную сущность. В мае 1918 года он встретился с молодыми 
поэтами Петербурга, которые жили стихами символистов, 
акмеистов, футуристов... «Барышня с глазами, как большие 
тусклые агаты, говорила спокойным и равнодушным тоном.

– До революции у нас был кружок из двенадцати че-
ловек. Мои родители называли его “клубом самоубийц”. 
Действительно, не так давно пятеро из них покончили с со-
бой: трое совсем, а двое не совсем; остальные разошлись 
как-то сами собою».

После этой встречи Блока провожал домой молодой 
поэт Валентин Стенич и рассказывал ему о себе и сво-
их друзьях:

«– Мы все обеспечены и совершенно не приспосо-
блены к тому, чтобы добывать что-нибудь трудом. Все мы 
наркоманы, опиисты, женщины наши – нимфоманки <...> 
Нас ничего не интересует, кроме стихов. Все мы – пустые, 
совершенно пустые <...>. Вы же ведь и виноваты в том, 
что мы такие».

– Кто “мы?” – спросил Стенича Блок.
– Вы, современные поэты. Вы отравляли нас. Мы про-

сили хлеба, а вы нам давали камень. – Я не сумел защитить-
ся; и не хотел; и... не мог» (А. Блок. Русские денди).

А незадолго до смерти, в апреле 1921 года, Блок напи-
шет в своем роде литературное завещание «Без божества, 
без вдохновенья», в котором, говоря об акмеизме, произ-
несет своеобразный приговор многим модным поэтам 
Серебряного века: «Если бы они все развязали себе руки. 
Стали хоть на минуту корявыми, неотесанными, даже 
уродливыми, и оттого более похожими на свою родную, 
искалеченную, сожженную смутой, развороченную раз-
рухой страну! Да нет, не захотят и не сумеют... Они хотят 
быть знатными иностранцами»...
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Высочайшим требованиям Блока к поэту, «похожему 
на свою родную, искалеченную, сожженную смутой, раз-
вороченную разрухой страну», в то время соответствовал 
один лишь Сергей Есенин – автор «Пугачева», «Страны 
негодяев», «Анны Снегиной»; Сергей Есенин, о котором 
акмеистка Ахматова, прошедшая школу «Башни» Вяч. 
Иванова и «Бродячей собаки», в 30-х годах отзывалась 
так: «Сначала, когда он был имажинистом, его нельзя 
было раскусить, потому что это было новаторство. А по-
том, когда он просто стал писать стихи, сразу стало видно, 
что он плохой поэт. Он местами совершенно неграмотен 
<...> В нем ничего нет – совсем небольшой поэт. Иногда 
еще в нем есть задор, но какой пошлый! <...> Пошлость. 
Ни одной мысли не видно... И потом такая черная злоба. 
Зависть. Он всем завидует». (П. Н. Лукницкий. Встречи с 
Анной Ахматовой. Т. 1. С. 37).

Но сколько зависти было в словах Ахматовой о Есени-
не, когда вся страна в 1965 году праздновала 70-летие поэта! 
Я был тогда со многими своими друзьями в Константино-
во, где многотысячное море людей пело, плясало, слушало 
и читало стихи любимого народного поэта. Но Чуковская 
вспоминает, что говорила Анна Андреевна в этот поистине 
незабываемый для России день:

«8 октября 65... Помолчали.
– Вы заметили, – спросила она, – кто именно во все 

горло чествует нынче Есенина?.. Зелинский, Сергей Васи-
льев, Куняев, Прокофьев... Заметили, что Есенина выдвига-
ют сейчас в противовес Маяковскому?»

Среди либералов широко распространено мнение, 
что Анна Ахматова, несмотря на цикл из десяти стихотво-
рений, написанных и опубликованных к 70-летию вождя 
в 1950 году, была убежденной антисталинисткой. Однако 
некоторые ее исторические оценки противоречат этому 
убеждению. Любопытно то, что Владимир Маяковский 
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был для Ахматовой куда более значимой фигурой в русской 
поэзии, нежели Сергей Есенин. В 1940 году она написала 
апологетическое стихотворение, посвященное своему со-
временнику по Серебряному веку, которое заканчивалось 
строчкой: «В каждом слове бился приговор» – «приговор» 
старому миру. Революционность Маяковского была куда 
ближе ее душе, нежели народность Есенина, о котором то-
варищ Сталин не вспомнил ни разу в жизни21, а Владими-
ра Маяковского, подобно Ахматовой, объявил «лучшим и 
талантливейшим поэтом советской эпохи».

Так что полными антиподами Иосиф Сталин и Анна 
Ахматова, видимо, не были. Может быть, поэтому в стихот-
ворном цикле 1950 года, о котором либеральная обществен-
ность старается забыть как о досадном недоразумении из 
жизни поэтессы, есть несколько стихотворений, отмечен-
ных печатью подлинного вдохновения и таланта.

При всем своем уме, проницательности и чувстве 
времени Ахматова, видимо, из-за уязвившей ее душу за-
висти «не заметила», что Есенина к середине ХХ века «вы-
двинули» не мы грешные, а сама История. Я думаю, что 
Георгию Васильевичу Свиридову были известны сужде-
ния Ахматовой о Есенине, потому что его слова звучат как 
прямая полемика с ней:

«В лютых бедствиях, в окопах войны, в лагерях и 
тюрьмах, в изгнании на чужбине народ пронес с собой 
Есенина, его стихи, его душу. Не славе Есенина завидуют 
Маяковский, Пастернак, Цветаева и многие другие поэты, 
а народной любви к нему, так же как Сальери завидует не 
славе и не гениальности Моцарта, а любви к его мелодиям 
слепого скрипача и трактирной публики. Вот ведь в чем 
соль! Завидуют, говоря затрепанным без нужды словом, 
его народности».

Даже Наум Коржавин, поэт весьма либеральных 
убеждений, эмигрировавший в свое время в Америку, и 
тот в статье «Анна Ахматова и Серебряный век» честно 
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признавался: «Среди деятелей этого “века” было много 
чистейших людей. Но проповедовали они часто худое: до-
пустимость грязи, подлости, даже убийства» <...> «Были 
люди – самоубийством кончали, если выяснялось, что не 
выдерживают экзамены на исключительность» <...> «Ни-
кто даже из хороших поэтов не избежал воздействия от-
равленной атмосферы той эпохи» (Новый мир. 1989. № 7).

Для вящей убедительности своей правоты можно еще 
привести суждения честнейшего философа эпохи Серебря-
ного века Семена Франка, который был авторитетом для 
многих интеллектуалов, в том числе и еврейского проис-
хождения: «Самый трагический и с внешней стороны не-
ожиданный факт культурной истории последних лет – то 
обстоятельство, что субъективно чистые, бескорыстные и 
самоотверженные служители социальной веры оказались 
не только в партийном соседстве, но и в духовном род-
стве с грабителями, корыстными убийцами, хулиганами 
и разнузданными любителями полового разврата, – этот 
факт все же с логической последовательностью обуслов-
лен самим содержанием интеллигентской веры, именно 
ее нигилизмом: и это необходимо признать открыто, без 
злорадства, но с глубочайшей скорбью. Самое ужасное в 
этом факте именно в том и состоит, что нигилизм интел-
лигентской веры как бы сам невольно санкционирует пре-
ступность и хулиганство и дает им возможность рядиться 
в мантию идейности и прогрессивности»...

Сергей Кара-Мурза вспомнил эти слова Семена Фран-
ка, рассуждая о кумире шестидесятников Владимире Вы-
соцком, культовой фигуре нескольких эпох – от хрущев-
ской до ельцинской: «Именно то, о чем писал С. Л. Франк, 
мы видели в среде наших нигилистов, антисоветчиков-
шестидесятников. Какие песни сделали В. Высоцкого ку-
миром интеллигенции? Те, которые подняли на пьедестал 
вора и убийцу. Преступник стал положительным лириче-
ским героем в поэзии! Высоцкий, конечно, не знал, какой 
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удар он наносил по обществу, он не резал людей, он “только 
дал язык, нашел слово” – таков был социальный заказ эли-
ты культурного слоя. Как бы мы ни любили самого Высоц-
кого, этого нельзя не признать».

Для тех, кому интересно, как великий старец Лев Тол-
стой относился к Серебряному веку, я приведу несколько 
высказываний из его писем и дневника.

«Читал Куприна <...> казалось бы, хороший писатель, 
если бы не жил во время повального легкомыслия, невеже-
ства и сумасшествия».

«Читал Герцена “С того берега” и тоже восхищался... 
Следовало бы написать о нем. Наша интеллигенция так 
опустилась, что уже не в силах понять его».

«Вы спрашиваете меня о том, упадок ли декадентство 
или, напротив, движение вперед <...> разумеется, упадок, 
и тем особенно печальный, что упадок искусства есть при-
знак упадка всей цивилизации».

«Какой ужасный умственный яд у современной лите-
ратуры, и особенно для молодых людей из народа».

Ко всему этому можно добавить лишь неподражаемый 
по своему сарказму отзыв Антона Павловича Чехова о ку-
мирах Серебряного века, ставших впоследствии персона-
жами ахматовской «Поэмы без героя»:

«Какие они декаденты! – Они здоровеннейшие мужи-
ки, их бы в арестантские роты».

Иван Бунин эти слова Чехова привел в своих воспо-
минаниях о нем, а от себя уточнил: «Правда – почти все 
были “жулики” и “здоровеннейшие мужики”, но нельзя 
сказать, что здоровые, нормальные. Силы (да и литера-
турные способности) у “декадентов” времени Чехова и у 
тех, что увеличили их число и славились впоследствии, 
называясь уже не декадентами и не символистами, а футу-
ристами, мистическими анархистами, аргонавтами, равно, 
как и у прочих, – у Горького, Андреева, позднее, напри-
мер, у тщедушного, дохлого от болезней Арцыбашева или 
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у Кузьмина с его полуголым черепом и гробовым лицом, 
раскрашенным, как труп проститутки, были и впрямь ве-
лики, но таковы, какими обладают истерики, юроды, по-
мешанные: ибо кто же из них мог назваться здоровым в 
обычном смысле этого слова? <...> совсем недаром писав-
шая от мужского имени Гиппиус, одержимый манией ве-
личия Брюсов, автор “Тихих мальчиков”, потом “Мелкого 
беса”, иначе говоря патологического Передонова, певец 
смерти и “отца” своего дьявола, каменно-неподвижный и 
молчаливый Сологуб, – “кирпич в сюртуке”, по опреде-
лению Розанова, буйный “мистический анархист” Чулков, 
исступленный Волынский, малорослый и страшный своей 
огромной головой и стоячими глазами Минский»...

Конечно, в этом бунинском отрывке присутствуют 
немалая литературная злость, но исторической правды 
куда больше. Можно, конечно, возразить, что такого рода 
оценки крайне пристрастны, что о вкусах не спорят, что 
это полемика людей искусства, по-разному понимающих 
его цели и задачи, что Толстой не признавал Шекспира, 
что «у поэтов есть такой обычай – в круг сойдясь, оплевы-
вать друг друга» и т.д.

А кому же тогда верить? За кем остается последнее 
слово, когда речь идет о незаурядных талантах?

Трагедия русской жизни в эпоху Серебряного века была 
усугублена еще и тем, что единственная духовная сила, ко-
торая могла противостоять тотальной бесовщине – русское 
православие, – была поражена тем же недугом распада.

Известный православный писатель Сергей Иосифо-
вич Фудель в книге воспоминаний приводит слова своего 
отца, священника Иосифа Фуделя, чьим духовным чадом 
был Константин Леонтьев: «Люди, живущие жизнью цер-
ковной, скорбят о том, что наши приходы и обезличены, 
и не проявляют даже признаков жизни». А от себя Сергей 
Иосифович добавлял: «“Святая Русь” умирала изнутри, 
идея сохранения христианства в массах терпела страш-
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ное крушение <...> период перед Первой мировой войной 
был наиболее душным и страшным периодом русского 
общества. Это было время еще живой “Анатэмы”, еще 
продолжающихся “огарков”* и массовых самоубийств 
молодежи, время разлива сексуальной литературы, когда 
сологубы, вербицкие, арцибашевы буквально калечили 
людей <...> Главная опасность этого времени заключа-
лась в том, что даже лучших людей оно точно опаляло 
иссушающим ветром».

Единственным воином на поле духовной брани в 
начале ХХ века в России оставался лишь Иоанн Крон-
штадтский, который с поистине аввакумовской стра-
стью бичевал пороки Серебряного века и всех его ку-
миров. Модные поэтессы мечтали стать «мраморными», 
поэты бронировали себе места на площадях. А Иоанн 
Кронштадтский задолго до этого поставил диагноз их 
гордыне и непомерному тщеславию: «Наши светские ли-
тераторы, писатели при жизни своей сами себя делают 
богами, и по смерти желают своим собратьям по перу 
дорогих памятников на видных местах <...> Самомне-
ния – бездна...».

Порой он смиренно просил «властителей дум», зная 
силу их соблазнительных талантов, не забывать о душе и 
о Боге: «Господа писатели! Мысль ваша и язык ваш обте-
кает всю землю, о всем вы мыслите и пишете, только не за-
глядываете в свою душу, а все ли благополучно в ней...».

Иногда великий проповедник доходил чуть ли не до 
отчаяния и горевал, видя, как кумиры толпы употребля-
ют во зло свой дар, полученный ими по Высшей Воле от 
природы: «Светские писатели, пишущие многоглаголие-
вые романы, завлекающие искусно составленными рас-
сказами о вымышленных или действительных лицах и 
их пустой страстной жизни <...> пожнут тление. Сеяли 
суету, суету и пожнут <...> Ты один, Господи, можешь 
очистить загнившую нравственную атмосферу русско-
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го юношества и людей зрелого возраста, зачитавшихся 
еретиком Львом Толстым и вообще гнилою литературою 
России и Запада».

Иоанн Кронштадтский не случайно упомянул имя 
Толстого, как не случайно его идейный враг В. Ленин в те 
же самые годы назвал Толстого «зеркалом русской револю-
ции». Но Толстой был революционером не только потому, 
что его так высоко ценил Ленин; и не только потому, что 
в памфлете «Не могу молчать» (1908) он со всей исполин-
ской мощью своего авторитета обрушился на столыпин-
скую власть за ее зверские расправы над «террористами» 
и «бунтовщиками»; и даже не потому, что великий писа-
тель отпал от Церкви. Нет, главнейшей сущностью его «как 
революционера» стало то, что над его прахом возвысился 
зеленый холм без креста... Ведь даже поэт советской эпохи 
Николай Рубцов знал, что «каждому на Руси памятник – 
добрый крест»; «Тихо ответили жители – каждому памят-
ник – крест»... А Льва Толстого похоронили «без церковно-
го пения, без ладана, без всего, чем могила крепка». Скорее 
по-ленински, чем по-русски.

В своей проповеди, названной «Бесноватые», Иоанн 
Кронштадтский употребил слово, не сходящее с языка се-
годняшней демократической прессы: «К особенному роду 
бесноватых надобно отнести людей, так называемых либе-
ральничающих: то есть слишком свободно, вопреки христи-
анскому и всякому здравому смыслу мыслящих».

Он постоянно пытался напоминать литераторам об их 
великой ответственности перед обществом, перед народом, 
перед Россией: «Вот характер наших борзописцев: живя в 
постоянной, ежедневной прелести самообмана, они прель-
щаются или стараются прельстить всех и сделать участни-
ками своего самообмана».

Книга Иоанна Кронштадтского, откуда взяты эти пла-
менные мысли, вышла при жизни проповедника и называ-
ется «Путь к Богу».
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Конечно, чрезвычайно трудно или почти невозмож-
но слабым и грешным людям неукоснительно следовать 
таким высоким поучениям, но и для души человеческой 
убийственно подчиняться всем соблазнам и прелестям 
Серебряного века, неожиданно ожившим и принявшим 
разные обличья в наше время. Мне кажется, что печально 
знаменитый доклад товарища Жданова, произнесенный 
им в 1946 году в Ленинграде, был бы куда более убеди-
телен, если бы он использовал в нем размышления о ли-
тературе и искусстве Серебряного века товарища Бунина, 
товарища Блока, товарища Франка... А если бы еще атеист 
Андрей Андреевич был знаком с проповедями святого 
Иоанна Кронштадтского – цены бы не было его докладу! 
Смею предположить, что такое, на первый взгляд, фанта-
стическое развитие событий могло быть возможным по-
сле встречи Сталина осенью 1943 года с тремя высшими 
иерархами Церкви и восстановления патриаршества по 
его державной воле.

Голоса Серебряного века, грязной «оттепели» и 
кровавой перестройки до сих пор звучат в нашей сегод-
няшней жизни. Включаю 2 февраля 2012 года TV-канал 
«Культура» и вижу фильм о знаковой фигуре этих род-
ственных друг другу эпох – об Оскаре Уайльде. О том, как 
он, выйдя из Редингской тюрьмы, где сидел за содомит-
ство, был изгнан из Англии, еще строго хранившей свои 
пуританские традиции, в растленный Париж, куда к нему 
приехал его английский супруг-партнер. Однако послед-
ний, как следует из фильма, вскоре бросил несчастного 
Уайльда, поскольку тот не мог содержать своего любов-
ника. Оставшись в одиночестве, лондонский денди опу-
стился, растерял былой шарм, растолстел и вскоре умер. 
Похоронили беднягу при помощи его бывшей жены на из-
вестном парижском кладбище и установили на могиле не 
крест, не бюст, а надгробье в виде гранитного сфинкса. В 
последних кадрах фильма его создатель Роман Виктюк, 



759

«лЮбовь, исПолненная зла...»

картинно простирая руки к надгробному чудовищу, возо-
пил, обращаясь к телезрителям:

– Вот видите! На отполированном граните алые пят-
на! Нет, это не лепестки роз, это следы поцелуев, которые 
оставили на камне поклонники великого писателя!

Поскольку, на мой взгляд, у женщин нет причины 
целовать надгробье Оскара Уайльда, то остается думать, 
что это геи всего мира оставляют следы алой помады со 
своих губ на отполированном граните, прикладываясь к 
нему, как верующие к иконе. А чему удивляться? Через 
сто лет после изгнания несчастного содомита во Фран-
цию в некогда чопорном пуританском Лондоне один из 
высших чинов англиканской церкви обвенчал однопо-
лую брачную пару22. Так что дело Оскара Уайльда живет 
и побеждает и в Соединенном Королевстве, и в России, 
потому, что фильм с Уайльдом и Виктюком был создан 
при финансовой поддержке Российского агентства по пе-
чати и массовым коммуникациям. Видимо, такие фильмы 
очень нужны нашему телезрителю, если они делаются на 
бюджетные деньги.

* * *

У нас ведь все от Пушкина...
Ф. Достоевский

Но есть и Божий Суд...
М. Лермонтов

Почти все значительные поэты Серебряного века, 
оставившие неизгладимый след в русской поэзии, вольно 
или невольно подражая Пушкину, мечтали о памятниках 
себе, любимым. «Мне бы памятник при жизни – полагает-
ся по чину» (В. Маяковский); «Я скоро мраморною стану» 
(А. Ахматова); «В России новой, но великой поставят идол 
мой двуликий» (В. Ходасевич); «Чтоб и мое степное пенье 
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сумело бронзой прозвенеть» (С. Есенин); «Мой памятник 
стоит, из строф созвучных сложен, кричите, буйствуйте, – 
его вам не свалить!» (В. Брюсов) и т.д.

Но «властителям дум» той эпохи мало было подоб-
ных напыщенных деклараций. Каждый из них еще пре-
тендовал на особое отношение к Пушкину, каждый желал, 
подобно Цветаевой, сказать «мой Пушкин», «приватизи-
руя» великого поэта, опуская его, в меру своего таланта 
(или в меру «своей испорченности»), до себя, до своей зло-
бы дня, до своего положения в суетном мире Серебряного 
века, в мире революции и нэпа. Вспомним хотя бы об ами-
кошонском разговоре «на равных» Маяковского с Пушки-
ным из стихотворения «Юбилейное»: «У меня, да и у вас 
в запасе вечность»; «После смерти нам стоять почти что 
рядом»; «Я бы и агитки вам доверить мог»... Все вроде бы 
сказано в шутку, но тем не менее ясно, что с одним вели-
ким поэтом своего времени разговаривает другой великий 
и «талантливейший поэт советской эпохи», и оба строят 
после революции новую жизнь.

Молодая Анна Ахматова создавала в своем воображе-
нии другого Пушкина, далекого от «агиток», но близкого ей:

Смуглый отрок бродил по аллеям,
У озерных бродил берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов.
Иглы сосен густо и колко
Устилают низкие пни...
Здесь лежала его треуголка
И растрепанный том Парни.

1912

А позже она восхищалась Пушкиным за то, что он об-
ладал правом «шутить, таинственно молчать и ногу нож-
кой называть».
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Это был «ахматовский», но не «маяковский» Пушкин, 
и томик Парни он держал в руках не случайно, поскольку, 
как сообщает «Литературная энциклопедия» 1934 года, 
Парни (любимец Вольтера) был автором «эротических и 
антирелигиозных поэм, которые определили его репута-
цию крайнего нечестивца и безбожника». «”Война богов” 
и другие библейские поэмы П. были запрещены к переиз-
данию во Франции»; «“Христиниада”, рукопись которой 
была выкуплена за большую сумму правительством ре-
ставрации и предана сожжению»; «“Война богов” явилась 
одним из самых антихристианских произведений миро-
вой литературы»; «“Один из всех русских подражателей 
Парни – Пушкин – усвоил и эротическую, и антирелиги-
озную традицию его библейских поэм; некоторые места 
в “Гавриилиаде” являются почти буквальным переводом 
из них». В других энциклопедиях стихи Парни удостаи-
ваются эпитетов «непристойно кощунственные», «порно-
графические» и т.д.

Но именно такой Пушкин, поклонник «эротомана» и 
«нечестивца» Парни, был идеалом поэта, нарисованного 
пером Ахматовой.

Валерий Брюсов, издавший во время расцвета поэ-
зии Серебряного века в 1914 году стихи Парни в России, 
чрезвычайно высоко ценил ту часть творчества Пушкина, 
которая, по его мнению была близка идеологии «чистого 
искусства». Наверное, поэтому Брюсов в 1914–1916 годах 
дописал якобы недописанную новеллу Пушкина «Еги-
петские ночи», в которой Александр Сергеевич изобразил 
стихотворца-импровизатора, выполнившего заказ светской 
публики и сочинившего на глазах у нее поэму о трех лю-
бовниках Клеопатры. Каждый из них купил право провести 
с пресыщенной наслаждениями владычицей Египта одну 
ночь на ложе любви, и каждый из них был обязан по про-
шествии своей ночи сложить голову на плаху. Поскольку 
стихотворная часть новеллы Пушкина обрывается на сце-
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не заключения этой сделки трех мужчин с Клеопатрой, то 
Валерий Брюсов не нашел ничего лучшего, как изобразить 
все три сладострастные ночи со всеми подробностями пере-
живаний участников этой сексуальной трагедии.

Но Брюсов, видимо, не знал размышлений Достоев-
ского, который в разгар либеральных реформ 1861 года, 
когда в прессе разгорелась полемика по поводу «Египет-
ских ночей» и человеческих достоинств Клеопатры, вы-
сказался об одном из участников полемики: «Он называет 
“Египетские ночи” “фрагментом” и не видит в них полно-
ты, – в этом самом полном, самом законченном произведе-
нии нашей поэзии!»23

Достоевский, в отличие от Брюсова, восхитившего-
ся величием царственного жеста Клеопатры, называет ее 
«гиеной», которая «уже лизнула крови», «самкой паука», 
которая «съедает своего самца в минуту своей с ним сход-
ки». Но самая главная мысль Достоевского заключалась 
в другом, чего не видели ни Брюсов, ни все знаменитые 
поэтессы Серебряного века, создавшие такой культ Кле-
опатры, что петербургские деятели шоу-бизнеса эпохи 
10-х годов XX века вылепили восковую фигуру царицы 
со змеей на груди и поместили ее в стеклянный гроб на 
обозрение толпы. Александр Блок побывал в этом паноп-
тикуме и написал в стихотворении об этой восковой ку-
кле: «Ты видишь ли теперь из гроба, что Русь, как Рим, 
пьяна тобой?»24

Но вернемся к Достоевскому:
«Замирая от своего восторга, царица торжественно 

произносит свою клятву... Нет, никогда поэзия не восхо-
дила до такой ужасной силы, до такой сосредоточенности 
в выражении пафоса! От выражения этого адского вос-
торга царицы холодеет тело, замирает дух... и вам стано-
вится понятно, к каким людям приходил тогда наш Боже-
ственный Искупитель. Вам понятно становится и слово: 
“искупитель...”. И странно была бы устроена душа наша, 
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если б вся эта картина произвела бы только одно впечат-
ление насчет клубнички!»

Достоевский вдохновенно и убедительно доказал, что 
«Египетские ночи» написаны не «любителем клубнички» 
и не декадентом, не апологетом чистого искусства, что 
пытались сделать дети Серебряного века, а православ-
ным христианином и человеком, душа которого тянется к 
евангельским истинам.

Один из отцов-основателей символизма Валерий 
Брюсов после революции забыл о своей попытке изобра-
зить Пушкина как основоположника «чистого искусства», 
в 1919 году составил тощий сборничек на желтой газетной 
бумаге «Стихотворения о свободе» и написал предисловие 
к нему. Конечно, в сборнике были стихи молодого Пушки-
на – ода «Вольность», «Деревня», «Кинжал», «Послание к 
Чаадаеву» и все злые, саркастические и достаточно вуль-
гарные и несправедливые по сути эпиграммы на Алексан-
дра Первого, министра просвещения Голицына, Карам-
зина и других известных людей той эпохи. Специальный 
раздел занимают стихи, «приписываемые Пушкину», 
вроде «Народ мы русский позабавим и у позорного стол-
ба кишкой последнего попа последнего царя удавим»*. Из 
брюсовского предисловия явствует, что Пушкин «узнал 
и глубоко почувствовал чудовищность русского самодер-
жавия», что «Гавриилиада» – это «поэма, высмеивающая 
религию, а по пути и самовластие». Но смешнее всего то, 
что Брюсов, в свое время возносивший в стихах хвалу 
скотоложству, в комментариях к эпиграммам Пушкина 
гневно осуждает «грубый разврат» и педерастические на-
клонности чиновников эпохи Александра I, упоминаемых 
в эпиграммах Пушкина.

Изо всех знаменитых поэтов Серебряного века са-
мые сложные отношения с Пушкиным были у Александра 
Блока. Знаменитая речь Александра Блока «О назначении 

*  На самом деле это двустишие принадлежит французскому философу Дидро.



764

с. Ю. Куняев

поэта», произнесенная 11 февраля 1921 года – в 84-ю го-
довщину смерти Пушкина, была насыщена мистическими 
откровениями о сущности поэзии вообще: «Поэт – сын 
гармонии», «на бездонных глубинах духа <...> катятся зву-
ковые волны». Эти волны хаоса надо заключить «в проч-
ную и осязательную форму слова», а потом «приведенные 
в гармонию звуки надлежит внести в мир», где начинается 
поединок «поэта с чернью», с «чиновниками» и «бюрокра-
тами» всех времен и народов. «Пушкин закреплял за чер-
нью право устанавливать цензуру», но, по уверению Бло-
ка», «никакая цензура в мире не может помешать этому 
основному делу поэзии»... К блоковской речи «О назначе-
нии поэта» примыкает и последнее стихотворение Блока 
«Пушкинскому дому»: 

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе.
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?

Но Александр Пушкин не только символ «тайной сво-
боды» и «сладости звуков». Он много раз отдавал должное 
и русской государственности, и православию, что было 
уже чуждо Блоку, написавшему к тому времени «Двенад-
цать», «Возмездие» и ставшую знаменитой статью «Ин-
теллигенция и революция».

Речь Блока исполнена в высоком мистическом стиле, 
однако он – истинное дитя символизма, – ни слова, к со-
жалению, не сказал о Пушкине как о народном русском 
поэте, как о поэте всемирном, как о великом русском 
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историке, как о строителе нашего национального самосо-
знания, как человеке евангелического склада, которому 
пускай не сразу, но все-таки открылся свет Нагорной про-
поведи. Многое из такого Пушкина было чуждо велико-
му поэту Серебряного века. Говоря о цензуре, стеснявшей 
Пушкина, Блок, естественно, не вспомнил о том, что сам 
Пушкин страдал от цензуры, но, ужаснувшись зловонно-
му потоку рыночной переводной литературы, хлынувшей 
в 30-е годы XIX века в Россию с буржуазного Запада, воз-
звал к обществу и к государству, требуя цензуры:

«Сочинения шпиона Видока, палача Самсона и проч. 
не оскорбляют ни господствующей религии, ни правитель-
ства, ни даже нравственности в общем смысле этого сло-
ва; со всем тем нельзя их не признать крайним оскорбле-
нием общественного приличия. Не должна ли гражданская 
власть обратить мудрое внимание на соблазн нового рода, 
совершенно ускользнувший от предусмотрения законода-
тельства?» (О записках Видока // Лит. газета. 1830).

«Тайная пушкинская свобода», о чем так красиво пи-
сал Блок, связана с жертвами, которых «требует» от поэта 
«Аполлон» («Пока не требует поэта к священной жертве 
Аполлон...»). Но прошло уже две тысячи лет с тех пор, как 
после Аполлона в мир пришел Христос. Об этом Алек-
сандр Блок в своей возвышенной речи не вспомнил. Гра-
ницы «тайной свободы» и «свободы» вообще поставлены 
поэту не «цензурой», а евангельскими идеалами. Возмож-
но, что Блок перед смертью вспомнил об этом, потому что 
разбил кочергой бюст Аполлона, стоявший в его кабинете, 
со словами: «Я хочу посмотреть, на сколько кусков разва-
лится эта жирная рожа».

У Александра Блока есть страшное стихотворение 
(написанное в 1912 году, в разгар вакханалии Серебряно-
го века), в котором наш великий поэт приоткрывает тайну 
вдохновения, посещавшего его.
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к Музе
Есть в напевах твоих сокровенных
Роковая о гибели весть,
Есть проклятье заветов священных,
Поругание счастия есть.

