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пРедисловие

Владимир Григорьевич Бондаренко родился 16 фев-
раля 1946 года в Петрозаводске. Его мать – Валентина 
Ивановна, родом из знаменитого села Холмогоры, из по-
морского рода Галушиных. Отец – Григорий Дмитрие-
вич, родился в деревне Покровка, недалеко от Хотмыни, 
на границе между Украиной и Россией. Очевидно соеди-
нение украинской и поморской кровей дали В. Бондарен-
ко столь своенравный боевой характер. Еще в советское 
время он приобрел репутацию одного из самых незави-
симых литературных критиков русского национального 
направления.

После окончания школы в Петрозаводске учился сна-
чала в Ленинграде, в Лесотехнической Академии, одна-
ко уже в те годы занялся литературой, стал печататься в 
ленинградских и карельских газетах, а затем и в журнале 
«Север». Писал стихи, короткие рассказы, позже переклю-
чился на критику и эссеистику.

Служил в армии в Козельске, после армии поступил 
в Литературный институт им. А. М. Горького, который 
закончил в 1979 году. Работал в «Литературной России», 
журналах «Октябрь», «Современная драматургия» и 
«Слово». Из журнала «Октябрь» вынужден был уйти из-
за неприятия антирусской позиции его главного редак-
тора А. Ананьева и самовольного привлечения в число 
авторов видных писателей и критиков русского направ-



6

Предисловие

ления М. Лобанова, В. Ганичева, А. Плетнева, В. Личу-
тина и др. Окончательной причиной ухода стало участие 
Бондаренко в нашумевшей поездке по русскому Северу 
практически всех видных писателей русского националь-
ного направления.

Вскоре в одной из основополагающих статей в газе-
те «Правда» русофобствующего марксиста Ю. Суровцева 
прозвучала резкая критика в адрес «молодого критика 
Владимира Бондаренко» за его антиленинскую позицию 
по русскому национальному вопросу, выраженную в по-
лемическом эссе в журнале «Север» под названием «Со-
кровенное слово Севера». Карельского цензора изгнали с 
работы, по поводу статьи было принято решение Карель-
ского обкома КПСС. Постановление об ошибочности пу-
бликации статьи Главлит разослал по всем литературным 
изданиям страны, а в Москве состоялось заседание се-
кретариата правления Союза писателей СССР, посвящен-
ное идеологическим ошибкам журнала «Север». После 
резкой критики идеологами космополитизма Бондаренко 
окончательно примкнул к «русской партии» в литерату-
ре, отстаивающей базовые национальные и православные 
культурные ценности.

Отлученный на некоторое время от литературных из-
даний, Бондаренко уходит в театральную критику и рабо-
тает около 10 лет в театрах завлитом: в Малом театре во 
времена М. Царева и во МХАТе у Т. Дорониной.

 В 1983 году принят в Союз писателей СССР. Актив-
но печатался в журналах «Москва», «Наш современник», 
«Молодая гвардия», «Север», «Звезда», «Сибирские огни» 
и др., в газетах «Советская Россия», «Литературная газе-
та», «Литературная Россия», «Московский литератор».

Еще в конце 70-х был назван идеологом движения 
«сорокалетних», за что подвергался резкой критике в 
официальной печати, выпустил книгу о них «Москов-
ская школа или эпоха безвременья». Ядро «сорокалет-
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них» составили А. Проханов, В. Личутин, А. Афанасьев, 
В. Крупин и другие.

Перестройку в горбачевском виде изначально не 
принял. Опубликовал в журнале «Москва» в 1987 году 
ставшую знаменитой статью «Очерки литературных 
нравов», направленную против русофобии в культуре и 
американизации общества, за что и был назван в коро-
тичевском «Огоньке» «врагом перестройки номер один». 
Активно участвовал в русском патриотическом движе-
нии. Выдвигался от народно-патриотического блока кан-
дидатом в депутаты Верховного Совета России. Входил 
во Фронт национального спасения.

В 1991 году вместе с А. Прохановым создал газе-
ту национального сопротивления «День», где работал с 
первого ее номера и до ее трагической гибели в октябре 
1993 года заместителем главным редактора. После воо-
руженного налета на «День» некоторое время скрывался 
от ареста вместе с А. Прохановым в рязанской глубинке 
в доме у В. Личутина, затем стал одним из основателей 
газеты «Завтра». В 1997 году учредил газету русских 
писателей «День литературы», главным редактором ко-
торой остается и по сей день. Автор 10 книг критики 
и публицистики, среди них наиболее известны «Пози-
ция», «Непричесанные мысли», «Крах интеллигенции», 
«Московская школа или эпоха безвременья», «Россия – 
страна слова», «Реальная литература», «Время красного 
быка», «Дети 1937 года»…

Одним из первых в России стал изучать историю 
русской национальной эмиграции, посетил почти все 
центры русского движения за рубежом, встречался с 
А. Столыпиным, Н. Рутченко, В. Максимовым во Фран-
ции, с О. Красовским, А. Авторхановым, митрополитом 
Марком в Германии, с Г. Климовым, митрополитом Ви-
талием, П. Будзиловичем, В. Завалишиным в США, с ху-
дожником В. Кибальчичем в Мексике, со всеми лидера-
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ми патриотических и православных движений в русской 
эмиграции, публиковал в России их статьи и беседы.

Книги и статьи В. Бондаренко переводились на ан-
глийский, французский, немецкий, польский, китайский, 
сербский и др. языки.

В настоящем издании представлена газетная и жур-
нальная публицистика Владимира Бондаренко за более 
чем двадцатилетний период.
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Часть I  
 

осоБый путь России

Русский вызов

Русская цивилизация самим существованием сво-
им – вызов цивилизации Запада. Дело отнюдь не в нашей 
агрессивности, экспансионизме, не в нашем богатстве 
или нашем уме. Даже дело не в нашей идеологии или ха-
рактере нашего государственного строя. Монархия или 
республика, советская власть или президентское правле-
ние – для западной цивилизации это вторично. Тем бо-
лее дело не в отношении к чеченцам, татарам, евреям или 
каким-либо другим народам, населяющим Россию. Не в 
России возник антисемитизм, а в просвещенной Европе, 
не в России платили за каждый скальп аборигена денеж-
ное вознаграждение, а в США. Но пока мы будем суще-
ствовать как иной цивилизационный тип развития, до 
тех пор мы будем своей инакостью раздражать западный 
мир. Увы, такова наша историческая участь. Надо поча-
ще вспоминать, что крах Византии связан прежде всего 
с крестовым походом той самой западной цивилизации 
против вроде бы своих христиан. Такой же крестовый 
поход реально готовился и против России. Не тем путем 
пошли, не ту веру выбрали. Не случайны же слова Збиг-
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нева Бжезинского о том, что после краха коммунизма са-
мый главный враг западного мира – Православие. 

Даже к азиатам или африканцам западный человек 
относится с большим спокойствием, они не только циви-
лизационно, но и внешне другие, и это успокаивает за-
падный мир. Русская же цивилизация не только расово 
идентична Западу, но и корнями своей духовности идет 
к тому же самому христианству, из которого вроде бы 
возник западный мир. Только они время от времени об-
новляли веру свою, приводили в соответствие с земной 
жизнью, пройдя через католицизм, протестантство, бап-
тизм, а мы так и оставались истинно православным на-
родом, никак не модернизирующим свою веру. Мы же все 
в глазах Запада – ортодоксы. И как бы ни силился быть 
суперпрогрессивным тот или иной наш интеллигент, но 
если он числит себя в лоне Православной Церкви, в лоне 
традиций православной культуры, то для всего западного 
мира он всего лишь прихожанин «ортодокс черч», самой 
что ни на есть ортодоксальной Церкви. Если православ-
ный – значит, консерватор. 

Наш путь вперед – всегда консервативен. Пройдя 
сквозь крепчайшую из революций, отменяющую все, что 
только можно было отменить, мы в результате еще в ста-
линские годы пришли к консервативнейшему из импер-
ских устройств и, что особенно поразительно, к, может, 
даже неосознанному восстановлению традиций Правосла-
вия. Уверен, что и после горбачевско-ельцинских разло-
мов, едва оправившись от них, и даже в результате их, мы 
вновь, идя по нашему цивилизационному кругу, догоним 
свой же хвост. И наш авангард вновь возглавит консерва-
тивнейший поворот в истории. Исторический путь Рос-
сии – это консервативный вызов миру. 

Интеллигенты наши, наша национальная ахиллесо-
ва пята, столетиями это понять не могут, все рвутся в за-
падную цивилизацию. Успокойтесь, не хочу ее ни ругать, 
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ни хвалить. Но она идет своим путем, своим цивилизаци-
онным кругом, и нам до нее нет никакого дела. Наша уни-
кальность еще в том, что мы в отличие от фундаменталь-
ного Востока лишены изоляционизма. Наш консерватизм 
как губка впитывает в себя новейшие открытия Запада 
и Востока, при этом не изменяя сущности своей – заим-
ствовать можем сколько угодно, хоть лопатой, но при-
живется лишь то, что выживает в нашем цивилизацион-
ном кругу. Уж на что Петр Великий перелопатил Святую 
Русь, почище большевиков изменил образ жизни и образ 
мысли – в результате лишь укрепилась Российская им-
перия, восторжествовал новый консерватизм, имперского 
образца. Немало завез Петр I и западных мастеров и со-
ветников –те, может быть, и думали, что служат западно-
му миру, переделывая по-своему Россию и русский лад. В 
итоге они же сами послужили русской цивилизации, при-
дав ее хаотичному размаху стройную законченность. То 
же самое случилось и с мировым еврейством двадцатых-
пятидесятых годов. Почему еврейские круги так косо 
смотрят на Россию? Может быть от того, что, подчинив 
себе в революцию и позже в двадцатые годы руководство 
большевицкой России и мечтая о мировом интернациона-
ле, реально на самом деле они славно послужили постро-
ению нашей супердержавы? Атомный проект, военная 
разведка, химия и физика, экспансия в мировое простран-
ство – еврейское лобби во всем мире поддерживало наши 
грандиозные проекты; по сути, вплоть до появления Из-
раиля все мировое еврейство успешно работало в инте-
ресах нашей страны. И оказалось, что работало – на Рос-
сию. Никогда за двести лет совместного проживания цели 
евреев и русских не были столь едины, как в советский 
период, никогда так дружно не работали евреи на мощь 
нашей державы, как в двадцатые-пятидесятые годы. По-
литические круги могли думать что угодно, внешне, как и 
в петровские времена, подавлялись национальные формы 
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русской жизни. И вдруг, в петровских ли камзолах, в ко-
миссарских ли кожаных куртках, вновь утверждалась на 
евразийских просторах глубинная Русь с ее приоритетом 
духовного над материальным. 

Консервативный вызов – вот наш путь в мире. Наша 
альтернатива экономическому прагматизму. Недавно 
прочел у французского журналиста Виктора Лупана: 
«Даже большевики быстро сообразили, что разрушить 
русский архетип труднее, чем приспособиться к нему 
любой ценой... красным удалось внушить народу, что 
они выполняют вековую миссию и что он борется сно-
ва, как всегда, против зла и несправедливости, процве-
тающих повсюду. Сегодня на самом деле ясно, что боль-
шевикам никогда бы не удалось загнать в свои шеренги 
столь верующий народ, как русские, марксистскими по-
литическими лозунгами. Продолжатели дела Ленина, в 
первую очередь Сталин, поняли, что только усвоение 
идей, близких к устремлениям альтернативной право-
славной модели, – идей, глубоко вошедших в течение 
веков в коллективное подсознание, позволит им надолго 
установить свою власть». Коммунисты считали, что они 
использовали «вечные ценности» русского православно-
го сознания. А может быть, это «вечные ценности» столь 
замысловатым путем, идя чуть ли не от противного, ис-
пользовали европейскую марксистскую идеологию, 
дабы пережить грядущий крестовый поход всей Европы 
во главе с Германией? 

Мы невероятно податливы лишь внешне, мы вос-
принимаем с жадностью все авангардистские политиче-
ские и экономические, культурные и литературные тече-
ния, дабы, переварив их в своем консервативном чреве, 
впитав их избыточную энергию, предложить далее всему 
миру новый дерзкий консервативный вызов. В результа-
те, я уверен, новая постсоветская система управления, 
в мучениях освоив западноевропейские и американские 
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новинки, предложит в ХХI веке свой новый консерва-
тивный вызов. Меня упрекнут: ты забыл о миллионах 
жертв, о разрушенных основах народной культуры, бе-
лые патриоты упрекнут за излишний советизм, – заранее 
соглашусь с ними. Были и жертвы, изменился и народ, 
исчезли навсегда иные из традиций, более того, весь наш 
русский путь не усыпан розами, и людей мы не жалели 
на протяжении всей истории – оборотная сторона нашей 
соборности. Но и отрицать наши грандиозные свершения 
в ХХ веке тоже невозможно, и состоялись они только бла-
годаря консервативному вызову. 

Великая русская литература практически во всех 
высших проявлениях – консервативна. Вот вам ряд рус-
ских консерваторов: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, До-
стоевский, Толстой, Чехов, Бунин, Булгаков, Шолохов, 
Платонов, и так вплоть до Солженицына и Распутина. 
Русский литературный консерватизм столь же необычен, 
как и идеологический. Он не боится новых форм, новых 
средств выражения, и потому не приводит к эпигонству. 
Консервативным остается дух литературы, смысл ее, 
ибо никогда не стареют вечные моральные и нравствен-
ные истины. Каким бы ни был великим бунтарем тот же 
Лев Толстой, может быть, он и довел до совершенства 
классическую простоту и ясность литературного клас-
сического вызова. 

Не приводит ли консерватизм к застою? Излишний 
консерватизм вреден в технике, в науке, но не может быть 
прогресса в понятии добра и зла, сострадания и жалости, 
любви и ненависти. Отказ от четкости этих понятий в за-
падной культуре и привел их к «концу истории», к потре-
бленческому тупику. Дай Бог, чтобы они пришли к свое-
му новому консерватизму. Может быть, мы и послужим 
им в этом примером? Это и есть наш вечный урок всему 
миру – русский консервативный вызов. 

2000
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особый путь России

Россия традиционно – страна третьего пути. И какие 
бы европейские или азиатские идеи ни проникали в нее, 
какие бы чужестранные модели развития ни принимала 
она на вооружение, все со временем возвращалось на кру-
ги своя. Россия оставалась Россией. Это и дает право на 
определенный оптимизм даже в наши дни. 