Блоковская Муза (с большой буквы! – Ст. К.) не раз-
личает зла и добра («зла, добра ли? Ты вся – не отсюда»), 
она служит только идолу красоты и, «соблазняя своей кра-
сотой» не только душу поэта, но и «ангелов», несет ему и 
«страшные ласки», и «мученье», и «ад».

В награду за «вальсингамовское» поругание «священ-
ных заветов» Муза венчает голову поэта венцом отнюдь не 
божественного происхождения:

И когда ты смеешься над верой,
Над тобой загорается вдруг
Тот неяркий, пурпурово-серый
И когда-то мной виденный круг...

Пурпуровой-серый круг над головой Музы – это не зо-
лотой нимб святости, а отблеск иного, зловещего пламени.

Ожидание Блоком визита Музы очень похоже на ожи-
дание Ахматовой ночного гостя, посланца из мира тьмы из 
стихотворения «Какая есть. Желаю вам другую...».

Разница лишь в том, что тень из потустороннего мира, 
приходившая к Блоку, была женского рода, а к Ахматовой – 
мужского... И не случайно Ахматовой в «Поэме без героя» 
Александр Блок явился как «Демон с улыбкой Тамары».

Александр Пушкин трезво осознавал свои человеческие 
слабости, искренне скорбел о своей мирской греховности:

Напрасно я бегу к Сионским высотам,
Грех алчный гонится за мною по пятам.



767

«лЮбовь, исПолненная зла...»

Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий,
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Но Пушкин писал о себе и так: «Духовной жаждою 
томим», – в то время как большинство поэтов Серебря-
ного века томились не духовной, а греховной жаждой. И, 
видимо, ощущая эту болезнь, они тянулись к Пушкину, 
желая найти в его творчестве понимание и хоть какое-
то оправдание своего отчаяния или своей греховности. 
И в этом смысле поучительна драма одного из самых 
значительных поэтов Серебряного века, который пытал-
ся преодолеть духовное отчаянье, хватаясь за античные 
идеалы красоты, и впадал в вальсингамовское упоение 
чумным пиром:

Я скажу тебе с последней
Прямотой:
Все лишь бредни, шерри-бренди,
Ангел мой.

Там, где эллину сияла
Красота,
Мне из черных дыр зияла
Срамота.

Греки сбондили Елену
По волнам,
Ну а мне – соленой пеной
По губам.

По губам меня помажет
Пустота,
Строгий кукиш мне покажет
Нищета.
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Ой-ли, так ли, дуй ли, вей ли, –
Все равно.
Ангел Мэри, пей коктейли,
Дуй вино!

1931

Не было рядом с Мандельштамом, когда он сочинял 
эти нарочито ернические стихи, православного батюшки, 
который сказал бы ему: «Осип Эмильевич, Вы же хоть и 
лютеранского толка, но все-таки христианин. Зачем Вам 
эти эллины и вальсингамы, давайте лучше прочитаем 
“Отче наш”»...

В этом стихотворении Мандельштам обломки среди-
земноморского греческо-римского мира в отчаянии пере-
мешал с приметами нэповского и постнэповского хаоса. 
Для него, влюбленного в призрачные образы Эллады и 
Рима, стало настоящей катастрофой осознание реально-
сти 20-х годов. Но, в отличие от Пушкина, Осипу Эми-
льевичу не явился «шестикрылый Серафим» и для него 
не воссиял свет Евангелия. «Срамота» «зияет» тому, кто 
хочет зреть ее. Так было и в эллинские, и в библейские, 
и в нэповские времена: кто ищет вдохновения в «черных 
дырах» и в «соре», тот и обрящет, что ищет.

Поэты Серебряного века тоже были детьми, участ-
никами и даже творцами Революции; детьми незаконны-
ми или полузаконными, ее пасынками и падчерицами, ее 
бастардами. После подавления властью революции 1905 
года творческая либеральная интеллигенция объедини-
лась и начала издавать «Перевал» – «журнал свободной 
мысли», как написано на обложке его первого номера за 
1906 год. Вокруг журнала сплотились все самые извест-
ные деятели культуры Серебряного века: Федор Сологуб, 
Борис Зайцев, Константин Бальмонт, Александр Блок, 
Владислав Ходасевич, Николай Минский, Максимилиан 
Волошин, Иван Бунин, Вячеслав Иванов, Андрей Белый, 
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Зинаида Гиппиус, Михаил Кузмин, многие историки, пу-
блицисты, политики, философы и т.д. Все они жаждали 
преображения жизни, все ратовали каждый за свою рево-
люцию – кто за политическую, кто за культурную, кто за 
религиозную, кто за сексуальную... Вопль, который нес-
ся со страниц «Перевала», был похож на вопль, несший-
ся в конце 80-х годов прошлого столетия, раздававшийся 
со страниц «Огонька», «Московских новостей», «Нового 
мира», «Октября» и прочих либеральных изданий.

Первый номер журнала за 1906 год открывался редак-
ционной статьей, которая высокопарно вещала про «обще-
человеческие ценности»: «Все более и более яснее созна-
ние, что все восставшие во имя будущего – братья, будь 
то политические борцы или крушители узкой мещанской 
морали, или защитники прав вольного творчества, роман-
тические искатели последней свободы вне всяческих при-
нудительных социальных форм.

Все дороги ведут в Город Солнца, если исходная их 
точка – ненависть к цепям». Написано с неграмотным ме-
стечковым акцентом, но искренне.

В том же номере – громадная статья Н. Минского 
«Идея русской революции», где он лихо глумится над «пра-
вославием», «самодержавием» и «народным смирением». 
Все двадцать номеров «Перевала» за 1906–1907 годы пере-
полнены этой жаждой: тут и стихи Андрея Белого, при-
зывавшего к религиозной революции; и стенания Георгия 
Чулкова о «мистическом анархизме»; и Николай Бердяев, 
размышляющий о «метафизике пола и любви»; и рассказ 
П. Нилуса о двух сестрах-лесбиянках; и размышления Мин-
ского о «революционном эросе», заканчивающиеся призы-
вом: «Плехановы, Ленины, Богдановы – те же Ломоносовы 
и Державины русского социализма, который не может не 
устремиться по руслу, проложенному нашей судьбой, на-
шими неслыханными страданиями, нашей долгой смертью, 
нашим близким воскресением».
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Естественно, что культовыми фигурами западной ци-
вилизации на страницах «Перевала» были Оскар Уайльд, 
Метерлинк, Обри Бердслей, Айседора Дункан, Фридрих 
Ницше, Жорис Карл Гюисманс, Уолт Уитмен и т.д. Мак-
симилиан Волошин в сочинении «Предвестие великой 
революции» пел гимн ее творцам: «Человечество долж-
но пройти сквозь идею справедливости, как сквозь очи-
стительный огонь <...> Во Франции, как и в России, было 
больше всего “женщин из Магдалы”, ожидающих под рас-
каленным зноем пустыни пришествия Мессии. Они все 
измучены и сожжены ожиданием и страстью. Революция 
сразу сжигает их. Они гибнут в ея пламени, радостные и 
счастливые. Они ждут ее дуновения и, когда губы мятежа 
прикоснутся их лбу, – им больше нечего делать на земле. 
Они ждут только одного поцелуя и не переживают страст-
ности первого прикосновения».

Но этого мало: в своих стихах Волошин добавит: 
«Я в сердце девушки вложу восторг убийства, и в душу 
детскую кровавые мечты».

Возможно, что женщинами такого типа были Вера 
Фигнер, Вера Засулич и Мария Спиридонова. Однако потом 
этот генотип перерождался в Розалию Землячку, в Ларису 
Рейснер, в Инессу Арманд. А в наше время «губы мятежа» 
прикоснулись к челу Галины Старовойтовой, Валерии Но-
водворской, Мариэтты Чудаковой и даже Ксюши Общак25...

Через 12 лет после выспренных дифирамбов в адрес 
революции Максимилиан Волошин в сборнике «Демоны 
глухонемые» напишет:

С Россией кончено! На последях
Ее мы прогалдели, проболтали
Пролузгали, пропили, проблевали.
Замызгали на грязных площадях.
Распродали на улицах. Не надо ль
Кому земли, республик да свобод,



771

«лЮбовь, исПолненная зла...»

Гражданских прав! – И Родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль...

Стихи отчаянья, приступ которого испытали наши 
либералы еще раз через 70 лет. «Иудиным грехом» назвал 
эту самоубийственную жажду детей Серебряного века 
М. Волошин в стихотворении 1919 года. Один из кумиров 
и основоположников русского декаданса Федор Сологуб 
после революции прожил несколько лет в отчаянии от ре-
волюционной катастрофы и умер в 1927 году от тяжелей-
шей болезни.

Но не он ли в разгар своей славы всячески воспевал 
сексуальную революцию, публикуя то пьесу о том, как 
отец соблазнил дочь; то целую повесть «Царица поцелу-
ев» (Перевал. 1907. № 5) о том, как некая античная кра-
савица Мафильда выбежала на площадь древнегреческого 
города и стала отдаваться на глазах честного народа всем 
жаждущим ее тела мужчинам, выстроившимся в очередь. 
Однако один юноша был по-настоящему влюблен в нее и, 
«умирая от ревности», он прополз сквозь толпу и вонзил 
Мафильде кинжал в бок. Ее отвезли в морг, куда ночью 
проник несчастный убийца и заключил мертвое тело в та-
кие сладострастные объятия, что царица поцелуев ожила... 
Вот что сочинил один из кумиров Серебряного века, автор 
знаменитого «Мелкого беса», не случайно переизданного 
у нас после нескольких десятилетий забвения в эпоху «от-
тепели». Вот так Федор Сологуб своими «греческими но-
чами» с Мафильдой попытался перещеголять Пушкина с 
его Клеопатрой и «Египетскими ночами». А по существу, 
знаменитый в ту эпоху писатель такого рода картинами 
сексуальной революции, конечно же, внес свой вклад в 
разрушение старого мира «до основанья».

Эпохи Великих революций – это как эпохи Великих 
землетрясений, когда невозможно предсказать, чем все 
закончится, когда в одно гигантское русло вливаются все 
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революционные потоки: политический, экономический, 
религиозный, бытовой, культурный, сексуальный... И ни-
кто, кроме Высшей Воли, не способен управлять этим по-
током. Из липких объятий Серебряного века смогли вы-
рваться лишь самые сильные, самые глубоко укорененные 
в глубинных слоях народной и национальной жизни та-
ланты: Максим Горький, Иван Бунин, Сергей Есенин, Ни-
колай Клюев...

* * *

Легкомыслие русских поэтов той эпохи порой бывало 
поразительным. В конце мая 1919 года в одном из номеров 
газеты «Известия» появилась короткая заметка: «Мод-
ным лозунгом дня стало вынесение искусства на площадь 
<...> 28 мая на стенах Страстного монастыря объявились 
глазам москвичей новые письмена весьма веселого содер-
жания: “Господи, отелись!”; “Граждане, белье исподнее 
меняйте!” и т.д. за подписью группы имажинистов. В тол-
пе собравшейся публики поднялось справедливое возму-
щение, принимавшее благоприятную форму для погром-
ной агитации».

Вскоре после этой кощунственной выходки имажини-
сты взялись за переименования улиц: Большую Дмитров-
ку назвали именем имажиниста Кусикова, Петровка стала 
улицей Мариенгофа, Большая Никитская получила имя 
Шершеневича, ну и самая главная улица Москвы, Тверская, 
целых три дня носила имя Есенина.

Есенин, Мариенгоф, Шершеневич, Кусиков тоже 
были детьми Серебряного века. Слова «перформанс» тогда 
не существовало, Гельман еще не родился, но настроения 
среди творческой интеллигенции (вроде тех, которыми 
охвачены сегодня наши «пуськи-райки») в годы револю-
ции были чрезвычайно сильны. Да что говорить, если кре-
щеная русская женщина Марина Цветаева отвергала су-
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ществование души («да ее никогда и не было, было тело, 
хотело жить»); если Владимир Маяковский, дворянин и 
тоже крещеный человек, кричал в своих стихах, словно 
обращаясь к какой-то уличной шпане:

Я думал – ты всесильный божище,
а ты недоучка, крохотный божик,
Видишь, я нагибаюсь,
из-за голенища
достаю сапожный ножик.

Крылатые прохвосты!
Жмитесь в раю!
Ерошьте перышки в испуганной тряске!
Я тебя, пропахшего ладаном, раскрою
отсюда до Аляски!

Именно о таких заблудших душах скорбел Иоанн 
Кронштадтский: «Крещеные люди, христиане доходят до 
убийств и самоубийств, до таких сатанинских злодеяний».

Так что почва для появления емельянов ярославских 
и демьянов бедных, а также для разрушения Страстного 
монастыря и прочих церквушек и храмов готовилась за-
долго до появления на исторической арене большевиков-
безбожников. Но Есенин хоть покаяться успел:

Ах, какая смешная потеря –
Много в жизни смешных потерь!
Стыдно мне, что я в Бога верил,
Горько мне, что не верю теперь...

Вот за это веселие мути,
Отправляясь с ней в край иной,
Я хочу при последней минуте
Попросить тех, кто будет со мной:
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Чтоб за все за грехи мои тяжкие,
За неверие в благодать
Положили меня в русской рубашке
Под иконами умирать...

Впрочем, он уже был в какой-то степени защищен от 
темных сил своими ранними поэмами – «Иорданской голу-
бицей», «Сорокоустом», «Пантократором».

В первую половину бурной и легкомысленной молодо-
сти с пера Александра Пушкина слетели две неосторожные, 
но яркие сентенции. Одна в письме, написанном в ноябре 
1825 года старшему другу и наставнику Петру Андреевичу 
Вяземскому по поводу сожалений его об утрате дневников 
Байрона: «Зачем ты жалеешь о потере записок Байрона? 
<...> толпа жадно читает исповеди, записки ��c, потому что 
в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям 
могущего. При открытии всякой мерзости она в восхище-
нии. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он 
и мал, и мерзок – не так, как вы, – иначе».

Второе суждение на ту же тему было высказано Пуш-
киным в том же году в заметках на полях статьи Вяземско-
го «О жизни и сочинениях В. А. Озерова», в которой автор 
призывал писателей «согревать любовию к добродетели и 
воспалять ненавистью к пороку». Пушкин вспыхнул: «По-
эзия выше нравственности – или, по крайней мере, совсем 
иное дело. Господи Суси! Какое дело поэту до добродетели 
и порока? разве их одна поэтическая сторона».

Один из архитекторов культа «оттепели» и хрущев-
ского шестидесятничества А. Вознесенский в свое время с 
тинейджерским восторгом ухватился, как за спасительную 
соломинку, за эти сказанные в полемической запальчиво-
сти пушкинские слова:

Когда писал он Вяземскому
с искренностью пугавшей:
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«Поэзия выше нравственности»,
читается – «выше вашей»!

Стихи из книги, демонстративно названной «Со-
блазн». Заодно в этой же книге Андрей Андреевич потре-
вожил тень Пушкина, рассказав о его мимолетном романе с 
Анной Керн в следующих словах:

Ах, как она совершила
Его на глазах у всех –
Россию завороживший
Смертельный грех.

Особенно пикантно звучит здесь строка о «грехе», 
«совершенном» «Аннушкой» (так называет ее наш плей-
бой) «на глазах у всех», словно действие происходило в 
скандальной в свое время передаче «За стеклом» на кана-
ле TV-6, ныне, слава Богу, исчезнувшей с экрана. Пушкин 
мог позволить себе поерничать и в стихах, и, особенно, в 
письмах, но до пошлостей он не опускался никогда. Ко-
нечно, соблазны мира сего велики, но особенно соблазни-
тельны и живучи во все времена богоборческие соблазны. 
Почти все наши поэты Золотого века проходили через их 
горнило. Вспомним «Гавриилиаду» Пушкина, лермонтов-
ского «Демона», а заодно и его гусарские поэмы, пантеизм 
Тютчева и Фета. Но нельзя забывать о том, что все они за-
вершали жизненный путь со словами и чувствами Нового 
Завета. И эта грань была водоразделом между Золотым и 
Серебряным веками русской литературы. «Духом высо-
кое Средневековье» (по словам Юрия Кузнецова26) было 
аскетичным до предела. Вплоть до костров инквизиции. 
Однако Возрождение, столь мощно повлиявшее на миро-
вую жизнь и, в сущности, создавшее религию «прав че-
ловека», отринув аскетизм Средневековья, оживило все 
языческие начала, возвращавшие, направлявшие чело-
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веческую историю в дохристианские времена, окропило 
живой водой все ветхозаветные грехи и пороки. Нравы, 
утвердившиеся во времена Ренессанса при дворе какого-
нибудь Цезаря Борджиа, были похлеще, нежели нравы 
при дворе царя Ирода...

Духовное созревание Пушкина проходило с неверо-
ятной быстротой. В нем, казалось, одновременно жили, 
спорили друг с другом и искали взаимопонимания две 
ипостаси – чистого художника, для которого «поэзия 
выше нравственности», и одновременно духовного пасты-
ря общества. После рокового 14 декабря 1825 года Пуш-
кин словно бы перерождается, осознав свою великую от-
ветственность за каждый поступок, за каждую мысль и 
перед Богом, и перед Россией. Но основания к этому пере-
рождению существовали и раньше. Почти одновременно 
с утверждением о том, что избранные («Байрон») могут 
быть «мерзки» и «подлы» – «но по-другому», нежели 
«люди толпы», поэт уже в поэме «Цыганы» (1824) пришел 
к осуждению гордыни, когда герой поэмы Алеко – человек 
из байронической породы избранных! – вынужден при-
знать высшую правоту старика-цыгана – человека «тол-
пы», сына «простонародья»:

Оставь нас, гордый человек,
Мы дики, нет у нас законов,
Мы не терзаем, не казним...
Ты для себя лишь хочешь воли...
Мы робки и добры душою,
Ты зол и смел, – оставь же нас...

В словах старика-цыгана, у которого «душа-хрис тиан-
ка», живет евангельская истина о том, что перед Богом все 
равны: и гении, и простолюдины, и что кроме обществен-
ной нравственности миром правит другая, высшая сила, 
именуемая совестью.
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Тайная связь нравственности и совести, совести и кра-
соты, искусства и совести всю жизнь волновала Пушкина. 
Вспомним, как простодушный Моцарт спрашивает свое-
го коварного друга: «Ах, правда ли, Сальери, что Бомар-
ше кого-то отравил?». И сам с негодованием отвергает это 
предположение:

Он же гений,
Как ты да я. А гений и злодейство
Две вещи несовместные. Не правда ль?
(выделено мной. – Ст. К.)

В финале трагедии Сальери, ошеломленный внезап-
ным пониманием того, что он – не гений, поскольку за-
мыслил убийство, в своем монологе растерянно повторя-
ет Моцарта:

Ты заснешь
Надолго, Моцарт! Но ужель он прав,
И я не гений? Гений и злодейство
Две вещи несовместные.

Но не выдерживает и срывается:

Неправда!
А Бонаротти? или это сказка
Тупой бессмысленной толпы – и не был
Убийцею создатель Ватикана?

«Не правда ль?» – простодушно спрашивает Моцарт 
своего коварного друга, на что последний, уже попотчевав-
ший друга смертельным ядом, то ли шепчет, то ли кричит 
самому себе: «Неправда!» – и цепляется за легенду, судо-
рожно вспоминая, что Микеланджело Буонаротти якобы 
умертвил натурщика, чтобы естественнее изобразить уми-
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рающего Христа. Трагедия заканчивается вопросительным 
знаком, но поставлен он не Пушкиным, а Сальери.

На разных отрезках своей недолгой жизни Пушкин 
по-разному понимал соотношение красоты и совести, 
добра и зла. И все-таки он, изначально осознавая разли-
чия между нравственностью и совестью, понимал, что 
«нравственность» есть нечто преходящее, развивающее-
ся, отражающее условности общественной жизни, нечто 
меняющееся в связи с изменениями жизни человечества. 
«О времена! О нравы!» – эта латинская поговорка навсег-
да соединила нравственные начала с временами. То, что 
считалось обычным и естественным в языческие времена 
(рабство, бои гладиаторов, любовные развлечения Клео-
патры, отношения между людьми в эпоху «Декамерона» 
и Бенвенуто Челлини, лозунги революции и Гражданской 
войны вроде того, что «нравственно все, что способству-
ет победе пролетариата»), то неизбежно превращалось с 
течением времени в отработанный шлак истории. Поме-
щик Троекуров27 и его крепостной крестьянин жили по 
разным нравственным установлениям. Совесть же, как 
Божественный дар всему человечеству, всем «временам 
и народам» и каждому человеку лично, является неисся-
каемым источником высшего понимания жизни и вечной 
нашей надеждой на спасение.

Борис Годунов в трагедии Пушкина как государь и как 
покровитель всех своих подданных ведет себя безупречно, 
то есть нравственно.

Я думал свой народ
В довольствии и в славе успокоить,
Щедротами любовь его снискать <...>
Я отворил им житницы, я злато
Рассыпал им, я им сыскал работы <...>
Я выстроил им новые жилища...
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И все равно народ почему-то не принимает щедроты и 
благодеяния царя, в глубине души осознающего свою дра-
му нечистой совести:

Ничто не может нас
Среди мирских печалей успокоить;
Ничто, ничто... едина разве совесть.
Но если в ней единое пятно,
Единое случайно завелося,
Тогда – беда!

Годуновский монолог заканчивается знаменитыми 
словами: «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста!». Попро-
буем заменить в монологах Годунова «совесть» на «нрав-
ственность» – и почувствуем бесконечную разницу между 
этими вроде бы родственными понятиями.

«Угрызения совести», «ни стыда ни совести», «про-
снулась совесть», «поступать по совести», «совестно как-
то» – ни в одном из этих примеров невозможно поменять 
«совесть» на «нравственность».

Законы совести не пишутся отдельно для Пушкина и 
для Арины Родионовны, для великого Моцарта и скромного 
трактирного скрипача, для Бориса Годунова и московского 
юродивого. Поэзия выше нравственности? Мысль спорная. 
Однако «выше совести» поэзия быть не может. Нравствен-
ность может быть пособницей ханжества, или лицемерия, 
или резонерства. Совесть же, как благородный металл, не 
вступает ни в какие соединения с этими «кислотами».

Весьма своеобразно, но убедительно понимал нрав-
ственность Василий Васильевич Розанов: «Я не вражде-
бен нравственности <...> “Правила поведения” не имеют 
химического сродства с моей душою; и тут ничего нельзя 
сделать <...> Люди “с правилами поведения” всегда были 
мне противны, как деланные, как неумные <...> Но разве 
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не в этом заключается мой восторг, что когда увидишь ве-
ликолепного “нравственного” человека, которому тоже его 
“нравственность” не приходит на ум, а он таков от Бога»28.

Нет никаких сомнений в том, что в данном случае Ро-
занов говорит о совести, и его взгляд близок взгляду дру-
гого персонажа Серебряного века о том, что «книга есть 
кубический кусок горячей дымящейся совести – и больше 
ничего» (Б. Пастернак, 1922).

Приблизительно в то же время (1918) Иван Бунин, 
осуждавший бессовестность и безбожность Серебряного 
века, напишет стихотворение-молитву о России:

И цветы, и шмели, и трава, и колосья
И лазурь, и полуденный зной.
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»

И забуду я все – вспомню только вот эти
Полевые пути меж колосьев и трав
И от сладостных слез не успею ответить,
К милосердным коленям припав.

Вот такими молитвами-стихами Иван Бунин спасал 
свою душу от соблазнов Серебряного века.

* * *

Но дело даже не в том, что в своих статьях, письмах, 
заметках Пушкин последекабрьского периода выступает 
как защитник или даже как поборник нравственности. Это 
можно объяснить естественным после декабрьских потря-
сений 1825 года изменением его взглядов на благотворную 
роль государства в смягчении общественных нравов, на 
его усилившийся скептицизм по отношению к революци-
ям и бунтам, на его постепенное, но прочное вхождение 
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в религиозно-духовный мир России. Однако, может быть, 
самым надежным свидетельством пушкинского преобра-
жения является его творчество. Все чаще и чаще в его поэ-
зии, прозе, драматургии появляются герои, которые побеж-
дают, овладевают любовью читателей, вознаграждаются за 
свое смирение, доброту, за верность чести и долгу, за то, 
что живут по совести. Это отец Гринева и сам Гринев, это 
вся семья Мироновых – сам комендант Белогорской кре-
пости, его жена Василиса Егоровна, их дочь Маша. Даже 
Са вельич – верный крестьянский слуга молодого барина – 
своей преданностью весьма взбалмошному барчуку симпа-
тичен нам, как и трогательный в своем простодушии Иван 
Петрович Белкин – житель села Горюхина.

Но как нам отвратителен коварный предатель Шва-
брин, человек без чести и без совести! Восхищаясь ши-
ротой души Пугачева, мы одновременно ужасаемся его 
жестокости, его бесчеловечной способности проливать 
кровь людскую, как водицу... В конце концов, когда перед 
казнью он возвышается до покаяния и просит у православ-
ного народа прощения за свое «окаянство», мы скорбим, 
но понимаем, что так и должно было случиться. Много не-
винной крови пролил этот «сверхчеловек» из народа. Тер-
пят жизненное поражение люди гордыни и власти – Го-
дунов с Самозванцем, авантюристка Марина Мнишек, и в 
этом противостоянии добра и зла наши чувства обращены 
к смиренным евангельским людям русской истории – к ле-
тописцу Пимену, к юродивому Николке.

Чеченец с христианской душой Галуб терпит оскор-
бления от отца и от матери, но не желает жить по племен-
ным законам кровной мести. Христианская кротость ста-
рика из «Сказки о золотой рыбке» побеждает тщеславную 
алчность старухи. О «Маленьких трагедиях» и говорить 
нечего. Судьба суперменов – Вальсингама, Дон Жуана, 
Сальери – печальна. Они, дерзнувшие восстать против 
совести, получают от сил тьмы по своим заслугам. Тер-
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пит поражение «в борьбе неравной двух сердец» убийца 
своего друга Онегин, а Татьяна выходит из этой драмы как 
идеал русской женщины для всех будущих времен. Герман 
из «Пиковой дамы», по злой воле которого страдает Лиза, 
кончает жизнь в сумасшедшем доме... Верность долгу Та-
тьяны Лариной обезоруживает гордыню коллекционера 
женских сердец Онегина. Одним словом, все сверхчелове-
ческие герои, живущие в алчности, в сознании своей из-
бранности, в брезгливой неприязни к смиренным и крот-
ким людям совести, оказываются наказанными судьбой, 
обстоятельствами жизни и высшей волей.

Русская литература вышла отнюдь не из гоголевской 
«Шинели», потому что Пушкин еще до Гоголя определил 
и узаконил нравственную ее линию, по которой дерзкие и 
своевольные натуры – Наполеон, Раскольников, Чичиков, 
гончаровский Волохов, Базаров, чеховский Соленый из 
«Трех сестер» и т.д., несущие в жизнь зло, мошенничество, 
насилие и кровь, в конце концов завершают свои судьбы по 
Священному Писанию: «Мне отмщение, и Аз воздам».

Да и с «Медным всадником» все не так просто. «Куда 
ты скачешь, гордый конь, и где опустишь ты копыта?». Сло-
во «гордый», конечно, относится не к коню, а к всаднику, 
«чьей волей роковой / над морем город основался»... А что 
двигало всадником – гордыня или историческая необходи-
мость – историки спорят до сих пор.

Пушкин в молодости добродушно иронизировал над 
европейскими романами XVIII века, которые читала Та-
тьяна, за то, что в них герои и героини олицетворяли по-
роки и добродетели, за то, что они грешили наивным мо-
рализаторством:

Питая жар чистейшей страсти,
Всегда восторженный герой
Готов был жертвовать собой,
И при конце последней части
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Всегда наказан был порок,
Добру достойный был венок.

Но Пушкин последекабрьского периода начинает 
утверждать в своем многожанровом творчестве изображе-
ние жизни с такими присадками дидактики и нравоучи-
тельности, над которыми он сам посмеивался в молодости, 
когда высмеивал Вяземского, написавшего, что «искусство 
должно осуждать пороки и воспевать добродетели»! Так на-
чинался его разговор о нравственности, которой закончился 
простыми и великими словами из «Памятника»: «И долго 
буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой про-
буждал». О том, как стремительно развивалось мировоззре-
ние Пушкина, как менялись его взгляды на свою судьбу, на 
историю России, свидетельствует сравнение двух важней-
ших в его эпистолярном наследии писем. Одно из них брату 
Льву, написанное в начале января 1824 года из Одессы:

«Ты знаешь, что я дважды просил о своем отпуске че-
рез его министров и два раза воспоследовал всемилости-
вейший отказ. Осталось одно – писать прямо на его имя – 
такому-то в Зимнем дворце, что против Петропавловской 
крепости, не то взять трость и шляпу и поехать смотреть на 
Константинополь. Святая Русь мне становится невтерпеж. 
Ubi b�n�, ibi pa��ia. А мне b�n� там, где растет трын-трава, 
братцы! Были бы деньги, а где мне их взять? Что до славы, 
то ею в России мудрено пользоваться».

Другое, знаменитое, сочинялось им в октябре 1836 года 
и предназначалось Чаадаеву: «Я далеко не восторгаюсь 
всем, что вижу вокруг себя; как литератора меня раздража-
ют, как человек с предрассудками – я оскорблен, – но кля-
нусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переме-
нить отечество или иметь другую историю, кроме истории 
наших предков, такой, какой нам Бог ее дал».