Наша патриотическая оппозиция, по сути, чересчур 
европеизирована и потому столь часто удивляется своему 
народу, не веря то в его победу, то в его поражение. И ни-
как не может выработать четкую и ясную программу, бо-
ясь ее несовпадения с желаниями большинства русских. 
Тезис о примирении «красных» и «белых», прозвучавший 
со страниц нашей газеты и вызвавший столько споров во 
всех интеллигентских кругах, был, на мой взгляд, необхо-
дим лишь для того, чтобы снять тему. Ведь нет давно уже 
ни «красных», ни «белых». 

Какой же «белый», к примеру, Сергей Волков, неофит-
патриот, считающий, что лишь «белая» эмиграция спо-
собна спасти национальную Россию? То ли он из-за своей 
книжности время перепутал и застрял в 20-х годах, то ли 
игрун великий, не забывающий о своих интересах. Пер-
вую его статью в «Политике» я прочел с удовольствием, 
думал: молодой, правильно нас, поседевших в патриоти-
ческих боях, учит, пора избавляться от старых догм, от по-
стоянной осмотрительности и нерешительности. 

Потом узнаю: это мой сверстник, доктор историче-
ских наук, можно сказать, брежневская гуманитарная эли-
та. Зло взяло. Когда ты, любезный, всяким марксизмам-
ленинизмам обучал, сдавал на «отлично» историю партии, 
ругаемые тобой за совпатриотизм Куняев и Распутин, Ви-
кулов и Кожинов и многие другие писатели, художники 
сообща русифицировали навязываемую нам идеологиче-
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скую дребедень. Да, Россия переварила марксизм, но где 
был тогда «белый» Волков, какой партминимум сдавал? 

«Белыми» себя даже Новодворская с Минкиным 
считают: вот, мол, потерпели мы поражение в 1917 году. 
Посмотрел бы я на эту парочку где-нибудь на «белом» 
Дону в году 19-м. А все эти нынешние «белые» аристо-
краты, вылезшие отовсюду? Хоть капля «белого» в них 
осталась? Оказывается, можно спокойно служить, как 
Алексей Толстой или Сергей Михалков, всем марксист-
ским диктаторам, а потом как ни в чем не бывало заявить 
о своей «белой идее». Историческая память, культура, 
знание – делитесь всем этим, господа дворяне, но не го-
ворите о чистоте своих риз. Нет «белых» – ни здесь, в 
России, ни там, в эмиграции. 

Нет и «красных». Одних истребил еще главный ан-
тикоммунист XX века Иосиф Сталин, других позднее со-
вратил подачками Леонид Брежнев, последних сегодня на 
корню скупили кооператоры. 

А народ на стотысячных демонстрациях за социаль-
ную справедливость борется, за спокойную и стабильную 
честную жизнь под традиционными привычными симво-
лами, не задумываясь об их происхождении. Конечно, 
есть поклонники «пламенных революционеров» – тот 
же Виктор Анпилов, но такие революционные радикалы 
есть в любой стране. В Мексике в свое время я убедился, 
что все латиноамериканские троцкисты со временем пре-
вратились в кастристов и сандинистов. У нас их время 
прошло, и серьезной политической силой революцион-
ные радикалы вряд ли станут. 

Другое дело – Коммунистическая партия России как 
партия порядка. У такой партии в нашей стране будут се-
рьезные шансы на успех. Но есть ли эта партия коммуни-
стическая? Случайно ли Зюганов упоминает Столыпина и 
Жукова, Суворова и Королева, но не спешит признаться в 
любви к Ленину и Марксу? 
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На очереди наконец-то создание право-национального 
русского движения. Беда в том, что нынешние лидеры его 
никак не могут понять и внятно сформулировать для наро-
да основные идеи такого движения. Размытость приводит к его 
дискредитации, к обвинениям то в национал-большевизме, то в 
фашизме, то в архаичности. 

Конечно, современное русское национальное движе-
ние не может вернуться как ни в чем не бывало к тради-
ционным русским ценностям имперской России. Конечно, 
невозможно перечеркнуть 75 лет русской истории. Это по-
нимали еще лидеры «белого» движения в 30-е годы, когда 
писали, что Днепрогэс и даже Беломорканал, каким бы ме-
тодом их ни строили, принадлежат России, а не марксист-
ским идеям, и было бы глупо взрывать их лишь потому, 
что построены не теми и не в то время. 

То, что было ясно Деникину и Краснову, как-то теа-
трально перестали понимать иные лидеры патриотического 
движения в наше время. Космическая станция «Мир» – это 
Россия, и КамАЗ – Россия, и новосибирский Академгоро-
док – Россия. Также принадлежат России, ее истории люди, 
все это изобретавшие, производившие. 

Не надо забывать Достоевского. Его бесы говорят: 
«Надобно, чтобы такой народ, как наш, не имел истории, а 
то, что имел под видом истории, должно быть с отвращени-
ем забыто. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш – вот 
наша формула!» Так не уподобимся бесам Достоевского. 
Нельзя изъять из русской истории ее героев и ее палачей, 
ее гениев и... ее подонков. 

Принадлежат России князь Курбский и генерал Вла-
сов, Державин и Шолохов, Суворов и Жуков, Гришка От-
репьев и Мишка Меченый, Петр I и Сталин... Все рефор-
маторы, еретики, подвижники, святые остаются в нашей 
исторической памяти, активно влияя на наше настоящее 
и будущее. И потому, уверен, будущее России будет 
строиться исходя из всего нашего великого трагического 
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пути. Мы – не «родом из Октября», но мы и не родом из 
Царского села. Нельзя выбирать и абсолютизировать по-
нравившийся тебе кусок российской истории, пренебре-
гая остальным, но и нельзя останавливаться в прошлом, 
жить старыми идеями. 

Считаю, что так же абсурдны, как понятия «крас-
ный» и «белый», сегодня понятия «капитализм» и «со-
циализм». Пора забывать о терминологии XIX столетия. 
Во всем мире та или иная часть предприятий принадле-
жит государству. В Швеции и Израиле – до 60 процентов, 
в Германии и Франции – около 30 процентов. Посмотрите 
на экономику всех развитых стран, и вы увидите везде 
от 20 до 60 процентов государственной собственности. 
Каждый выбирает исходя из своего национального опы-
та. То же будет и у нас. 

Естественно, сфера обслуживания, малые предприя-
тия – лишь помеха для государства. Естественно, промыш-
ленные гиганты из оборонки будут контролироваться го-
сударством. Путем постепенных реформ, исходя из наших 
национальных интересов, Россия сама выберет необходи-
мую пропорцию частного и государственного секторов, 
определит требуемый уровень иностранных инвестиций. 
И пусть прокоммунистические лидеры опекают этот гос-
сектор, всем русским людям места в России хватит. Пусть 
пробуют себя в бизнесе молодые ребята – но в производ-
ственном, не криминальном. 

Всем ясно, что для нормального развития промыш-
ленности нужны свобода действий в рамках националь-
ных интересов государства и умеренные налоги. О каких 
реформах можно говорить сегодня, когда госсектор актив-
но разрушается, а предпринимателей душат налогами, не 
позволяя им идти в производственную деятельность! На-
логовая политика нынешнего правительства так же разру-
шительна, как и проводимые им реформы. Сегодня нами 
правят не коммунисты и не капиталисты, а уголовники. 
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Исходя из опыта русской истории, я бы выделил для 
национального движения пять основных идей, которые 
необходимо превратить в программы. 

1. Национальная идея

Ни Союз в обновленном виде, ни урезанную по 
сталинско-ленинским декретам Россию мы не восстано-
вим до тех пор, пока не восстановим русское националь-
ное самосознание. Сегодня русские больны. Сегодня, мо-
жет быть, денационализация русского народа достигла 
предельного уровня. Россия и сегодня живет на порядок 
хуже, чем соседние Украина и Белоруссия, Узбекистан и 
Латвия, при этом за один лишь год Россия выделила всем 
соседним республикам 17 миллиардов долларов. Сравни-
те – в США на все страны мира было выделено лишь 9 
миллиардов долларов. По-прежнему крестьянин с Воло-
годчины, шахтер из Воркуты, лесоруб из Сибири кормит 
казаха и эстонца, грузина и украинца. И робко молчит. Кто 
же будет уважать такого русского мужика? 

Мы должны диктовать условия, а для этого необ-
ходимо научиться уважать самих себя. В сегодняшней 
России живет около 86 процентов русских, плюс немало 
жителей из так называемых стран ближнего зарубежья, и 
лишь 8 процентов национальных меньшинств не живут в 
пределах своих национальных территорий. По всем миро-
вым стандартам мы – мононациональная страна. Русских 
в России больше, чем французов во Франции, испанцев в 
Испании, англичан в Англии. 

Почему же все эти страны объявляют себя унитарны-
ми национальными государствами, а мы все еще числим 
себя многонациональной страной? 

Украинцы, латыши, эстонцы, грузины – все объяви-
ли свои новые государства национальными и унитарны-
ми при гораздо меньшем проценте коренного населения, 
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и весь мир им рукоплескал. Мы сами постоянно прини-
жаем себя. Кто определил, скажем, границы Якутии, ко-
торая по территории равна пяти Франциям? Тот же рус-
ский чиновник, который затем подарил Крым Украине. 
Кто требует государственности для немцев? Тот же рус-
ский интеллигент. 

В России 500 тысяч немцев, в США их – 5 миллионов, 
в Бразилии они практически руководят экономикой стра-
ны. Даже в Бразилии никому и в голову не придет – прежде 
всего самим немцам – требовать немецкого государства на 
территории Бразилии. Национальное унижение русских, 
ущемленные права русских областей по сравнению с нац-
республиками привели сегодня к проектам Вологодской и 
Уральской республик. 

Сам выросший в Карелии, я никогда не понимал, по-
чему у Карелии с ее малочисленным населением, скудны-
ми недрами, неразвитой промышленностью прав гораздо 
больше, чем у нижегородцев, у пермяков – промышлен-
ных гигантов России. Почему нефтяная Тюмень имеет 
меньше прав, чем нефтяная Башкирия, почему архангело-
городец обладает меньшими политическими, социальны-
ми, экономическими правами, чем житель Коми? 

Московские власти не любят и презирают русский 
народ, но выход ли – отделение от Москвы, выход ли – по-
морские, кубанские и другие независимые государства? Из 
кризиса русскому народу предлагается коварный выход – 
расщепление русского народа. Больному русскому вместо 
лекарства предлагают медленную отраву. Да, права всех 
русских областей должны быть уравнены с националь-
ными образованиями, но не за счет мнимого союза госу-
дарств, а в рамках единой и неделимой России. 

В Нью-Орлеане заходил я в музей южан, посвящен-
ный войне Севера и Юга. Я убедился, как беспощадно 
расправлялись «благородные северяне» с конфедерата-
ми. Не свобода негров интересовала лидеров США, не 
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гражданские права, а единое и неделимое государство. 
«Конфедератов к стенке!» – не пригодится ли нам этот 
американский призыв? Как видите, есть чему поучиться 
у Соединенных Штатов Америки в борьбе за единую и 
неделимую Россию. 

Русская национальная идея должна лежать в основе 
государственной концепции России, отнюдь не унижая и 
не противореча всем национально-культурным форми-
рованиям малых народов. Только осознав свою немалую 
силу, мы способны помочь и другим, способны к возрож-
дению нового союза. 

2. Социальная идея

В новом национальном движении благополучно сое-
диняются традиционные «правые» взгляды на духовные 
и национальные ценности народа и «левые» установки 
на социальную защищенность людей. Впрочем, сегодня 
подобная «лево-правая» идеология распространяется во 
всем мире. Недавно в разговоре с лидером Национального 
фронта Франции Ле Пеном мы тоже обратили внимание 
на сближение бывших коммунистов с правыми национа-
листами. Если от Ле Пена эти «новые правые» брали идеи 
защиты национальных интересов, от Жоржа Марше они 
позаимствовали программу социальной защиты. 

У нас в России, наряду с КамАЗами и космодромами, 
необходимо сохранить от социалистического прошлого 
важнейшие социальные программы. Прежде всего – право 
на бесплатное образование и бесплатную медицину. Мой 
друг из Австралии сказал: неужели вы так легко откаже-
тесь от того, за что мы бились 50 лет? Пусть существу-
ют привилегированные платные заведения, но права всех 
граждан на лечение и обучение должны быть сохранены. 

Здесь, как во всем другом, нет единого капитали-
стического или социалистического подхода. Каждый на-
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род находит свою систему социальной защиты. Скажем, 
в Европе наиболее защищены права граждан в Швеции 
и Германии. Немцы, отказавшись от гитлеровского по-
рядка, отринув фашизм, не стали взрывать великолепные 
автобаны, построенные по программе Гитлера, не стали 
уничтожать многие социальные программы, введенные в 
жизнь в гитлеровский период. Из-за этой социальной за-
щищенности граждан Германии в свое время много по-
теряла радиостанция «Свобода». 

Когда американцы без учета немецких законов вы-
гнали со станции Олега Красовского за патриотические 
взгляды, он сумел через суд добиться внушительной де-
нежной компенсации, что помогло начать выпуск русского 
национального журнала «Вече» (только что вышел юби-
лейный – 50-й номер). 

Национальные и социальные ценности граждан всег-
да взаимосвязаны, и лишь внедренная в наше сознание 
мировой закулисой «право-левая» раздробленность помо-
гала долгое время отделять и даже противопоставлять на-
циональные и социальные права граждан. Не надо бояться 
сопоставлений с национал-социализмом. Беда национал-
социалистов в том, что, как и коммунисты, они строили 
свою идеологию на материалистической основе, поставив 
человека превыше всего. Отсюда и бредовые расистские 
идеи, отсюда и теория мирового господства. 

В России невозможен фашизм в подобной упаковке. 
Мы, говоря языком расистов, – нечистая нация. В каждом 
русском понамешано и финно-угорских, и тюркских, и 
иных кровей. 

Спрошу любого русского расиста: если ты сберег чи-
стоту крови, значит, твои предки с позором бежали от про-
тивостояния с татарами, трусливо ушли с поля Куликова, 
значит, они не из тех, кто смело и мужественно продирал-
ся с первопроходцами в неведомую Сибирь, значит, они не 
завоевывали Новороссию, ныне покорно и предательски 
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утраченную, не воевали на Кавказе, не шли со Скобеле-
вым в Среднюю Азию, не плыли на утлых лодчонках на 
северный Грумант (ныне Шпицберген) и в нормандские 
(норвежские) земли? 

Все те, кто строил топором и мечом Великую Россию, 
неизбежно смешивался с местными северными и южны-
ми народностями. Лес и Степь – суперэтнос, какая уж тут 
чистота крови. А господа расисты, видно, из трусливых и 
отсиживающихся людишек и к нашей Великой России ни-
какого отношения не имеют. 

Социальная программа нашего национального дви-
жения должна вбирать в себя как немалые достижения до-
революционной России, так и то, что народ признал своим, 
важным для своей жизни из последних десятилетий. Но и 
национальная, и социальная программы исходят из прио-
ритета духовного, опираются на высшие духовные ценно-
сти, то есть на христианские, на православные. 

3. Христианская идея

Россия – православная страна. Как бы ни пытались 
нас лишить нашей веры, она осталась, она во всем: в об-
рядах, поговорках, традициях, городском пейзаже. После 
пустых зарубежных храмов туристам непривычно видеть 
наши переполненные церквушки. Эмигранты, упрекаю-
щие нас в отступничестве, умолкают, когда видят много-
тысячные крестные ходы, видят детей, молодых женщин 
в храмах. 

Неслучайно спецслужбы ельцинской России органи-
зовали через своего агента в рясе сенсационную «утеч-
ку информации» о якобы засилье чекистов среди право-
славных иерархов. Они боятся возрождающейся Церкви! 
Министерство безопасности не допустило более ни одной 
утечки. Даже бывшие руководители 5-го управления, 
ныне играющие в патриотов, ни словом не обмолвятся о 
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Коротичах и Евтушенках, молчат о раввинах и муллах, о 
прелатах и баптистах. Бьют лишь по Православной Церк-
ви, вносят раскол, создают мнимое противостояние с За-
рубежной Церковью. А тем временем всю Россию заполо-
нили сектанты и заморские проповедники чужих вер. Как 
завизжала наша демократическая пресса, когда Верховный 
Совет приостановил это лихое нашествие «басурман»! Бо-
ятся, до сих пор России боятся. 

И фашистская, и коммунистическая идеи провали-
лись прежде всего потому, что они решили обойтись без 
Бога. Сейчас рано говорить об окончательной гибели этой 
идеологии. Ужасы инквизиции никто не переносит на 
христианство в целом. Так и в фашистской идее корпо-
ративного государства нет основы для расовых гонений, 
в концепции коммунистического общества не заложены 
концлагеря и колхозы. Может быть, в будущем и предсто-
ит реставрация этих идеологий XX века, возникших как 
противостояние мировой закулисе, вечно «новому миро-
вому порядку». Но если они вновь попытаются обойтись 
без Бога и поставят во главу человека, все вновь закончит-
ся крахом и великой кровью. 

Нам же сегодня необходимо национально-социаль-
ную оппозицию слить воедино с христианским право-
славным движением. «Христианство и есть социализм», – 
говорил Достоевский. «Православие и есть русский 
национализм», – добавлю я. И тогда не потребуется этот 
национализм объяснять, загонять в мертвые и всегда лож-
ные формулы. 

Это наше национальное бытие, наша форма жизни, 
открытая для всех, кто способен ее постичь. 

Когда наши откровенные враги хотят уравнять в пра-
вах Православную Церковь со всеми сектами, с чуждыми 
нам конфессиями, то тем самым они хотят добить русский 
народ как таковой. Никто же не мешает демократическому 
в глазах цивилизованного мира Израилю законодательно 
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притеснять все конфессии, кроме иудаизма. Никто не ме-
шает Испании или Польше государственно поддерживать 
католицизм. Народ имеет право на свою веру, и он имеет 
право защищать это право любым путем. 

В такой тяжелый для страны и народа период все 
формы нашего русского национального существова-
ния – в экономике, промышленности, культуре – должны 
иметь приоритетное право, и прежде всего – наша Право-
славная Церковь. 

4. Демократическая идея

Да-да, я не ошибся. Четвертой программой нашей 
национальной оппозиции должна быть программа наро-
довластия, программа свободного выражения личности в 
условиях нашей национальной и государственной жизни. 

Подавленная личность – вместо Пушкина в лучшем 
случае Константин Симонов или Александр Фадеев, а 
в худшем – Евгений Евтушенко, который так и не смог 
никогда стать самим собой. Остается догадываться, что 
могло произрасти из этого одаренного поначалу юно-
ши. Подавленная личность – это массовый алкоголизм и 
равнодушие к жизни. Нет, демократия в присущих нам 
национальных формах – неотъемлемая часть существо-
вания русского народа. От шумного новгородского веча 
до знаменитых земских соборов, от сельских сходов до 
казачьего круга, от купеческих собраний до офицерско-
го суда чести, от дворянских пирушек до крестьянских 
посиделок, от ушкуйничьей вольницы до запорожской 
сечи – без свободного национального самовыражения, 
без свободного человека невозможно представить ста-
новление Великой России. 

А самыми свободными – поморами и казаками – заво-
евывались выходы к морям. Дух Пржевальского и Стеньки 
Разина, Ермака и Марфы Посадницы, Ерофея Хабарова и 
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Козьмы Минина – это вольный русский дух. Да и нацио-
нальное русское движение традиционно более вольнодум-
но, демократично, нежели командно-административная 
система нигилизма и бесовщины. 

Те и по сей день не терпят свободомыслия в своих 
рядах, безжалостно изгоняют вольнодумцев да и просто 
людей, защищающих свои взгляды. Вспомните, как из-
девались над самим заголовком знаменитой статьи Нины 
Андреевой «Не могу поступиться принципами». Человек 
может заблуждаться, ошибаться, но если он смело защи-
щает свои взгляды перед разъяренной толпой, что должен 
делать демократ? Не секрет, что сегодня изгоняются неза-
висимые граждане из демократических учреждений. Один 
пример Юрия Болдырева многого стоит. 

Права человека должны быть прочно защищены в той 
мере, в какой они не противоречат правам других людей. 
Скажем, кощунствовать над православными святынями – 
значит не считаться с правами миллионов русских людей. 
Именно права человека, совпадающие с правами его со-
граждан, составляют права нации. Именно права нации во 
многом определяют права государства. И потому Швеция 
никогда не будет похожа на Португалию. То, за что пресле-
дуют в Скандинавии, приветствуется в Голландии. 

Мы, русские, должны исходить не из абстрактных 
прав человека, не из абстрактных ценностей, а из интере-
сов именно русского человека, его психологии, его тради-
ций, его понятия о народовластии. 

5. Государственная идея

Все эти четыре требуемые нам программы развития 
соединяются в одну государственную программу. Нацио-
нальное движение также четко и ясно должно сказать всем 
согражданам, каким оно видит будущее нашего государ-
ства. Русские сотни лет были имперским народом. 
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По сути своей все эти сотни лет национальная 
русская идея часто подавлялась имперской державной 
идеей. Многие наши монархи жестко подавляли наци-
ональное русское движение. Николай I говорил: «Рос-
сия – это... финляндец, грузин, татарин...» Державник 
К. Леонтьев оспаривал национальные идеи славянофи-
лов. Крайне подавляли русских националистов и весь 
советский период. 

Сегодня, в нынешних урезанных границах, может 
быть, впервые державники сблизились с националистами. 
Проханов стал рядом с Распутиным, Леонид Бородин стал 
близок Станиславу Куняеву. 

Все понимают: перспектива возникновения какого-то 
союза возможна лишь в случае выздоровления и подъема 
самой России. Мы должны отсечь все сырьевые подачки 
кому бы то ни было. Продажа только по мировым ценам, 
только по законам мировой экономики. Нам все равно, 
кому продавать нефть и газ, уголь и лес – Эстонии или 
Канаде, Киргизии или Бразилии. Надо исходить только из 
нашей выгоды. Кто хочет быть с нами – возможен вход в 
нашу федерацию, но уже на наших условиях. 

Прежде всего надо взять под контроль все террито-
рии с компактным русским населением. Это наша земля 
и наши люди. Хельсинские соглашения гарантировали 
незыблемость границ всего Союза, правопреемницей ко-
торого стала Россия, а внутренние сталинско-ленинские 
нелепые границы не подвластны никаким международ-
ным правилам. Уверен и в возобновлении союза со всей 
Украиной, Белоруссией и, очевидно, с Казахстаном. Это 
решение созреет само – в недрах государств. Ко всему 
остальному, думаю, надо подходить осторожно, ибо, пе-
рестав не по нашей вине быть имперским народом, рус-
ские должны найти какую-то иную основу для любого 
соглашения. Даже отношение к Москве и московскому 
руководству будет меняться. 
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Мы искренне не видели ничего зазорного в том, что 
Россией правили Шеварднадзе и Алиев, Микоян и Пуго – 
прибалты, грузины, армяне, евреи, узбеки. Большие шан-
сы сменить Горбачева были прежде всего у Назарбаева. 
Даже финн Отто Куусинен вполне мог в свое время стать 
руководителем нашей державы. Сейчас в мононациональ-
ной по мировым цивилизованным меркам России (к чему 
мы сами еще не привыкли, столь неожиданно было это 
превращение) уже совсем по-другому смотрится перебор 
всех этих бурбулисов, шахраев, чубайсов и иных в рос-
сийском руководстве. 

Россия с неизбежностью, без всякого вмешательства 
патриотов русифицируется. Когда сами русские, наконец, 
поймут, что они (под давлением мирового сообщества) 
остались практически одни (вновь повторю – по всем ев-
ропейским цивилизованным нормам) на просторах все 
еще великой и огромной, все еще богатейшей державы – 
вот тогда с неизбежностью будет меняться наш русский 
менталитет. 

Мы плывем одни в лодке и все оглядываемся: где 
наши соседи? Готовы посадить рядом за весла в качестве 
равных соседей народности численностью 100–200 тысяч 
человек, но у них просто другие проблемы, другие на-
циональные задачи. Они готовы под покровительством 
Великой России и с ее помощью развивать свою культу-
ру, сохранять традиции и обычаи. 

«Да мы же – россияне!» – говорит национальный 
поэт Калмыкии Давид Кугультинов. О том же заявляют 
Мустай Карим, Расул Гамзатов, а мы, как ненормальные 
или пьяные, все навязываем им суверенитеты на радость 
местной номенклатуре. Может быть, вот этого историче-
ского поворота в судьбе России еще и недопонимают ни 
в мире, ни у нас. 

Государственная идея России поневоле впервые за 
сотни лет становится русской идеей, и кто бы ни вошел 



28

в. Г. Бондаренко

позже в наш российский союз, его принципы вырабаты-
ваются ныне нами в русской России. Мы вновь очарова-
тельно молоды. Мы вновь выбираем себе новый третий 
путь, не «левых», не «правых», не коммунистов, не демо-
кратов, не послепетровскую имперскую Россию и не бы-
лой могущественный Советский Союз, и не потому, что 
нравился он нам или не нравился. Потому, что наступает 
новая эпоха в истории. 

Эпоха национальной России! 
1992

Живи опасно

Творец просто обязан жить опасно, творить напро-
лом, часто противореча самому себе. «Нам не дано пред-
угадать, как наше слово отзовется…» Иногда из этого 
всегда опасного, всегда клокочущего жерла вулкана из-
ливается всеразрушающая и уничтожающая лава. Ино-
гда тот огонь, который Прометей несет людям. Самый 
смиренный художник смиренен до тех пор, пока не на-
стает миг творчества. И тут даже излишне смиренный 
Владимир Крупин становится отъявленным грешником, 
каким его и знает русская литература. И тут Юрий Кузне-
цов становится неподсуден никому на белом свете. 

Живи опасно. И, может быть, все творчество опасно. 
Ибо в той или иной мере востребуется и светом и тьмой. 
На чьей стороне художник, порой он и сам не может 
сказать. Ни Леонардо да Винчи, ни Андрей Рублев, ни 
Сервантес, ни Достоевский. Что заставляет русских со-
зидателей из страны Богородицы превращаться в иные 
времена в бунтарей и разрушителей из страны Дьяво-
родицы? И где та граница, перед которой должен оста-
навливаться художник? Тем более, им самим почти не 
различимая? 
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Очевидно, есть и суд земной, есть и Суд Небесный. 
Но только осуществленное творчество можно судить. 
Значит, в творчестве своем художник не должен знать 
меры. Иначе никогда не осуществит им задуманное. Ни 
Сикстинскую Капеллу. Ни «Тихий Дон». И то, и другое 
творилось в опасности. Нарушая все дозволенные и вла-
стями, и канонами границы. Впрочем, и сами библейские 
тексты, пока они еще не стали библейскими, творились 
в опасности, творились в нарушение всех правил и рим-
ской власти, и положений Синедриона. Потом уже апо-
крифы отделялись от Святых Писаний. 

Как пишет Александр Проханов в новом романе 
«Над пись»: «Все полезное – опасно… Ядерная энергия 
очень полезна и очень опасна. Электричество полезно и 
опасно. Солнце полезно и опасно. Не опасны фантики от 
конфет…» Только сильные лидеры и тираны не боятся 
искусства и стараются использовать могущественную и 
магическую силу его. Так использовали силу искусства 
Рузвельт и Черчилль, Де Голль и Мао Цзедун, Иосиф 
Сталин и Наполеон. Нынешние политики, не замечаю-
щие искусства, якобы не находящие времени для него, на 
самом деле панически боятся его влияния. И на самом 
деле, все проходит, подлинное искусство остается. Мо-
жет быть, Лефортово и останется в истории зданием, где 
сидел в камере писатель Эдуард Лимонов? 

Помню, когда-то в самиздатовском журнале прочитал 
интересную статью двух ленинградцев Бориса Останина и 
Александра Кобака «Молния и радуга». Перенося предло-
женные ими эмблемы на наше время и на совсем иные объ-
екты творчества, тем не менее, я соглашусь с их делением 
искусства и их творцов на героев молнии и героев радуги 
(оставив на время все другие идеологические, этические и 
эстетические противостояния). «Обрушиваясь на окружаю-
щий мир испепеляющим огнем, выжигая все неподлинное, 
она снова и снова выбрасывает себя в простор странниче-
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ства и одиночества. Молния – небесная бродяга, лишенная 
корней и устоев, она предпочитает естественные формы. 
Пренебрегает этикетом, жаждет искренности. Любое огра-
ничение воспринимается молнией как насилие и вызывает 
с ее стороны ответное насилие. Вольная, свободная, непри-
вязанная, она презирает предписания и описания… ради 
интуиции, вдохновения, внезапного озарения <...> Молния 
нацелена на будущее, она утопична и эсхатологична…»

«Радуга – это гармонический организм, вбирающий 
в себя зримый состав всего мира. Коллективное, соборное 
создание. Радуга – небесная палитра, исполненный меры 
порядок, подчиняясь которому личность не теряет, а об-
ретает себя в общении сотрудничества…»

Несомненно, в искусстве необходимы и герои мол-
нии, и герои радуги. Молния ближе первооткрывателям, 
Радуга ближе к Церкви, соединяя всех верующих в свою 
палитру. Несомненно, герои молнии более индивидуали-
стичны и одиноки, нежели соборные герои радуги. 