За эти годы, c 1824-го до 1836-го, Пушкин коренным 
образом изменил свои взгляды на историю России, на ре-
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лигию, на нравственность, на Французскую революцию 
и революции вообще, на политическую борьбу, на, гово-
ря сегодняшним языком, семейные и традиционные цен-
ности, на призвание поэта в России и в мире. Более того, 
многие имена и события русской истории, которые в моло-
дые годы были талантливо, но несправедливо осмеяны и 
унижены им в его запальчивых эпиграммах, письмах, бе-
глых литературных заметках или разговорах (Александр 
Первый, Екатерина Вторая, Николай Первый, Карамзин, 
граф Уваров и т.д.), в более поздних размышлениях и со-
чинениях получали иную, исторически объективную и 
реабилитирующую их в глазах потомства оценку. Хотим 
мы этого или не хотим, но знаменитая идеологическая 
формула николаевской эпохи и вообще русского XIX века 
«Православие. Самодержавие. Народность» так или иначе 
была связана с этой тектонической эволюцией пушкин-
ских взглядов. Но именно этой эволюции не хотели ви-
деть незаурядные таланты Серебряного века – от Блока 
до Цветаевой, от Маяковского до Ходасевича. А между 
тем эта духовная эволюция еще при жизни Пушкина была 
ясна пусть немногим, но самым проницательным умам 
пушкинской эпохи – Вяземскому, Жуковскому, Гоголю, 
Смирновой-Россет и даже человеку, ставшему впослед-
ствии политическим врагом Пушкина, – Адаму Мицкеви-
чу, который вскоре после смерти поэта вспоминал:

«Пушкин увлекал, изумлял слушателей живостью, 
тонкостью и ясностью ума своего, был одарен необыкно-
венною памятью, суждением верным, вкусом утонченным 
и превосходным. Когда говорил он о политике внешней и 
отечественной, можно было думать, что слушаешь челове-
ка заматеревшего в государственных делах и пропитанного 
ежедневным чтением парламентарных прений. Я довольно 
близко и довольно долго знал русского поэта; находил я в 
нем характер слишком впечатлительный, а иногда легко-
мысленный, но всегда искренний, благородный и способ-
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ный к сердечным излияниям. Погрешности его казались 
плодами обстоятельств, среди которых он жил: все, что 
было в нем хорошего, вытекало из сердца. В этой эпохе он 
прошел только часть того поприща, на которое был при-
зван, ему было тридцать лет. Те, которые знали его в это 
время, замечали в нем значительную перемену. Вместо 
того, чтобы с жадностью пожирать романы и заграничные 
журналы, которые некогда занимали его исключительно, 
он ныне более любил вслушиваться в рассказы народных 
былин и песней и углубляться в изучение отечественной 
истории. Казалось, он окончательно покидал чуждые обла-
сти и пускал корни в родную почву. Одновременно разговор 
его, в котором часто прорывались задатки будущих творе-
ний его, становился обдуманнее и степеннее. Он любил 
обращать рассуждения на высокие вопросы религиозные 
и общественные, о существовании коих соотечественники 
его, казалось, и понятия не имели. Очевидно, поддавался он 
внутреннему преобразованию»29.

Другими словами писал в «Опавших листьях» об этом 
нравственном и необыкновенно питательном для души че-
ловеческой свойстве пушкинского творчества В. Розанов: 
«Пушкин... Я его ел. Уже знаешь страницу, сцену: и пере-
чтешь вновь; но это еда. Вошла в меня, бежит в крови, осве-
жает мозг, чистит душу от грехов его, “когда для смертного 
умолкнет шумный день” – одинаково с 50-м псалмом (“По-
милуй меня, Боже”). Так велико, оглушительно и религиоз-
но. Такая же правда». И недаром высокомерные дети Сере-
бряного века исключили Розанова из своего сектантского 
религиозно-философского общества. Такой Розанов и такой 
Пушкин им были не нужны и даже враждебны.

Федор Сологуб в статье «Демоны поэтов» (журнал 
«Перевал», № 12, 1907) снизил фигуру Пушкина до мас-
штаба его персонажей, когда стал приравнивать Пушкина 
к Сальери и к Самозванцу. «Где великий Моцарт, там и 
маленький Сальери, – и кто из них ближе, кто подлиннее 
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отражает Пушкинский лик?» – вопрошал себя, а заодно и 
читателя, Сологуб.

А из того, что Пушкин последекабристской эпохи стал 
государственником, Сологуб сделал вывод, что такого рода 
Пушкин – это холоп, это – холуй, это – Савельич.

«Страшный чорт Савельич. Он всегда крутит вокруг 
лирически настроенных и возводит их на высокие горы и 
показывает им богатства и красоту мира и говорит: “Как 
пышно! Как богато! Какая честь! Хвала! Преклонись!”. И 
так редко слышит достойный человека ответ:

– Не о хлебе едином... Не искушай... Иди...
Пушкин этого ответа не дал. Он остался с Савельичем, 

и Савельич измучил его даже до смерти».
«Савельич может уродиться и “с умом и талантом”. В 

семье не без урода <...> роковой наклон его души делает его 
обезьяною великих».

* * *

Марина Цветаева, несомненно, искренне любила и по-
читала Пушкина, преклонялась и перед его гением, и перед 
памятником на Тверском бульваре. Но тем не менее запах и 
очарование «цветов зла», взращенных Серебряным веком, 
настолько властвовали ее душой, что она в своем монологе 
«Искусство при свете совести» уравняла Пушкина с Валь-
сингамом, вернее, «опустила» его до Вальсингама, то есть 
на уровень Серебряного века:

«Пушкину, чтобы написать “Пир во время чумы”, 
нужно было быть Вальсингамом»; «Я самовольно ото-
ждествляю Пушкина с Вальсингамом и не отождествляю 
его со священником»; «Мы в песне – апогее Пира – уже 
утратили страх, мы из кары – делаем пир, из кары делаем 
дар <...> не в страхе Божьем растворяемся, а в блаженстве 
уничтожения»; «Гений Пушкина в том, что он противовеса 
Вальсингамову гимну, противоядия чуме не дал»...
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Как все сивиллы и кассандры Серебряного века, Цве-
таева была зачарована высшими (или низшими) силами, 
которые и у нее, и у Александра Блока, и у Ахматовой на-
зывались «стихиями». «Блаженство полной отдачи стихии, 
будь то Любовь, Чума – или как их еще зовут». Но жить в 
стихиях и управлять стихиями, когда они «накатывают», 
могут только одержимые натуры. Поэтому «одержимость» 
(словцо Цветаевой) – высшее свойство гения: «В человека 
вселился демон. Судить демона (стихию)? Судить огонь, 
который сжигает дом?» Но, дойдя до этого рубежа, Цвета-
ева понимает, что нужно дать последний бой той духовной 
силе, которая называется «совесть», и бросается на нее в 
психическую атаку: «Художественное творчество в иных 
случаях – некая атрофия совести, больше скажу: необхо-
димость атрофии совести, тот нравственный изъян, без 
которого ему, искусству, не быть. Чтобы быть хорошим 
(не вводить в соблазн малых сих), искусству пришлось 
бы отказаться от доброй половины всего себя»; «Само ис-
кусство – тот гений, в пользу которого мы исключаемся 
(выключаемся) из нравственного закона»... Но тут, как 
говорится в русской народной пословице, «коготок увяз – 
всей птичке пропасть», и Цветаевой приходится в угоду 
«стихиям» сделать последний шаг: «Многобожие поэта. Я 
бы сказала: в лучшем случае христианский Бог входит в 
сонм его богов»... Рубикон перейден, и одержимым оста-
ется только с жестоким упорством умирать на этом рубе-
же, поскольку впереди бездна, и отступать некуда. «Права 
суда над поэтом никому не дам». «Единственный суд над 
поэтом – самосуд»...

Сам Пушкин, в отличие от «бесовской одержимости», 
точно изображенной им в сновидении Гришки Отрепьева, 
говорил о «божественном глаголе», о «слезах вдохнове-
нья», не более того. Одержимость (термин Цветаевой) была 
идеалом для избранников и избранниц Серебряного века. 
«Словно та, одержимая бесом, я на Брокен ночной неслась»; 
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«Я пила ее в капле каждой и бесовскою черной жаждой 
одержима, не знала, как мне разделаться с бесноватой»... 
(А. Ахматова). Христос относился к «одержимым» как к 
больным, как к «бесноватым», исцелял их, изгонял из них 
бесов, которые вселялись в свиней и бросались в море.

Пушкин не хуже наших сивилл знал, что поэтическое 
откровение рождается из особого состояния души:

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботы суетного света
Он малодушно погружен.
Молчит его святая лира,
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
Но лишь Божественный глагол
До слуха чуткого коснется...

Серебряный век, лукаво склонявшийся перед Пушки-
ным, в сущности, бросил ему вызов устами Ахматовой:

Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда...

Александр Сергеевич «знал», что «сор» не заменит 
«Божественного глагола», без прикосновения которого 
«молчит его святая лира». Он не искал вдохновения ни в 
каком «соре». Пушкин мог заявить в частном письме, что 
«поэзия должна быть глуповата» (а точнее – «простодуш-
на»), но он никогда бы не написал своей рукой, что она 
должна быть (или может быть) «бесстыдной» и «бессо-
вестной». Помнится, что Цветаева в эссе «Искусство при 
свете совести» восхищалась тем, что в какой-то школе 
ученики старших классов пришли к выводу, что наиболее 
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привлекательный герой в пушкинском «Борисе Годуно-
ве» – это Самозванец.

Пусть меня растерзают «фанаты» Марины Цветаевой 
и специалисты-профессора по Серебряному веку, но когда 
я увидел пляску наших «кассандр» перед алтарем в Храме 
Христа Спасителя, то подумал: «Одержимые!» «Накати-
ло!»... «Стихия», доведенная до площадного идиотизма. 
Какая-то черная частица этой бесовской одержимости 
есть и в жутком одновременном всплеске рук над голова-
ми тысячных залов во время концертов отечественных и 
зарубежных «поп-идолов»...

Ахматова обо всем этом сказала проще: «Поэтам во-
обще не пристали грехи»... Правда, Лермонтов мыслил 
иначе: «Но есть и Божий Суд, наперсники разврата», по-
скольку он был из Золотого века...

Вот что ответил бы по этому поводу Марине Иванов-
не Цветаевой «Вальсингам-Пушкин»: «Безнравственное 
сочинение есть то, коего целию и действием бывает по-
трясение правил, на коих основано счастие общественное 
или человеческое достоинство. Стихотворения, коих цель 
горячить воображение любострастными описаниями, 
унижают поэзию, превращая ее божественный нектар в 
воспалительный состав, а музу в отвратительную Канид-
лю» (Опровержение на критики. 1830).

«Для удовлетворения публики, всегда требующей 
новизны и сильных впечатлений, многие писатели обра-
тились к изображениям отвратительным, мало заботясь 
об изящном, об истине, о собственном убеждении. Но 
нравственное чувство, как и талант, дается не всякому (...) 
Мысли, как и действия, разделяются на преступные и на 
не подлежащие никакой ответственности (...) Требовать 
от всех произведений словесности изящества или нрав-
ственной цели было бы то же, что требовать от всякого 
гражданина беспорочного житья и образованности. Закон 
постигает одни преступления, оставляя слабости, пороки 
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на совесть каждого. (...) Но французские писатели поняли 
одну только половину истины неоспоримой и положили, 
что и нравственное безобразие может быть целью поэзии, 
т.е. идеалом! Прежние романисты представляли челове-
ческую природу в какой-то жеманной напыщенности; на-
града добродетели, наказание порока были непременным 
условием всякого их вымысла; нынешние, напротив, лю-
бят выставлять порок всегда и везде торжествующим и в 
сердце человеческом обретают только две струны: эгоизм 
и тщеславие» (Мнение М. Е. Лобанова о духе словесности, 
как иностранной так и отечественной. 1836).

«Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как 
та философия, которой XVIII век дал свое имя. Она была 
направлена противу господствующей религии, вечного 
источника поэзии у всех народов, а любимым орудием ее 
была ирония холодная и осторожная и насмешка беше-
ная и площадная. Вольтер, великан сей эпохи, овладел и 
стихами, как важной отраслью умственной деятельности 
человека <...> наконец, и он однажды в своей жизни ста-
новится поэтом, когда весь его разрушительный гений со 
всею свободою излился в циничной поэме, где все высо-
кие чувства, драгоценные человечеству, были принесены 
в жертву демону смеха и иронии, греческая древность 
осмеяна, святыня обоих заветов обругана...» (О ничтоже-
стве литературы русской. 1834).

В сущности, мысли, высказанные в этих отрывках, 
являются приговором Пушкина Серебряному веку.

Несомненно, что, размышляя об «Орлеанской дев-
ственнице» Вольтера, Пушкин имел в виду и свою поэму 
«Гавриилиада». Возможно, что поэт вспоминал о ней же, 
когда писал: «Многое желал бы я уничтожить, как недо-
стойное и моего дарования, каково бы оно ни было. Иное 
тяготеет, как упрек, на совести моей».

Возможно, что и великое его стихотворение «Когда 
для смертного умолкнет шумный день...» заканчивается 
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строфой, в которой Пушкин говорит об этом тяжком грехе 
молодости:

И с отвращением читая жизнь мою,
Я трепещу и проклинаю,
И горько жалуюсь, и горько слезы лью,
Но строк печальных не смываю. 
                  (Выделено мной. – Ст. К.)

Совесть, власть которой над творцом отвергала Цвета-
ева, мучила Александра Сергеевича. А потому о «Гаврии-
лиаде» надо поговорить подробнее.

* * *

В 1828 году слуги одного петербургского офицера на-
писали жалобу петербургскому митрополиту Серафиму, 
что их хозяин читает им «развратное сочинение» под за-
главием «Гавриилиада» и тем самым отвращает их от пра-
вославной веры. Митрополиту была передана и рукопись 
поэмы, под которой стояла фамилия Пушкина. Скандал 
достиг ушей императора, который приказал разобраться в 
происшедшем. По указанию государя Пушкина допроси-
ли, чтобы выяснить, им ли была написана поэма, если им, 
то в каком году, имеется ли текст поэмы при нем. Пушкин 
ответил кратко: «1. Не мною; 2. В первый раз я видел Гав-
риилиаду в Лицее в 15-м или 16-м году и переписал ее; не 
помню, куда дел ее, но с тех пор не видел ее. 3. Не имею. 
10-ого класса Александр Пушкин».

Но государь остался недоволен подобным ответом и 
призвал члена комиссии, образованной для расследования 
дела о «Гавриилиаде», вновь спросить у Пушкина: «От кого 
получил он в 15-м или 16-м году, находясь в Лицее, упо-
мянутую поэму, изъяснив, что открытие автора уничтожит 
всякое сомнение по поводу обращающихся экземпляров 



792

с. Ю. Куняев

сего сочинения под именем Пушкина». На этот вопрос го-
сударю было отвечено так:

«1828 года, августа 19, нижеподписавшийся 10-го клас-
са Александр Пушкин вследствие высочайшего повеления, 
объявленного г. главнокомандующим в С.-Петербурге и 
Кронштадте, был призван к с.-петербургскому военному гу-
бернатору, спрашиваем, от кого именно получил поэму под 
названием Гавриилиада, показал: рукопись ходила между 
офицерами гусарского полка, но от кого из них именно я 
достал оную, я никак не упомню. Мой же список сжег я, 
вероятно, в 20-м году. Осмеливаюсь прибавить, что ни в 
одном из моих сочинений, даже из тех, в коих я наиболее 
раскаиваюсь, нет следов духа безверия или кощунства над 
религиею. Тем прискорбнее для меня мнение, приписываю-
щее мне произведение жалкое и постыдное».

28 августа государь прочитал ответ Пушкина, после 
чего приказал: «Гр. Толстому призвать Пушкина к себе и 
сказать ему моим именем, что, зная лично Пушкина, я его 
слову верю. Но желаю, чтобы он помог правительству от-
крыть, кто мог сочинить подобную мерзость и обидеть 
Пушкина, выпуская оную под его именем».

Измученный допросами поэт 1 сентября 1828 года на-
писал в письме П. Вяземскому: «Ты зовешь меня в Пензу, а 
того и гляди, что я поеду далее, – “прямо, прямо на восток”. 
Мне навязалась на шею преглупая штука. До правительства 
дошла, наконец, Гавриилиада; приписывают ее мне; донес-
ли на меня, и я, вероятно, отвечу за чужие проказы, если 
кн. Дм. Горчаков не явится с того света отстаивать права на 
свою собственность. Это да будет между нами».

Продолжение дела изложено в протоколе комиссии 
так: «Главнокомандующий в С.-Петербурге и Кронштадте, 
исполнив вышеупомянутую собственноручную Его Вели-
чества отметку, требовал от Пушкина, чтобы он, видя такое 
к себе благоснисхождение Его Величества, не отговари-
вался от объявления истины, и что Пушкин по довольном 
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молчании и размышлении спрашивал: позволено ли будет 
ему написать прямо государю императору, и получив на сие 
удовлетворительный ответ, тут же написал к Его Величе-
ству письмо и, запечатав оное, вручил графу Толстому. Ко-
миссия положила, не раскрывая письма сего, представить 
оное Его Величеству, донося и о том, что графом Толстым 
комиссии сообщено».

Письмо Пушкина государю хранилось в тайне в импе-
раторских, а потом в советских архивах более 160 и лет и 
лишь недавно было найдено и опубликовано в начале нашей 
перестройки. Пушкин признал в письме свое авторство...

Итак, Александр Пушкин трижды отрекся от «Гаврии-
лиады» и сообщил Вяземскому, что автором поэмы якобы 
был покойный к тому времени князь Дм. Горчаков. Но это 
было вынужденным лукавством.

Валерий Брюсов, справедливо посчитавший, что ав-
тором «Гавриилиады» все-таки является Пушкин («до под-
вига, совершенного самим Пушкиным, никто не мог напи-
сать такой поэмы по-русски: не существовало для того ни 
языка, ни стиха»), полагает, что причины к «несознанке» 
были вескими: Пушкина только что государь вернул из 
ссылки, а тут новое обвинение. Кроме того, он был влюблен 
в Гончарову и готов был сделать ей предложение, а тут его 
обвиняют, что он – автор богохульной поэмы... «Рушилась 
надежда на брак с Гончаровой».

Но на мой взгляд, в этой истории больше всего Пуш-
кина терзали не опасности, грозящие ему со стороны им-
ператора или семьи Гончаровых, а угрызения собственного 
стыда и собственной совести за совершенное по молодому 
легкомыслию кощунство. О том свидетельствуют многие 
современники поэта. «Я помню, как Пушкин глубоко горе-
вал и сердился при всяком, даже нечаянном напоминании 
об этой прелестной пакости» (из воспоминаний С. А. Собо-
левского). «Я помню, как однажды один болтун, думая, ко-
нечно, ему угодить, напомнил ему об одной его библейской 
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поэме и стал было читать из нее отрывок; Пушкин вспых-
нул, на лице его выразилась такая боль, что тот понял и за-
молчал. После Пушкин, коснувшись этой тупой выходки, 
говорил, как он дорого бы дал, чтобы взять назад некоторые 
стихотворения, написанные им в первой легкомысленной 
молодости. И ежели у него еще иногда прорывались нару-
жу неумеренные страсти, то мировоззрение его изменилось 
уже вполне и бесповоротно. Он был уже глубоко верующим 
человеком и одумавшимся гражданином, понявшим требо-
вания русской жизни и отрешившимся от утопических ил-
люзий» (Юзефович М. Ю. Воспоминания о Пушкине).

Из воспоминаний А. Никитенко:
«Авр. С. Норов рассказал мне следующий анекдот о 

Пушкине. Норов встретился с ним за год или полтора до 
его женитьбы. Пушкин очень любезно с ним поздоровался 
и обнял его. При этом был приятель Пушкина Туманский. 
Он сказал поэту: “Знаешь ли, Александр Сергеевич, кого 
ты обнимаешь? Ведь это твой противник. В бытность свою 
в Одессе он при мне сжег твою рукописную поэму”. Дело 
в том, что Туманский дал Норову прочесть в рукописи из-
вестную непристойную поэму Пушкина. В комнате тогда 
топился камин, и Норов по прочтении пьесы тут же бро-
сил ее в огонь. – “Нет, – сказал Пушкин, – я этого не знал, 
а узнав теперь, вижу, что Авраам Сергеевич не противник 
мне, а друг, а вот ты, восхищавшийся такою гадостью, на-
стоящий мой враг”».

И вообще, размышления о своей греховности и о боля-
щей совести являются своеобразным завещанием Пушкина 
потомкам. На публикацию «Гавриилиады» с пушкинских 
времен и до Февральской революции 1917 года был нало-
жен и светской, и церковной цензурой строжайший запрет. 
Но сразу после февраля семнадцатого, как и положено по-
сле любой революции, начиная с той и кончая революцией 
1991–1993 годов, цензура отменяется и начинается вакхана-
лия «свободы слова». И как по сему поводу торжествовал 
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сын Серебряного века Владислав Ходасевич в своей статье 
«О “Гавриилиаде”»!

«Осенью 1822 года в Кишиневе Бессарабской губер-
нии Россия в лице Пушкина, создавшего “Гавриилиаду”, 
пережила Ренессанс».

«Только через восемьдесят один год после смерти 
Пушкина вышла “Гавриилиада”, отпечатанная в России, без 
сокращений и пропусков. Она была под запретом, и читали 
ее полностью лишь немногие, кому удавалось достать эк-
земпляр заграничных изданий поэмы».

«Всему русскому обществу пора, наконец, знать Пуш-
кина, а чтобы знать поэта, его раньше надо прочитать всего, 
без изъятий».

«Она объявлялась, во-первых, кощунственной, во-
вторых, непристойной».

«Пушкин, когда писал “Гавриилиаду”, не веровал 
вовсе», «как художник он равнодушно внимал “добру и 
злу”».

«Счастлив тот, кто в самом грехе и зле мог обретать и 
ведать эту чистую красоту».

Пушкин стыдился своего тяжкого греха – «Гаврии-
лиады», Ходасевич радуется бесстыдству времени, позво-
лившему «богохульное и непристойное» произведение сде-
лать достоянием общества. Отцы-основатели Серебряного 
века, а потом их дети и внуки, вся цепочка имен вплоть до 
Вознесенского, нащупав болезненные, греховные изъяны в 
пушкинском творчестве, словно мухи, облепили его неза-
живающие раны, не понимая, что самым строгим цензором 
по отношению к себе был сам Пушкин. Он пытался вычер-
кнуть из истории и из своей памяти «Гавриилиаду», но во 
времена всех революций каждая новая «волна литератур-
ной черни», игнорируя волю поэта, устраивала свои шаба-
ши, в который раз опуская Пушкина до самих себя.

Можно еще вспомнить о том, что и гусарские поэмы 
Лермонтова, более непристойные, нежели «Гавриилиада», 
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впервые были в России опубликованы в 1913 году – в разгар 
«серебряновекового» аморализма с большими купюрами, а 
полностью в наше подлое время – в 1991 году, под названием 
«Эротические стихи Лермонтова». Но коль мы вспомнили о 
юнкерском периоде жизни Лермонтова, то я приведу слова 
Пушкина из статьи «О народном воспитании», написанной 
в 1826 году, в которой поэт не стесняется выступить в роли 
воспитателя и сурового наставника не просто «гражданско-
го общества» но даже военной среды, из которой в ту эпоху 
формировалось русское офицерство: «Кадетские корпуса, 
рассадник офицеров русской армии, требуют физического 
преобразования, большего присмотра за нравами, кои на-
ходятся в самом гнусном запущении... За найденную похаб-
ную рукопись положить тягчайшее наказание».

Нельзя исключать, что слова «похабная рукопись» воз-
никли в уме Пушкина как косвенное осуждение своей «Гав-
риилиады». Поневоле, думая о разнице между Пушкиным и 
его апологетами из Серебряного века и «оттепели», радую-
щимися, что он, как и они сами, «мал и мерзок», приходит-
ся вспомнить завершение его мысли: «врете, подлецы; он 
и мал и мерзок не так, как вы, – иначе». В первую очередь 
хотя бы потому, что его душа была открыта для покаяния.

В 1921 году в Петербурге вышел маленький сборничек, 
составленный из выступлений литераторов Серебряного 
века, посвященный 84-й годовщине со дня смерти Пушкина, 
в котором были опубликованы стихи Кузмина, речь Блока «О 
назначении поэта», речь В. Ходасевича «Колеблемый тре-
ножник», речь Эйхенбаума о поэтике Пушкина. Но все они, 
вольно или невольно, умолчали и не решились сказать в эпо-
ху революционного террора и Гражданской войны, в пред-
дверии ленинского гонения на Церковь о том, что бесстраш-
но сказал самый старший из выступавших – знаменитый 
адвокат, юрист и православный человек А. Ф. Кони: «Своим 
проницательным умом и чутким сердцем Пушкин сознавал, 
что в осуществлении справедливости в связи с деятельной 
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любовью нравственный долг сливается с руководящим веле-
нием христианства, предписывающего возлюбить ближне-
го, как самого себя». Говоря это, старик Кони, скорее всего, 
вспоминал одно из последних пушкинских стихотворений – 
переложение молитвы Ефрема Сирина, читаемой Великим 
постом, и в то грозное время не нужное ни коммунистам, ни 
символистам, ни футуристам, ни акмеистам, ни всем прочим 
революционерам великой и жесткой эпохи:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлететь во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья.
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи...

Эти волшебные по простодушию строки могли бы 
сочинить и Пимен-летописец, и Иван Петрович Белкин, 
и безымянный священник из «Пира во время чумы», и 
старик-рыбак из «Сказки о золотой рыбке», и многие дру-
гие персонажи пушкинской вселенной, если бы они обла-
дали его гениальностью.

«Поэма без героя» наполнена предчувствием того, что 
на бал-маскарад «творческой интеллигенции» 1913 года 
должен вот-вот явиться «владыка мрака», «князь тьмы», 
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«Воланд той эпохи». Но является всего лишь Блок, похожий 
на «Демона», за ним Кузмин – «Сам изящнейший Сатана», 
ряженые «содомские Лоты», «Калиостро» с «Мефистофе-
лем», а настоящего хозяина шабаша все нет и нет...

Но Александр Сергеевич знал, где он обитает и что его 
место отнюдь не на земных шоу «во время чумы». Пушкин 
не опускался до того, чтобы кокетничать и играть с Влады-
кой тьмы в маскарадные игры:

Как с дерева сорвался предатель ученик,
Диавол прилетел, к лицу его приник,
Дхнул жизнь в него, взвился с своей добычей смрадной
И бросил труп живой в гортань геенны гладной...
Там бесы, радуясь и плеща, на рога
Приняли с хохотом всемирного врага
И шумно понесли к проклятому владыке,
И Сатана, привстав, с веселием на лике
Лобзанием своим насквозь прожег уста,
В предательскую ночь лобзавшие Христа.

Именно такой Пушкин, написавший незадолго до 
смерти такие стихотворения, был не нужен и даже чужд 
Маяковскому, Ахматовой, Кузмину, Цветаевой, Ходасеви-
чу. И даже Блоку.

Что же касается «красоты, которая спасет мир» и кото-
рой поклонялись поэты Серебряного века, то соблазны этой 
языческой и греховной красоты были ведомы Пушкину бо-
лее, чем кому-либо. Он знал цену этой красоте, освобожден-
ной от совести, когда вспоминал свои первые «впечатления 
бытия», свои прогулки по аллеям в окружении мраморных 
фигур в садах Царскосельского лицея:

Другие два чудесные творенья
Влекли меня волшебною красой:
То были двух бесов изображенья.
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Один (Дельфийский идол) лик младой –
Был гневен, полон гордости ужасной,
И весь дышал он силой неземной.

Другой женообразный, сладострастный,
Сомнительный и лживый идеал –
Волшебный демон – лживый, но прекрасный.

Один из этих «идолов» («бесов», «демонов» и т.д.) – 
Аполлон. Другой то ли Дионис, то ли Афродита... Пушкин 
знал, что дохристианский мир купался в море красоты, ко-
торое одновременно было морем крови, зла, растления и по-
рока. И эта красота не могла спасти мир, а поэтому и прои-
зошло чудо – явление Спасителя. Мир спасла совесть.

* * *

В пятидесятые годы, когда я заканчивал среднюю 
школу, мы изучали Пушкина вроде бы неплохо: учили 
наизусть стихотворения и отрывки из поэм, за что я до 
сих пор благодарен своим учителям; писали сочинения 
на самые разные темы, сочинения, может быть, не осо-
бенно оригинальные, но в то же время и необходимые; не 
говорю уже о том, что читали мы Пушкина в несравнен-
но большем объеме, нежели нынешние школьники... И 
однако, был один очень большой минус в добротном изу-
чении Пушкина тех лет: все учебники и все учителя, вся 
методика внушали нам, что Пушкин необычайно светел, 
понятен, общедоступен настолько, что и раздумывать о 
его творчестве нечего: он сам все нам разжевал, сам все 
объяснил, и наша задача – лишь усвоить это общедоступ-
ное знание.

И помнится, что я был крайне поражен, когда впер-
вые прочитал у Достоевского: «По-моему, Пушкина мы 
еще и не начинали узнавать: это гений, опередивший рус-
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ское сознание еще слишком надолго». А несколько позд-
нее мою школярскую самоуверенность смутило глубокое 
пророчество Гоголя о том, что «Пушкин есть явление 
чрезвычайное и, может быть, единственное явление рус-
ского духа; это русский человек в его развитии, в каком 
он, может быть, явится через двести лет». Все вроде бы 
солнечно, ясно, просто – и вдруг аж через двести лет толь-
ко все определится: вырастет русский человек до идеала, 
очерченного Пушкиным, или нет...

* * *

Сколько бы раз я ни перечитывал Пушкина – всегда 
заново в моей душе из каких-то неведомых глубин подни-
мается волна восторга, рождаемого вещими строками:

Припомните, о други, с той поры,
Когда наш круг судьбы соединили,
Чему, чему свидетели мы были!
Игралища таинственной игры,
Металися смущенные народы;
И высились и падали цари;
И кровь людей то славы, то свободы,
То гордости багрила алтари.

Это сказано не только о Великой французской рево-
люции, не только об Отечественной войне 1812 года, не 
только о пушкинском времени – но о судьбах всех времен, 
всех революций, всех поколений. Пушкин – угадчик, тол-
кователь неясного и таинственного гула, сопровождающе-
го исторические сдвиги, выразитель сверхчеловеческих 
идей, которыми движется история. Он чувствовал ее ход и 
движение, как гениальный геолог чувствует подземное пе-
ремещение земных материков, на которых живут обычные 
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люди, не подозревающие того, что ни одна точка земной 
тверди не находится в полном покое.

В мировой истории, по Пушкину, герои и великие 
люди величественны не сами по себе, не потому, что они – 
сильные натуры, деятели и авантюристы – нет, каждый из 
них есть воплощение некой мировой идеи, сосредоточив-
шей волю народа или волю государства, волю искусства 
или волю фанатизма, волю зла или волю добра. Таковы 
у него владыка Запада – Наполеон и Магомет, Емельян 
Пугачев и Моцарт, Борис Годунов и Петр Великий, пре-
вращающийся в Медного Всадника, христианин Тазит и 
«супермен» Герман.