Я пишу о героях молнии. Ибо, несомненно, сегодня 
наступает время их исполнения. Какие-то их призывы и 
осуществления будут неудачны и даже разрушительны, 
но последующие люди радуги сумеют уже спокойно ото-
брать зерна от плевел. А пока я всматриваюсь в тех, кому 
на Руси жить опасно. В каком-то смысле – это изгои лю-
бого общества, даже если они окружены славой и почетом 
(как правило, посмертно). 

Разве не жил опасно вечный канатоходец Владимир 
Высоцкий, отвергаемый всеми властями и исподтишка от-
талкиваемый своими признанными литературными друж-
ками? И разве не был он изгоем и в Москве, и в Париже, и 
в театре на Таганке, и в среде либеральных писателей? Кто 
отказал ему в приеме в Союз писателей? Не Станислав же 
Куняев, и не Анатолий Софронов. 

Живи опасно – это вообще черта русской поэзии, сжи-
гающей себя до предела, до последней строки. Разве не так 
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жил Иосиф Бродский, окруженный ненавистью одних, за-
вистью других, непониманием третьих? По сути, он и был 
нобелевским изгоем, и премия лишь увеличила его оди-
ночество и непереходимую черту, оставив ему в друзьях 
одних лишь классиков из великого прошлого. 

И даже такие разные герои, как Венедикт Ерофеев и 
Александр Проханов, объединены этой неуемной русской 
чертой идти до конца, до победы или сожжения, идти, не 
оглядываясь ни на кого. Кто же они, как не люди молнии, 
люди вертикального взлета? Впрочем, та же самая косная 
мещанская правящая среда не принимала интуитивно ни 
того ни другого. Определяя их на путь изгойства, пусть и 
для каждого свой. 

Да и где еще, в какой стране можно найти столь 
блестящего «соловья генштаба», не принимаемого и от-
вергаемого самим генштабом и его многозвездными ге-
нералами?

Люди молнии и по жизни своей, как правило, вер-
тикального взлета, что еще раз закрепляет за ним пожиз-
ненное изгойство. Изгои, как правило, произрастают из 
людей, о которых говорят: сами себя сделали. Их излиш-
няя самостоятельность и независимость и вызывает изна-
чальное отторжение у окружающих. Мне давно интере-
сен писатель и бизнесмен Александр Потемкин. Думаю, 
не обладай он авторитетом крупного бизнесмена, его пи-
сательская судьба сложилась бы быстрее и удачливее. Он 
интересен как писатель, как человек, как яркая личность, 
в конце концов, как изгой, себя же и описавший в рома-
не «Изгой». Но привкус больших денег всегда отравляет 
чутье даже у профессиональных критиков как в ту, так и 
в другую сторону. Кто-то не мудрствуя лукаво хочет на 
нем поживиться. Кто-то, наоборот, боится притронуться 
к текстам, как бы его не обвинили в коррупционности. 
Даже о его неосторожный, излишне сексуальный роман 
«Мания» профессиональные критики не захотели споты-



32

в. Г. Бондаренко

каться, не стали подвергать разгрому, не стали воспевать 
за смелость сцен. В сорокинско-ерофеевскую обойму ре-
шили не включать. Автор «Изгоя» стал явным изгоем в 
любой литературной среде. 

На призыв «живи опасно» художники во все време-
на и откликались по-разному. Одни шли на баррикады, 
бросались в атаку. Организовывали перевороты и заго-
воры. Такими были Гарсиа Лорка и Николай Гумилев, 
Юсио Мишима и Эзра Паунд, Владимир Маяковский и 
Михаил Лермонтов. 

Таким несомненным героем молнии сегодня являет-
ся Эдуард Лимонов, как поэт и прозаик уже сделавший 
для России гораздо больше, нежели иные гармоничные 
многотомные соборяне. Время отбросит ненужную ше-
луху иных его проблесков молнии, может быть, поста-
вит его даже в центр литературного движения конца ХХ 
века. И забудется его нынешнее почти абсолютное изгой-
ство, чужесть как левым, так и правым, как литератур-
ным традиционалистам, так и ушедшим далеко от жизни 
постмодернистам. 

Другие поэты и писатели призыв «живи опасно» 
воспринимали более по-богемному, истребляли себя и 
водкой, и наркотиками. 

Таким человеком молнии был питерский поэт Олег 
Григорьев. Вольно сейчас, после смерти, делать из Гри-
горьева социального протестанта. Были у него шансы и 
уехать в эмиграцию, и уйти в политическое диссидент-
ство, и возглавить протестное движение. Он даже ссылку 
свою вологодскую отрицал как политическое наказание. 
Да и пинали его чаще не дяди из кабинетов, а свои же 
друзья-товарищи, даже в тотальном пьянстве своем он 
умудрился стать изгоем. Вот уж кто жил опасно в самом 
прямом смысле и мог погибнуть почти ежедневно, – надо 
радоваться, что смерть поймала его лишь на пороге пяти-
десятилетия и тридцатилетия изгойства. 



33

осоБый Путь россии

Что же, нету и не надо
Друга и подруг. 
Стаканов стоит бригада
И бутылок круг. 
Я в компании стеклянной
Тихо погрущу
И из каждого стакана
Малость пропущу. 

Художники молнии всегда обновляют старые казен-
ные словеса. И в этом словесном и эстетическом обнов-
лении у них хватает ненужного грома, излишнего сбра-
сывания с кораблей современности. Кое-кого молния и 
насмерть убивает. Но радуга, позднее подсчитывая свой 
богатый урожай, отдает должное – очищение словесно-
сти всегда начиналось с молнии. Опасная жизнь рожда-
ет много опасностей для вступившего на этот путь – не 
только для самой жизни, но и для души его. Опасная 
жизнь часто делает опасным и творчество его, становясь 
опасным для окружающих, как молния убивает людей 
во время грозы. Но без такой опасной жизни творчество 
долго прожить не может. 

Люди молнии скоротечны, и недаром большая часть 
из моих героев уже отошла в мир иной. Опасность жизни 
притупляет, как у фронтовиков, излишнее чувство жало-
сти и сострадания, их творчество часто может вызывать 
и справедливое неприятие у консервативных читателей. 
Но, надо отдать должное, они идут в своем пути до конца 
и готовы отвечать за свои слова и дела и перед людьми, 
и перед силами Небесными. А нам остается обратиться с 
молитвой святителя Гавриилы Новгородского к Божией 
Матери об обращении заблудшего. 

«О Всемилостивая Госпоже, Дево Владычице Бого-
родице, Царица Небесная! Ты рождеством Своим спас-
ла род человеческий от вечного мучительства Диавола: 
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ибо от Тебя родился Христос, Спаситель наш. Призри 
Своим милосердием и на сих изгоев, живших в своей 
писательской жизни опасно, лишенных милости Божи-
ей и благодати, исходатайствуй Матерним Своим дерз-
новением и Твоими молитвами у Сына Твоего, Христа 
Бога нашего, дабы ниспослал благодать Свою свыше на 
сего погибающего. О Преблагословенная! Ты надежда 
ненадежных, Ты отчаянных спасение, да не порадуется 
враг о душе его!»

1999

культура как ополчение

Я не приемлю культуру, паразитирующую на чем бы 
то ни было. На цивилизации, на религии, на имперско-
сти – или даже на хаосе и разрушении. Во-первых, парази-
тирующая культура – слабая культура, она всегда зависит 
от чего-то более первородного. Такую культуру не боятся 
властители, такую культуру не воспринимает народ. 

Подлинная культура – самодостаточна. Она сама мо-
жет быть тем первородным началом, на котором стремятся 
паразитировать слабые идеологии, религии, слабые госу-
дарственные системы. Культура делает человека свобод-
ным и независимым. Любой властитель по-настоящему 
независим, когда способен познать царство образа. На 
политика могут оказывать сильнейшее давление те или 
иные группировки, партии, идеологические системы, и 
он будет жить в плену их, даже не всегда осознавая плен, 
но, если он погружается в параллельный мир художе-
ственных образов, он обретает независимость в приня-
тии решений. Культура жизненно необходима политику 
для обладания внутренней независимостью. Художнику 
незачем быть у власти, но и властителю, не владеющему 
ключами культуры, отведена в мировой истории лишь 
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роль шестерки тех или иных политических сил. Вот по-
чему подлинный властитель всегда знаток культуры. 

Мы вечно ругаем тлетворный Запад. А я смело утверж-
даю, что такого распада национальной культуры, который 
существует в России, нет ни во Франции, ни в Финлян-
дии, ни в Испании. Париж – космополитическая столица 
мира, но и там господствуют не рок-певцы, а французские 
шансонье. Национальный испанский танец фламенко в Ис-
пании танцуют не только на музейных фольклорных фе-
стивалях, как у нас русские хороводы, а в любом дворе, на 
любой провинциальной площади в дни гуляний, в любом 
городке. Даже прибалты в большей степени, чем мы, со-
хранили свою национальную народную культуру. Есть от 
чего подпитываться и национальной элите. Разве англича-
нина и сегодня не угадаешь по одежде? 

Поэтому можно понять молодого художника, поэта, 
музыканта, которые, в отличие от мастеров Серебряного 
века, от Гумилева и Мережковского, от Кузмина и Хода-
севича, от Вяч. Иванова и Ремизова, при всем желании 
не в силах подпитываться народной русской культурой 
и идут лишь от традиций книжных, лишь от традиций 
элитарной культуры. Не стоит винить лишь Виктора Еро-
феева и Виктора Пелевина, у них нет дара подвижниче-
ства, но и нет подпитывающей корневой системы. Все из 
себя. Да тут еще троянские кони на каждом углу, и дары 
данайцев, щедрые и обильные…

Культура может возрождаться как снизу, от народа, 
так и сверху, от ее знатоков и хранителей. И если будет 
на то Воля Господа, если будет воля нового политического 
руководства и воля все еще во множестве рождающихся 
национальных талантов, то и народ с усердием будет овла-
девать позабытым знанием... Если Израиль сумел возро-
дить мертвый язык, если по тому же пути идет Ирландия, 
если новая пассионарность овладевает древними мусуль-
манскими народами, возрождая их забытые культуры, то 
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почему и русской национальной культуре не обрести свое 
новое рождение? В русском народе чрезвычайно много 
талантов. Кто их и чем соблазнит? И соблазнятся ли они 
сами? Мы должны признать, еще долго не будет наших 
национальных Соросов и Букеров. Бандитское сознание 
«новорусских» еще живет одним днем, не вмещает в себя 
концепцию стратегического выживания. 

Для этого необходимо ополчение культуры. Культура 
как ополчение. 

Творцу, художнику, певцу не нужны в этом благо-
родном деле баррикады. Его баррикады – за письменным 
столом, с мольбертом в руках, в древлехранилищах и му-
зеях. Может быть, это и есть подлинная консервативная 
революция – культура как ополчение! Образ всегда глуб-
же и шире идеи. Роман Александра Проханова «Идущие 
в ночи» сильнее и убедительнее его самой блестящей пе-
редовицы. Стихи Николая Тряпкина и Юрия Кузнецова 
могут стать двигателями нового державного взлета. Но 
их должны прочитать. Сначала лидеры нации и государ-
ства, а затем и сам народ. Да, не вижу ничего зазорного 
в том, чтобы национальную культуру навязывать самой 
нации, как картошку при Екатерине. Национальный ме-
лос должен господствовать на радио и телевидении, наша 
культура должна звучать с утра до вечера, заполняя 
эфир, а не свобода всех форм творчества, насаждаемая 
либералами во главе с министром культуры Швыдким. 
Книжные издательства должны быть строго ориентиро-
ваны на национальную классику, и лишь в этом случае 
они получат дотации и льготы. Крайне необходима го-
сударственная книгоиздательская программа. В государ-
ственных советах по культуре не должны господствовать 
лишь космополиты и либералы. Поразительно, президент 
Путин встречается с Александром Прохановым как с по-
литиком. Политическую оппозицию готовы выслушать, а 
национальная русская культура до сих пор выброшена на 
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помойку. Все должно быть с точностью до наоборот. Ни-
каких запретов в искусстве, чтобы не чувствовали себя 
Приговы и Яркевичи ущемленными гонимыми мучени-
ками, но и никаких льгот и поблажек, премий и грантов 
разрушительным, антинациональным формам искусства. 
Упражняйся в чем хочешь. Пусть Соросы тебе помогают, 
пусть немецкие и израильские гранты вам достаются, но 
вся государственная поддержка должна быть сосредото-
чена во имя развития и упрочения национальной культу-
ры. Уверен, на такой призыв откликнутся самые талант-
ливые мастера всех искусств и всех возрастов, и не по 
принуждению. Архетип своей национальной культуры 
заложен в каждом из них. Не случайно же, не из-за моды 
и не из одной только блажи тянутся к православному ис-
кусству и Иван Охлобыстин и Константин Кинчев, и Жан-
на Бичевская и Юрий Мамлеев. Неслучайны такие разво-
роты в сторону державности и традиционализма у Олега 
Павлова или у русских парижан из «Мулеты». В конце 
концов, только таким образом можно добиться подлин-
ного величия, достичь подлинных высот в своем творче-
стве. Ополчение в защиту нации и ее культуры принесет 
и уже полузабытое ощущение «мы» в своем творчестве, 
и право писать такие строки: «Я была тогда с моим наро-
дом…» Что может быть для талантливого мастера более 
величественным, когда при всей трагичности эпохи ты 
говоришь про «…мой измученный рот, / Которым кричит 
стомильонный народ», или же говоришь о родной зем-
ле: «Но ложимся в нее и становимся ею, / Оттого и зовем 
так свободно – своею»… Может ли сегодня такое сказать 
хоть один из известных либеральных писателей, щедро 
поддерживаемый государством? 

Культура как ополчение не подразумевает идеоло-
гических баррикад. Черта раздела проходит глубже и 
существеннее. Национальная культура никогда не была 
красной, по преимуществу марксистской, какая бы идео-
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логия ни господствовала, но никогда не была белой, по 
преимуществу дворянской, господской. Как Михаил 
Шолохов не вмещается в прокрустово ложе соцреализ-
ма, куда его сегодня загоняет Юрий Мухин со своей раз-
ночинной «Дуэлью», так и Николай Гумилев со своим 
мессианством слишком народен для роли певца белого 
стана. Пусть в идеологические игры играют бездари, но-
вые Демьяны Бедные и Брешко-Брешковские. Классиче-
ская фраза Аполлона Григорьева «Пушкин – наше все» 
справедлива по отношению не только к Пушкину, но и 
к национальной культуре в целом. Я не знаю, из како-
го имперского подсознания вылезает в молодом талант-
ливом прозаике Павле Крусанове его любовь к держав-
ности в романе «Вкус ангела», но не хочу его отделять 
от близкого по духу Юрия Козлова только потому, что 
писатели находятся в разных союзах. Солдаты империи 
идут в ополчение культуры отовсюду. Из яростной «Ли-
монки» Алексей Цветков, из «Дня литературы» Сергей 
Сибирцев и Вячеслав Дегтев, а разве «Пиночет» Бориса 
Екимова, «Последний коммунист» Валерия Залотухи, 
проза Андрея Волоса и Алексея Варламова из «Нового 
мира» не из ополчения национальной культуры? И «Рас-
кол» Владимира Личутина, и авантюрные романы Ана-
толия Афанасьева, и «Замыслил я побег» Юрия Полякова 
объединены, может быть, лишь одним качеством – новой 
пассионарностью культуры как ополчения. 

На своем недавнем столетии английская королева-
мать хорошо сказала: «Работа – это та рента, которую 
мы все платим за право на жизнь». Культура – это тоже 
постоянная непрерывная работа. Я предпочитаю писате-
лей не нытиков, не болтунов и шаркунов, а работников. 
Они во все века и определяли любую культуру. Меняют-
ся условия, идеологии, формы правления. Бог дал тебе 
право на слово, ты сиди за столом и работай. Только тогда 
ты и победишь. Покойный Дмитрий Балашов не только 
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тринадцать детей нарожал, но и девять изумительных ро-
манов написал. Вот это и есть символ ополчения. А ког-
да пишешь из недр своего народа, для своего народа и 
о своем народе, то и чувствуешь себя служивым челове-
ком Государства российского и требуешь, чтобы власти 
это понимали. Это власти обязаны новую национальную 
культуру донести до народа. Лишь тогда миссия культу-
ры как национального ополчения будет выполнена. Лишь 
тогда государство обретет устойчивость. Лишь тогда рус-
ский народ сам почувствует себя сотворцом. 

Не жалости должны просить русские мастера ис-
кусств от властей и не подачек с царского стола, а требо-
вать во имя спасения и нации, и государства своей вос-
требованности Россией. 

Если народ не кормит свою армию, рано или поздно 
он начнет кормить чужую. Если народ лишен своей на-
циональной культуры, рано или поздно он исчезает как 
народ. 

1998

катехизис русского писателя

Уверен, русская литература возвращает себе место 
в душе современного человека, уже уставшего от голой 
информации, от потока разрушения и насилия, от рекла-
мы потребления. Возвращается и ее – литературы – важ-
нейшая духовная нравственная роль. В советское время, 
когда Православная Церковь была почти под полным за-
претом, именно великие русские писатели становились 
пастырями общества. Конечно, они не могли заменить 
собой Церковь и веру Христову, скорее они сами пыта-
лись на языке литературы, через посредническую мис-
сию литературы сохранить в душах русских людей все 
христианские ценности. По сути, русская литература ХХ 
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века и выработала свой нравственный кодекс сострада-
ния и добротолюбия, мужества и героизма, жертвенно-
сти и покаяния. Сейчас любят говорить о советской ли-
тературе лишь в сугубо отрицательном значении. Только 
и читаешь, как «в советское время писатели под диктовку 
партии…» Подождите, кто писал под какую-то диктов-
ку? Валентин Распутин и Виктор Астафьев, Василий Бе-
лов и Виктор Некрасов, Юрий Кузнецов и Николай Руб-
цов? Или, с другой стороны, Юрий Трифонов и Василий 
Аксенов, Булат Окуджава и Белла Ахмадулина? Может 
быть, под диктовку партии писали возвращенные из ла-
герей Варлам Шаламов и Александр Солженицын? Я-то 
жил в то время, и начиная с начала шестидесятых годов 
внимательно следил за литературой. И уверяю нынеш-
них молодых, мы и тогда не относили к литературе весь 
начальнический лакейский и графоманский поток книг. 
Такой же, только рыночный поток книг, идет и сегодня, 
но никто не осмеливается называть нынешних ремес-
ленников и даже беллетристов, обслуживающих рынок, 
творцами литературы. 

Уверен, высочайшая литература ХХ века выраба-
тывала для себя свой высочайший кодекс чести, через 
который не позволяла себе переступать. Впрочем, кто 
переступал, тот часто заканчивался как писатель. И во 
многом достаточно высокий нравственный и духовный 
уровень русской нации, несмотря на все трагедии и бури 
ХХ века, которые должны были вовсе уничтожить чело-
веческое в человеке, не говоря уже о Божеском, определя-
ется этим рубежом нравственности, который определяла 
во все времена русская литература. 

Думаю, до конца ХХ века продержалась справед-
ливость горьковских слов: «Наша литература – наша 
гордость, лучшее, что создано нами, как нацией… Храм 
русского искусства строен нами при молчаливой помо-
щи народа, народ вдохновлял нас, любите его! В нашем 



41

осоБый Путь россии

храме чаще и сильнее, чем в других, возглашалось обще-
человеческое…» – те самые нравственные и духовные 
ценности, которые и определяли поведение людей. Ге-
рои книг были примерами в жизни, на них равнялись не 
по указке учителей, а из любви к ним, из подражания 
героям чести и подвига. Никто же не заставлял бедных 
родителей покупать детям как лучшие подарки – книги. 
Помню, как мама дарила мне книги Аркадия Гайдара и 
Александра Твардовского, Алексея Толстого и Михаила 
Пришвина. Конечно, мы ценили и занимательность, и 
остроту сюжета, но мы учились вести себя подобно ге-
роям наших любимых книг. 

Этот нравственный (а отнюдь не какой-то партий-
ный) кодекс таило про себя и следующее поколение пи-
сателей, и так вплоть до перестроечных времен, неза-
висимо от цензуры (которой до этого не было никакого 
дела) старались не нарушать незыблемый свод правил 
как левые, так и правые писатели, везде добро ценилось 
выше зла, везде лучшие человеческие качества стреми-
лись победить порок. И тут уже не было разницы – «Два 
капитана» Вениамина Каверина или же «Русский лес» 
Леонида Леонова. Писатели могли быть в разных лаге-
рях, враждовать друг с другом, – нравственный неписа-
ный кодекс был один. 

Что там говорить, нас воспитывали больше не пио-
нерские и комсомольские собрания, и даже часто не ро-
дительские советы (с утра до позднего вечера, как прави-
ло, родители были на работе), а читанные-перечитанные 
книги. Мы и на самом деле, наверное, были самым чи-
тающим поколением ХХ века. 

И вот все кончилось, нравственный кодекс литера-
туры рухнул, последних его рыцарей отмели в сторону, 
читать перестали. Я бы даже выразился резче, читать 
запретили. Ведь есть умелые непрямые запреты, когда 
делается все возможное, чтобы разрушить книжную тор-
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говлю, так до сих по стране и не налаженную, удалить 
писателей с телевидения и центральных газет, высмеять 
все героическое и просто перестать платить деньги за на-
писанные книги. Если кто-то вам скажет, что это по зако-
нам рынка, рассмейтесь ему прямо в глаза. Рынок есть и 
в США, и в Германии, и в Китае, но там нет практически 
уничтоженной литературы. 

Думаю, нынешние разрушители умело мстят пи-
сателям за этот неписаный кодекс нравственной чести. 
И чем сильнее талант, тем неизбежнее проявляется этот 
кодекс. Нечто высшее, то, что вложило дар в его душу, 
заставляет любого высокоталантливого писателя слу-
жить добру. Писатель может уехать из родной страны, 
как в свое время уехали Александр Солженицын и Ио-
сиф Бродский, но талант и там не оставил их, и они в 
лучших своих книгах всегда воспевали Россию и про-
стого русского человека. Как писал Иосиф Бродский о 
русском народе в стихотворении «Народ», высоко оце-
ненном Анной Ахматовой:

…Припадаю к народу, припадаю к великой реке. 
Пью великую речь, растворяюсь в ее языке. 
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас…

Он мог потом в быту заблуждаться, писать глупости, 
но в высшем поэтическом напряжении этот кодекс как бы 
царил над ним, вместе с ним. И разве не в ладу с ним, не 
в развитие все того же потаенного русского кодекса нрав-
ственной чести с противоположной стороны поэтической 
вселенной, уже в годы перестройки, сострадая своему 
униженному народу, но и взбадривая его своими поэти-
ческими строками, его сверстник Юрий Кузнецов пишет 
с уверенностью в самое гнилое разрушительное время о 
новом солнце, которое неминуемо взойдет на Россией:
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А над нами все грозы и грозы, 
Льются слезы, кровавые слезы. 
Да не только от ран ножевых. 
Матерь Божья над Русью витает. 
На клубок наши слезы мотает, 
Слезы мертвых и слезы живых…
А клубок все растет и растет. 
А когда небо в свиток свернется, 
Превратится он в новое солнце. 
И оно никогда не зайдет. 

Так уж суждено издревле всем талантливым писа-
телям России время от времени видеть глазами народа, 
слышать его устами и говорить его слова. 

Потому и в тени до сих пор все истинные писатели 
России, ибо дай им слово, оставь их наедине с народом, 
и его великая речь будет услышана повсюду, и взойдет 
новое солнце, и уползут во тьму все нынешние гады. 
Так будет! 

А народная жизнь в основе своей всегда нравствен-
на. Нравственность заложена в самом языке, в песнях и 
преданиях, в сказках и былинах. 

Надо всего лишь открыть свою душу навстречу. 
Найти новых нравственных героев, и в прошлом, как в 
недавнем романе «Поп» Александра Сегеня, и в настоя-
щем, как в романе Захара Прилепина «Санькя», и в бу-
дущем, как в фантастических предвидениях Вячеслава 
Рыбакова или в стихах Марины Струковой и Татьяны Ре-
бровой. Большой талант не может быть безнравственен, 
ибо он от Бога! 

Возможен даже некий «Катехизис русского писателя»:
Писатель должен не сосредотачиваться на себе, а 1. 

стараться быть «эхом русского народа». 
Писатель должен служить добру, и никогда злу, о 2. 

чем бы он ни писал. 
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Писатель не имеет права опошлять русский язык, 3. 
за редкими исключениями не включать матерную лексику 
в текст произведений. 

Писатель, даже если пишет сатирические или кри-4. 
тические произведения, должен выстраивать образ героев, 
на которые мог бы равняться читатель. 

Писатель обязан знать культуру своего народа и 5. 
отталкиваться от его традиций. 

Писатель не имеет права героизировать насилие, 6. 
унижение, жестокость в отношении невинных людей. 

Писатель никогда не пишет только для самого 7. 
себя, он пишет для читателя, значит, он должен знать свое-
го читателя. 

Писатель в чрезвычайные моменты истории обя-8. 
зан быть идеологом народного сопротивления и защитни-
ком униженных и оскорбленных. 

Писатель постоянно должен повышать свою куль-9. 
туру, зная все шедевры мировой литературы, он обязан 
вести за собой читателя, давать ему новые знания, новые 
примеры, новые предвидения.

 Русский писатель всегда национален и народен. 10. 
2007

манифест нового патриотизма

Русским патриотам необходима политическая во ля. 
У нас есть все: бескорыстная любовь к Родине, интел-
лектуальные ресурсы, талант и мужество нашего народа. 
Сама природа и ее недра способствуют развитию России 
и ее новому национальному возрождению. Необходимо 
лишь собрать все составляющие русской идеи воедино и 
устремиться вперед, в третье тысячелетие, отринув от себя 
уныние и пессимизм. Нужна лишь политическая воля. 
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Чтобы обустройство Великой России осуществилось, 
необходимо объединение вокруг этой идеи всех конструк-
тивных сил общества – не ради власти или денег, а ради 
нашей Родины. 

Надо отбросить гипноз страха перед наглостью и 
произволом и засучив рукава делать то, ради чего мы су-
ществуем как нация – строить Великую Россию, мощную, 
богатую, независимую. Все для этого есть – знания, люди, 
ресурсы, природные богатства и технологии. Не хватает 
нашей политической воли. А она зависит от нас – наших 
действий, нашего мужества, нашей квалификации. 

Мы благодарны нашим предкам, которые создали ве-
личие России, мы благодарим наших отцов и старших бра-
тьев, сквозь смуту ХХ века донесших до нас национальные 
и духовные ценности нашего народа. Но нам предстоит 
уже другой путь, путь нового патриотизма. На осколках 
старой державы, в новых исторических условиях мы не 
можем отринуть новую действительность России. Ибо и 
мы сами – новая Россия. Мы приглашаем в свои ряды всех, 
кто не только уважает национальные интересы России, но 
понимает, что, защищая их, он защищает свои собствен-
ные интересы, интересы своих детей, своей семьи. 

Мы по-прежнему стоим на защите социальной спра-
ведливости, ибо это одна из базовых ценностей русского 
народа. Не за иностранным марксовым социализмом по-
шел русский народ в 1917 году, а за вечной русской идеей 
социальной справедливости, за своей мечтой о Беловодье. 
Мы защищаем права народов на власть и природные ре-
сурсы, защищаем экономические основы национального 
развития. А значит – мы за создание общенациональных 
корпораций в экономике, за развитие среднего и малого 
предпринимательства, за защиту прав трудящихся и со-
циальную ответственность бизнеса. 

Мы безусловно считаем, что все природные ресурсы 
должны стать собственностью всех граждан России. При-
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родная рента должна стать основным источником обеспе-
чения права на жизнь всех граждан России. 

Мы безусловно считаем, что земля должна принадле-
жать всему народу. Нет – частной собственности на землю, 
да – частному землепользованию. 

Мы по-прежнему стоим на защите национальной 
справедливости всех коренных народов России, и прежде 
всего – государствообразующего русского народа. Рус-
ский язык – одна из базовых ценностей нашего государ-
ства. Национальные права русских и других коренных 
народов России должны быть защищены во всем мире. 
Каждый русский, а также представитель всех коренных 
народов России, не имеющих иной государственности, 
имеет право автоматически, по своему желанию стать 
гражданином России. 