И вот это не механическое, а живое проникновение 
в недра человеческой истории, в глубины народного духа, 
в «святая святых» есть урок нашему искусству, упрощаю-
щему ради сиюминутных интересов (злоба дня, массовая 
культура, классовые догмы, узкопартийные страсти, дема-
гогия «народных витий») сложнейшие отношения духа и 
материи, вождя и народа, человека и общества.

Смотри, вокруг тебя
Все новое кипит, былое истребя.
Свидетелями быв вчерашнего паденья,
Едва опомнились младые поколенья.
Жестоких опытов сбирая поздний плод,
Они торопятся с расходом свесть приход.

Нет, торопливо свести с расходом приход невозмож-
но, как невозможно, глядя в прошлое и рассуждая, кто 
прав, кто виноват, на уровне узкого юридического мышле-
ния постигнуть сущность «игралища таинственной игры», 
когда свобода, защищаясь и проливая кровь, перерождает-
ся в тиранию, гений – в злодейство, справедливость – во 
зло и насилие. А Пушкин понимал это уже в свои двад-
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цать пять лет, когда в год Декабрьского восстания в сти-
хотворении «Андре Шенье» писал:

            Оковы падали. Закон,
На вольность опершись, провозгласил равенство.
            И мы воскликнули: Блаженство!
            О горе! о безумный сон!
            Где вольность и закон? Над нами
            Единый властвует топор.
Мы свергнули царей. Убийцу с палачами
Избрали мы в цари...

И это не просто мозаика из взаимоисключающих воз-
зрений и картин, не пресловутый плюрализм, а художе-
ственно цельное исследование громадного Тела Человече-
ства, где все органически взаимосвязано перетекающими 
и перерождающимися друг в друга потоками энергии, 
воли, крови и духа.

Объять все многообразие стихийной жизни челове-
чества, остаться цельным, не впадая в соблазнительную 
односторонность, можно лишь беспристрастным научным 
анализом либо художественным взором. Кем был Пуш-
кин? Певцом государственности? Избранником чистого 
искусства? Сторонником народной жизни? Апологетом 
декабристов? Кто его любимые сердцу герои? Воины 1812 
года? Аполлон? Чиновник Евгений? Пимен-летописец? 
Капитанская дочка?

Я не раз вспоминал, как известный пушкинист Сергей 
Михайлович Бонди, желая озадачить нас, желторотых пер-
вокурсников филологического факультета МГУ, на первой 
же лекции по Пушкину поднялся на трибуну и с вызовом 
обратился к аудитории: «Ну как вы считаете: Пугачев – па-
триот?» – «Патриот!» – раздалось несколько нестройных 
голосов. «А капитан Миронов патриот?» – «Патриот!» – 
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«Ну теперь объясните мне, почему один патриот повесил 
другого патриота?».

Толкование истории как процесса, развивающегося 
по какому-либо «ведомственному» руслу – классовому, 
групповому, партийному, сектантскому, опасно тем, что 
упрощает смысл человеческого бытия. Его носители вы-
сокомерно полагают, что для избавления от бед есть про-
стые и эффективные пути, чаще всего насильственного 
свойства, вступают на них без сомнений и тем самым бы-
стро увеличивают количество бед и несчастий, от кото-
рых вроде бы мечтали избавить мир. Именно о носителях 
таких взглядов с горьким чувством сказал в свое время 
Пушкин: «Те, которые замышляют у нас всевозможные 
перевороты, или молоды и не знают нашего народа, или 
уж люди жестокосердые, коим чужая головушка полу-
шка, да и своя шейка копейка».

Цельность взгляда на мир была для Пушкина нераз-
рывно связана с красотой сего мира. Пушкин, конечно, по-
нимал, что, допустим, Петр I – не меньший тиран, нежели 
все другие, что его указы написаны кнутом крепостника, 
что Петербург построен на народных костях, что под ко-
пытами Медного Кентавра погиб не один Евгений, а много 
ему подобных. И тем не менее, подводя исторический итог 
деятельности Петра, преодолевая соблазны осуждения или 
оправдания с той или иной частной точки зрения, поэт соз-
дает облик героя как бы с точки зрения вечной.

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
– За дело, с Богом! – Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как Божия гроза.
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Проходит время, и, любуясь сокровищами Грановитой 
палаты либо египетскими пирамидами, мы не мучим свою со-
весть вопросом: а чего это стоило? Мы просто любуемся ими.

Потому-то у Пушкина прекрасно все, что касается Пе-
тра: и «царский пир его прекрасен», и прекрасен город, воз-
веденный им с «однообразной красивостью пехотных ратей 
и коней», прекрасен и памятник герою Полтавы:

Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
� в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?

Но в обоих отрывках – из «Полтавы» и «Медного 
Всадника» – рядом со словом «прекрасен», как близнец, 
стоит слово «ужасен». Даже в этом, словно в капле воды, 
отразилась пушкинская воля к изображению цельности 
мира, роковой взаимосвязи свободы и тирании, личности 
и государства, гуманизма и бесчеловечности. Пушкин на-
слаждается, восхищается, поражается тайной взаимосвязью 
внешне враждующих исторических сил, и на наших глазах 
происходит нечто, подобное чуду, когда человеческий ге-
ний изящным художественным усилием постигает импуль-
сы мировой истории. «Так тяжкий млат, дробя стекло, кует 
булат». Под пером Пушкина история ведет себя, словно бу-
лат под ударами тяжкого молота: не разлетается вдребез-
ги, а становится текучей, ковкой и принимает единственно 
необходимые формы, выражающие ее сущность. Разве это 
не урок для нашего сознания, упрямо желающего сегодня 
постичь исторические события лишь в одной, выгодной для 
нас ипостаси, когда злоба прошедшего дня лишь на время 
опровергается злобой дня настоящего ...

Инстинкт Совести всегда спасал Пушкина от соблаз-
на выбрать какой-либо простой и удобный, понятный для 
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общественного мнения вариант толкования истории. Он 
никогда не хотел и не умел потрафлять вкусам моды, же-
ланиям толпы, диктату сильных мира сего. Недаром, когда 
его философия истории окончательно сформировалась, и 
сознавая, что ее глубина – глубина «Медного Всадника» и 
«Бориса Годунова» – не по плечу общественному мнению, 
окружавшему его, сознавая, что его не поймут – и что это 
неизбежно, Пушкин в 1829 году писал в набросках преди-
словия к «Борису Годунову»: «Я выступаю перед публикой, 
изменив свою раннюю манеру. Не имея более надобности 
заботиться о прославлении неизвестного имени и первой 
своей молодости, я уже не смею надеяться на снисхождение, 
с которым был принят доселе. Я уже не ищу благосклонной 
улыбки моды. Добровольно выхожу я из ряда ее любимцев». 
Для такого шага необходимо мужество. Мужество это мо-
жет быть рождено лишь любовью к истине. И вот этот завет 
Пушкина – служить Истине, а не моде, – остается вечным 
уроком для русских поэтов.

* * *

Богатство, цельность, гармоничность, таинствен-
ность пушкинского мира, собственно, и были главной 
причиной того, что в разные периоды нашей истории вся-
ческие разрушительные силы объявляли ему войну, ибо 
этот мир никак не вписывался в их узкое и всегда ущерб-
ное понимание жизни.

Очередной (после нападок нарождающейся буржуаз-
ной журналистики в лице Булгарина, Греча, Сенковского) 
натиск пушкинскому наследию пришлось выдержать со 
стороны нигилистов-шестидесятников, наиболее ярким и 
талантливым идеологом которых был публицист Д. Писа-
рев. «Польза», «прагматизм», «ближайшие социальные за-
дачи» – вот что было написано на знаменах этого яркого, но 
культурно неполноценного поколения. Однако его «архире-
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волюционность» не выдержала творческого спора с гиган-
тами русской художественной мысли – Достоевским, Тур-
геневым, Тютчевым, Львом Толстым, которые и в практике, 
и в теории продолжили и укрепили пушкинскую тради-
цию. Венцом этой борьбы стала речь Федора Михайловича 
Достоевского, произнесенная им в год открытия памятни-
ка Пушкину в Москве. Достоевский высмеял прагматиков, 
утверждавших, что Пушкин – апологет чистого искусства, 
и, заглянув в будущее, объединил явление Пушкина со 
всемирно-историческим предназначением всей грядущей 
русской истории: «Не было поэта с такой всемирной отзыв-
чивостью, как Пушкин, и не в одной только отзывчивости 
тут дело, а в изумляющей глуби, а в перевоплощении своего 
духа в дух чужих народов... Это только у Пушкина, и в этом 
смысле, повторяю, он явление – невиданное и неслыханное, 
а по-нашему, и пророческое, ибо... тут-то и выразилась наи-
более его национальная русская сила». Достоевский, что 
стало ясно сейчас, переоценил духовную мощь человече-
ства, но тогда речь эта как бы подытожила поражение волны 
антипушкинских сил середины ХIХ века. Однако прошло 
всего несколько десятилетий – и следующая волна цивили-
зованного варварства обрушилась на, казалось бы, надежно 
защищенное всей русской классикой наследие Пушкина.

«Сбросим Пушкина с парохода современности» – 
таков был расхожий лозунг многих «революционеров от 
культуры» Серебряного века. Поэзия все более и более те-
ряла свою цельность, дробилась на узкие кастовые агрес-
сивные течения – футуристов, акмеистов, символистов, 
скоропалительно теряя при этом общенародные черты и 
неуютно чувствуя себя рядом с материком пушкинской 
культуры. Да и писателям, близким социал-демократии, 
также не хватало понимания пушкинской широты. Но 
ниспровергатели гения добились лишь того, что сейчас, 
листая газеты и журналы тех времен с лихими выпадами 
против Пушкина, мы вспоминаем лишь его слова, как буд-
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то специально оставленные им потомству для подобных 
случаев: «Легче превзойти гениев в забвении всех прили-
чий, нежели в поэтическом достоинстве».

Но и после революции двадцатые и тридцатые годы не 
сулили пушкинскому наследию ничего хорошего. И дело не 
только в том, что узкоклассовый, вульгарный подход без-
мерно умалял величие и значение пушкинского творчества. 
А это упрощение Пушкина было узаконенным в двадцатые-
тридцатые годы; даже такой образованный человек, как нар-
ком просвещения А. Луначарский, в своих статьях всячески 
втискивал Пушкина в вульгарно-классовое прокрустово 
ложе: «Пушкин не покинул до конца аристократических 
позиций»; «переход с барских позиций на буржуазные»; 
«Пушкин... поднимается, в сущности, до гегелевской по-
становки вопроса...»30 Но это еще, как говорится, полбе-
ды. Не такие бури пролетели над пушкинским миром! Вся 
беда в том, что ни Ходасевич, ни Блок, ни Есенин, пред-
видя одичание культуры, цензурные козни нарождающей-
ся чиновничьей бюрократии, не предвидели одного: что в 
ближайшие годы будет осуществлена попытка буквального 
разрушения пушкинского мира и его материальных форм, 
попытка полного пересмотра русской истории, служившей 
фундаментом всему пушкинскому творчеству...

Дело в том, что к концу двадцатых годов прошло-
го века в нашей идеологической системе сформировались 
антинациональные силы, создавшие концепцию, по кото-
рой за все многовековые грехи феодально-самодержавного, 
крепостнического периода нашей истории предъявлялся 
политический и идеологический счет русскому народу и 
русской культуре. Они как бы объявлялись ответствен-
ными за все несовершенство минувшего тысячелетия. Эта 
антирусская, антинациональная в своих крайних формах 
идеология оправдывала жестокие репрессии по отношению 
к русскому крестьянству как к реакционному классу, оправ-
дывала разрушение великих памятников русской культуры 



808

с. Ю. Куняев

и истории, якобы обслуживавших идеологию самодержа-
вия, объявляла русский национальный характер консер-
вативным, бездеятельным, не способным к строительству 
нового общества. Вот, к примеру, какую программу куль-
турного строительства развертывала перед читателем мас-
совая пресса того времени:

«Пора убрать исторический мусор с площадей. В этой 
области у нас накопилось немало курьезов. Еще в прошлом 
году в Киеве стоял (а может быть, скорее всего и по сей день 
стоит) чугунный “святой” князь Владимир.

В Москве напротив Мавзолея Ленина и не думают 
убираться восвояси “гражданин Минин и князь Пожар-
ский” – представители боярско-торгового союза, заключен-
ного 318 лет тому назад на предмет удушенья крестьянской 
войны. Скажут: мелочь, пустяки, ничему не мешают эти ку-
клы, однако почему-то всякая революция при всем том, что 
у нее были дела поважнее, всегда начинается с разрушения 
памятников. Это вопрос революционной символики, и ее 
надо строить планово, рационально. Уцелел ряд монумен-
тов, при идеологической одиозности не имеющих никакой 
художественной ценности или вовсе безобразных, – лож-
ноклассический мартосовский “Минин–Пожарский”, ми-
кешинская тумба Екатерина II, немало других истуканов, 
уцелевших по лицу СССР (если не ошибаюсь, в Новгороде 
как ни в чем не бывало стоит художественный и полити-
чески оскорбительный микешинский же памятник 1000-
летию России) – все эти тонны цветного и черного металла 
давно просятся в утильсырье. Если сама площадь “требует” 
монумента, то почему бы с фальконетовского Петра I не 
сцарапать надпись “Петру Первому – Екатерина Вторая”, и 
останется безобидно украшающий плац, никому не извест-
ный стереотипный “Римский Всадник” и т.д. Улицы, пло-
щади – не музеи, они должны быть всецело нашими».

Это отрывок из статьи известного марксистского крити-
ка тех времен В. Блюма, опубликованной в газете «Вечерняя 
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Москва» в 1930 году. Обратим внимание, что в своем призы-
ве к тотальному разрушению памятников русской истории и 
культуры нигилист тридцатых годов, в сущности, покушает-
ся на наследие Пушкина. Ведь все монументы и реалии, не-
достойные, по его мнению, существования в новую эру, – это 
герои пушкинского мира. Владимир Святой, отождествляю-
щийся в русском былинном эпосе с Владимиром Красное 
Солнышко, – персонаж из «Руслана и Людмилы»; на фоне 
имен Минина и Пожарского развивается действие «Бориса 
Годунова», вспомним мысль Пушкина о том, что «имена 
Минина и Ломоносова вдвоем перевесят, может быть, все 
наши старинные родословные»; «микешинская тумба» Ека-
терина II – действующее лицо «Капитанской дочки»; ну а о 
«Медном Всаднике» и говорить нечего... Словом, покушаясь 
на русскую историю, пигмей тридцатых годов покушался на 
Пушкина так, как еще никто не покушался на него. Скепсис 
современников в конце жизни поэта, критика Писарева, не-
вежественные призывы футуристов или догматические рас-
суждения Луначарского рядом с этой тотальной программой 
выглядят безобидным детским лепетом.

Но грянул 1937 год – столетие со дня смерти Пушкина, 
ставшее и государственным, и общенародным праздником, 
и мечты Блюма о разрушении Пушкинского мира оконча-
тельно развеялись. В 1937 году множество городов и посел-
ков получили имя поэта, по всему пространству Советского 
Союза возникло множество улиц, домов культуры, парков 
имени Пушкина. Было издано полное академическое собра-
ние его сочинений, со страниц советской прессы целый год 
не сходило его имя, дети в школах наизусть учили его сти-
хи, повсюду целый год проходили вечера памяти поэта.

А что же делал в это время идеолог борьбы с исто-
рическим наследием России В. Блюм, в свое время при- Блюм, в свое время при-Блюм, в свое время при-
ложивший много усилий, чтобы не допустить на сцену 
МХАТа пьесу М. Булгакова «Дни Турбиных», которую он 
назвал «сплошной апологией белогвардейцев»? Он с ужа-
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сом видел, что на экраны страны вышли фильмы «Петр I», 
«Александр Невский», а на сцены – опера «Иван Сусанин», 
пьеса «Богдан Хмельницкий»; что страна от интернацио-
нализма поворачивала не просто к патриотизму, но к «рус-
скому великодержавному шовинизму». И Блюм садится 
писать письмо Иосифу Сталину.

«Москва. 31.1.39 год.
Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович!

Люди нашего с Вами поколения воспитались в обста-
новке борьбы за интернациональные идеи – и мы не можем 
питать вражды к расе, к народам: мы всегда будем считать 
“своими” Мицкевича, Гейне, немецкого рабочего <...> бить 
врага фашиста мы будем отнюдь не его оружием (расизмом), 
а оружием гораздо лучшим – интернациональным социа-
лизмом». «Всесоюзный Комитет по делам искусств берет 
ставку на всякий “антипольский” и “антигерманский” ма-
териал <...> несмотря на то, что мы видели антигерманский 
характер нашей белогвардейской контрреволюции».

Полностью пересказывать это письмо дело неблаго-
дарное, и Сталин, конечно же, не ответил «члену партии 
с июля 1917 года». Товарищ Блюм был вызван на беседу 
в ведомство Жданова, которое констатировало, что «В. 
Блюм считает, что идет пропаганда расизма и национа-
лизма в ущерб интернационализму»; что «исторический 
Богдан Хмельницкий подавлял крестьянские восстания 
и являлся организатором еврейских погромов»; «В. Блюм 
недоумевает – почему сейчас так много идет разговоров о 
силе русского оружия, которое служило в прошлом сред-
ством закабаления и угнетения других народов»; «В от-
деле пропаганды ЦК ВКП(б) В. Блюму было указано на 
ошибочность его теоретических положений <...> С этими 
указаниями В. Блюм не согласился»...

Ну, не согласился, и ладно. Главное в том, что беседа 
была проведена и что письмо к тов. Сталину стало послед-
ним сочинением ничего не понимавшего, «какое время на 



811

«лЮбовь, исПолненная зла...»

дворе», еврея-интернационалиста, искренне не любивше-
го мир исторической России, мир Александра Пушкина. 
Возможно, что В. Блюм стал «жертвой незаконных поли-
тических репрессий»31. Но логика истории той эпохи была 
такова, что количество блюмов, ратовавших за дружбу с 
«немецкими рабочими», после 1937 года значительно со-
кратилось, что помогло нам выиграть войну.

Однако ирония судьбы заключалась в том, что все 
усилия нигилизма двадцатых-тридцатых годов с первых 
же шагов были тщетными, потому что русская культура 
и пушкинский мир уже давно преобразовались из форм 
материальной жизни в духовные формы, уничтожить ко-
торые практически невозможно ввиду их неуязвимости. 
Ну какой смысл в том, чтобы «стереть надпись с “Мед-
ного Всадника”»? Ведь все равно, написав свою великую 
поэму, вошедшую в сердца и души нескольких поколений, 
Пушкин как бы выдал вечную «охранную грамоту» и Пе-
тербургу, и монументу Петра, и, всем своим творчеством, 
многим другим узловым моментам русской истории! Чи-
новные моралисты, «неистовые ревнители», вульгарные 
социологи забывали о том, что уже несколько поколений 
русских людей выросли в мире Пушкина, что уже с пер-
вых уроков в какой-нибудь самой захудалой церковнопри-
ходской или земской школе в душу ребенка на всю жизнь 
западали и «Лукоморье», и «Сказка о рыбаке и рыбке», и 
«Буря мглою небо кроет»... Пока в течение столетия над 
бронзовой головой поэта проносились социальные стра-
сти, споры, дискуссии, народ медленно и неустанно, как 
бескрайнее поле влагу, впитывал пушкинские мысли и 
чувства, пушкинскую музыку, пушкинский дух. Вот по-
чему антипушкинские силы всегда были обречены на по-
ражение и забвение. Пушкин спасал русскую историю, а 
самого Пушкина – не задумываясь об этом, безотчетно и 
естественно – спасал народ, уже не мысливший без Пуш-
кина своего существования. Поэтому, кто бы ни говорил 
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о Пушкине – Гоголь, Белинский, Достоевский, Блок, Есе-
нин, – никто из них не обходится без эпитета «русский». 
А потому волна разрушений, хулы, надругательств раз-
билась о пушкинские твердыни и откатилась вспять. Мир 
русской истории, сохраненный его десницей и его волей, 
словно «град Гвидона», вновь восстал из пучин и хлябей, 
ибо он уже окончательно вошел в сферу духа.

Не счесть уроков Пушкина, которые нам еще предсто-
ит усвоить...

Незадолго до смерти Пушкин сформулировал не-
сколько мыслей, без понимания которых невозможно по-
нять многое из политики, культуры, истории сегодняш-
него времени. К примеру, тот, кто размышляет о роли 
Соединенных Штатов Америки в нынешнем мире, ко-
нечно же, оценит проницательность Пушкина, писавшего 
почти 175 лет назад:

«С изумлением увидели демократию в ее отврати-
тельном цинизме, в ее жестоких предрассудках, в ее не-
стерпимом тиранстве. Все благородное, бескорыстное, все 
возвышающее душу человеческую – подавлено неумоли-
мым эгоизмом и страстью к довольству (c�mf���); боль-
шинство, нагло притесняющее общество; <...> со стороны 
избирателей алчность и зависть; <...> богач, надевающий 
оборванный кафтан, дабы на улице не оскорбить надмен-
ной нищеты, им втайне презираемой: такова картина Аме-
риканских Штатов, недавно восставленная перед нами» 
(«Джон Теннер», 1836).

Мчатся бесы рой за роем
В беспредельной вышине,
Визгом жалобным и воем
Надрывая сердце мне...

Обратите внимание на это слово – «мне». Пушкин, 
как всякий гений, ощущал присутствие в мире злой воли, 
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бесовщины, великого «инквизиторства», но, сталкиваясь с 
темной стихией, он никогда не впадал в душевную простра-
цию, в соблазн тут же освободиться от этого мучительного 
знания, в «художественную» истерию. Нет, он мужественно 
брал «на себя» тьму мира, как бы фильтруя ее собственной 
душой, проделывал огромную работу в поисках иных сил, 
побеждающих или нейтрализующих тьму.

И лишь услышав в хаосе мировой метели светлые 
голоса, увидев, что в результате его усилий вспыхивает 
колеблющийся зыбкий отблеск идеала, на который мо-
жет, не сбиваясь с пути, двигаться человек, Пушкин ре-
шался выпустить в читательское море тех, кого он назы-
вал «знакомцы давние, плоды мечты моей». Поэт обладал 
духовной силой, позволяющей ему брать «на себя» напор 
всей бездуховной, темной мировой нечисти. Он не пере-
кладывал эту работу на плечи читателей, простых людей, 
«слабых мира сего», и этим отличается от современных 
кумиров массовой культуры, которые, наоборот, концен-
трируют в себе всю бесовщину мира, чтобы выплеснуть 
ее на мятущуюся, потерявшую ориентиры добра и кра-
соты душу сегодняшнего «маленького человека», бедного 
Евгения... И как тут не вспомнить евангельскую истину: 
«Горе тому, кто соблазнит малых сих»... А ведь в своей 
коллективной ипостаси души простых людей образуют 
ту мировую или народную душу, «аукаться» с которой 
необходимо творцу. Когда-то Александр Блок в речи о 
Пушкине говорил о том, что «любезные чиновники» уже 
находят способ замутить гармоническую стихию в душе 
поэта. Сегодня дело зашло еще дальше: выискиваются и 
находятся способы замутить «мировую душу», чтобы в 
грядущем душе поэта не с кем было перекликнуться в 
бездуховной пустыне, чтобы она была отрезана от миро-
вой стихии, чтобы ее «божественный глагол» не мог бы 
достучаться до человека. А потому поможем Пушкину, 
Блоку, искусству вообще. Оправдаем надежды великих 
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на нас, малых. В 1984 году, к 185-й годовщине со дня рож-
дения Пушкина русский поэт Анатолий Передреев напи-
сал вдохновенное стихотворение «Дни Пушкина»:

Духовной жаждою томим...
А. Пушкин

Все беззащитнее душа
В тисках расчетливого мира,
Что сотворил себе кумира
Из темной власти барыша.

Все обнаженней его суть,
Его продажная основа,
Где стоит все чего-нибудь,
Где ничего не стоит слово.

И все дороже, все слышней
В его бездушности преступной
Огромный мир души твоей,
Твой гордый голос неподкупный.

Звучи, божественный глагол,
В своем величье непреложный,
Сквозь океан ревущих волн
Всемирной пошлости безбожной.

Ты светлым гением своим
Возвысил душу человечью,
И мир идет к тебе навстречу,
Духовной жаждою томим...

Томиться духовной жаждой, ощущать ее как нечто 
личное, чтобы выстрадать рождение души... «Душа не вы-
страдает счастья, но может выстрадать себя» (Ф. Тютчев).
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Вот еще какая громадная цель возникает перед нами 
сегодня; цель эта связана и со всемирными заботами че-
ловечества, потому что «темная власть барыша» в нашу 
эру – дело всемирное. Но эта цель связана и с нашими на-
циональными заботами, ибо пророчество Гоголя о том, что 
Пушкин – «это русский человек в его развитии, в каком он, 
может быть, явится через двести лет», имеет сроки: оно яв-
лено миру в 1832 году, а значит, в нашем распоряжении еще 
есть 20 лет. Так постараемся же оправдать пушкинские и 
гоголевские надежды, а осуществим их только тогда, когда 
вспомним, чьи мы наследники; когда поймем, что томле-
ние духовной жаждой – может быть, единственный путь 
для спасения человечества от «темной власти барыша» и от 
«всемирной пошлости безбожной».

Хотел я еще продолжить заключение к своим заметкам 
о Серебряном веке, о хрущевской оттепели и горбачевско-
ельцинской перестройке, но стал перечитывать воспомина-
ния Георгия Свиридова и нашел у него слова, которыми и 
закончу эту работу: «Искусство нашего века несет большую 
ответственность за то, что оно настоятельно и талантливо 
проповедовало бездуховность, гедонизм, нравственный 
комфорт, кастовую интеллигентскую избранность, интел-
лектуальное наслажденчество, и еще того хуже – упоенно 
воспевало и поэтизировало всякого вида зло, служа ему и 
получая от этого удовлетворение своему ненасытному че-
столюбию, видя в нем освежение, обновление мира. Все это, 
несомненно, нанесло огромный вред человеческой душе»...

Лучше и точнее не скажешь.
2011
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19  «...Могло быть во много раз больше». – Из неотправлен-
ного письма А. А. Блока к З. Н. Гиппиус (31 мая 1918).

Крушение великой иллюзии

Первая публикация – в журнале «Наш современник» (№ 11, 
2010).

1  ...Следил за ее орбитой. – Комета Галлея – яркая коротко-
периодическая комета, названная в честь английского астронома 
Эдмунда Галлея. В ХХ веке с земли она была видна в апреле 1910 
и в феврале 1986 года.

2  Коммунистический манифест – Манифест коммунистиче-
ской партии Карла Маркса и Фридриха Энгельса, впервые издан-
ный в Лондоне в 1848 году.

3  Протоколы сионских мудрецов – 24 протокола, в которых 
прописан сценарий грядущего мирового переустройства и воца-
рения «Царя Иудейского», переведенные с французского на рус-
ский и объединенные рядом тем:

пропаганда всех идей, способных подорвать сложившийся 
порядок в политике, в том числе дарвинизм, марксизм, ницшеан-
ство, либерализм, социализм, коммунизм, анархизм и утопизм;

материализм;
мировое правительство;
мировые войны;
создание катастроф, направленных против собственного на-

рода, и обоснование этих действий высокими моральными прин-
ципами;

всеобщее избирательное право;
сокращение гражданских свобод во имя победы над врага-

ми мира;
создание впечатления наличия свободы в прессе, свободы 

слова, демократии и прав человека для прикрытия фактически 
угнетающих действий;

технология отвлечения внимания;
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порнографическая литература;
разрушение христианства, других религий и культур, пере-

ходный этап атеизма с последующей гегемонией иудаизма;
технологии промывки мозгов;
экономические депрессии;
подрыв финансовой системы путем внешних займов, созда-

ние национальных банкротств, разрушение денежных рынков, за-
мена их государственными кредитными учреждениями;

реабилитация грядущих злодеяний и предвкушение ново-
го общества;

обучение грядущего «Царя Иудейского» и прямых наследни-
ков вне зависимости от внешних моральных ценностей.

Впервые «Протоколы сионских мудрецов» были изданы на 
русском языке в сокращении в 1903 году в Санкт-Петербурге га-
зетой «Знамя». Полный текст – в книге С. А. Нилуса «Великое в 
малом» (СПб., 1905).

4  ...Сионистских  конгрессов... – Первый сионистский кон-
гресс состоялся 29–31 августа 1897 года в Базеле под предсе-
дательством Теодора Герцля. На нем была поставлена задача 
«заложить краеугольный камень дома, который станет убежищем 
для еврейского народа». Ко времени написания стихотворения 
«Комета» прошло 9 сионистских конгрессов в Базеле, Лондоне, 
Гааге и Гамбурге.

5 «Бог умер!..» – Из книги Фридриха Ницше «Веселая наука» 
(1881–1882): «Бог умер! Бог не воскреснет! Самое святое и могу-
щественное Существо, какое только было в мире, истекло кровью 
под нашими ножами... Кто смоет с нас эту кровь?»

«Жизнь – океан многозвонный...»

Впервые – в газете «Красный Север» (Вологда, 12–14 октября 
1984). Полная редакция в кн.: Николай Клюев. Стихотворения и 
поэмы. Архангельск, 1986. Окончательная редакция в кн.: Ст. Ку-
няев. Огонь, мерцающий в сосуде. М., 1989.

1  Но эта версия смерти – не единственная. – Подлинные 
обстоятельства смерти Н. А. Клюева стали известны лишь че-
рез 5 лет после первой публикации статьи Ст. Куняева, когда 
были обнародованы материалы «Дела № 12301», заведенного 
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Томским управлением НКВД в марте 1937 года. На Клюева были 
собраны показания арестованных ссыльных, и 5 июня того же 
года поэт был арестован по обвинению в участии в «монархо-
кадетской» (!) организации «Союз спасения России», готовив-
шейся «к вооруженному восстанию против советской власти». 
«Дело» явно раскручивалось по инициативе Роберта Эйхе, вме-
сте с другими «красными баронами» – секретарями обкомов 
и крайкомов ВКП(б) – инициировавшего продавливание «ука-
за 00447», предполагавшего массовые репрессии против «быв-
ших кулаков и уголовников». 13 октября тройкой управления 
НКВД Новосибирской области было вынесено постановление о 
расстреле поэта. А сама справка о расстреле датируется 23–
25 октября. Есть веские основания полагать, что Клюев не был 
расстрелян, а умер в эти дни в Томской тюрьме, и справка о его 
расстреле была составлена, что называется, «до кучи». Причем 
об этом ничего не знали не только в Москве, но и в Новосибир-
ске, откуда 10 июля 1939 года, когда началась негласная «бе-
риевская реабилитация» – освобождение из мест заключения 
людей, которые не дали на себя показаний (и уже шли расстре-
лы особо «отличившихся» палачей) – в Томск было отправлено 
предписание «немедленно освободить» ссыльного Клюева. Но 
освобождать было уже некого. См.: Л. Пичурин. Последние дни 
Николая Клюева. Томск, 1995.

2 «...Народного поэтического творчества, которое, ви-
димо, отживает» – См.: И. С. Аксаков. Речь о А. Ф. Гильфердин-
ге, В. И. Дале и К. И. Невоструеве (1873).

3  «...Когда стальной узел необходимости был развязан...» – 
Дневниковая запись М. М. Пришвина от 20 августа 1932 года.

4  «...Практиком и реалистом». – В. И. Ленин. Из доклада о 
работе в деревне на VIII съезде РКП(б) (1919).

5  «…Которого – карают!» – Л. Д. Троцкий. Организация тру-
да. Доклад на IX съезде РКП(б) (1920).

6  «...Собою счастливую землю». – Ф. М. Достоевский. Днев-
ник писателя за 1877 год.

7  «...И  электрического телеграфа?» – Карл Маркс. Введе-
ние (из экономических рукописей 1857–1858 годов).

8  «Жемчуга бормотаний» – «Бормотаний твоих жемчуга...» – 
строчка из стихотворения А. А. Блока «Знаю я твое льстивое 
имя...» (1910).
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От Вардзии до Константинова

Статья сложилась из ряда статей и заметок, посвященных 
поэзии Сергея Есенина: «Искренне, звонко» (Литературная га-
зета. 2 октября 1965); «От Вардзии до Константинова» (Литера-
турная газета. 25 января 1967); «Если душу вылюбить до дна...» 
(Наш современник. 1970. № 10); «И подвиг, и судьба, и счастье» 
(Литературная газета. 30 ноября 1970); «Перечитывая Есенина» 
(Юность. 1975. № 10). Окончательная редакция в кн.: «Огонь, 
мерцающий в сосуде» (М., 1989).

1  «...Бедствия, вечно ею претерпеваемые» – Из «Примеча-
ний» А. С. Пушкина к поэме «Кавказский пленник» (1821).

2  «Наши  убежища,  наши  пещеры». – Из стихотворения Ш. 
Нишнианидзе «Монголы» в переводе Ст. Куняева.

3  «Его воинственные песни?» – Из стихотворения А. Каландад-
зе «Вот солнце на носки привстало...» в переводе Б. Ахмадулиной.

4  «И Кахетия как на ладони...» – Из стихотворения С. Чикова-
ни «На Синахской горе» (1962) в переводе Ст. Куняева.

5 «И  смиренье,  что  пуще  гордыни...» – Из стихотворения 
С. Куняева «Листья мечутся между машин...» (1967). Первая пу-
бликация – «Литературная Грузия» (№ 7, 1971).

6  «Разъялась тьма, отверзлась гладь». – Из стихотворения 
Я. В. Смелякова «На поверке» (1964).

7  …«Октябрьская революция, отлитая в бронзу»… – Цит. по: 
Катанян В. Маяковский // Литературная хроника. М., 1961.

8  «Я знаю, что ты еврей...» – Когда писалась и публикова-
лась настоящая статья – еще не была обнародована истинная 
редакция этих строчек из есенинской «Страны негодяев». Они 
были изувечены еще при первой публикации в собрании сочине-
ний С. А. Есенина 1926–1927 гг. и с тех пор перепечатывались в 
том виде, в котором присутствует в настоящей статье. Подлинный 
текст С. А. Есенина:

Я знаю, что ты
Настоящий жид.
Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей...
Все равно в Могилеве твой дом.
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Впервые в подлинном виде эта строфа появилась в отечествен-
ной печати в книге С. С. Куняева «Огнепалый стих» (М., 1990).

9  «...Не менее болезненно»... – Из статьи А. А. Блока «Иро-
ния» (1908).

10  «...Европу, и Италию особенно...» – Из письма А. А. Блока 
к А. А. Кублицкой-Пиоттух (1909).

11  В одной из статей... – Речь идет о статье С. А. Есенина 
«Ключи Марии» (1918).

12 «…Жалкий  народ!»... – Одна из ранних редакций статьи 
«О ничтожестве литературы русской» (1834).

13  «Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак...» – Из стихотво-
рения В. В. Маяковского «Юбилейное» (1924).

14  «...Песню тележных колес». – Цитата из статьи В. О. Пер-
цова «“Живое” и “железное”» (Знамя. 1973. № 5).

15  «…Поэты  –  жиды». – Из «Поэмы Горы» М. И. Цветае-
вой (1924).

16  «...Пинают небосвод». – Из книги А. А. Вознесенского «40 ли-
рических отступлений из поэмы “Треугольная груша”» (1962).

17  «Мне  кажется,  я  древний  иудей...» – «Мне кажется, сей-
час я иудей» – строка из стихотворения Е. А. Евтушенко «Бабий 
Яр» (1961).

18  «...Коней  и  волков...» – В № 3 журнала «Русская литера-
тура» за 1970 год была впервые опубликована эта дарственная 
надпись С. А. Есенина на шмуцтитуле книги «Голубень» (М., 1920) 
с указанием, что она обращена к Н. А. Клюеву. Комментаторы пол-
ного академического собрания сочинений С. А. Есенина проком-
ментировали эту надпись как адресованную А. Б. Кусикову, в чем 
есть основания сомневаться.

Огонь, мерцающий в сосуде

Первая публикация – в журнале «Литературная учеба» (№ 5, 
1978). Окончательная редакция в книге «Огонь, мерцающий в со-
суде» (М., 1989).

1  …Один  из  мемуаристов...  нет  «лирического  героя». – 
См.: Л. Гинзбург. Заболоцкий двадцатых годов: «Это... очевидно, 
был способ освобождения от “стародавних культур”, от их носи-
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телей – всевозможных лирических героев, вообще от обычных 
форм выражения авторского сознания».

2  «...Этим оружием безусловного комизма». – См.: А. А. Гри-
горьев. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина (1858).

3  «...Над которыми он не мог бы смеяться». – См. Достоев-
ский Ф. М. Книжность и грамотность. Статья первая (1861).

4  …В силу оригинальности своего дарования... – Имеются 
в виду два очерка о Н. В. Гоголе В. В. Розанова («Пушкин и Го-
голь» и «Как произошел тип Акакия Акакиевича»), напечатанных 
в приложении к «Легенде о великом инквизиторе Ф. М. Достоев-
ского» (СПб., 1894).

5 «...Искупится  русская  радость»… – Дарственная над-
пись Н. А. Клюева Панаиту Истрати на книге «Изба и поле»: 
«Дорогому Панаит Истрати на память о нашей встрече на омы-
той кровью русской земле с надеждой на радость всемирную. 
Николай Клюев. 1928 г. Не железом, а красотой купится рус-
ская радость».

6  ...Не  любил  возвращаться  памятью  к  этому  восьмиле-
тию. – В 1956 году Н. А. Заболоцкий написал «Историю моего 
заключения». В СССР эти воспоминания впервые были опублико-
ваны в 1990 году в альманахе «Минувшее» (вып. 2).

7  …«Звоном щита»… – Из стихотворения А. А. Блока «О, вес-
на без конца и без краю...» (1907).

8  …«Есть упоение в бою»… – Строка из гимна в честь чумы, 
который исполняет герой «маленькой трагедии» А. С. Пушкина 
«Пир во время чумы» Вальсингам.

9  …«Счастлив,  кто  посетил  сей  мир  в  его  минуты  роко-
вые...» – Из стихотворения Ф. И. Тютчева «Цицерон» (1830).

10 ...Героической песни о Ермаке... – Речь идет о думе К. Ф. Ры-
леева «Смерть Ермака» (1822).

11  …Сделанные  предметы  «б л е с т я т»,  а  рожденные  – 
«м е р  ц а ю т»... – См.: П. А. Флоренский. Пристань и бульвар (1923).

12  Григорий  Сковорода – Цитируется песнь 23-я из «Садов 
божественных песен».

13 «…Второй  пункт  остался  незаполненным...» – См.: в 
жизнеописании Николая Заболоцкого, написанном его сыном 
Н. Н. Заболоцким, приведены слова Е. В. Заболоцкой: «Он гово-
рил... что ему надо два года жизни, чтобы написать трилогию из 
поэм “Смерть Сократа”, “Поклонение волхвов”, “Сталин”. Меня 
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удивила тема третьей поэмы. Николай Алексеевич стал мне 
объяснять, что Сталин – сложная фигура на стыке двух эпох. 
Разделаться со старой этикой, моралью, культурой ему нелег-
ко, так как он сам из нее вырос. Он учился в духовной семина-
рии, и это в нем осталось. Его воспитала Грузия, где правители 
были лицемерны, коварны, часто кровожадны. Николай Алек-
сеевич говорил, что Хрущеву легче расправиться со старой 
культурой, потому что в нем ее нет. Пройдут годы, и от старой 
дворянской культуры, устоями которой и мы живем, останется 
так мало, что трудно будет ее представить. Вот так, говорил он, 
как если бы от нашей с тобой жизни остались одни ножницы и 
лоскуток от шитья» (Заболоцкий Н. А. Огонь, мерцающий в со- А. Огонь, мерцающий в со-А. Огонь, мерцающий в со-
суде... С.730–731).

Великий путь

Впервые – «Сибирские огни» (№ 1, 1984).

1  «За далью – даль»... – название поэмы А. Т. Твардовского.
2  «...До  Одера...». – См. П. Я. Чаадаев: «Если бы мы не 

раскинулись от Берингова пролива до Одера, нас и не замети-
ли бы...» (Первое философическое письмо. 1829.)

3  «...Да здравствуют Владимиры твои...» – Из поэмы Олжа-
са Сулейменова «От января до апреля» (1964).

4 «…Крепко сидящий на собственной земле...» – См.: 
А. А. Герцен: «Россия расширяется по другому закону, чем Амери-
ка, оттого, что она не колония, не наплыв, не нашествие, а само-
бытный мир, идущий во все стороны, но крепко сидящий на своей 
собственной земле...» (Еще вариация на старую тему. Письмо к... 
N февраля 1857).

5  «И назовет меня всяк сущий в ней язык» – строка из стихот-
ворения А. С. Пушкина «Памятник» (1836).

6  «...Англии принадлежит» – строки Редьярда Киплинга. 
7  «...Город-то нашенский...» – из речи В. И. Ленина на плену-

ме Московского совета депутатов 20 ноября 1922 года.
8  …«Страшно далеки они от народа». – Из статьи В. И. Ле-

нина «Памяти Герцена» (1912).
9  «…Во глубине  сибирских руд»... – начальная строка сти-

хотворения А. С. Пушкина (1827).
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Утраченный и обретенный мир

Историю перевода поэмы Николая Гуссовского «Песня о зу-
бре», сделанного поначалу совместно с И. И. Шкляревским, Ст. Ку-
няев описал в книге «Поэзия. Судьба. Россия» (Кн.2. М., 2005. 
С. 148–149). Первая публикация статьи (написанной в соавторстве 
с И. Шкляревским) под названием «Голос из шестнадцатого века» – 
альманах «Поэзия» (№ 5, 1971). Окончательная редакция (полно-
стью написанная Ст. Куняевым) под названием «От переводчика» 
предваряла отдельное издание «Песни о зубре» (М., 2010).

1  …«Угль  превращается  в  алмаз». – Строка из поэмы 
А. А. Блока «Возмездие» (1910–1921).

2  …«Как  аттический  солдат,  в  своего  врага  влюблен-
ный»… – Из стихотворения О. Э. Мандельштама «Теннис» (1913).

Так это было на земле

Опубликовано как предисловие к книге стихотворений 
А. Т. Твардовского «Я начал песню...» (М., 1987).

1 ...В  «почвенничестве». – См. Ю. Трифонов. Вспоминая 
Твардовского (Огонек. 1986. № 44).

2 «...Березка, желтый песочек, мама и т.д.» – Цит. по: Твар-
довский А. Из старых дневников (Из истории советской литерату-
ры 1920–1930-х годов. Литературное наследство. Т. 93. М., 1983).

3  «...Стихи  писать...» – И. Т. Твардовский. Страницы пере-
житого (Юность. № 3. 1988).

4 ...А иные вообще посмертно. – Речь идет о таких стихотво-
рениях, как «Тревожно-грустное ржание коня...» (1934), «Выезжа-
ли на ночь в холодок...» (1934), «Матери» (1939).

5  «...От чего-то и не нужен...» – А. Т. Твардовский. Рабочая 
тетрадь. Запись от 26 октября 1943 года.

6 ...Строительство  музейного  мемориала  семьи  Твардов-
ских. – Мемориальный музей-усадьба А. Т. Твардовского был от-
крыт в Загорье 19 июня 1988 года.

7  «По праву памяти» – …подвиг. – Поэма была написана в 
1966–1969 годах. После того как А. Т. Твардовский так и не по-
лучил разрешения на ее полную публикацию в журнале «Новый 
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мир», кто-то из сотрудников (очевидно, А. Берзер) передал руко-
писную копию поэмы людям, переправившим ее за рубеж. Имен-
но ее публикация в журнале «Посев» (№ 10, 1969) и в журнале 
«Эспрессо» (январь 1970 под заголовком «Над прахом Сталина») 
стала причиной непрямого отстранения Твардовского от должно-
сти главного редактора журнала «Новый мир».

Огонь под пеплом

Впервые – в журнале «Наш современник» (№ 7, 1992).

1  «Лукоморье»... – Эта книга Л. Н. Мартынова была издана в 
1945 году.

2 ...Государственной премии. – Л. Н. Мартынов стал лауреа-
том Государственной премии СССР в 1974 году за книгу стихов 
«Гиперболы» (1972).

3  ...ГПУ – наш вдумчивый биограф. – Строка из стихотворения 
Л. Н. Мартынова «Безумный корреспондент» (1927): «Ведь Гепеу – 
наш вдумчивый биограф – и тот не в силах уследить за всем».

4  …«Альманах мертвецов»... не обнаружен... – Летом и осе-
нью 1991 года мы работали с материалами из архива Комитета 
государственной безопасности, в частности с «делом» «Сибир-
ской бригады». Но этот «альманах» так и не попал к нам в руки 
(очевидно, он хранился отдельно, как и иные не уничтоженные 
«творческие материалы», «приложенные» к другим «делам»). С 
ним, точнее, с тетрадью, хранившейся в папке, на обложке кото-
рой рукой следователя было написано «Альманах мертвецов», 
ознакомился отдельно от нас Станислав Золотцев. Он же записал 
свой разговор с Михаилом Скуратовым в 1989 году:

«Да что вы, Станислав, – замахал руками бывший ссыль-
ный, – никакого “Альманаха мертвецов” мы не знали! Что верно, то 
верно: была у Сережи (Маркова – Ст. К.) такая толстая тетрадь. 
Ему ее Мартынов подарил. Сам же он, Леонид Николаевич, в ней 
написал несколько страниц, и в основном действительно те стихи 
были о гражданской войне. Ну а как же писать о ней, Колчака не 
упоминая... Ну, Сережа потом всякие стихи ему полюбившиеся в 
ту тетрадь записывал. И вот что он мне потом рассказывал, когда 
я его сам спросил, уже после войны, мол, откуда это “Альманах 
мертвецов” взялся, вроде у нас не было такого альманаха. Он мне 
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примерно вот что сказал: следователь листал-вертел эту тетрадь 
и недовольно так заявляет: “У вас тут все в основном уже мерт-
вые, вы нам антисоветские стихи живых, дружков ваших давайте, 
а тут какой-то журнал мертвецов”. Сергей и скажи: “Так вы и запи-
шите – журнал мертвецов, колчаковцев, контрреволюционеров, 
а мы, живые, преданы Советской власти, воевали за нее...” Вот, 
а потом уже в бумагах следствия с его легкой руки это название 
и появилось, только не журнала, а альманаха. Я почему Сергея 
о том спрашивал: меня-то ведь на допросах уже мучили-пытали 
про “Альманах мертвецов”, а я и знать про него не ведал ничего. 
Но пришлось признаваться!.. – громко вздохнул Скуратов. – А что 
в ту тетрадь Сережа сам записывал и вклеивал разные стихи и 
рассказы о Колчаке, так то не удивительно. Ведь он тогда хотел 
продолжение “Рыжего Будды” писать, только уже с Колчаком как с 
главным действующим лицом...»

Этот разговор был опубликован в статье С. Золотцева «Го-
лоса русской чести» с последующем рассказом о материалах 
«альманаха»:

«...Мне удалось переписать небольшой ряд стихотворений 
из этой марковской тетради, относящихся прежде всего к образу 
А. В. Колчака.

…Несколько слов о других страницах тетради, получившей 
на Лубянке титул “Альманаха мертвецов”. Строго говоря, “колча-
ковская” тема в ней вовсе не единственная. Это, можно сказать, 
собрание различных стихотворений, принадлежавших самым 
разным авторам. Мне запомнилось, например, что там было пере-
писано стихотворение “Второй год”, написанное Николаем Гуми-
левым еще в 1916 году (оно было опубликовано тогда же в “Ниве”, 
где, видимо, Марков и нашел его). Меня удивило, что поэт перепи-
сывал произведения и тех своих коллег-современников, которые, 
мягко говоря, не очень близки ему были в то время, – например, 
краткую трагическую исповедь Сергея Клычкова “Меня раздели 
донага...”, ярчайшее откровение Николая Клюева “Я – посвящен-
ный от народа...” (не из-за “восточных” ли реалий – Мекка, Бом-
бей, Китай?) и даже уже в то время хрестоматийную “Балладу о 
гвоздях” Н. Тихонова. Видно, сила поэзии была убедительнее для 
Маркова, чем личные взаимоотношения.

В “альманахе”, как я помню, содержались и прозаические вещи: 
вырезки из газет и рукописные материалы, относящиеся к хронике 
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гражданской войны в Сибири, – в них мелькают имена и Колчака, и 
Дутова, и Унгерна, и Семенова...» (Наш современник. 1996. № 9).

В приложении к своей статье С. Золотцев опубликовал в жур-
нале стихотворения Сергея Маркова «Полярный адмирал Кол-
чак» (в более полном варианте, чем в статье Ст. Куняева), фраг-
мент из первоначальной редакции поэмы Леонида Мартынова 
«Адмиральский час» (также в другом варианте), стихотворение 
Евгения Забелина «Адмирал Колчак» (в более полной редакции), 
стихотворение Георгия Маслова «Александру Васильевичу Кол-
чаку» и стихотворение А. К. «Декабрист», предположив при этом, 
что данное стихотворение принадлежит перу самого адмирала.

5 ...Который я составлял... – Мемуарный очерк Сергея Мар-
кова «Омская сага» был напечатан в альманахе «День поэзии» 
за 1969 год.

6  …И за корабль «Руслан»… – Из стихотворения С. Н. Марко-
ва «Неводруженный флаг» (1965).

7 ...Остроклювым  жадным  вороньем.  – Полная редакция 
этого стихотворения (17 строф) была напечатана вдовой поэта 
Г. С. Марковой в альманахе «День поэзии» за 1999 год.

8  «Россия».  – Более расширенная редакция стихотворения 
напечатана в статье Марка Мудрика «Перебитая тропа» (Новый 
мир. 2011. № 11).

9 ...Пока нигде не обнаружено... Оно было обнаружено и опу-
бликовано в альманахе «День поэзии» (1999).

Поэзия пророков и солдат

Первая публикация под названием «Ради жизни на земле» – 
журнал «Молодая гвардия» (№ 8, 1987).

1  Виктор Астафьев вспоминает... – См. «Смена» (6 апреля 
1986).

2  «...Малой  кровью,  могучим  ударом» – из стихотворения 
«Если завтра война...» В. Лебедева-Кумача (1937).

3  «Убей его!» – стихотворение К. М. Симонова (1942).
4 «...Преступников – несчастными...» – Из «Дневника писа-

теля. 1873 год».
5 «…Преодолевал жестокость добротой». – См.: Астафьев 

В. Последний поклон (1968).
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6 ...Об одном из своих друзей... – Речь идет о Михаиле Куль-
чицком.

7  «...Ради жизни на земле...» – Строка из поэмы А. Т. Твардов-
ского «Василий Теркин» (1941–1945).

Герои и рептилии

Впервые – «Завтра» (9 мая 2012).

1  …«Штрафбат»… «Последний бой майора Пугачева»… се-
риалы… о несчастной судьбе маршала Жукова… мучениях Вольфа 
Мессинга. – «Штрафбат» – фильм Николая Досталя по сценарию 
Эдуарда Володарского (2004). «Последний бой майора Пугачева» 
(2005) – фильм Владимира Фатьянова по сценарию Эдуарда Во-
лодарского, написанному «по мотивам прозы Варлама Шаламова». 
«Жуков» (2012) – телесериал Алексея Мурадова по сценарию Вита-
лия Москаленко и Валерии Байкеевой. «Вольф Мессинг: видевший 
сквозь время» (2009) – телесериал Владимира Краснопольского и 
Валерия Ускова по сценарию Эдуарда Володарского.

Воздух Эльбы

Впервые – журнал «Наш современник» (2001, № 4).

1  ...Забытых или незабвенных. – Стихотворение Ст. Куняева 
«День Победы» (1965).

2 «Люди теплые,  живые шли  на  дно,  на  дно,  на  дно» – Из 
поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин».

3 …Впервые  ввел  в  научный  обиход  Вадим  Кожинов... – 
См.: Кожинов В. В. Россия век ХХ (1939–1964). М., 1999. – Глава 
«Война и геополитика».

Письмо другу-поэту в заморские края

Впервые – «Наш современник» (№ 7, 2003). Обращено к русскому 
поэту, с 1950 года жителю Австралии, Игорю Михайловичу Смоляни-
нову. Необходимо сказать, что в течение долгого времени Станислав 
Куняев поддерживал товарищеские отношения с Игорем Смоляни-
новым и был автором доброжелательного предисловия к его книге 
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стихотворений «Родные берега», изданной в Москве в 2000 году. А 
данное «письмо» было написано по прочтении новой книги стихотво-
рений и поэм Смолянинова «Отчизна» (Брисбен, 2002).

1  «...Мы в Бородинский бой» – Из стихотворения М. Ю. Лер-
монтова «Бородино» (1837).

2 …Сдался американцам... – Направляясь в глубь американ-
ской зоны оккупации Германии, в штаб 2-й армии США, А. А. Вла-
сов был захвачен военнослужащими 4-го корпуса 1-го Украин-
ского фронта.

3 «Смоленское  воззвание» – Так называлось «Обращение 
Русского комитета к бойцам и командирам Красной армии, ко 
всему русскому народу и другим народам Советского Союза», 
написанное и оглашенное 27 декабря 1942 года в оккупирован-
ном немцами Смоленске генерал-лейтенантом А. А. Власовым и 
генерал-майором В. Ф. Малышкиным.

4  «…Перечеркнуто мужество многих солдат…» – Цит. по: 
Ширер Уильям. Взлет и падение Третьего Рейха. М., 1991.

5  В 20–30-е годы Китай был разорван на части гражданской 
войной и японской оккупацией... – В 1931–1933 годах Япония от-
торгла от Китая Маньчжурию, создав там марионеточное прави-
тельство. В 1934 году началась война коммунистов под руковод-
ством Мао Цзедуна с войсками Гоминьдана. В 1937 году началась 
оккупация Японией всего Китая.

6 ...Сочинений  некоего  Ушкуйника... – Имеется в виду 
«Памятка русскому человеку» (1982) В. Ушкуйника (Ю. Р. Лаки-
рева), в 1921 году эмигрировавшего в Китай и в 1930-е годы 
служившего в академии Генерального штаба китайских воору-
женных сил.

«И мой народ меня благословляет...»

Впервые – в газете «День литературы» под названием «Поэт 
земли русской» (№ 11, 2009) и в журнале «Наш современник» 
(№ 11, 2009).

1 «Спасем Переделкино!» – Под таким заголовком открытое пись-
мо, адресованное «президенту Российской Федерации Д. А. Медве-
деву» за подписью более 40 литераторов (в том числе Б. Ахмадули-
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ной, А. Битова, И. Волгина, А. Вознесенского, И. Золотусского и др.) 
было опубликовано в «Литературной газете» 27 июля 2009 года.

2  Общество  «Мемориал»  – Международное историко-про-
светительское, правозащитное и благотворительное общество, 
занимающееся исследованием политических репрессий в СССР – 
именно так организация позиционировала себя при официаль-
ном учреждении 26–28 января 1989 года на учредительной кон-
ференции в Доме культуры Московского авиационного института. 
Занимается политической деятельностью, существует за счет 
иностранных денежных фондов США, Германии, Великобрита-
нии, Польши, Нидерландов. Прокуратурой России «Мемориалу» 
предписано зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

3 ...Прахе Александра Межирова, недавно привезенном из Аме-
рики... – А. П. Межиров скончался в Нью-Йорке 22 мая 2009 года. 
25 сентября того же года урна с его прахом была захоронена на 
кладбище в Переделкино.

4 «...Поэты  русской  резервации»…  – Из стихотворения 
Ю. П. Кузнецова «Не дом – машина для жилья...» (1989).

5 «...Уголовного  авторитета  Япончика...»  – Вор в законе 
Япончик (Иваньков В. К.) умер 9 октября 2009 года от послед-
ствий совершенного на него покушения. Похоронен на Ваганьков-
ском кладбище.

6...Похорон Майкла Джексона. – Певец и танцор Майкл Джо-
зеф Джексон умер 25 июня 2009 года в Лос-Анджелесе.

7 ...О лагерных стихах Виктора Федоровича... – Речь идет 
о таких стихотворениях В. Ф. Бокова, как «От неизвестности то-
мим...» (1942), «Снегирь» (1943), «Письмо Сталину из лагеря» 
(1944), «Амнистия» (1944).

8  …«Имя Россия»... – В 2008 году телеканалом «Россия» и 
фондом «Общественное мнение» был проведен конкурс под ука-
занным названием. 31 декабря того же года были оглашены ре-
зультаты конкурса – первое место занял Великий князь Александр 
Невский. По негласным данным, наибольшее количество голосов 
собрал И. В. Сталин, но организаторы конкурса не признали его 
победу, объявив подобный результат «хакерской накруткой».

9  «...Некоторым  нашим  пастырям...»  – Речь идет, в част-
ности, о главе синодального Отдела внешних церковных сноше-
ний митрополите Волоколамском Иларионе, протоиерее Борисе 
Михайлове (настоятеле храма Покрова Пресвятой Богородицы 
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в Филях), протоиерее Александре Борисове (настоятеле храма 
Святых Космы и Дамиана в Шубине) и некоторых других.

10  ...Депутатам  Европейского  парламента,  сумевшим  при-
равнять «сталинизм» к «гитлеризму»... – В 2009 году это «урав-
нение» проделала парламентская сессия ОБСЕ. А в июле 2010 года 
депутаты Европарламента призвали все страны ЕС отмечать 23 ав-
густа как день памяти жертв нацизма и сталинизма.

11  «Наследники Сталина» – стихотворение Е. А. Евтушенко 
(1962).

12  «Пир Валтасара»... – Художественный фильм «Пиры Вал-
тасара, или Ночь со Сталиным» (режиссер Юрий Кара) был снят в 
1989 году по сценарию Фазиля Искандера.

13  …Позорное «письмо интеллигенции»... – 5 октября 1993 го-
да в «Известиях» появилось так называемое «Письмо 42-х», авто-
ры которого использовали следующие выражения по отношению 
к убитым защитникам Верховного Совета 4 октября: «Нам очень 
хотелось быть добрыми, великодушными, терпимыми... Добры-
ми... К кому? К убийцам? Терпимыми... К чему? К фашизму?» Они 
призывали «запретить все виды коммунистических и национали-
стических фронтов и объединений», закрыть ряд журналов и газет 
(в частности «День», «Советскую Россию», «Правду»), телепере-
дачу «600 секунд», приостановить деятельность Советов, признать 
нелегитимными не только Съезд народных депутатов и Верховный 
Совет Российской Федерации, но и Конституционный Суд. Письмо 
это подписали: Алесь Адамович, Анатолий Ананьев, Артем Анфино-
генов, Белла Ахмадулина, Григорий Бакланов, Зорий Балаян, Татья-
на Бек, Александр Борщаговский, Василь Быков, Борис Васильев, 
Александр Гельман, Даниил Гранин, Юрий Давыдов (единственный, 
позже раскаявшийся в этой своей подписи), Даниил Данин, Андрей 
Дементьев, Михаил Дудин, Александр Иванов, Эдмунд Иодковский, 
Римма Казакова, Сергей Каледин, Юрий Карякин, Яков Костюков-
ский, Татьяна Кузовлева, Александр Кушнер, Юрий Левитанский, 
Дмитрий Лихачев, Юрий Нагибин, Андрей Нуйкин, Булат Окуджава, 
Валентин Оскоцкий, Григорий Поженян, Анатолий Приставкин, Лев 
Разгон, Александр Рекемчук, Роберт Рождественский, Владимир 
Савельев, Василий Селюнин, Юрий Черниченко, Андрей Чернов, 
Мариэтта Чудакова, Михаил Чулаки, Виктор Астафьев.

14  ...Живым и только до конца. – Стихотворение Б. Л. Пастер-
нака «Быть знаменитым некрасиво...» (1956).
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Завещание русского гения

Первая публикация – журнал «Наш современник» (№ 5, 2003).