Можно сказать с уверенностью, что терминология 
трагического ХХ века, терминология гражданских войн 
сегодня изжита в России, и былое красно-белое противо-
стояние, противостояние национальной и социальной 
справедливости преодолено. Для нашей программы раз-
вития России одинаково важны базовые социальные и на-
циональные ценности, православные (или других тради-
ционных конфессий России) и общегражданские основы 
духовно-нравственного воспитания наших граждан. При 
всей размытости былых традиционных ценностей, при 
оскуднении народной культуры наш народ по-прежнему 
не приемлет идеологию золотого тельца, мечтает о дости-
жении всеобщей справедливости. 

В этих условиях патриоты России должны сформи-
ровать концепцию общенародного единства, впервые со 
времен раскола при патриархе Никоне, далее реформ Пе-
тра Великого, февральской и октябрьской революций 1917 
года став на стороне не части народа, а всех его социаль-
ных слоев, поддержав создание важнейших гражданских 
институтов народовластия в нашем государстве. 
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Мы намерены работать со всеми патриотическими 
силами России, поверх всех политических и экономиче-
ских интересов есть единые для всех национальные ин-
тересы России, защищая которые, мы защищаем всех ее 
граждан. 

Мы намерены добиваться власти в России, ибо, пред-
ставляя интересы русского народа (85% населения стра-
ны) и других коренных народов России, мы считаем, что у 
власти в России должна стоять политическая элита, защи-
щающая ее подлинные национальные интересы, великую 
русскую культуру, православные идеалы (а также идеалы 
других традиционных конфессий). 

В нынешнем нашем положении бессмысленно ис-
кать виновных, важнее понять другое – наше будущее 
зависит только от нас самих, от нашего мужества ска-
зать себе правду и признать ошибки, от нашей готовно-
сти поставить интересы спасения Отечества выше шкур-
ных забот. 

Разве не несем мы ответственности за разрушение 
школы и уничтожение нашей национальной культуры? 
Разве не своим безразличием и страхом мы породили без-
ответственность и цинизм власти? Мы согласились с раз-
рушением тысячелетней державы, собиравшейся потом и 
кровью наших предков, и нарушили наши обязательства 
перед будущими поколениями. 

Мы безмолвно сносим открытую пропаганду развра-
та и насилия с телеэкранов, стыдливо не замечаем казно-
крадство и воровство. Неужели грядущая гибель государ-
ства российского – это и есть наш национальный выбор? 

Хватит плакать и искать виноватых. Все виноваты. 
Пора начинать строить новую патриотическую Россию, 
жестоко сметая с пути всех, кто живет только своими 
шкурными интересами, кто потворствует гибели России. 

Мы готовы взять бремя ответственности за восста-
новление сильной, богатой, независимой России. Мы го-
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товы взять бремя власти и сформировать правительство 
национального единства. 

Мы предлагаем создать плановую рыночную эко-
номику, в которой государство должно гарантировать не 
только свободу предпринимательства и неприкосновен-
ность частной собственности, но и защиту прав граждан 
на труд и социальное обеспечение. 

Мы сделаем все, чтобы была возрождена отече-
ственная наукоемкая промышленность, пустим при-
родную ренту не на покупку иностранных курортов и 
футбольных клубов, а на развитие науки и высоких тех-
нологий. 

Это возможно только при согласии всех патриотиче-
ских сил общества. Время раздоров прошло, мы достиг-
ли той опасной черты, когда дальнейший раздор оконча-
тельно разорит Россию. Если нам в ближайшие годы не 
удастся воссоздать мощные финансово-промышленные 
структуры, то неизбежен необратимый процесс дезинте-
грации промышленного комплекса страны, неизбежны 
исчезновение лучших предприятий и научных центров, 
поглощение природных ресурсов зарубежными корпора-
циями, превращение России в сырьевую периферию ми-
рового рыночного хозяйства. Мы предлагаем медленный, 
но верный путь промышленного возрождения. 

Мы предлагаем программу восстановления истори-
чески обоснованных границ России. Немцы ждали почти 
полвека восстановления границ, подождем и мы, но тер-
ритории, исторически заселенные русским народом, тер-
ритории, заселенные дружескими народами, готовыми к 
нашему воссоединению, должны вновь попасть под наш 
государственный контроль. Мы готовы к крепкому госу-
дарственному союзу с дружескими нам народами в слу-
чае, если они на референдуме проголосуют за наше вос-
соединение. Нам не надо чужих территорий, но и пяди 
своей земли мы никому не отдадим. 
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Мы считаем, что Россия, подобно Европейскому Со-
юзу, может стать основой для нового союзного государ-
ства, но это произойдет только тогда, когда народы сами 
поймут прямую заинтересованность в таком союзе. 

Мы выступаем за многополярный мир и счита-
ем крайне вредным и враждебным любое расширение 
НАТО на восток. 

Внешняя политика России основывается на нашей 
полной независимости, дружеских отношениях с союз-
ными нам государствами и взаимовыгодных партнер-
ских отношениях со всем другим миром. 

При всем нашем уважении к традиционным для Рос-
сии и населяющих ее народов конфессиям, мы считаем 
Россию православной страной, ибо подавляющему боль-
шинству ее населения (85% и более) близка православная 
вера. Вся нравственность, все этические ценности, вся ее 
культура и литература основаны не на племенном чувстве 
и даже не на имперскости, а на православных идеалах. 
Нельзя строить концепцию новой России, не опираясь на 
традиционные православные идеалы и в экономике, и в 
политике, и в цивилизационном развитии. Наша собор-
ность – это не узко понятая общинность и коллективизм, 
а духовное единство, стремящееся к всечеловеческому 
единству в постижении Христа. Наш ответ миру – это 
Православие, имеющее в основе своей европейское хри-
стианское начало, очищенное от всех позднейших буржу-
азных деформаций и наслоений, и потому мы – европей-
цы, большие, чем сами жители Западной Европы. Потому 
мы – единственные, кто и в нынешнем своем кризисном 
состоянии способны спасти Европу и мир от капитуля-
ции перед силами мирового зла. 

Когда-то российский император Александр Третий 
сказал: «У России есть только два союзника – это ее ар-
мия и флот…» Сегодня эти слова справедливы, как никог-
да ранее. С Россией хотя бы мало-мальски считаются до 
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сих пор лишь благодаря остаточному потенциалу нашей 
обороны. Как только наш военный потенциал перестанет 
представлять опасность для западной цивилизации, нас 
ждет судьба Сербии или Ирака, наши территории будут 
оккупированы и поделены между сильными мира сего. 
Только сильная армия и развивающаяся оборонная про-
мышленность способны сохранить Россию от дальней-
шего распада. 

Люди – вот высшая ценность России. Пришло время, 
когда надо беречь каждого человека. Уже нет тех глуби-
нок, откуда неисчерпаемым людским потоком заполня-
лись все щели и выбоины нашего государства. Или мы по-
строим новую демографическую политику, вдохнем веру 
в молодое поколение России, или уйдем навсегда из миро-
вой истории. Иного уже не дано. Наша ставка на молодых, 
прошедших уже все искусы цивилизации, осознавших для 
себя чужесть западного мира и связавших свою дальней-
шую судьбу с Россией. С новыми технологиями, с новым 
опытом – вперед, к возрождению России. Чувство русско-
го товарищества, долга перед Россией должно обогащать 
каждого из патриотов России. Делать его причастным к 
мировым деяниям. Нам нужны новые молодые лидеры, 
новые проекты, новые концепции. Опыт и фундамента-
лизм старых технологий патриотизма должны разумно со-
четаться с энергетикой молодости. 

Пора поворачивать историю на новые рельсы. Пора 
сказать нет зарвавшемуся либерализму и барахтающемуся 
в его болоте нынешнему президенту. Россия пойдет впе-
ред только по своему пути. И для этого необходимо сде-
лать ставку на русский народ и его духовно-нравственные 
принципы. В этом заинтересованы все коренные народы 
России. Без возрождения русской нации и ее подъема ни-
какого возрождения России не будет. Пора перестать бо-
яться слова «русский». Патриотизм России невозможен 
без русского патриотизма. 
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Новая история мира началась с развала Советского 
Союза, с невиданного предательства партийно-советского 
руководства и почти всей советской элиты. А предатель-
ство стало возможным из-за отсутствия у власти русской 
национальной элиты, при всех колебаниях мира защища-
ющей национальные интересы России. 

Сегодня американская военно-политическая и эко-
номическая машина используется для ликвидации всех 
мировых цивилизаций и национальных культур. Если 
этот каток пройдет по миру, для человечества это чрева-
то прекращением развития. Американский каток, пройдя 
по нашим средствам массовой информации, почти уни-
чтожил русскую национальную культуру. Где русская 
музыка? Где русская живопись? Где русское кино? Оста-
лись лишь островки патриотической культуры. В основе 
всех периодов процветания нашей страны лежит именно 
духовный подвиг русского народа. Без восстановления 
наших духовных, культурных, нравственных традиций 
рассчитывать лишь на экономический механизм не при-
ходится. В экономической деятельности, как и в любой 
другой, нужна душа. У любых деловых задач есть высшие 
духовные ориентиры. В соответствии с нашей историче-
ской традицией мы и сегодня должны противопоставить 
мировому глобализму свои этические ценности. Противо-
стоять в мире больше некому. Россия всегда брала на себя 
ответственность за все, что происходит на планете. Кроме 
нас, русских, чувством такой сдерживающей ответствен-
ности не обладает никто. 

Сегодня смысл русской национальной идеи заклю-
чается в спасении мира от угрозы мирового глобализма и 
полной нивелировки всего человечества. 

Сможем ли мы это сделать, если и сами лежим в руи-
нах от перестройки? Были времена и пострашней, бывали 
и предательства не меньшие. И каждый раз народ нахо-
дил в себе силы для нового подъема. Способна ли Россия 
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вновь стать могучей державой? Еще несколько лет, и мы 
станем типичной цивилизацией трущоб. Есть еще макси-
мум три-четыре года для того, чтобы развернуть разви-
тие страны в нужном направлении и за счет поддержки 
промышленного роста выйти на траекторию быстрого 
развития. Для этого нужна политика стимулирования 
научно-технического прогресса, инвестиции в модерни-
зацию и структурную перестройку экономики на совре-
менной технологической основе. Необходимо защищать 
отечественных производителей и создавать механизмы 
финансирования роста производства. Решительно пере-
смотреть принципы налогово-бюджетной политики. За-
бирать на развитие науки и производства сверхприбыль 
от природных ресурсов. Резко снизить налоги на труд и на 
производство. Главный ресурс развития России – это все 
же наши внутренние резервы. Они пока есть. 

Россия и сегодня способна взять на себя роль миро-
вого лидера в отстаивании интересов человечества. Мы 
можем организовать мощное мирное сопротивление над-
вигающемуся глобализму. В том числе предложить миру 
переход к новой справедливой международной финан-
совой системе, где не было бы доллара в качестве един-
ственной резервной валюты, а все валюты были бы равно 
признаны. 

Россия традиционно – страна третьего пути. И какие 
бы европейские или азиатские идеи ни проникали в нее, 
какие бы чужеродные модели развития, от петровских до 
большевистских, она ни принимала на вооружение, все 
со временем возвращается на круги своя. Россия остает-
ся Россией. И пока существует русский народ, Россия по-
прежнему будет играть роль удерживающего центра во 
всех геополитических концепциях. 

Современное патриотическое движение не может не 
учитывать итоги минувшей истории, не может отринуть 
все достижения советской цивилизации. Как бы и кто бы 
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ни строил наши БАМы, наши Братские ГЭС, наши кана-
лы и наши дороги, наши ракеты и наши корабли, это все 
принадлежит России. Также принадлежит России и вся ее 
история, ее творцы и подвижники, ее поэты и компози-
торы. Большой стиль советской культуры – это тоже наш 
стиль, так же как полет Юрия Гагарина. 

Мы не отказываемся ни от одного таланта, ни от 
одного факта истории. Все, что было на нашей земле, все, 
что было создано руками наших отцов и дедов, наших 
предков, – это наше общее достояние. 

В русскую культуру внесли немало ценного и куль-
туры народов, традиционно живущих в России, как бы 
малы ни были эти народы. Мы дорожим нашим содру-
жеством. Наш путь – это общий путь. Россия сохранила 
все народы, ее заселяющие, так будет и дальше. Русское 
патриотическое движение всегда найдет общий язык с па-
триотами любых национальностей, если перед нами будет 
стоять одна задача – сохранить и приумножить богатства 
России. Сохранить ее культуру и ее народы, сохранить ее 
единую и неделимую землю. 

Обозначим пять основных идей, являющихся осно-
вой нашего патриотизма. 

1. Национальная идея. 
Россию мы не восстановим до тех пор, пока не вос-

становим русское национальное самосознание. Вместе с 
денационализацией русских денационализируется и вся 
Россия. Только поняв самих себя и определив место рус-
ских и в России и в мире, мы способны восстановить нашу 
экономику и нашу армию, нашу науку и нашу культуру. 

2. Социальная идея. 
Нам необходимо наряду с космодромами и «Ка-

мАЗами» сохранить и развить дальше и важнейшие со-
циальные программы образования и здравоохранения. 
Мир социальной защиты всех граждан России – необхо-
димое условие нашего дальнейшего развития. Россия без 
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бедных и нищих, без беспризорных детей и голодающих 
старух – это наша Россия. Национальные и социальные 
ценности всегда взаимосвязаны, и нечего этого бояться. 
Уважая себя и свою нацию, уважаешь и других. Фашизм 
в России невозможен. Мы, говоря языком расистов, – 
нечистая нация. В каждом русском намешано немало 
финно-угорских, тюркских, варяжских и иных кровей. 
Все, кто веками строил топором, оборонял мечом Ве-
ликую Россию, неизбежно смешивались с северными и 
южными народностями.

Социальная программа нашего патриотического 
движения должна вбирать в себя не только немалые до-
стижения и традиции дореволюционной России, но и 
все то, что народ признал своим из советского прошло-
го. И национальная, и социальная программы исходят из 
приоритета духовного, опираются на высшие духовные 
ценности, на Православие. 

3. Христианская идея. 
В своей основе мы – люди православные. Как бы ни 

выбивали и ни выбивают до сих пор из народа православ-
ную веру, она остается во всем: в обрядах, в традициях, 
в поговорках, в культуре, в образе жизни. Может быть, 
главным минусом социалистической идеи и было ее без-
божие, предопределившее ее короткую жизнь на земле. 
«Христианство и есть социализм», – говорил Федор До-
стоевский и был прав. Русский человек не способен на 
жизнь ради обогащения. Без обретения высших идеалов 
ему скучно любое дело. Так давайте вернем наш русский 
народ в лоно Православной Церкви, может быть, тогда 
оживут и все материальные формы нашего национально-
го существования? 

4. Демократическая идея. 
Этот знак ныне присвоен либералами, трактующими 

демократию лишь в крайне ограниченной либеральной 
упаковке. Но демократия – это программа народовластия. 
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Программа свободного развития личности в условиях на-
шей национальной и государственной жизни. 

Права человека должны быть прочно защищены в 
той мере, в какой они не противоречат правам других 
людей. Именно права человека, совпадающие с правами 
миллионов его сограждан, становятся правами нации. 
Именно права нации во многом формируют права госу-
дарства. Нет абстрактных прав человека, права человека 
в Швеции отличаются от прав человека в Голландии. И 
так во всем мире. Ныне каток американизма уничтожает 
все другие права человека, кроме прав, формируемых на 
основе американской конституции. 

5. Государственная идея. 
Все четыре перечисленные выше программы ста-

новятся основой пятой государственной программы. 
Патриотическое движение должно четко представлять, 
каким оно видит будущее нашего государства. Без силь-
ной государственности в России невозможна ни сильная 
экономика, ни сильная культура, ни демократия. Многие 
столетия государственная идея России (царской ли Им-
перии, Советского Союза) не совпадала с русской нацио-
нальной идеей. В наши дни впервые державники объе-
диняются с националистами. Россия с неизбежностью 
русифицируется. Нам, русским, надо понять, что мы 
остались практически одни в державной лодке и по всем 
международным нормам (85% населения) мы являемся по 
сути мононациональной страной, и лишь природная рус-
ская всечеловечность уравнивает нас со всеми малыми 
народами, веками населяющими пространства России. 
Во Франции французов меньше, на Украине украинцев 
меньше в процентном отношении, чем русских в России. 
И, тем не менее, эти и другие подобные государства ци-
вилизованной Европы не считают себя многонациональ-
ными. Мы плывем одни в лодке и все оглядываемся, где 
наши соседи. И готовы посадить за весла в качестве рав-
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ных все малые народности. Но у тех, при всем уважении к 
ним, нет сил, чтобы грести дальше. У них другие пробле-
мы, другие национальные задачи. Они готовы участво-
вать в нашем общем развитии, готовы под покровитель-
ством Великой России строить и дальше свою культуру, 
но не готовы соуправлять Россией. 

Повторю то, о чем я много писал в начале 90-х годов: 
нами еще не осмыслен до конца исторический поворот в 
развитии государства. Государственная идея России впер-
вые за сотни лет становится общерусской идеей. И кто бы 
ни вошел в будущем в российский союз, его принципы 
вырабатываются нынче нами в русской России. Мы в этом 
качестве основной государственной силы очаровательно 
молоды. Вновь выбираем себе путь развития. Наступает 
новая эпоха. Эпоха национальной России! 

2000

нас остановит только пуля…

Так называлась моя статья, опубликованная в газете 
«День» № 20 за 1992 год. Я писал, и это было кредо всей 
газеты: «Наше оккупационное правительство ныне вопит 
о защите своей оппозиции. Ей предоставляют время на 
телевидении, ей дают многомиллионные дотации. От “Ли-
тературной газеты” до вечно лживой “Правды” (растеряв-
шей где-то все свои ордена) – всем Ельцин с Полтораниным 
выделили по восемь-десять, а то и больше миллионов… 
В ответ лакейская “Правда” по своему вечному принципу 
“чего изволите” поместила фотографии и Полторанина и 
Примакова – “главных защитников всех обездоленных”. 
Настоящей, не карманной, не фальшивой оппозиции, 
естественно, не дают ни копейки. (Все эти гневные сло-
ва не имеют отношения к нынешней «Правде» – В. Б.) Ни 
“День”, ни “Наш современник”, ни “Москва”, ни “Русский 
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вестник” не получили из полторанинского денежного 
мешка ничего. Нам не дают помещения, нас вычеркива-
ют из списков “Союзпечати”, нас оскорбляют во всех пра-
вительственных газетах, на продажном правительствен-
ном телевидении… Мы гордимся гонениями на нас. Вся 
ельцинско-полторанинская клика знает: нас не приручить, 
не купить, не запугать. Нас остановит только пуля! 

Все круги российского общества – от депутатов до 
академиков, от генералов до предпринимателей, от сту-
дентов до оборонщиков, от русских рокеров до казаче-
ства, от православных священников до честных админи-
страторов, от дипломатов до врачей – уже убедились, что 
защищая интересы России, интересы общества, интересы 
нации, государства, они найдут поддержку на страницах 
газеты “День”…

Травля главной оппозиционной газеты страны все-
ми способами. Нас решили сломить непомерными штра-
фами и судебными процессами…

Знайте же. Суд в оккупированной стране такой же 
оккупационный. Иного мы и не ждали. Но мы будем 
биться до конца. До последнего рубля в наших карманах, 
до последней сережки в ушах наших жен и дочерей. Мы 
заложим наше имущество, продадим наши библиотеки 
и картины, пустим шапку по кругу, но газета “День” ни-
когда не отступит ни на йоту от своей позиции, не пре-
кратит борьбы. 

Газета “День” вступила в единоборство со всей ны-
нешней антирусской оккупационной системой... Но мы – 
на своей земле, нас питает наша русская земля, наша рус-
ская культура, наша история!..»

Как тогда высмеивали нас почти все интеллигенты, 
как боялись приближаться к нам, как услужливо улыба-
лись ельцинской своре… Прошло десять лет борьбы, и се-
годня, пожалуй, никто из бывших апрелевцев, яростных 
сторонников перестройки, мечтавших раздавить патрио-
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тическую гадину, не рад тому, что они все с Россией со-
творили. Но никакого желания каяться, опять виноваты 
все вокруг, а не рьяные демократы, разрушившие всю 
экономику, науку, культуру, отдавшие всю власть казно-
крадам и прочим «новым русским». Потому народ и от-
вернулся от интеллигенции, что почувствовал массовое 
предательство с ее стороны. 

Все лучшее, что было в те годы в национальной рус-
ской культуре, тянулось к газете «День». Перебрав подшив-
ку за все десять лет, я сам удивился богатству литератур-
ных и культурных материалов. В этом номере уместилась 
лишь доля процента того, что было опубликовано писате-
лями, художниками, музыкантами, режиссерами, поэтами. 
Знайте же, что среди авторов газеты «День»-«Завтра» за 
эти десять лет были Сергей Бондарчук и Георгий Жженов, 
Борис Покровский и Владимир Дудинцев, Борис Можаев 
и Юрий Никулин, Александр Солженицын и Владимир 
Максимов, Андрей Синявский и Леонид Леонов, Вадим 
Кожинов и Сергей Михалков, Владимир Солоухин и Вла-
димир Соколов, Николай Бурляев и Константин Кинчев, 
Егор Летов и Лев Гумилев, Георгий Свиридов и Илья Гла-
зунов, Михаил Лобанов и Валентин Распутин, Юрий Бон-
дарев и Василий Белов… Если найдутся издатели, мечтаю 
выпустить увесистый томик избранного из стихов и очер-
ков, рассказов и статей…

Меняется время, но мы остались такими же борцами 
за Россию, за ее национальные интересы, за ее националь-
ную культуру. И я могу сказать по-прежнему: нас остано-
вит только пуля! 

Пока еще Россия не залежалась, пока из нее усердно 
тянут нефть, газ, алмазы, лес, правда самим русским, осо-
бенно из простолюдинов, в отличие от жителей Норвегии 
или Саудовской Аравии, Кувейта или Арабских Эмиратов, 
и даже в отличие от жителей Мексики, ничего не доста-
ется от этой незалежалости, от усердного использования 
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недр Родины, даже на всемирных форумах наш президент 
весело потряхивает кошельком, выделяя помощь отста-
лым странам, спасая участников катастроф во всем мире; 
похоже, Шойгу – тот вообще из мировых катаклизмов и не 
вылезает, носится по всему свету, оказывая помощь. За чей 
счет и в чью пользу? 

Вот и наш писатель Владимир Крупин предлагает 
всем русским согражданам «затянуть пояса потуже» во 
имя всеобщего благоденствия. 

Нет, я в такие благородные не гожусь. Пока мой народ 
не вылез из дикой нищеты, пока миллион беспризорных 
детей, увы, будущих преступников, ищет по помойкам, 
где бы что бы поесть, мне плевать на все мировые ката-
строфы и всеобщие благоденствия. 

Не нужна мне такая незалежность. И я понимаю, 
что без деприватизации наших национальных богатств 
никакой нормальной независимости у России не будет. 
Идет страшная и четкая тенденция перепродажи всех не-
фтяных и прочих богатств от наших олигархов западным 
корпорациям. Западные корпорации уже в тюрьму не по-
садишь, и требовать уже они у Путина будут, а не наобо-
рот. Как только более-менее главные контрольные пакеты 
наших сырьевых акций перейдут в руки западных корпо-
раций, с Россией как национальным государством будет 
покончено. И не спасут никакие ржавые ракеты, стрелять 
будет некуда. Естественно, будет всерьез заморожена и 
национальная наука фундаментальная, культура (неслу-
чайно уже сейчас ориентация Путина на вкус американ-
ского таксиста, на Жванецкого и попсу – это типичный 
уровень колониальной культуры), будут до конца разру-
шены все заводы высоких технологий. Помните, как виз-
жал на «Свободе слова» Якеменко из «Идущих вместе», 
обращаясь к радикальной молодежи: «Идите к станкам». 
Жаль, меня там не было, я бы его спросил: к каким стан-
кам зовете, где те заводские проходные, где набирают ра-
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бочих высоких профессий. Хоть один на Россию дал бы 
адрес строящегося завода высоких технологий, а не заво-
да колониальных товаров. 

И началась у нас в России эта позорная незалеж-
ность в тот самый проклятый всеми русскими людьми 
«День независимости», день распада великого Советско-
го Союза. Кстати, эта позорная незалежность так же по-
зорно сказалась и на Украине, и в Грузии, и в Казахста-
не. В Грузии уже независимы до того, что зарплату им 
официально выплачивают спецфонды или спецслужбы 
США. Хороша незалежность! 

От кого мы стали независимы в тот день – от Крыма 
и Новороссии, завоеванных у Турции суворовскими ор-
лами, от Нарвы и Ревеля, от Двинска и Петропавловска, 
от казацких степей в Казахстане? В День независимости 
нашему президенту полезно вспомнить слова умирающе-
го от разрыва бомбы адмирала Корнилова: «Отстаивайте 
же Севастополь!»

Мне говорят друзья-патриоты, мол, пора этому Дню 
независимости придавать нашу патриотическую начин-
ку. Сделать его днем русского суверенитета. Но не может 
быть день предательства днем русского суверенитета. Мы 
потеряли треть нашей общей территории, мы расстались 
с дружескими нам народами, мы потеряли наследие, заво-
еванное Иваном Грозным, Петром Великим, Екатериной. 
Даже в самые позорные годы поражений, как, например, в 
1855 году, после Крымской войны, мы не теряли так много 
и не были так унижены, как в этот проклятый День неза-
висимости. Жаль, если лимоновцы в этот день не устроят 
какую-нибудь отчаянную акцию. Жаль, что турки черес-
чур долго присматриваются к Крыму и Аджарии: по всем 
международным договорам, в случае потери Россией этих 
территорий они возвращаются под юрисдикцию Турции. 
Пора возвращать. Да и Крым турецкий не будет так зага-
жен, как нынешний хохляцкий Крым, будем ездить отды-
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хать не в прекрасную и дешевую Анталию, а в турецкий 
Коктебель, и принимать нас будут на лучшем уровне. Если 
уж мы все отдали, то и отдавать надо прежним хозяевам. 
Надеюсь, и немцы со временем доберутся до своего Ме-
меля и всего Клайпедского района, а поляки вернут себе 
Вильно и Львов, – это же русские войска присоединяли к 
нашей великой Империи после великих побед эти терри-
тории. Зачем же нахаляву теперь ими воспользовались ла-
тыши, литовцы, украинцы и казахи? Нет, я всей душой за 
попранную справедливость: если уж мы окаи слабаками 
и пораженцами, вернем все бывшим хозяевам. Впрочем, 
так и будет. И немцы готовят для начала экономическую 
почву и ничегошеньки не забыли, и турки бесплатно учат 
крымских татар у себя в Стамбуле турецкой державности. 
А уж про грузин и говорить не будем, дойдет до настоя-
щего дела, опять будут униженно умолять взять под свою 
руку. Не надо. Вот на кого надо было умело направить ам-
биции воинственных чечен. Думаю, батальон чечен в со-
стоянии захватить всю Грузию. Итак, что же мы празднза-
лись такимуем? День нашего национального унижения? 
Я вычеркиваю этот день из своего календаря, так же как 
его вычеркивают миллионы и белых, и красных русских. 

На мой взгляд – это высший постмодернизм, и пора за 
этот «День независимости» Путину выдать премию «На-
циональный бестселлер». Какая игра словами, какие пере-
вертыши, куда там Диме Пригову до подобного словесно-
го извращения. День предательства превратить в праздник 
суверенитета, день измены в день торжества героев. 

1998

о державности с воиславом Шешелем

Владимир Бондаренко. Дорогой Воислав, в России 
знают тебя как стойкого защитника сербских интересов, 
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как сербского четника, воина-освободителя. Каково сегод-
ня положение Сербии? Согласились ли сербы с унизитель-
ными для себя Дейтонскими соглашениями? 

Воислав Шешель. Сербия сегодня находится в са-
мом трудном положении. Со времен освобождения Сер-
бии от турецкого ига нам никогда не было так трудно. 
Сербия участвовала и в Первой, и во Второй мировых 
войнах, на нашей территории шли сражения, наша земля 
была оккупирована немцами, но никогда мы не были так 
одиноки. Никогда Сербия не оставалась без союзников, и 
прежде всего без поддержки русского народа. Идет боль-
шое тотальное давление со стороны Америки – на наше 
правительство, на нашу интеллигенцию, на наших пред-
принимателей, на народ в целом. Против нас выступила 
вся объединенная Европа, все силы НАТО. Против нас 
яростно настроен исламский мир, мечтающий о нашем 
уничтожении. Самые разные силы, враждующие друг с 
другом, соединились вместе против православной Сер-
бии. К сожалению, нас предала и Великая Россия, которой 
мы так доверяли. Мы сейчас тотально одиноки. Друзей 
нигде нет. Америка не любит нас и постоянно старается 
нас уничтожить – военными, экономическими и полити-
ческими средствами. 