1 «...Оболгать и объявить отбросами общества». – Ци-
тата из так называемого «плана Даллеса» (1944), который, 
скорее всего, был изложением речи тогдашнего сотрудника 
Управления стратегических служб США и его резидента в Ев-
ропе Аллена Даллеса на одном из закрытых заседаний. Впер-
вые полный текст «плана» был обнародован в России в одном 
из выступлений Иоанна, митрополита Санкт-Петербургского и 
Ладожского (Советская Россия. 20 февраля 1993). О подлин-
ности этого документа свидетельствовали В. С. Широнин (Под 
колпаком контрразведки. М., 1996), Ю. И. Дроздов (Записки на-
чальника нелегальной разведки. М., 1999. По его мнению, один 
из источников информации об этом документе – Элджер Хисс, 
высокопоставленный сотрудник администрации президентов 
США Рузвельта и Трумэна) и Ф. Д. Бобков (Московский комсо-
молец. 2007. № 43). По мнению журналиста Александра Кочу-
кова (Красная звезда. 28 октября 2004), возможно, что во вре-
мена Брежнева выдержку из агентурного сообщения немного 
отредактировали, придали ей «эмоциональной окраски», а за-
тем по каналам КГБ вбросили в среду советских журналистов и 
писателей, в результате чего он и был использован в романах 
Ю. П. Дольд-Михайлика «И один в поле воин» (Киев, 1965) и 
А. С. Иванова «Вечный зов» (М., 1981).

2  «...Теперь твой час настал. – Молись!» – Из стихотворения 
А. А. Блока «Опять над полем Куликовом...» (1908).

Упорствующий до предела

Впервые – «Наш современник» (№ 9, 1969).

1  …«Поэзия  –  та  же  добыча  радия...»  – Из стихотворения 
В. В. Маяковского «Разговор с фининспектором о поэзии» (1925).

2  …«Птица малая лесная»... – Из стихотворения А. С. Пушки-
на «Соловей» (1834).

3  …«Минута – и стихи свободно потекут»… – Из стихотво-
рения А. С. Пушкина «Осень (отрывок)» (1833).
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4 «…За  старинное  дело  свое»… – Из стихотворения 
А. А. Блока «Превратила все в шутку сначала...» (1916).

5  «...Кровью чувств ласкать чужие души»… – Из стихотворе-
ния С. А. Есенина «Быть поэтом – это значит то же...» (1925).

6  «...И  чувства  и  мечты  свои»… – Из стихотворения 
Ф. И. Тютчева «Silen�ium» (1830).

Инерция аккомпанемента

Впервые – в журнале «Вопросы литературы» (№ 9, 1968).

1  «…Элементарного смысла не отыскать». – См. Б. Окуд-
жава. Время идет (Вопросы литературы. № 8, 1967).

2 ...О  популярной песне... – Б. Окуджава рассуждал о пес-
не «Подмосковные вечера» (слова М. Матусовского, музыка 
В. Соловьева-Седого).

3  «...И своею милою»… – Из поэмы С. А. Есенина «Черный 
человек» (1923–1925).

4 «...И  нежный  взгляд...»  – Цитируются строки из песни 
«Любимый город» (слова Е. Долматовского, музыка Н. Богос-
ловского).

5  «...Вместе  с  острой  саблей пику  подари»… – Строки из 
песни «В путь дорожку дальнюю» (слова С. Острового, музыка 
М. Блантера).

6  «...Под иконами умирать». – Из стихотворения С. А. Есе-
нина «Мне осталась одна забава...» (1923).

7  «…Из пламя и света рожденное слово». – Из стихотворе-
ния М. Ю. Лермонтова «Есть речи значенье...» (1840).

8  «...Твоей  обывательской  лужи?» – Из стихотворения 
А. А. Блока «Поэты» (1912).

Возрождая из пепла

Впервые опубликовано под названием «О “вселенских дро-
вах” и традициях отечественной поэзии» в журнале «Наш совре-
менник» (№ 2, 1985).

1 ...Статья критика Сергея Чупринина «Рубеж»... – Статья 
была напечатана в журнале «Вопросы литературы» (№ 5, 1983).
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2 ...Опубликованном в «Литгазете»... – «Стихотворства тя-
желое бремя». Диалог Д. Самойлова и С. Чупринина (Литератур-
ная газета. 11 января 1984).

3 ...Пастернаковские стихи о хлебе... – Имеется в виду сти-
хотворение Б. Л. Пастернака «Хлеб» (1956).

4 «...И  хоть  и  оторвешься,  так  все-таки  назад  свалишь-
ся...» – Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлени-
ях (1863).

5  …«Бремя страстей человеческих»… – так называется ро-
ман Сомерсета Моэма (1915).

6  …«Провокаторской  иронии  Гейне»  (по  словам  Блока)... – 
См. статью А. А. Блока «Ирония».

7  Через двадцать лет после выхода первой книги... – напи-
сал  вторую... – Первая книга Г. Русакова – «Горластые ветры» 
(Куйбышев, 1960). Вторая – «Длина дыхания» (М., 1980).

8 «...Как прах, как пепел, как руины...» – Л. Аннинский. Перехо-
дящие экватор. Венок критических сонетов. (День поэзии. М., 1980).

9  ...Он  весь  –  свободы  торжество! – Из стихотворения 
А. А. Блока «О, я хочу безумно жить...» (1914).

10  ...Лет  двенадцать  тому  назад  написал  стихи... – Да-
лее – цитата из стихотворения «Чего нам не хватало на просто-
ре...» (1975).

11 ...Польские  события  начала  80-х  годов... – Речь идет 
о глубоком политическом кризисе, разразившемся в Польше, 
о деятельности профсоюза «Солидарность» под руководством 
Леха Валенсы, которая поддерживалась западными спецслуж-
бами, и о военном положении, которое вынужден был ввести 
в стране министр обороны Польши Войцех Ярузельский.

12 ...Докопался до пласта Куликовского. – Впервые сти-
хотворения Ст. Куняева из цикла «Голоса с Куликова поля» 
были опубликованы в журнале «Наш современник» (1980, 
№ 9). В более полном виде цикл печатался в сборнике «День 
поэзии» (М., 1980) и в сборнике «Поле Родины. 1380–1980» 
(М., 1980).

13 «...Нет чужеземцев – есть земляне...» – Здесь и далее 
цитируется поэма Е. А. Евтушенко «Непрядва» (1980).

14 ...Заслоняя от пуль своими телами третьего брата. – 
Причины убийства Джона и Роберта Кеннеди в настоящее вре-
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мя выяснены достаточно определенно. Причин убийства Джона 
Фицджеральда Кеннеди было как минимум четыре:

1. Он попытался устранить смертоносную для США финансо-
вую зависимость от Федеральной резервной системы, имеющей 
возможность путем неконтролируемого выпуска банкнот управ-
лять финансовой ситуацией не только в США, но и во всем мире. 
Кеннеди вернул государству право печатать казначейские биле-
ты. После его убийства это дело снова взяла в свои руки Феде-
ральная резервная система.

2. Он был активным противником силового решения проблем 
во Вьетнаме.

3. Он вступил в борьбу с руководством разведки, имевшим 
полномочия игнорировать закон. Снял с должности директора 
ЦРУ Аллена Даллеса и его ближайшее окружение.

4. В начале 1963 года заявил в своем послании, что если Из-
раиль будет продолжать работы по строительству атомного ре-
актора, то лишится любой американской помощи, включая и по-
мощь американских евреев.

Роберт Кеннеди в случае своего избрания президентом США 
намеревался довести до конца все незавершенные начинания 
своего брата, а также инициировать н а с т о я щ е е  расследо-
вание его убийства с выявлением всех подлинных виновников и 
преданием их суду.

15 «Долой  вашу мораль!»… – В. В. Маяковский охарактери-
зовал свою поэму «Облако в штанах» (1915), как «четыре крика 
четырех частей»: «Долой вашу любовь!» «Долой ваш строй!» «До-
лой ваше искусство!» «Долой вашу религию!»

16 «...Подвиг помощи и взаимовыручки». – См.: Болдырев Ю. 
Езда в незнаемое // Литературная газета. 23 апреля 1980.

17 …«Поэзия выше нравственности»… – См.: Пушкин А. С. 
Заметки на полях статьи П. А. Вяземского «О жизни и сочинениях 
В. А. Озерова» (1825).

18 ...Приправы  для  Демьяновой  ухи... – Образ их басни 
И. А. Крылова «Демьянова уха» (1813).

19 ...Одного  из  самых  известных  и  славных  поэтов  20–
30-х годов... – Речь идет о И. Г. Сельвинском.

20 «...Что не доживет до завтрашнего дня». – Из статьи А. А. Бло-
ка «Дневник женщины, которую никто не любил» (1912–1918).
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Пилигримы

Впервые – журнал «Наш современник» (№ 1, 2011).

1 ...Составители  книги Лацо Новомеского... – Речь идет о 
книге: Лацо Новомеский. Избранное / Перевод со словацкого. М., 
1966. Составитель Борис Шуплецов. Предисловие и примечание 
Ирины Богдановой.

2 «...Чтоб не пропасть поодиночке». – Строка из стихотворе-
ния Б. Ш. Окуджавы «Союз друзей» (1967).

3 ...Еврейский ростовщик Шейлок... – Персонаж трагедии Ви-
льяма Шекспира «Венецианский купец» (1596).

4 «...И отдыха нет на войне солдату»… – Из стихотворения 
Редьярда Киплинга «Пыль» (перевод К. Симонова и А. Онош ко-
вич-Яцына).

5 ...Наветы,  вылитые  на  него  ленинградской  прессой.  – 
29 ноября 1963 года в газете «Вечерний Ленинград» появился 
фельетон Я. Лернера, А. Ионина и М. Медведева «Окололитера-
турный трутень». А 8 ноября 1964 года в той же газете – подборка 
читательских писем с требованиями наказать «тунеядца Брод-
ского». К этому времени И. А. Бродский около трех лет не имел 
никакого официального места работы.

6 ...Обвинения в «тунеядстве»... – 4 мая 1961 года на основа-
нии статьи 12 Конституции Президиум Верховного Совета РСФСР 
принял указ «Об усилении борьбы с лицами (бездельниками, тунеяд-
цами, паразитами), уклоняющимися от общественнополезного труда 
и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». К се-
редине 1964 года по этому указу было сослано 37 тысяч человек.

7  ...Противостояние  ельцинского  окружения  с  российским 
парламентом... – 20 марта 1993 года Президент России Б. Н. Ель-
цин выступил с телевизионным обращением к народу, в котором 
сообщил о подписании им указа об особом порядке управления 
страной (в народе тут же этот указ прозвали «Опус») до преодоле-
ния конституционного кризиса. Этим указом предусматривалось 
проведение 25 апреля референдума по вопросам о доверии пре-
зиденту и вице-президенту, проекте новой Конституции и нового 
закона о выборах нового федерального парламента. Кроме того, 
Ельцин объявил недействительными все решения Верховного 
Совета или Съезда народных депутатов, направленные на отме-
ну или приостановление действия его указов.
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21 марта вскоре после полуночи состоялось телевизионное 
выступление вице-президента А. В. Руцкого, председателя Кон-
ституционного суда В. Д. Зорькина и Генерального прокурора 
В. Г. Степанкова, в котором они осудили решения Президента 
РФ, назвав их неконституционными. Председатель Верховно-
го Совета Р. И. Хасбулатов квалифицировал действия Ельцина 
как государственный переворот. Был срочно созван Верховный 
Совет, назначивший на 26 марта созыв IХ Съезда народных 
депутатов. 25 марта был опубликован существенно изменен-
ный указ президента о проведении 25 апреля всенародного ре-
ферендума – в нем не было упоминания об «особом порядке 
управления». 

8 ...Написанные в архангельской ссылке... – Речь идет о таких 
стихотворениях И. А. Бродского, как «Народ», «Песня», «Обоз», 
«В распутицу», «К северному краю», «В деревне Бог живет не по 
углам...», «Вечером».

9 «...В  асфальт  закатали»… – по документам, обнаружен-
ным лишь в 2014 году, Сергей Чудаков умер на улице в Москве 
26 октября 1997 года от сердечного приступа.

10 «Метель заходит в город»... – Эта книга Станислава Ку-
няева вышла в 1966 году.

Из дневника третьего тысячелетия

Первая публикация – в журнале «Наш современник» (2012, 
№ 11 и 2013, № 11).

1 ...Посадят  на  трон  еврейчонка  Георгия. – Речь идет о 
представителе «Российского Императорского дома» Георгии Ми-
хайловиче, сыне Марии Владимировны Романовой, бабка кото-
рого – Леонида Георгиевна – по национальной принадлежности 
полугрузинка-полуеврейка.

2  ...Киноэпопею «Адмирал»... – Этот фильм был выпущен на 
экран в 2008 году (авторы сценария Александр Цацуев и Зоя Ку-
дря, режиссер Андрей Кравчук).

3 Брусиловский прорыв. – Эту операцию современники называ-
ли «Луцкий прорыв». Новый вид (на тот период времени) фронтовой 
наступательной операции Юго-Западного фронта русской армии 
под командованием А. А. Брусилова во время Первой мировой вой-
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ны. Операция была проведена 3 июня – 22 августа 1916 года, и в ее 
ходе было нанесено тяжелое поражение армиям Австро-Венгрии и 
Германии и заняты Буковина и Восточная Галиция.

4 …«Нюрнбергские законы»… – «Закон о гражданине Рейха» и 
«Закон об охране германской крови и германской чести», провозгла-
шенные по инициативе Адольфа Гитлера 15 сентября 1935 года на 
съезде Национал-социалистической партии в Нюрнберге.

5 ...Павших в борьбе с грузинскими колонизаторами... – 14 ав-
густа 1992 года в Абхазию вошли войска Государственного Совета 
Грузии. Эта грузино-абхазская война длилась 413 дней и закончи-
лась полным освобождением Абхазии. После этого еще неоднократ-
но совершались вооруженные провокации со стороны Грузии вплоть 
до провозглашения Абхазией своей независимости в 2008 году.

6 ...Два кровопролитных нападения... – В ночь с 5 на 6 янва-
ря 1991 года по приказу президента Грузии Звиада Гамсахурдиа 
и при «молчаливом нейтралитете» Москвы грузинские воору-
женные части вошли в Цхинвал. С этого и начался многолетний 
грузино-осетинский вооруженный конфликт. А в ночь с 1 на 2 авгу-
ста 2008 года начались массированные бомбардировки Цхинва-
ла со стороны Грузии, предшествовавшие вторжению грузинских 
солдат в Южную Осетию.

7 ...Изгнанные…  армянскими  боевиками  азербайджанцы 
и  растерзанные...  армяне. – 20 февраля 1988 года внеочеред-
ная сессия народных депутатов Нагорно-Карабахской автоном-
ной области обратилась к Верховным Советам Армянской ССР и 
Азербайджанской ССР с просьбой рассмотреть и положительно 
решить вопрос о передаче НКАО из состава Азербайджана в со-
став Армении. Отсюда началось сползание к вооруженному кон-
фликту. 27–29 февраля произошел армянский погром в Сумгаите, 
после чего началось выдавливание азербайджанцев из Армении 
и армян из Азербайджана.

8 ...Погибшие во время бесчинств... в Бендерах... – Имеется 
в виду вторжение в Бендеры 19–21 июня 1992 года молдавско-
го ОПОНа, как фрагмент общей агрессии молдавских боевиков 
против Приднестровья, жители которого не желали жить в госу-
дарстве Молдова, чьи руководители настаивали на присоедине-
нии к Румынии.

9 ...Русских людей, изгнанных из Чечни... – Во время так на-
зываемой сунженско-грозненско-гудермесской «чистки» в 1991–
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1994 годах были истреблены и изгнаны 250 тысяч русских жите-
лей Чечни. 40 тысяч из них погибли.

10 ...Погибших  в  братоубийственной  войне... – Первая че-
ченская война продолжалась с 1994 по 1996 год. Вторая – с 1999 
по 2009 год.

11 ...Носящим знаменитую фамилию своего предка. – Имеет-
ся в виду телеведущий П. О. Толстой.

12  ...Удостоенном Нобелевской премии. – М. А. Шолохов был 
удостоен Нобелевской премии по литературе в 1965 году.

13  ...О ближайшем окружении. – 2 марта 1917 года, в день от-
речения от престола, Николай II записал в своем дневнике: «Кру-II записал в своем дневнике: «Кру- записал в своем дневнике: «Кру-
гом измена, трусость и обман».

14 …Когда фарисеи и книжники билеты партийные жгли... – 
«Уже фарисеи и книжники почетные грамоты жгли...» – строка из 
стихотворения С. И. Липкина «Богородица» (1956).

15  Кинокартина  о  Сергее  Есенине...  – Сериал «Есенин» 
(2005), снятый режиссером Игорем Зайцевым по сценарию Вита-
лия Безрукова.

16 Тинейджер-президент – Д. А. Медведев.
17 ...Советский  простой  человек. – Из стихотворения 

В. Лебедева-Кумача «Советский простой человек» (1937).
18 ...На баррикаде со знаменем в руках? – Имеется в виду кар-

тина Эжена Делакруа «Свобода, ведущая народ» (1830).
19 «Империя зла» – «Империей зла» назвал СССР Рональд 

Рейган в 1983 году на национальном съезде евангелистов в Ор-
ландо (штат Флорида).

20 «Мертвые хватают живых»... – «Мертвый хватает живо-
го» – французская поговорка. Часто цитировалась как фраза Кар-
ла Маркса из его предисловия к 1-му тому «Капитала» (1867).

21  Каштанка,  Серая Шейка,  Зимовье  на Студеной... «Каш-
танка» – повесть А. П. Чехова. «Серая Шейка» и «Зимовье на Сту-
деной» – произведения Д. Н. Мамина Сибиряка.

22 Ливерпульская четверка – ансамбль Bea�les.
23  ...Написавший Сталину письмо... – См.: Капица П. Л. Пись-

ма о науке. М., 1989.
24 ...Сестра… давнего соратника… уехала со всей семьей в 

Америку... – Речь идет о Ю. В. Палиевской.
25  ...Дочка другого русского патриота – в Германию... – Речь 

идет о дочери Ф. Ф. Кузнецова.
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26 ...Дочка... близкого русского человека... в Канаду... – Речь 
идет о дочери О. Н. Михайлова.

27 «...И не… отходить от нее...» – Цитируется «Апокалипсис 
нашего времени» (1918) В. В. Розанова.

28 ...Для трех  «бешеных маток»... – 21 февраля 2012 года 
Надежда Толоконникова, Мария Алехина и Екатерина Самуцевич 
совершили хулиганский «панк-молебен» в Храме Христа Спаси-
теля. 17 августа 2012 года суд определил каждой из них наказа-
ние в виде двух лет лишения свободы.

29 «...Короче: Прага – отдых от войны». – Цитата из воспо-
минаний Ольги Чеховой «Мои часы идут иначе» (1973).

30 «...Из  всех  цивилизованных  наций мира». – См.: Соколов 
Нахум. История сионизма. Лондон, 1919.

31 «...Во всех поколениях». – См.: Гесс Мозес. Рим и Иеруса-
лим. Тель-Авив, 1979.

32 «...Подняться  на  вершину».  – См.: Хаам Ахад. Тайный 
вождь иудейский. Берлин, 1922.

33 «...Инертных  азиатах  и  африканцах...»  – См.: Нордау 
Макс. Его людям. Нью-Йорк, 1941.

34 «...Евреи  его  любимцы».  – См.: Гейне Генрих. Мысли, за-
метки, импровизации // Г. Гейне. Собрание сочинений: В 10 томах. 
Т. 9. М., 1959.

35 ...Объявил  там  политическую  голодовку.  –  В сентя-
бре 2012 года директор Московского бюро по правам человека 
А. Брод объявил голодовку в знак несогласия с тем, как прошел 
подбор кандидатов на вакантные места в президентском Совете 
по правам человека.

36 ...Восьмерка храбрых диссидентов... – 25 августа 1968 года 
восемь человек, протестующих против ввода войск стран Варшав-
ского Договора в Чехословакию (Константин Бабицкий, Татьяна Ба-
ева, Лариса Богораз, Наталья Горбаневская, Вадим Делоне, Виктор 
Файнберг, Владимир Дремлюга, Павел Литвинов), были задержаны 
у Лобного места на Красной площади с плакатами: «Руки прочь от 
ЧССР», «За вашу и нашу свободу!», «Свободу Дубчеку!» и др.

37 ...В нашем исполнении... – Пластинка Н. А. Заболоцкого вы-
шла в издании фирмы «Мелодия» в 1968 году. Стихотворения За-
болоцкого читали Ярослав Смеляков («Это было давно», «Жена», 
Прощание с друзьями»), Давид Самойлов («Движение», «Некра-
сивая девочка», «Осень»), Александр Межиров («Все, что было 
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в душе...», «В кино», «Последняя любовь», «В этой роще березо-
вой...»), Станислав Куняев («Старая актриса», «Журавли»).

38 ...Письмо... давнему старшему товарищу... – Речь идет о 
писателе Владиславе Шаповалове.

39 После  маркиза  де  Кюстина...  –  Имеется в виду книга 
Астольфа де Кюстина «Россия в 1839 году».

40 …«Наполнила  смыслом и  содержанием текущее  столе-
тие». – См.: Пастернак Б. Друзьям на Востоке и на Западе (20 де-
кабря 1957).

41 «...Незаконный переворот 1917 года». – См. «Российские 
ведомости» от 29 ноября 1995 года.

42 «...И горестями и мечтами, мыслями». – См.: Пастернак 
Б. Л. Поездка в армию (1943).

43  «...Выстрел  сербского  студента  Гаврилы  Принципа».  – 
28  июня 1914 года эрцгерцог Франц-Фердинанд, наследник 
австро-венгерского престола, и его жена София Гогенберг были 
убиты сербским гимназистом Гаврило Принципом, членом терро-
ристической организации «Млада Босна». Убийство стало пово-
дом для начала Первой мировой войны.

44 ...Всемирного торгового центра. – 11 сентября 2001 года 
два самолета врезались в здания № 1 и 2 Всемирного торгово-
го центра на Манхэттене, после чего, по официальной версии, 
произошло их полное обрушение. Погибли 2977 человек. В ре-
зультате Конгресс США одобрил в 2002 году «Акт о безопасно-
сти» и «Патриотический акт», призванные «выявлять терроризм», 
где бы и когда бы, по мнению власти США, он ни проявлялся. В 
2007 году организация «Архитекторы и инженеры за правду о 
терактах 11 сентября», проведя свое расследование, пришли 
к выводу, что здания рухнули в результате подрыва изнутри, а 
не в результате пожара, когда в них врезались самолеты. Они 
утверждали, что также рухнуло и здание № 7, в которое никто не 
врезался. В 2009 году итальянский журналист Джульетто Кьеза 
снял фильм-расследование «9/11. Расследование с нуля», смысл 
которого был в том, что подрывы зданий осуществлялись с ведо-
ма администрации США с целью дальнейшего ужесточения вну-
треннего режима и распространения вооруженной экспансии под 
предлогом «борьбы с терроризмом».

45 «...Безудержный террор…» – См.: Энгельс Ф. Демократи-
ческий панславизм (1849).
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46 ...Является  «кладбищем»  многих  славянских  этно-
сов... – «И когда говорят, что Россия – тюрьма народов, можно с 
этим согласиться, но только при одном условии, что при этом Ве-
ликобританию, Францию и Германию мы назовем “кладбищами 
народов”...» (Кожинов В. В. Российская цивилизация: специфика 
и проблемы. 1998).

47 «Гитлеры приходят и уходят, а германский народ оста-
ется»… – «Опыт истории говорит, что гитлеры приходят и уходят, 
а народ германский, а государство германское остается» (Приказ 
народного комиссара обороны СССР № 55 от 23 февраля 1942).

48 «...Никто пальцем не шевельнет…» – Милован Джилас. 
Беседы со Сталиным. Белград, 1961.

Характер гиперборейский

Первая публикация – журнал «Наш современник» (№ 8, 2012).

1 …Рушится  Саяно-Шушенская  ГЭС,  взрывается  шах-
та  «Распадская»,  тонет  теплоход  «Булгария»...  –  Авария на 
Саяно-Шушенской ГЭС (срыв крышки турбины гидроагрегата № 2 
и затопление машинного зала станции, в результате чего погибли 
75 человек) произошла 17 августа 2009 года. 8–9 мая 2010 года 
произошло два взрыва на шахте «Распадская», погибли 80 чело-
век, 11 пропали без вести. Причиной стали неисправность энерго-
оборудования и внезапный выброс метана. Крушение теплохода 
«Булгария» произошло 10 июля 2011 года в Куйбышевском водо-
хранилище. Погибли 122 человека.

«Племя младое, незнакомое»

Первая публикация – журнал «Наш современник» (№ 6, 2011).

Любовь, исполненная зла

Первая публикация под названием «В борьбе неравной двух 
сердец» – в журнале «Наш современник» (№ 1–6, 2012). Оконча-
тельная редакция – отдельное издание (М.: Голос-Пресс, 2013).

1 ...Опубликована  в  «Независимой  газете»...  –  См.: Сорок 
лет на Голгофе // Независимая газета. 13 января 2011.
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2  ...Которые «долго не живут». – Имеются в виду строки из 
стихотворения Виктора Коротаева: «Эти отрешенные созданья, 
как закаты, долго не живут...» («Потеряем скоро человека...»).

3  ...По  воспоминаниям  современников...  –  Имеются в виду 
воспоминания Николая Вержбицкого «Встречи с Есениным» 
(1961).

4 ...Звериную кличку «Акума». – Акума – демон (яп.).
5 ...Как назвал его Георгий Свиридов. – См.: Свиридов Г. В. 

Музыка как судьба. М., 2002.
6 «...И своя шейка копейка». – Из «Пропущенной главы» к по-

вести А. С. Пушкина «Капитанская дочка» (1836).
7 ...От  понимания  пушкинской  поэмы  «Цыганы»  Достоев-

ским. – См.: Достоевский Ф. М. Речь о Пушкине // Дневник писа-
теля на 1880 год.

8 Совершенном ради продолжения рода... – Имеется в виду 
стихотворение О. Э. Мандельштама «Вернись в смесительное 
лоно...» (1920).

9 «Уже написан Вертер» – Из стихотворения Б. Л. Пастерна-
ка «Рояль дрожащий пену с губ оближет...» (1918).

10 «...Все в его молодой жизни». – См.: Кралин М. М. Артур и 
Анна. Л., 1990.

11 …«Блудницей» и «монахиней». – Первым эту характеристи-
ку А. А. Ахматовой употребил Б. М. Эйхенбаум: «...образ героини – 
не то “блудницы” с бурными страстями, не то нищей монахини...» 
(Эйхенбаум Б. Анна Ахматова. Опыт анализа. Пг., 1923).

12 «– Старуха! – закричал он в ужасе». – Из повести А. С. Пуш-
кина «Пиковая дама» (1833).

13 …«У мартеновских печей»… – Из песни «День Победы» (1975) 
поэта Владимира Харитонова и композитора Давида Тухманова.

14 ...С биением зеркал... – Имеется в виду поэма С. А. Есени-
на «Черный человек» (1925).

15 ...В книге Сергея Куняева «Жертвенная чаша». – Имеется 
в виду статья «Pos� scrip�um» (1995).

16 «...Великан кирасир!» – «Царскосельская ода» А. А. Ахма-
товой была опубликована в «Новом мире» (№ 1, 1963) в цикле из 
пяти стихотворений. В журнале «Знамя», где работал С. Ю. Куня-
ев, в № 1 за 1963 год были напечатаны стихотворения «Опять 
подошли “незабвенные даты”...», «Сожженная тетрадь», «Эхо», 
«Ночные видения», «Отрывок» (из поэмы «Путем всея земли»).
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17  ...Переделкинская «шестидесятница»... – Б. А. Ахмадулина.
18 ...От  бомбежек  среди  мирного  населения...  –  Имеется 

в виду операция «Буря в пустыне», проводившаяся с 17 января 
1991 года многонациональными силами во главе с США. Армей-
ские части США потеряли убитыми 298 человек, войска междуна-
родной коалиции – 88 человек. В то же время в Ираке было убито 
2278 одних только мирных жителей.

19 ...Романа  Ильфа  и  Петрова...  –  Имеется в виду роман 
И. Ильфа и Е. Петрова «Двенадцать стульев» (1927).

20 ...О «комиссарах в пыльных шлемах»... – Из стихотворения 
Б. Ш. Окуджавы «Сентиментальный марш» («И комиссары в пыль-
ных шлемах склонятся молча надо мной...») (1957).

21 ...О котором товарищ Сталин не вспомнил ни разу в жиз-
ни... – Это не совсем так. 1 июня 1953 года в «Новом русском сло-
ве» (Нью-Йорк) была напечатана статья Владимира Лебедева «Ста-
лин–Кле мен тис–Есе нин», где автор рассказывал о встрече в июне 
1946 го да И. В. Сталина с государственным секретарем по иностран-
ным делам Чехословакии Владо Клементисом, во время которой гла-
ва советского государства читал своему собеседнику стихи Есенина.

22 ...Однополую брачную пару. – 21 декабря 2005 года рок-певец 
Элтон Джон заключил брачный договор с Дэвидом Фернишем.

23 «...Самом  законченном  произведении  нашей  поэзии!»  – 
См.: Достоевский Ф. М. Ответ «Русскому вестнику» (1861).

24 «...Что Русь, как Рим, пьяна тобой?» – Из стихотворения 
А. А. Блока «Клеопатра» (1907).

25 Ксюша Общак... – Ироническая кличка К. А. Собчак.
26  ...(По словам Юрия Кузнецова)... – Цитируется стихотворе-

ние Ю. П. Кузнецова «Поступок» (1985).
27  Помещик  Троекуров  – Герой романа А. С. Пушкина «Ду-

бровский» (1832).
28 «...А он таков от Бога». – См.: Розанов В. В. Опавшие листья.
29 «Очевидно,  поддавался  он  внутреннему  преобразова-

нию». – См.: Мицкевич Адам. Биографическое и литературное из-
вестие о Пушкине (1837).

30 «...До гегелевской постановки вопроса…» – См.: Луначар-
ский А. В. Александр Сергеевич Пушкин (1930).

31 Возможно, что В. Блюм стал «жертвой незаконных полити-
ческих репрессий». – Музыкальный и театральный критик В. Блюм 
не подвергался репрессиям и умер своей смертью в 1941 году.
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Абабков И. Г. – 229, 236, 246.
Абашидзе И. В. – 93.
Абрамов Ф. А. – 56, 87, 386, 402.
Аввакум Петров – 86, 332, 439.
Агеев Л. М. – 428, 570.
Агранов (Соренсон) Я. Ш. – 483, 

691.
Адамович А. М. – 739, 834.
Адамович Г. В. – 646, 659, 721.
Акимушкин И. И. – 187.
Аксаков И. С. – 57, 821.
Аксенов В. П. – 533, 742, 744.
о. Александр (Борисов) – 833.
Александр Баграт – 422.
Александр Македонский – 683.
Александр Невский – 312, 459, 

810, 833.
Александр I (Благословенный) – 

311, 319, 518, 519, 763, 784.
Алехина М. В. – 842.
Алиев Г. А. – 463.
Алтаузен Джек (Я. М.). – 227.
Альбрехт Ираида – 710, 711.
Ананьев А. А. – 834.
Андреев Д. Л. – 328.
Андреев Л. Г. – 41, 649, 754, 756.
Андреев Н. А. – 736.
Андрей Белый (Бугаев Б. Н.). – 

55, 58, 145, 705, 721, 768, 769.
Андроников И. Л. – 147.
Андроникова С. А. – 665.

Аннинский (Иванов-Аннинский) 
Л. А. – 7, 388, 389, 391, 836.

Анов (Иванов) Н. И. – 204-206, 
220, 224-227, 228, 230, 231, 
236-238, 245, 246.

Антонов А. С. – 658.
Антокольский П. Г. – 256.
Анреп Б. В. – 663, 666, 724, 725, 

729.
Анфиногенов А. З. – 834.
Апулей Луций – 639, 730.
Апухтин А. Н. – 115.
Ардов В. Е. – 686.
Арендт Ханна – 497.
Аренс А. Е. – 693.
Арманд И. Ф. (Е. Т. С.) – 639, 770.
Арцыбашев М. П. – 652, 754.
Асадов Э. А. – 360.
Асеев (Штальбаум) Н. Н. – 715.
Астафьев В. П. – 250, 251, 254, 

280, 329, 583, 588–590, 592, 
598, 600–606, 830, 834.

Астафьев М. Г. – 445.
Аухьер Анхель – 42, 43.
Аузинь (Аузиньш) Имант – 402.
Афанасьев А. В. – 57.
Ахад Хаам (Гинзберг Ашер) – 

499, 842.
Ахмадулина Белла (И. А. ). – 325, 

329, 714, 718, 731, 733, 739, 
821, 832, 834, 846.

указатель Имен
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уКазатель имен

Ахматова (Горенко) А. А. – 40, 
55, 81, 97, 125, 285, 427, 448, 
485, 582, 617, 629, 630, 632, 
634, 635, 641, 646, 647, 649, 
652–654, 656, 658–666, 668–
672, 674–677, 679–684, 687, 
689, 690, 692, 693, 695, 696, 
699–701, 703, 705, 706, 708, 
709, 713–718, 720, 724–731, 
739, 743, 748, 751, 752, 759–
761, 766, 787–789, 798, 816, 
817, 846.

Бабель И. Э. – 477.
Бабицкий К. И. – 843.
Багратион П. И. – 422.
Багрицкий (Дзюбин) Э. Г. – 150, 

227, 250, 256, 285, 286, 426, 
701.

Баева Т. А. – 843.
Базанов В. Г. – 55.
Байкеева В. Р. – 830.
Бакланов (Фридман) Г. Я. – 464, 

739, 834.
Байрон Джордж Ноэль Гордон – 

774, 776.
Балачан В. Ф. – 393.
Балаян З. А. – 739, 834.
Балин А. И. – 423.
Бальмонт К. Д. – 682, 768.
Барабанов Б. С. – 468, 469.
Барщевский М. Ю. – 533, 534.
Бахтерев И. В. – 148.
Башлачев А. Н. – 722.
Бедный Б. В. – 516.
Безруков В. С. – 841.
Безруков С. В. – 465.
Безыменский А. И. – 58, 227, 427.

Бейлис Мендель Менахем – 533.
Бек Т. А. – 739, 834.
Белинский В. Г. – 812.
Белинский Я. Л. – 167.
Белов В. И. – 8, 59, 87, 537–539, 

598.
Белоусович И. Н. – 305.
Белшевица Визма – 402.
Бенеш Эдуард – 494.
Бенкендорф А. Х. – 231.
Бенуа–Виноградова Н. А. – 722.
Берберова Н. Н. – 663.
Бергамин Хосе – 293.
Бердслей Обри – 770.
Бердяев Н. А. – 638, 653, 769.
Берзер А. С. – 827.
Березовский Б. А. – 458.
Берия Л. П. – 320.
Берлин Исайя – 681, 682, 725, 

726.
Берлинг Ирвин – 479.
Берман М. Д. – 483, 543, 546.
Бескин О. М. – 58.
Бессонов Ю. Н. – 236, 247.
Бестужев А. А. – 819.
Бёрнс Роберт – 375.
Бисмарк Отто – 539.
Битов А. Г. – 325, 832.
Блантер М. И. – 836.
Блок А. А. – 10–14, 16–21, 23–44, 

46, 47, 49, 51, 55, 58, 64, 69, 73, 
83, 97, 104, 112, 115, 117–119, 
122, 125, 135, 148, 151, 357, 358, 
372, 376, 381, 390, 403, 415, 427, 
432, 476, 490, 574, 609, 639, 645, 
647, 649, 655, 661, 669, 670, 682, 
703, 705, 721, 730, 749–751, 758, 
762–766, 768, 784, 787, 796, 798, 
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уКазатель имен

807, 812, 813, 817, 819, 821, 823, 
825, 826, 835, 836, 838, 847.

Блок Жан–Ришар – 292, 295.
Блюм В. И. – 808–811, 847.
Блюмкин Я. Г. – 483.
Бобков Ф. Д. – 835.
Боброк Волынский Д. М. – 333, 

334.
Бобышев Д. В. – 714, 715.
Богдан Хмельницкий – 810.
Богданов (Малиновский) А. А. – 

638, 769.
Богданова И. А. – 838.
Богданова–Бельская П. О. – 708.
Богораз (Богораз–Брухман) Л. И. – 

724, 843.
Богословский Н. В. – 835.
Бодлер Шарль – 704.
Боков В. Ф. – 322, 323, 325–330, 

475, 570, 833.
Болдырев Ю. Л. – 417, 838.
де Бомарше Пьер Отюстен Ка-

рон – 777.
Бона – 192.
Бондарев Ю. В. – 8, 464.
Бондаренко В. Г. – 448, 589, 590, 

598, 599.
Бонди С. М. – 802.
Боннэр Е. Г. – 447.
Боратынский Е. А. – 59, 84, 101, 

137, 660.
Борахвостов В. Н. – 228.
Борджиа Цезарь – 776.
о. Борис (Михайлов) – 833.
Бородин Л. И. – 483, 484.
Бортко В. В. – 527, 528.
Борщаговский А. М. – 327, 739, 

834.

Босх Иероним – 724.
Бош Е. Б. (Г. ) – 742.
Бояринов В. Г. – 325.
Брейвик Андерс Беринг – 486.
Брейгель–старший Питер – 137, 

138.
Брейтвейт Родрик – 509.
Брежнев Л. И. – 483, 737, 835.
Бренк М. А. – 16.
Бренье Флавиан – 710.
Брик Л. Ю. – 687, 689–693, 695, 

698, 701, 720, 721.
Брик О. М. – 687, 689–691, 693.
Брод А. С. – 498, 500, 501, 843.
Бродский Ю. А. – 461.
Бродский И. А. – 428, 430–435, 

437, 439, 441–449, 525–527, 
673, 674, 714, 715, 839.

Брусилов А. А. – 840.
Брюсов В. Я. – 180, 646, 648, 650, 

690, 755, 760–763, 793, 817.
Буденный С. М. – 442, 742.
Булгаков М. А. – 145, 332, 718, 

739, 743, 809.
Булгаков С. Н. – 523, 638.
Булгарин Ф. В. – 805.
Бунин И. А. – 38, 137, 649, 748, 

749, 754, 758, 768, 772, 780.
Бурлюк Д. Д. – 214, 652, 689, 

706.
Бурляев Н. П. – 467.
Бурова Н. П. – 718.
Буонаротти Микельанджело – 

777.
Буш Джордж Герберт Уокер (стар-

ший) – 725.
Быков В. В. – 834.
Бялик Хаим Нахман – 432, 433.
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уКазатель имен

Вагинов К. К. – 148.
Ваксберг А. И. – 691, 692.
Ваксель О. А. – 654.
Валенса Лех – 837.
Вампилов А. В. – 6.
Вапцаров Никола – 42.
Васильев Б. Л. – 834.
Васильев П. Н. – 81, 204, 205, 207, 

222, 223, 226, 231, 236, 249.
Васильев С. А. – 751.
Васильева Л. Н. – 325.
Васин А. Н. – 324.
Вациетис О. О. – 402.
Вашингтон Джордж – 410, 499.
Введенский А. И. – 148.
Вейнингер Отто – 655.
о. Вениамин (Федченков) – 470, 

471.
Вересаев (Смидович) В. В. – 817.
Вержбицкий Н. К. – 845.
Верлен Поль – 64, 704.
Верн Жюль – 195.
Вертинский А. Н. – 453, 705.
Верховский Ю. Н. – 651.
Видок Эжен–Франсуа – 418, 765.
Визбор Ю. И. – 570.
Вийон (де Монкорбье) Франсуа – 

184, 373.
Виктюк Р. Г. – 758, 759.
Викулов С. В. – 8, 464, 584.
Винокуров Е. М. – 264, 337–339, 

341–354, 356, 357, 423.
Витовт – 190.
Вишневецкая М. А. – 474.
Вишневский В. В. – 477.
Вишняков М. Е. – 395, 396.
Владимир Мономах – 187.

Владимир Святославич – 173, 
808, 809, 826.

Власенко А. Н. – 516.
Власов А. А. – 314, 315, 317, 831.
Власов Ю. П. – 467.
Вознесненский А. А. – 127, 325, 

409–411, 413, 414, 416–421, 
713, 714, 719–721, 723, 724, 
726, 731, 733, 737, 744, 745, 
747, 774, 816, 823, 832.

Войков (Вайнер) П. Л. – 546.
Войнович В. Н. – 744.
Волгин И. Л. – 325, 832.
Волкогонов Д. А. – 327.
Волков О. В. – 546, 714.
Волконская М. Н. – 179.
Володарский Э. Я. – 830.
Володин (Лифшиц) А. М. – 597.
Волошин М. А. – 711, 768, 770, 

771.
Волынский (Флексер) А. Л. – 

755.
Вольтер (Бейль Анри–Мари) – 

761, 790.
Воронель Н. А. – 723.
Воробьёв К. Д. – 516.
Врубель М. А. – 638.
Вулф Томас Клейтон – 288.
Высоцкий В. С. – 366, 480, 570, 

722, 753, 754.
Вяземский П. В. – 417, 774, 783, 

784, 792, 793, 838.

Габай И. Я. – 722.
Гавел Вацлав – 494.
Гагарин Ю. А. – 505, 535.
Гайдар Е. Т. – 566, 738, 739.
Галилей Галилео – 225.
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уКазатель имен

Галлей Эдмунд – 48, 50, 819.
Гамзатов Р. Г. – 360.
Гамсахурдиа З. К. – 840.
Ганапольский М. Ю. – 544, 545.
Ганнибал О. А. – 643.
Гант д,Орсайль Жозефина – 647.
Гароди Роже – 497.
Гаршин В. М. – 692.
Гафиз (Хафиз Мохаммед Шам-

седдин) – 653.
Гаха Эмиль – 494, 496.
Гайдар Е. Т. – 458, 738, 742.
Геббельс Йозеф – 539.
Гегель Георг Вильгельм – 309.
Гейне Генрих – 41, 381, 500, 501, 

704, 810, 843.
ван Геккерн де Беверваард Лун–

Якоб–Теодор – 639.
Гельман А. И. – 739, 834.
Гельман М. А. – 772.
Гельцер Е. В. – 710.
Георг У – 222.
Гербер А. Е. – 295, 498, 500.
фон Герберштейн Сигизмунд – 

187.
Герострат – 635.
Гертнер С. О. – 742.
Герцен А. И. – 41, 174, 412, 754, 

826.
Герцль Теодор Биньямин Зеэв – 

820.
Гершензон М. О. – 651.
Герштейн Э. Г. – 653, 654, 665, 

668, 682, 693, 715, 718, 816.
Гесиод – 85, 375.
Гесс Мозес – 499, 842.
Гёте Иоганн Вольфганг – 149.
Гильен Николас – 43.

Гильфердинг А. Ф. – 57, 821.
Гинзберг Аллен Ирвин – 722–

724, 726.
Гинзбург А. И. – 484.
Гинзбург Л. Я. – 693, 696, 816, 

824.
Гиппиус З. Н. – 38, 693, 755, 769, 

819.
Гитлер (Шикльгрубер) Адольф – 

305, 309, 315, 317, 433, 452, 
491, 494, 499, 515, 519, 537–
539, 704, 840.

Гитович А. И. – 167.
Гладилин А. Т. – 744.
Гладкая Л. Д. – 428.
Глазунов И. С. – 445.
Глазьев С. Ю. – 456.
Глебова–Судейкина О. А. – 646, 

665, 693, 705, 708, 728.
Глен Н. Н. – 716.
Глинка М. И. – 64.
Глушкова Т. М. – 7, 388, 398–400, 

402, 409, 640, 718.
Гнедов Василиск (В. И. ) – 647.
Гоббс Томас – 499.
де Гобино Жозеф Артюр – 499.
Говоров А. А. – 393, 394, 516.
Гогенберг София – 843.
Гоголь Н. В. – 100, 107, 137–140, 

142, 144, 145, 147, 167, 195, 
228, 609, 695, 782, 784, 800, 
812, 815, 824.

Годунов Б. Ф. – 778, 779, 781, 789, 
801, 805, 809.

Голицын А. Н. – 763.
Голлербах Э. Ф. – 82.
Голлидей С. Е. – 711.
Голованов А. Е. – 578.
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уКазатель имен

Гольдин Н. – 545.
Голодный (Эпштейн) М. С. – 285.
де Голль Шарль – 291, 305.
Гончаров В. Д. – 323.
Гончаров И. А. – 638.
Гончарова Н. Н. – 638, 793.
Горбаневская Н. Е. – 501, 843.
Горбачёв М. С. – 464, 506, 508, 

509, 514, 517, 726, 737.
Горбовский Г. Я. – 388, 428, 569, 

570, 732.
Гордейчев В. Г. – 393.
Горелов Б. Н. – 545.
Городецкий С. М. – 55, 652.
Городницкий А. М. – 569.
Горчаков А. М. – 792, 793.
Горький Максим (Пешков А. 

М.) – 439, 471, 506, 543, 544, 
649, 721, 754, 772.

Гостюхин В. В. – 740.
Готье Теофиль Пьер Жюль – 694.
Гофман Эрнст Теодор Амадей – 

144.
Гофман В. В. – 646, 652.
Грааль Арельский (Петров С. 

С.) – 647.
Гранин (Герман) Д. А. – 570, 740, 

834.
Грачев П. С. – 741.
Греч Н. И. – 805.
Грибоедов А. С. – 725.
Григорьев А. А. – 145, 824.
Гринбаум – 219.
Грэм И. А. – 661, 665, 666, 669.
Гудзенко С. П. – 278.
Гудзий Н. К. – 651.
Гумилев Л. Н. – 459, 654, 674, 

686.

Гумилев Н. С. – 55, 205, 227, 237, 
635, 641, 647, 649, 654, 660–664, 
666, 668, 669, 691, 706, 829.

Гурджи Иетим (Агаджанов А. Г.) – 
93.

Гусев М. И. – 549, 559–561, 563.
Гусев П. Н. – 533, 544.
Гусев (Драбкин) Я. Д. – 533.
Гусинский В. А. – 563.
Гуссовский Николай – 185–189, 

191, 193, 826.
Гюисманс Жорж Карл – 770.

Давыдов Ю. В. – 742, 834.
Дагуров В. Г. – 323.
Даллес Аллен Уэлш – 834, 837.
Даль В. И. – 598, 821.
Данилов Кирша – 171.
Данилов С. П. – 182.
Данин (Плотке) Д. С. – 834.
Даниэль Ю. М. – 724.
Данте Альгьери – 415, 635, 680.
Дантес Жорж–Шарль – 83.
Дашкова Полина (Поляченко 

Т. В.) – 474.
Дега Эдгар – 262.
Дейч М. М. – 497, 533.
Делакруа Эжен Фердинан Вик-

тор – 477, 842.
Делоне В. Н. – 722, 843.
Дементьев А. Д. – 739, 740, 834.
Демпстер Джон – 304.
Демьян Бедный (Придворов Е. 

А.) – 459, 638, 741.
Дербина (Грановская) Л. А. – 

583–587, 589, 590, 597–599, 606, 
608, 612, 622, 624, 625, 629–632, 
635–637, 681, 718, 728, 817.
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уКазатель имен

Державин Г. Р. – 10, 769.
Дефо Даниэль – 499.
Джексон Майкл Джозеф – 326, 

833.
Джефферсон Томас – 410.
Джилас Милован – 539, 844.
Джойс Джеймс – 161.
Джонсон Роберт Лерой – 479.
Джонсон Хьюлетт – 293.
Дидро Дени – 763.
Дизраэли (Биконсфилд) Бенджа-

мин – 497.
Дикий (Занкевич) А. И. – 320.
Дмитрий Донской – 9, 16, 19–21, 

312, 405, 406.
Довлатов С. Д. – 474.
Долматовский Е. А. – 364, 835.
Дольд–Михайлик Ю. П. – 835.
Домбровский Ю. О. – 483, 546.
Донелайтис Кристионас – 375.
Досталь Н. Н. – 830.
Достоевский Ф. М. – 42, 56, 71, 

72, 97, 110, 137, 145, 179, 227, 
254, 289, 324, 332, 378, 412, 
439, 467, 593, 604, 608, 639, 
640, 643, 645, 688, 713, 748, 
759, 762, 763, 799, 806, 812, 817, 
819, 821, 824, 836, 845, 847.

Драйзер Теодор – 288, 293, 299.
Дремлюга В. А. – 843.
Дроздов Ю. И. – 834.
Друнина Ю. В. – 722.
Дубчек Александр– 843.
Дудин М. А. – 256, 834.
Дунаевский И. И. – 676.
Дункан Айседора – 770.
Дурново–Эфрон Е. П. – 653.
Дутов А. И. – 230, 829.

Дыбенко П. Е. – 692.
Дымшиц А. Л. – 695.
Дэвис Джесси – 294.

Евсеева С. Г. – 718.
Евтушенко Е. А. – 7, 128, 181, 

325, 327, 328, 360, 368, 392, 
394, 405, 714, 731, 732, 734, 
737, 746, 747, 823, 833, 837.

Екатерина 11 – 784, 808, 809.
Ельцин Б. Н. – 457, 458, 468, 566, 

589, 737–739, 741, 839.
Ермак Тимофеевич – 160, 170, 

171, 173, 176, 177, 825.
Ермаков С. М. – 305.
Ерофеев Вен. В. – 570.
Ерофеев В. В. – 458, 474.
Ерошин И. Е. – 230, 236, 246, 

247.
Ерошок З. В. – 511.
Есенин С. А. – 36, 38, 39, 42, 43, 

55, 58–60, 64, 69, 71, 74–76, 80, 
81, 84, 88, 93, 94, 97–135, 144, 
148, 153, 165, 175, 194, 195, 
198, 199, 204, 224, 225, 285, 
301, 329, 332, 348, 376, 388, 
416, 439, 465, 480, 482, 488, 
510, 524, 535, 560, 574, 599, 
609, 615, 641, 649, 655, 751, 
752, 760, 772, 773, 807, 812, 
819, 821, 823, 824, 834–836, 
841, 845, 846.

Ефимов (Фридлянд) Б. Е. – 459.
Ефрем Сирин – 797.

Жаботинский В. (З.)Е. – 432, 433.
Жаров А. А. – 285.
Жванецкий М. М. – 695.
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уКазатель имен

Жданов А. А. – 669, 684, 695, 696, 
713, 748, 758, 810.

Железняков С. Н. – 578, 580.
Жигулин А. В. – 7, 181, 378, 586.
Жила – 592.
Жириновский В. В. – 527–530, 

544–546.
Жирмунский В. М. – 674.
Жолковский А. К. – 694, 695.
Жуков В. С. – 281, 423.
Жуков Г. К. – 287, 305, 311, 317, 

318, 320, 534, 830.
Жуков Ю. Н. – 745.
Жуковский В. А. – 10, 136, 784.

Забелин Е. И. (Савкин Л. Н.) – 
204–207, 210, 224, 226–229, 232, 
234, 236, 237, 247, 249, 829.

Заболоцкая Е. В. – 825.
Заболоцкий Н. А. – 97, 135–137, 

139–142, 146, 147–161, 163–
165, 167–170, 181, 285, 328, 
377, 427, 502, 503, 579, 720, 
824, 825, 843.

Заболоцкий Н. Н. – 170, 825.
Зайцев Б. К. – 768, 818.
Зайцев Г. В. – 325.
Зайцев И. Г. – 841.
Зайцев С. Л. – 304, 305.
Занд Шломо – 497.
Засулич В. И. – 770.
Захаров В. М. – 559.
Захаров М. А. – 461.
Зелинский К. Л. – 751.
Землячка (Залкинд) Р. С. – 483, 

546, 658, 685, 742, 770.
Зенкевич М. А. – 715.

Зиновьева–Аннибал Л. Д. – 652, 
694.

Злобин С. П. – 516.
Знаменская В. А. – 666.
Знобищева М. И. – 580, 581.
Золотусский И. П. – 325, 533, 

832.
Золотцев С. А. – 828, 829.
Зорькин В. Д. – 839.
Зосима Соловецкий – 62.
Зощенко М. М. – 145, 684, 694, 

695, 748.
Зюганов Г. А. – 468.

Иван Калита – 404, 406.
Иванов А. А. – 739, 834.
Иванов А. С. – 835.
Иванов В. И. – 637, 650, 651–653, 

687, 689, 751, 768.
Иванов Г. В. – 646, 647, 648, 654, 

656, 659, 676, 708, 721.
Иванов Е. П. – 58.
Иванова Л. В. – 651, 690, 816.
Иваньков В. К. (Япончик) – 326, 

831.
Ивнев Рюрик (Ковалев М. А.) – 

223, 819.
Игнатьев (Казанский) И. В. – 

647.
Игорь Святославич – 480.
Измайлов (Поляк) Л. М. – 695.
Иларион (митрополит) – 833.
Иллеш Дьюла – 402.
Ильф Илья (Файнзильберг И. –Л. 

А.) – 732, 846.
Илюшенко И. И. – 216, 231.
Инютин С. В. – 300.
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уКазатель имен

Иоанн Кронштадтский (Сергиев 
И. И.) – 756–758, 773, 816.

Иоанн Санкт–Петербургский и 
Ладожский – 834.

Иодковский Э. Ф. – 834.
Ионин А. – 839.
Иосселиани З. А. – 422.
Исаковский М. В. – 101, 196, 282, 

359, 426, 569.
Искандер Ф. А. – 325, 328, 329, 

833.
Истрати Панаит – 824.

Кабаков А. А. – 468.
Каверин (Зильбер) В. А. – 136.
Каганович Л. М. – 320.
Казакова Р. Ф. – 739, 834.
Казанова Джакомо Джироламо – 

719.
Казанцев В. И. – 378, 388, 732.
Каландадзе А. П. – 92, 821.
Каледин С. Е. – 834.
Калинина Т. – 549, 559, 570.
Калиостро Алессандро (Бальза-

мо Джузеппе) – 719.
Калленбах Юзеф – 191.
Каменский В. В. – 214, 689.
Канегиссер Л. И. – 483, 641.
Каноат (Каноатов) М. – 402.
Капица П. Л. – 480, 481, 842.
Капранов С. – 573.
Кара Ю. В. – 833.
Кара–Мурза С. Г. – 753.
Карабчиевский Ю. А. – 698, 722, 

747, 816.
Карамзин Н. М. – 15, 490, 519, 

763, 784.
Карим (Каримов) М. С. – 182.

Карл Великий – 188, 470.
Картер Джеймс Эрл – 44, 45.
Картер Уильям – 304.
Карякин Ю. Ф. – 482, 739, 743, 

834.
Катаев В. П. – 126, 144, 483, 546, 

715.
Катанян В. А. – 691, 823.
Кацнельсон З. Б. – 546.
о,Кейси Шон – 292.
Кейтель Вильгельм – 305.
Кеннеди Джон Фицджеральд – 

412, 837.
Кеннеди Роберт Фицджеральд – 

412, 837.
Кеннон Уолтер – 293.
Кержаков А. А. – 532.
Керн А. П. – 418, 775.
Кжижановская Ю. – 191.
Киплинг Редъярд – 253, 372, 499, 

826, 838.
Киреевский П. В. – 56.
Кирилл (патриарх) – 470.
Кириллов В. Т. – 819.
Киров (Костриков) С. М. – 565.
Кирсанов (Кортчик) С. И. – 227, 

426, 427.
Киселев Д. К. – 500.
Киссин (Муни) С. В. – 648.
Клементис Владо – 846.
Клеопатра – 631, 655, 669, 673, 

700, 761, 762, 771, 778, 847.
Клыков В. М. – 450.
Клычков С. А. – 58, 194, 222, 

829.
Клюев Н. А. – 53–56, 58–60, 62–

66, 68–75, 77–88, 97, 106, 119, 
120, 130, 151, 194, 222, 285, 
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уКазатель имен

328, 482, 655, 660, 680, 730, 
772, 820, 824, 829.

Ключевский В. О. – 490.
Ключников С. Ю. – 583.
Ключников Ю. М. – 472.
Князев В. В. – 85.
Князев В. Г. – 646, 652, 708, 722, 

726.
Коваленко С. А. – 662, 663, 665, 

817.
Ковалев И. В. – 507.
Ковалев С. А. – 466.
Коган Л. И. – 543, 546.
Коган П. Д. – 257, 258, 261, 265, 

269, 278, 713.
Кожевников В. П. – 219.
Кожедуб И. Н. – 534.
Кожинов В. В. – 7, 267, 268, 306, 

442, 455, 459, 462, 475, 539, 
742, 743, 831, 844.

Козлов С. Г. – 640.
Козловский И. С. – 479.
Колдуэлл Эрскин Престон – 293.
Коллонтай А. М. – 639, 692.
Колмогоров Н. И. – 394.
Колчак А. В. – 206, 209, 210, 216, 

220, 221, 226–230, 232–234, 
237, 246, 247, 451, 828, 829.

Кольцо (Кольцов) Иван – 176.
Кольцов А. В. – 60, 81, 101, 195.
Комаровский В. А. – 647, 663.
Кондакова Н. В. – 326.
Кондратьев В. Л. – 722.
Конев И. С. – 534.
Коненков С. Т. – 534.
Кони А. Ф. – 796, 797.
Конквест Роберт – 320.
Конрад 111 Мазовецкий – 188.

Коняев Н. М. – 587.
Копштейн А. И. – 259.
Кордье Морис – 305.
Корецкий Д. А. – 474.
Коржавин Наум (Мандель Э. М.) – 

752.
Королева Н. В. – 428, 718.
Коротаев В. В. – 379–381, 385, 

607, 845.
Коротич В. А. – 731, 735, 738.
Кортес де Монрой Фернандо – 

173.
Корякина (Астафьева) М. С. – 

592, 601–603.
Космодемьянская З. А. – 512, 

658.
Костров В. А. – 325, 393.
Костырченко Г. В. – 547.
Костюковский Я. А. – 739, 834.
Косыгин А. Н. – 534.
Кочетков В. И. – 268, 269, 272, 

394, 423, 516.
Кочетков О. В. – 393.
Кочуков А. – 835.
Кошелева Е. Н. – 587.
Кравчук А. Ю. – 840.
Кралин М. М. – 666, 686, 816, 

846.
Краснопольский (Крас но поль-

ский–Ле дов) В. А. – 830.
Краснощеков А. М. (Краснощек 

Фроим–Юдка–Мовшев) – 691.
Крафта Камилл – 494.
Кромвель Оливер – 499.
Круковски Е. – 191.
Крученых А. Е. – 652, 715.
Крылов И. А. – 838.
Крючков К. Ф. – 426.
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уКазатель имен

Кублицкая–Пиоттух А. А. – 823.
Кудря З. А. – 840.
Кузмин М. А. – 646, 648, 652, 653, 

660, 708, 720, 721, 726, 755, 
769, 796, 798.

Кузнецов А. Г. – 62.
Кузнецов В. П. – 398, 399, 401.
Кузнецов Ф. Ф. – 325, 842.
Кузнецов Ю. П. – 7, 326, 327, 382, 

383, 398, 400–402, 409, 451, 
475, 477, 485, 606, 609, 732, 
775, 831, 847.

Кузнецова С. А. – 181, 718.
Кузовлева Т. В. – 739, 740, 834.
Кузьминский К. К. – 428.
Куклин Л. В. – 570.
Кульчицкий М. В. – 258, 260, 261, 

273, 278, 713, 830.
Кун Б. М. – 546, 658.
Куняев А. Н. – 5.
Куняев С. С. – 696, 816, 823, 846.
Купер Фенимор Джеймс – 223.
Куприн А. И. – 649, 754.
Курбский А. М. – 317.
Кургинян С. Е. – 500.
Кусиков (Кусикян) А. Б. – 772, 

824.
Кустодиев Б. М. – 71, 702.
Кутузов М. И. – 273, 312, 459, 

518.
Кучер С. А. – 584, 585, 607.
Кушнер А. С. – 667, 668, 671, 674, 

739, 740, 834.
Кьеза Джульетто – 844.
де Кюстин Астольф – 519, 843.

Ланцев Дж. – 173.
Лапшин В. М. – 732.

Лебедев В. – 846.
Лебедев–Кумач (Лебедев) В. И. – 

830, 842.
Лев Х – 192.
Леви В. Л. – 479.
Леви М. В. – 479.
Левин Ю. – 545.
Левитан Ю. Б. – 299.
Левитанский Ю. Д. – 401, 423–

425, 739, 834.
Лемешев С. Я. – 479.
Ленин (Ульянов) В. И. – 23, 37, 

39, 40, 63, 100, 177, 178, 228, 
230, 311, 315, 426, 462, 476, 
482, 538, 543, 545, 546, 695, 
696, 704, 719, 731–735, 739, 
744, 746, 757, 769, 808, 819, 
821, 826.

Леонид – 657.
Леонидзе Г. Н. – 91.
Леонтьев К. Н. – 657, 755.
Лернер Я. М. – 839.
Лесков Н. С. – 439.
Лесневский С. С. – 455.
Лермонтов М. Ю. – 10, 93, 110, 

115, 122, 125, 173, 174, 195, 
283–285, 367, 375, 421, 609, 
639, 759, 789, 795, 796, 818, 
831, 836.

Ли Бо (Ли Пу) – 615.
Либединский Ю. Н. – 105.
Либерман Мишкет – 497.
Линч Чарльз – 478.
Липкин С. И. – 460, 461, 841.
Литвинов П. М. – 843.
Лифшиц В. А. – 167.
Лихачев Д. С. – 459, 834.
Личутин В. В. – 87, 325, 467.
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уКазатель имен

Лобанов И. – 66.
Лобанов М. Е. – 790.
Лозина–Лозинский А. К. – 648.
Лозюк А. – 563.
Ломоносов М. В. – 179, 571, 769, 

809.
Лондон Джек (Гриффит Чейни 

Джон) – 214.
Лохвицкая М. А. – 652.
Луговской В. А. – 256, 285.
Лужков Ю. М. – 739.
Лукницкий П. Н. – 631, 751.
Луконин М. К. – 256.
Луначарский А. В. – 102, 217, 

638, 692, 807, 809, 847.
Лунгина Л. З. – 506, 507, 508, 

513.
Лурье А. С. – 661, 663, 665, 666, 

692, 693, 706.
Лурье В. И. – 663.
Львова Н. Г. – 646.
Любимов А. М. – 743.
Людовик Х1У – 655.

Мадонна (Чикконе Луиза) – 488, 
705.

Мазепа (Мазепа–Колединский) 
И. С. – 317.

Майзель–Пластинина Р. А. – 742.
Майн Рид Томас – 223.
Майоров Н. П. – 261.
Макаревич А. В. – 468, 469.
Макарий Египетский – 549.
Макартур Дуглас – 293.
Македонов А. В. – 137.
Маккормик (Мак–Кормик) Ро-

берт – 110.

Маклюэн Герберт Маршалл – 
289.

Максудов С. (Бабенышев А. П.) – 
462.

Малахов А. Н. – 585, 626.
Малишевич Иосиф – 192.
Малларме Стефан – 226.
Малышкин В. Ф. – 831.
Мальтус Томас Роберт – 184.
Мамай – 9, 12, 15, 20, 404, 405.
Мамин–Сибиряк Д. Н. – 842.
Мандельштам Н. Я. – 640, 653, 

654, 665, 681, 684, 692, 693, 
715, 816.

Мандельштам О. Э. – 55, 59, 78, 
116, 120, 136, 153, 285, 328, 
448, 483, 640, 652, 654, 663, 
684, 692, 693, 708, 718, 723, 
768, 817, 826, 845.

Манн Томас – 292, 294, 299.
Мао Цзедун – 300, 832.
Мар (Бровар) А. Я. – 648.
Марат Жан–Поль – 229, 235.
Мариенгоф А. Б. – 126, 652, 772.
Маринина Александра (Алексее-

ва М. А.) – 474.
Мария Антуанетта – 234, 235.
Марк Твен (Клеменс Сэмуэль) – 

74.
Марков Н. Е. – 497.
Марков С. Н. – 205–207, 210, 217–

220, 224, 226, 227, 230, 236, 237, 
246, 247, 249, 828, 829.

Маркова Г. С. – 830.
Маркс Карл – 74, 75, 473, 538, 

819, 821, 842.
Марти Хосе – 46.
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уКазатель имен

Мартынов Л. М. – 176, 181, 205–
214, 216, 217, 220, 223, 224, 
226, 229, 230, 236, 237, 246, 
249, 403, 571, 827–829.

Мартынов Н. С. – 367.
Маршак С. Я. – 715.
Маслов Г. В. – 209, 214, 216, 217, 

237, 829.
Матвеев – 549.
Матрона Московская – 728.
Матусовский М. Л. – 835.
Маяковский В. В. – 23, 38, 42, 43, 

70, 71, 105, 106, 111, 123, 150, 
214, 285, 332, 404, 411, 412, 
414, 419, 420, 476, 505, 563, 
649, 664, 687–691, 693, 696–
698, 701, 702, 706, 720–723, 
731, 737, 746, 747, 751, 752, 
759, 760, 773, 784, 798, 816, 
819, 823, 835, 838.

Медведев В. А. – 464.
Медведев Д. А. – 469, 520, 832, 

842.
Медведев М. – 839.
Межиров А. П. – 255, 261, 262, 

266, 273, 277, 326, 423, 722, 
832, 843.

Мейерхольд В. Э. – 690, 705.
Мелков Л. А. – 593.
Мельгунов С. П. – 320.
Мельман А. Ю. (И.) – 544–547.
Мельман И. Ш. – 545–547.
Менделеев Д. М. – 41, 571.
Менделеева–Блок Л. Д. – 649, 

721.
Меньшиков О. М. – 497.
Мережковский Д. С. – 38, 80, 638, 

693.

Меркатор Герард – 572.
Мессалина – 719.
Мессерер А. М. – 691.
Мессинг Вольф – 287, 483, 830.
Метерлинк Морис Полидор Мари 

Бернар – 770.
фон Меттерних Клеменс Венцель 

Лотар – 539.
Минин К. (Кузьма Минич Заха-

рьев) – 312, 459, 808, 809.
Минский (Виленкин) Н. М. – 357, 

755, 768, 769.
Мисс (Ремизова) А. В. – 705.
Михайлов М. Д. – 479.
Михайлов О. Н. – 7, 442, 444, 

842.
Мицкевич Адам – 784, 810, 847.
Мичурин И. В. – 154, 476.
Млечин Л. М. – 534.
Мнишек М. Ю. – 781.
Модильяни Амедео – 662, 715, 

729.
Можаев Б. А. – 87.
Монс Анна – 633.
Монтан Ив (Ливи Иво) – 470, 

495.
де Мопассан Ги – 704.
Мориц Томас – 479.
Москаленко В. Н. – 830.
Моцарт Вольфганг Амадей –628, 

752, 777, 779, 785, 801.
Моэм Уильям Соммерсет – 836.
Мудрик М. С. – 830.
Мурадов А. Б. – 830.
Муратов Д. А. – 506.
Мусоргский М. П. – 65, 332.
Муссолини Бенито – 240, 241, 

704.
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уКазатель имен

Нагибин Ю. М. – 834.
Нагродская Е. А. – 652.
Найман А. Г. – 428, 673, 674, 714, 

715.
Найшуль В. А. – 475.
Назаров М. В. – 450.
Наполеон Бонапарт – 17, 233, 

311, 319, 456, 499, 518, 519, 
539, 647, 729, 782, 801.

Наппельбаум И. М. – 663.
Наровчатов С. С. – 256, 423, 713, 

722.
Наседкин В. С. – 194.
Нахимов П. С. – 459.
Нащокин П. В. – 730.
Невзлин Л. Б. – 563.
Невоструев К. И. – 821.
Недоброво Н. В. – 662, 663, 666.
Некрасов Н. А. – 27–29, 42, 60, 

124, 125, 177, 179, 195, 377.
Немцов Б. Е. – 563.
Непомнящий Н. – 517.
Нерон – 655.
Неруда Пабло (Басоальто Нафта-

ли Рикардо Рейес) – 724.
Нестеренко Ю. – 296.
Нестеров Ф. Ф. – 459.
Нефертити – 630.
Нечаенко Д. А. – 648, 816.
Никитенко А. В. – 794.
Николаев П. А. – 507, 508.
Николай 11 – 231, 460, 529.
Николай 1 – 784.
Нилус П. А. – 769.
Нилус С. А. – 820.
Ницше Фридрих – 655, 704, 770, 

820.

Нишнианидзе (Мамагейшвили) 
Ш. Г. – 91, 92, 821.

Новикова К. Б. – 695.
Новодворская В. И. – 296, 466, 

468, 737, 739–743, 770.
Новомеский Лацо – 428, 838.
Нордау Макс Симха Меер Зюд-

фельд – 500, 842.
Норов А. С. – 794.
Нувель В. Ф. – 653.
Нуйкин А. А. – 739, 740, 742, 743, 

834.

Огарева–Тучкова Н. А. – 638.
Озеров В. А. – 774, 838.
Озеров (Гольдберг) Л. А. – 136, 

147.
Окладников А. П. – 173.
Окуджава Б. Ш. – 264, 266, 359–

364, 366–372, 429, 535, 732, 
734, 735, 738–740, 742–744, 
834, 835, 838, 846.

Окуджава В. С. – 734.
Олег Рязанский – 405.
Олейников Н. М. – 148.
Олеша Ю. К. – 126.
Ольшевская Н. А. – 665, 668.
Оношкович–Яцына А. И. – 838.
Орешин П. В. – 194, 222.
Орлов (Шапиро) В. Н. – 675, 714.
Орлов С. С. – 54, 269–271.
Осетинский О. Е. – 442, 445.
Оскоцкий В. Д. – 734, 834.
Ослябя Родион (Андрей) – 9.
Остер Г. Б. – 532.
Островой С. Г. – 365, 836.
Островский А. Н. – 638.
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уКазатель имен

Отрепьев Григорий (Ю. Б.) – 787.
Ошанин Л. И. – 364, 570.

Павел Диакон Ломбардский – 185.
Павлова А. П. (М.) – 480.
Павлова (Яниш) К. К. – 636.
Пазолини Пьер Паоло – 720.
Палиевская Ю. В. – 842.
Панаева А. Я. – 638.
Панин И. В. – 583.
Панчулидзе И. Д. – 422.
Панфилов Г. А. – 106.
Парни Эварист Дезире де Форж – 

639, 730, 760, 761.
Парнов Е. И. – 704–706, 709, 711, 

712, 817.
Парнок С. Я. – 652, 709–712.
Пастернак Б. Л. – 97, 285, 325, 

326, 330, 377, 404, 419, 420, 
426, 440, 482, 521, 522, 682, 
752, 780, 834, 836, 843, 846.

Паулюс Фридрих – 317.
Паюсова Т. – 61.
Пелевин В. О. – 474.
Пельчар Я. – 191.
Пепеляев В. Н. – 210, 221, 233.
Передреев А. К. – 7, 167, 438, 

442, 486, 581, 586, 716, 717, 
732, 814.

Пересвет Александр – 9, 10, 404.
Перцов В. О. – 823.
Петренко Н. Е. – 516.
Петров (Катаев) Е. П. – 732, 846.
Петров–Водкин К. С. – 71.
Петрушевская Л. С. – 474.
Пётр 1 – 18, 19, 322, 407, 459, 633, 

643, 801, 803, 804, 808, 811, 818.

Пиаф (Гассион) Эдит – 470, 495.
Пивоваров А. В. – 466.
Пивоваров Ю. С. – 534.
Пикассо Пабло – 722.
Пилат Понтий – 460.
Пиларж Ян – 402.
Пиляр Ю. Е. – 516.
Пипин Короткий – 300.
Пиросманишвили Нико – 138.
Пирс Ричард – 173.
Писарев Д. И. – 805, 809.
Пичурин Л. Ф. – 820.
Платонов (Климентов) А. П. – 

228.
Плетнев П. А. – 394, 730.
Плеханов Г. В. – 769.
Плиний Старший (Гай Плиний) – 

185, 572.
Плиннер И. И. – 546.
Плисецкая М. М. – 720.
Победоносцев К. П. – 30, 35.
Поделков С. А. – 206.
Подрабинек А. П. – 296.
Пожарский Д. М. – 312, 459, 808, 

809.
Поженян Г. М. – 834.
Познер В. В. – 458.
Покровский В. – 549, 559, 563.
Покрышкин А. И. – 305.
Половский Жозеф – 309.
Полян (Нерлер) П. М. – 497.
Померанц Г. С. – 462.
Помяловский Н. Г. – 195.
Понтий Пилат – 460.
Попова Н. И. – 449.
Портнягин Э. А. – 394.
Поскребышев О. А. – 393.
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Прасолов А. Т. – 250, 252–254, 
286, 388–391, 732.

Преловский А. П. – 181, 394.
Приблудный Иван (Овчаренко 

Я. П.) – 222.
Примаков В. М. – 691.
Принцип Гаврило – 524, 843.
Приставкин А. И. – 834.
Пришвин М. М. – 63, 329, 621, 

821.
Прокофьев А. А. – 205, 751.
Прокофьев С. С. – 332.
Прошечкин Е. В. – 498, 500, 501.
Пруст Марсель – 704.
Пугачев Е. И. – 18, 100, 130–133, 

175, 316, 437, 781, 801, 802.
Пудовкин В. И. – 691.
Пунин Н. И. – 631, 664, 666, 668, 

669, 692, 693.
Путин В. В. – 297, 469, 488, 532.
Пушкин А. С. – 10, 16, 18, 19, 24, 

31, 42, 49, 56, 57, 79, 83, 90, 97, 
104, 107, 110–112, 114, 115, 122, 
125, 171, 172, 195, 225, 258, 332, 
334–336, 371, 375, 394, 406, 412, 
416–418, 455, 465, 488, 490, 496, 
505, 519, 574, 575–578, 581, 609, 
611, 627, 636, 639–645, 665, 
677, 695, 699, 718, 730–732, 
749, 759–761, 763–768, 771, 
774–780, 782–796, 798–807, 
809, 811–815, 817–819, 821, 
824–826, 835, 838, 845–847.

Пушкина М. А. – 643.
Пяст (Пестовский) В. А. – 40.

Радзивилл Николай (Черный) – 
192.

Радзиховский Л. А. – 497.
Радимов П. А. – 194.
Раевский В. Ф. – 178.
Разгон Л. Э. – 834.
Разин С. Т. – 437, 627.
Ракша И. Е. – 599.
Рапопорт Я. Д. – 543, 546.
Раскольников (Ильин) Ф. Ф. – 

692.
Распутин В. Г. – 6, 7, 87, 467.
Распутин Г. Е. – 641.
Ратенау Вальтер – 497.
Ратушинская И. Б. – 296.
Рафаэль Санти – 147.
Рахманинов С. В. – 299, 332.
Раштон Джон Филипп – 498, 

499.
Резник В. Б. – 408.
Резник С. Е. – 497, 533.
Рейган Рональд – 289, 842.
Рейн Е. Б. – 428, 431, 714, 715.
Рейснер Л. М. – 639, 685, 692, 

742, 770.
Рекемчук А. Е. – 834.
Реутский П. И. – 473.
Решетов А. Л. – 388.
Рильке Райнер Мария – 161.
Рождественский Р. И. – 731, 732, 

745–747, 834.
Розанов В. В. – 486, 528, 609, 638, 

755, 779, 785, 817, 824, 842, 
847.

Розенбаум А. Я. – 469.
Розенберг Альфред – 433, 486, 

499, 645.
Розенберг Л. Б. – 304.
Ройзман М. Д. – 715.
Рокотов Ф. С. – 163.
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Рокфеллер Джон Дэвидсон – 110.
Романов А. А. – 593, 601, 606.
Романов А. М. – 482.
Романова М. В. – 840.
Ростовцева И. И. – 137.
Ротшильд Джеймс – 725.
Роуленд Деннис – 473.
Рубцов Н. М. – 7, 79, 87, 97, 127, 

326, 377, 378, 382, 387, 388, 
428, 436–440, 447, 448, 535, 
570, 574, 583–588, 590–594, 
596, 598, 600–613, 615–617, 
619, 620, 622, 624–626, 629–
632, 732, 757, 816.

Рузвельт Франклин Делано – 291, 
292, 303, 309, 835.

Русаков Г. А. – 382, 383, 836.
Русинов И. С. – 94.
Русланова Л. А. – 479.
Руставели Шота – 93.
Руцкой А. В. – 839.
Ручьев (Кривощеков) Б. А. – 181.
Рыбаков Б. А. – 459.
Рыбаков (Аронов) А. Н. – 483.
Рыжий Б. Б. – 722.
Рыжков В. А. – 470.
Рыжков Н. И. – 463.
Рылеев К. Ф. – 825.
Рытхэу Ю. С. – 570.
Рябова Н. Ф. – 701.
Рябоконь И. – 578.

Сабашникова М. В. – 652.
Савватий Соловецкий – 62.
Савельев В. С. – 740, 834.
Савкин Н. А. – 232.
Савонарола Джироламо – 86.

Сальери Антонио – 406, 628, 752, 
777, 778, 781, 785.

Самойлов (Кауфман) Д. С. – 167, 
261, 262, 266, 272, 277, 278, 
374, 375, 396, 401, 403, 423–
425, 713, 836, 843.

Самсон (Сансон) Шарль Анри – 
418, 765.

Самсонов А. В. – 452.
Самуцевич Е. С. – 842.
Сафо – 652.
Сахаров А. Д. – 445, 447.
Сванидзе Н. К. – 328, 458, 466, 

482, 500.
Свердлов Я. М. – 483, 545, 546.
Светлов (Шейкман) М. А. – 250, 

256, 285, 286, 477, 601.
Свиридов Г. В. – 330–332, 334, 

489, 535, 639, 684, 703, 725, 
726, 752, 815, 816, 845.

Северянин (Лотарев) И. В. – 682.
Седов Г. Я. – 154.
Селезнев Ю. И. – 7.
Сельвинский И. (Э. –К.) – 227, 

256, 426, 427, 838.
Селюнин В. И. – 834.
Семенов Г. М. – 829.
Семенова И. С. – 718, 726–728, 

730, 731.
Сенковский О. –Ю. И. – 805.
Серафим (Глаголевский) – 791.
Серафим Саровский – 439.
де Сервантес Сааведра Мигель – 

184.
Сергеев А. Я. – 161.
Сергеев–Ценский (Сергеев) С. Н. – 

459.
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Сергий Радонежский (Варфоло-
мей) – 19, 20, 404, 405, 406, 818.

Серебрякова Г. И. – 687.
Сёмин В. Н. – 516.
Сигизмунд 1 – 192.
Сидоров Е. Ю. – 325, 408, 837.
Симонов К. М. – 271, 272, 830, 

838.
Синатра Фрэнк – 412.
Синклер Эптон – 292.
Сиротин Б. З. – 388.
Скатова Л. А. – 661.
Скворцов К. В. – 325.
Скиталец (Петров С. Г.) – 756.
Сковорода Г. С. – 149, 170, 825.
Скоп Ю. С. – 570.
Скрябин А. Н. – 638.
Скуратов М. М. – 230, 828.
Славнин И. К. – 214.
Словцов П. А. – 174.
Слуцкий Б. А. – 100, 167, 256, 

260, 261, 265, 266, 274–276, 
278, 423, 511, 512, 521, 658, 
673, 713.

Смеляков Я. В. – 96, 181, 206, 328, 
427, 453, 477, 501–503, 516, 
517, 535, 551, 552, 561–563, 
570, 685, 742, 823, 843.

Смирнова Россет А. О. – 784.
Смолко А. К. – 304.
Смолянинов И. М. – 831.
Соболевский С. А. – 793.
Собчак К. А. – 847.
Соколов Б. В. – 470.
Соколов В. Н. – 181, 378, 732.
Соколов Нахум – 499, 842.
Сократ – 825.

Солженицын А. И. – 543, 547, 
720.

Соловьев В. Г. – 528, 533.
Соловьёв В. И. – 673, 674.
Соловьев–Седой (Соловьев) В. П. – 

835.
Сологуб (Тетерников) Ф. К. – 

145, 415, 651, 755, 768, 771, 
785, 786.

Солоухин В. А. – 819.
Сомов К. А. – 653, 705.
Сопов Ю. И. – 237.
Сорокин А. С. – 214.
Сорокин В. В. – 391, 732.
Сорокин В. Г. – 474.
Соснора В. А. – 428.
Спиридонова М. А. – 770.
Сталин (Джугашвили) И. В. – 

226, 228, 232, 289, 290, 292, 
293, 297, 298, 300, 302, 303, 
309, 311–321, 327–329, 332, 
453, 459, 462, 463, 470, 471, 
476, 477, 481, 512, 513, 521, 
525, 527, 529, 534, 538–540, 
543–545, 547, 578, 648, 658, 
677, 681, 682, 684, 713, 714, 
731, 737, 744, 745, 752, 758, 810, 
825, 827, 833, 842, 844, 846.

Станиславский (Алексеев) К. С. – 
28, 29.

Старичкова Н. А. – 593.
Старовойтова Г. В. – 770.
Старшинов Н. К. – 423.
Стейнбек Джон – 287–290, 292, 

299.
Стенич (Сметанич) В. И. (О.) – 

750.
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Степанков В. Г. – 839.
Степанов А. Н. – 459.
Степанов Н. Л. – 147.
Степун Ф. А. – 749.
Стопани А. М. – 732.
Стравинский И. Ф. – 638.
Струве М. А. – 663.
Стуков А. – 474.
Ступин Г. Л. – 732.
Суворов А. В. – 10, 312, 459.
Судейкин С. Ю. – 665, 705, 706.
Сулейменов О. О. – 735, 826.
Суров М. В. – 586, 622, 631, 816.
Суровы Ян – 494.
Сусанин И. – 480, 810.
Суслова А. П. – 638.
Сухов Ф. Г. – 87. 266, 268, 269, 

272, 282, 283, 423.
Сучков Б. Л. – 218, 219, 716.

Тайгин (Павлинов) Б. И. – 428.
Тарковский А. А. – 419.
Тарковский Арс. А. – 167.
Твардовский А. Т. – 97, 181, 

194–200, 202–204, 259, 269, 
278–280, 285, 306, 377, 426, 
427, 534, 826, 827, 830, 831.

Твардовский И. Т. – 198, 199, 
827.

Теннер Джон – 812.
Титов Н. И. – 224.
Тихонов Н. С. – 205, 256, 426, 

829.
Толоконникова Н. А. – 842.
Толстая С. А. – 638.
Толстая Т. И. – 474.
Толстой А. К. – 439.
Толстой А. Н. – 293, 459, 477.

Толстой Л. Н. – 10, 110, 137, 227, 
289, 290, 314, 412, 458, 459, 490, 
638, 754, 755, 757, 806, 818.

Толстой П. О. – 841.
Толстой–Знаменский Д. Н. – 792, 

793.
Тоом Л. В. – 722.
Трахтенберг Р. Л. – 474, 475.
Трилиссер М. А. – 483.
Трифонов Ю. В. – 196, 827.
Троцкий (Бронштейн) Л. Д. – 69, 

220, 247, 311, 426, 476, 529, 
744, 821.

Трубин Н. С. – 445.
Трумэн Генри – 290, 307, 309, 

835.
Тряпкин Н. И. – 86, 87, 326, 378, 

423.
Туликов А. С. – 300.
де Тулуз–Лотрек Анри – 262.
Туманский В. И. – 794.
Турбина Н. Г. – 722.
Тургенев И. С. – 439, 806.
Турков А. М. – 137.
Тухачевский М. Н. – 744.
Тухманов Д. Ф. – 846.
Тушнова В. М. – 636.
Тынянов Ю. Н. – 115, 116, 691.
Тюльпанова (Срезневская) В. С. – 

661.
Тютчев Ф. И. – 25–29, 41, 42, 104, 

115, 122, 137, 195, 436, 490, 
605, 607–609, 612, 619, 657, 
775, 806, 814, 819, 825, 835.

Уайльд Оскар – 119, 628, 629, 
655, 724, 758, 759, 770.

Уваров С. С. – 784.
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Уитмен Уолт – 375, 499, 770.
Унгерн фон Штернберг Р. Ф. – 

829.
Урицкий М. С. – 483.
Урусов В. Г. – 396.
Усков В. И. – 830.
Устинов В. А. – 325, 383–386.
Уткин И. П. – 227, 285, 427.
Ушкуйник В. (Лариков Ю. В.) – 

320, 832.

Файнберг В. И. – 843.
Фальконе Этьен Морис – 19, 818.
Фатьянов А. И. – 359.
Фарков Р. И. – 132, 175, 511.
Фейхтвангер Лион – 292, 295.
Феоктистов Н. В. – 236, 246, 247.
Ферлингетти Лоуренс – 724.
Фет (Шеншин) А. А. – 115, 195, 

671, 775.
Фёдоров Н. Н. – 149, 151.
Фёдоров С. Г. – 548–553, 555, 557–

559, 563–566, 568, 569–572.
Фёдоров–Омулевский И. В. – 180.
Фёрниш Дэвид – 847.
Фигнер В. Н. – 770.
Филби Ким (Гарольд Адриан 

Рассел) – 523, 524.
Филонов П. Н. – 71, 137, 163.
Философов Д. В. – 693.
Финкельштейн Норман – 497.
Фирин (Пупко) С. Г. – 543.
Фицджеральд Френсис Скотт – 

288.
Флобер Гюстав – 704.
Флоренский П. А. – 164, 825.
Фолкнер Уильям – 288, 402.
Франк С. Л. – 753, 758.

Франц–Фердинанд Карл Людвиг 
Йозеф фон Габсбург – 843.

Фрейд Зигмунд (Сигизмунд Шло-
мо) – 655, 680.

Френкель Н. А. – 483, 543.
Фролов С. В. – 549, 559, 563.
Фудель И. И. – 755.
Фудель С. И. – 755, 817.
Фурманов Д. А. – 477.

Хазанов Г. В. – 533.
Харитонов В. Г. – 846.
Хармс (Ювачев) Д. И. – 148.
Хасбулатов Р. И. – 839.
Хатюшин В. В. – 497.
Хворостовский Д. А. – 526.
Хемингуэй Эрнест Миллер – 288, 

294, 299.
Хендрикс Джеймс Маршалл 

(Джон ни Аллен) – 532.
Хилл Арчибальд – 294.
Хисс Элджер – 835.
Хлебников В. В. – 137, 149, 161, 

214, 404, 647, 705.
Ходасевич В. Ф. – 78, 682, 759, 

768, 784, 795, 796, 798, 807.
Ходорковский М. Б. – 552, 563.
Хокон У11 (Гакон) – 217.
Хренов Ю. А. – 323.
Хрущёв Н. С. – 529, 546, 737, 

744–746, 825.
Хэйт Аманда – 715.
Хэмфри Хьюберт – 411.

Цацуев А. М. – 840.
Цветаева А. И. – 653, 711, 816.
Цветаева М. И. – 127, 332, 377, 

440, 490–496, 609, 637, 639–
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645, 649, 652, 653, 675, 686, 
699–703, 709–713, 720, 721, 
723, 752, 760, 772, 784, 786–
789, 791, 798, 816, 823.

Цезарь Гай Юлий – 818.
Циолек Эразм – 192.
Циолковский К. Э. – 136, 149, 

152, 476.
Цицерон Марк Туллий – 825.

Чаадаев П. Я. – 171, 172, 519, 763, 
783, 826.

Чайковский П. И. – 720.
Чапаев В. И. – 465.
Чаплин Чарльз Спенсер – 295, 

299, 724.
Чарквиани Д. А. – 94.
Чацкина С. И. – 641.
Чеботаревская Ал. Н. – 651.
Чеботаревская Ан. Н. – 651.
Челлини Бенвенуто – 778.
Челубей – 10.
Черниченко Ю. Д. – 740, 834.
Чернов А. Ю. – 740, 834.
Черноморцев Л. Н. – 205, 206, 

248, 249.
Черномырдин В. С. – 458.
Чернышевская О. С. – 638.
Черняев А. С. – 506, 508, 509, 

511–513.
Черчилль Рандольф – 725.
Черчилль Уинстон – 289–291, 

303, 306, 307, 309, 463, 724.
Чехов А. П. – 289, 448, 695, 754, 

842.
Чехова О. К. – 495, 842.
Чёрная Ляля (Киселева Н. С.) – 

262.

Чивилихин В. А. – 55.
Чиковани С. И. – 91, 93, 821.
Чиладзе О. И. – 92, 94.
Чичерин Г. В. – 648.
Чкалов В. П. – 535.
Чубайс А. Б. – 475.
Чудаков С. И. – 442–446, 652, 839.
Чудакова М. О. – 740, 741, 743, 

770, 834.
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Чуковская Л. К. – 692, 714.
Чуковский Н. К. – 157.
Чулаки М. М. – 834.
Чулков Г. И. – 755, 769.
Чупринин С. И. –7, 374, 382, 383, 

386, 388, 391, 392, 396, 397, 
399–401, 406, 408, 409–412, 
419, 421, 423, 425, 836, 837.

Чухонцев О. Г. – 325.

Шагал М. З. – 137–139, 163, 720, 
722.

Шаламов В. Т. – 830.
Шаляпин Ф. И. – 480.
Шаповалов В. М. – 843.
Шатров (Маршак) М. Ф. – 744.
Шафаревич И. Р. – 473.
Шахназаров К. Г. – 536.
Шварсалон В. И. – 652.
Швыдкой М. Е. – 295, 458.
Шевцов И. М. – 497.
Шекспир Уильям – 429, 755, 838.
Шелов–Коведяев Ф. В. – 457.
Шендерович В. А. – 457.
де Шенье Андре Мари – 802.
Шершеневич В. Г. – 772.
Шилейко В. К. – 632, 665, 666, 

668, 692.
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Шилов А. – 605.
Ширер Уильям – 832.
Широнин В. С. – 834.
Ширяевец А. В. – 78.
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Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 160 с.

РУССКая БИОГРафИЧеСКая СеРИя
Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им для сво-

их потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; т. 3. – 1280 с.
Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Вилен-

ском, 464 с.
Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке современ-

ников, 608 с.

СеРИя «ИССледОВанИя РУССКОй цИВИлИЗацИИ»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энцикло-

педия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.



Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая дея-
тельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.

Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина 

XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио-

нального хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси-

хо логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градо-

строительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты рус-

ского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной циви-

лизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.
Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и современная 

Россия, 656 с.
Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповтори-

мое, 416 с.
Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артельный 

человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как Про-

мысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономического 

противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.



СеРИя «ТеРнОВый Венец РОССИИ»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, т. 1 – 804 с.; 
т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.
Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х томах, 

т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.
Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против христи-

анской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПлаТОнОВ О. а. СОБРанИе ТРУдОВ В 6 ТОмаХ

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русского 
народа, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных об-
ществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории масон-
ства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно при-
обрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предте-
ченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издательстве МОФ «Родная 
страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, www.mofrs.ru), в книго-
издательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) 
и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.poli�kniga.ru)
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