Сербы всегда были русофилами, как никакой другой 
народ в мире. Америка знает, что Россия не может долго 
находиться на коленях, рано или поздно она выйдет из 
кризиса и вновь станет могучей державой мира. Амери-
канцы, европейцы и мусульмане спешат уничтожить сер-
бов, уничтожить нашу государственность, нашу армию, 
нашу культуру быстрее, пока Россия не обрела свое мо-
гущество и не заявила о своих национальных и политиче-
ских интересах на Балканах. 

В. Б. Воислав, как ты думаешь, почему нынче сербы 
согласились с Дейтонскими соглашениями? Была Первая 
мировая война, Вторая мировая война, партизаны воева-
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ли до конца и не смирялись с оккупацией и, используя 
леса, горы, труднопроходимую местность, наносили 
ощутимые удары по врагу. Почему на этот раз они от-
казались от продолжения вооруженной борьбы? Почему 
пошли на капитуляцию? Неужели не хватило боевого 
духа? В Сомали генерал Айдид бил и бил американцев – 
десять, двадцать, сто погибших американских солдат, и 
американцы не выдержали, сбежали. Они очень не любят 
умирать. Почему сербы в Боснии не могли пойти таким 
путем? Говорят, что в бомбах, сбрасываемых самолетами 
НАТО на сербскую землю, содержались радиоактивные 
материалы. Неужели Радован Караджич испугался серб-
ского геноцида? 

В. Ш. Я объясняю наше поражение прежде всего 
бездарным, если не предательским, поведением прави-
тельства Слободана Милошевича в Белграде. Действием 
нашей «пятой колонны», предателей в Белграде, думаю-
щих лишь о своих карманах и готовых продать Америке 
и мусульманам любые сербские территории, лишь бы их 
капитал рос в западных банках. Новый мировой порядок 
поработил нашу политическую элиту, купил их с потро-
хами. В Белграде сегодня почти все ведущие партии на-
строены проамерикански, являются инструментами в ру-
ках американских политиков, но я не согласен с Вами в 
том, что у сербского народа нет сейчас боевого духа. У нас 
сейчас самое трагическое положение, сербы расколоты, 
как было и в конце Второй мировой войны, когда кроме 
общего врага – немцев, шла еще и междоусобица, партиза-
ны Тито воевали с сербскими четниками. Это было нашей 
общей бедой. Тито сотрудничал с Католической Церко-
вью, с хорватскими усташами, он не любил сербов, он был 
космополит. Тито и установил, так же, как и ваши прави-
тели, произвольные границы внутри Югославии в ущерб 
коренному сербскому населению. Так же, как ваш Хрущев 
отдал Крым Украине и русские районы Чечне, так же и 
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Тито передал сербские земли хорватам, Македонии, при-
думал Боснию, где всегда жили лишь сербы, он заложил 
мину для нынешней войны. Наследники Тито ныне ведут 
такую же антипатриотическую игру, соглашаясь с потерей 
древних сербских земель. 

Они – нынешние правители Сербии во главе со Сло-
боданом Милошевичем – пошли на службу к американцам. 
Это основная наша сербская проблема – не американцы, а 
их прислужники, предатели сербских интересов. Не было 
бы их, и американцам пришлось бы пойти на признание 
единства сербского народа, всех сербских земель. Нам ни-
чего чужого не надо, ни клочка территории, которая бы не 
была исторически сербской. Для того чтобы решить про-
блему сербских территорий, проблему Краины и босний-
ских сербов, проблему взаимоотношений с Америкой, мы 
должны решить нашу проблему с предательским режимом 
Милошевича, проблему белградского руководства. 

Никогда бы американцы и НАТО не посмели бы вести 
бомбардировки боснийских сербов, если бы у них не было 
договоренностей с режимом Милошевича. Слободан Ми-
лошевич согласился с прямыми бомбардировками серб-
ских городов и деревень, на нем сербская кровь. Он дал 
гарантии американцам, что сербская авиация и сербская 
противовоздушная оборона не будет действовать против 
самолетов НАТО. 

В. Б. Поразительно, насколько одинаковы процессы в 
наших странах. У нас в России происходит нечто подобное. 
Так же наследники ЦК КПСС, прогнившая партноменкла-
тура во главе с гнусными предателями нашей державы, 
всевозможными Горбачевыми, Шеварднадзе, Яковлевыми, 
Кравчуками и прочей административно-бюрократической 
нечистью, захватила власть и уничтожила великую дер-
жаву. Нынче под руководством Ельцина, достойного пред-
ставителя партбюрократов, самодура-обкомовца до мозга 
костей, проводится откровенная проамериканская поли-
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тика. Так же, как у вас, проблема бойни в Чечне, проблема 
всех последних войн может быть решена только в Москве. 
Причины чеченской войны – не в Чечне, а в Москве, в бан-
ках, в нефтедолларах, в столичных штабах. Не изменив 
власть в Москве, мы бессильны изменить положение по 
всей России, бессильны спасти русских солдат, погибаю-
щих и поныне, несмотря на все фальшивые мирные до-
говоры. Пока мы не выкинем на свалку режим Ельцина, 
до тех пор Россия не станет по-настоящему независимой. 
Сегодня как раз День независимости в России. Какой не-
зависимости? От кого независимости? От собственного 
народа? От величия и могущества? От великой русской 
культуры? Самый позорный праздник ельцинской Рос-
сии. Когда Россия станет по-настоящему независимой, 
могущественной и уверенной в себе, никакие американ-
цы не посмеют бомбить сербов, не посмеют объявлять 
блокаду народам. Мы прорвем любые блокады. Мы обе-
спечим необходимым все очаги мирового сопротивления 
новому мировому порядку, мировой закулисе, мечтающей 
покорить весь мир. В Югославии сегодня меня поразило 
другое. Встречаясь со многими людьми из разных кру-
гов, я неожиданно для себя узнал, что белградцы часто 
раздраженно относятся к лидеру боснийских сербов Ра-
довану Караджичу и даже готовы выдать его и генерала 
Младича гаагскому трибуналу. Это же унижение не толь-
ко всех сербов, но и всех славян, и всех честных граждан 
мира. Почему не выдать трибуналу американских прези-
дентов, бомбивших Ханой и Камбоджу, почему не выдать 
трибуналу турецкого президента за массовое истребление 
курдов? Да и нашего Ельцина давно пора отдать под меж-
дународный суд за бойню в Чечне. Что же так сосредото-
чились на лидере боснийских сербов Караджиче? И по-
чему многие сытые белградцы готовы его выдать, лишь 
бы получить дополнительные поблажки от американцев? 
Я поразился этому сытому равнодушию. Мы в Москве до 
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сих пор представляем Белград чуть ли не боевой столи-
цей антиамериканского сопротивления, друзья меня про-
сили поклониться мужественным сербам, показывающим 
пример России. А я не увидел примера, увидел такую же, 
как в России, космополитическую, антинародную ин-
теллигенцию, увидел такую же аполитичную молодежь. 
Неужели это всеобщий славянский кризис? Как Вы отно-
ситесь к Караджичу и Младичу? 

В. Ш. Володя, нельзя впечатление, которое Вы полу-
чили от части сытых равнодушных американизированных 
белградцев переносить на весь сербский народ. Белград – 
это еще не вся Сербия. Белград в большой степени можно 
сопоставлять с Москвой. Нынешняя Москва – это тоже не 
Россия. Москва тоже наиболее американизирована и рав-
нодушна к бедам и нищете русской провинции, равнодуш-
на к смертям русских солдат в Чечне. В Белграде сконцен-
трированы все антисербские масонские мондиалистские 
космополитические организации, но почти у всех этих ор-
ганизаций нет филиалов или отделений в других сербских 
городах. Эти чисто белградские антисербские организа-
ции пользуются поддержкой мировой прессы, подпиты-
ваются американскими деньгами, взаимодействуют друг 
с другом, создавая видимость массовости, но за ними нет 
поддержки сербского народа. Запад их лелеет и хранит. 
Самую большую помощь всем антисербским организаци-
ям и партиям оказывает фонд Сороса... 

В. Б. У нас этот диверсионный фонд тоже работает, 
тоже поддерживает все антирусские силы... 

В. Ш. У этих космополитов в руках есть газеты, ра-
диостанции. Вся пресса находится под жестким контро-
лем режима Милошевича. И эта пресса люто ненавидит 
Радована Караджича. Наша радикальная партия всегда 
поддерживала сопротивление боснийских сербов и их ли-
дера Радована Караджича. С генералом Младичем у нас 
были иногда сложные отношения, ибо он часто опирался 
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на Слободана Милошевича и шел на недопустимые ком-
промиссы, но у Младича открылись глаза на роль Аме-
рики в подавлении сербов и он пошел на тесный союз с 
Радованом Караджичем. Вот за это прозрение его и хотят 
отдать под суд. Мы – сербские радикалы – против любой 
выдачи кого бы то ни было международным трибуналам. 
Даже преступников должен судить суд своей страны, а не 
неведомые международные силы…

Сам я поддерживаю самые тесные дружеские отно-
шения с Радованом Караджичем. Никогда между нами не 
было никаких разногласий ни в личных отношениях, ни в 
понимании политических проблем. 

Мы с ним часто встречаемся, еще чаще мы ведем раз-
говоры по телефону. 

В. Б. Я не один раз встречался с Радованом Карад-
жичем в России. В прошлом году мы – русские писатели – 
присудили Радовану Караджичу одну из самых крупных 
русских литературных премий – премию великого писате-
ля Михаила Шолохова. Эту премию Караджичу присуди-
ли за его прекрасные стихи, но всем был понятен и поли-
тический смысл премии. Это был вызов русских писателей 
новому мировому порядку, продажным властям России. 
Радован Караджич оценил мужественный жест русских 
писателей и прилетел в Россию на вручение премии Шо-
лохова. Это, по-моему, была последняя за эти годы поездка 
Караджича в Россию. Следующая произойдет только если 
к власти в России придут новые лидеры. 

Можете ли Вы, Воислав, сказать, какое участие при-
нимали члены Вашей партии в военной борьбе в Боснии? 
Были ли отдельные военные отряды, сформированные из 
членов Вашей партии? 

В. Ш. Все члены Сербской радикальной партии, про-
живающие в республике Сербской, с оружием в руках за-
щищали свободу Сербии. Они были примером стойкости и 
мужества. Об этом писала вся мировая пресса. Из Сербии 
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и Черногории мы направили несколько тысяч доброволь-
цев на фронт. Они с честью выполнили свой долг. Сража-
лись до конца. Многие погибли. 

В. Б. Воислав, а Вы сами бывали на фронте, прини-
мали участие в боевых операциях? Я слышал о Вас много 
легенд в России. 

В. Ш. В некоторых боях я сам участвовал. Конечно, 
я не военный специалист, мое участие было достаточно 
скромное. Но надо было показать пример другим серб-
ским лидерам. Несколько раз я чудом избежал смерти. 
Я был ранен автоматной очередью. К счастью, рикошетом, 
пуля ударила в металлический борт и рикошетом в меня. 
В Вуковаре дважды в меня стреляли почти в упор. Однаж-
ды я спал в доме, но ночью хорваты начали бомбежку за-
жигательными снарядами. Один из них взорвался прямо 
во дворе дома, где я спал. Погиб один наш боец. 

В прошлом году обстреляли машину, на которой я 
ехал по Боснии. Это была машина известного воеводы, 
руководителя спецотряда, и все мусульмане знали ее и 
стремились попасть в нее. 

В. Б. Корреспонденты и авторы газеты «Завтра» тоже 
бывали в Боснии и даже принимали участие в боевых опе-
рациях. На фронте бывал наш военный корреспондент ка-
питан Владислав Шурыгин, автор нескольких прекрасных 
рассказов о сербской войне, бывал Эдуард Лимонов, в ту 
пору тесно сотрудничавший с нами и присылавший свои 
боевые репортажи прямо из Боснии, были и другие, кото-
рых даже называть до сих пор я не имею право. Как Вы 
оцениваете участие русских добровольцев в борьбе за Сер-
бию? Какова была их роль – моральная, символическая, и 
реальная, роль специалистов, умеющих работать со слож-
ной военной техникой? 

В. Ш. Роль русских добровольцев в нашей освобо-
дительной борьбе огромная. Во-первых, это важней-
ший политический смысл – Россия с нами. Во-вторых, 
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русские добровольцы, как правило, были великолепные 
специалисты – минеры, военные хирурги, взрывники, ар-
тиллеристы. Я со многими из них встречался. Я посетил 
дважды раненых русских добровольцев в наших военных 
госпиталях. 

Очень много русских добровольцев было в отряде, 
которым руководил славный воевода Славко Алексич. 
Мы всегда будем помнить тех русских солдат, которые по-
гибли за республику Сербскую! В русской православной 
церкви в Белграде построен памятник русским солдатам, 
погибшим во Второй мировой войне. Наш писатель Ратко 
Джурджевич готовит статью о роли русских доброволь-
цев в этой войне. Надеемся, что поставим и им памятник. 
Сейчас составляется полный список всех добровольцев, 
приехавших из России защищать сербов. 

В. Б. Как считаете, Воислав, возможно ли в ближай-
шее время восстановление Югославии? В каких пределах 
Вы видите обновленную Югославию? 

В. Ш. Югославия – это большое сербское заблужде-
ние. Мы не хотим воссоединения всех бывших республик 
Югославии. Мы хотим восстановить сербское государ-
ство, единое и неделимое. Это государство должно вклю-
чать в себя все сербские территории, весь сербский, ныне 
так же, как и русский, – разделенный народ. Это значит, 
что кроме нынешней кастрированной Сербии и нынеш-
ней Черногории мы надеемся на воссоединение сербской 
Македонии, сербской части Боснии, Дубровника, Дал-
мации, Лики, Кордона, Славонии и ряд других древних 
сербских территорий. 

В. Б. Насколько я знаю, в отличие от разделенного 
русского народа, положение сербского народа еще хуже, из 
многих перечисленных территорий сербов принудительно 
выселили, провели расистскую, фашистскую этническую 
чистку с благословения американцев. Подобное пробуют 
делать и в профашистской Прибалтике, но им еще далеко 
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до хорват и мусульман. По крайней мере женщин и детей 
пока не вырезают. Тем более вам труднее требовать воз-
врат территорий, где нынче сербы уже не живут по про-
стой причине – их вырезали, – возможен ли мирный путь 
воссоединения единой Сербии? 

В. Ш. Уверен, мирный путь существует. Но он не воз-
можен без участия России. Если Россия избавится от про-
американского правления, если снова, как в былые годы, 
станет сильной сверхдержавой, это приведет к перерас-
пределению геополитического влияния в Европе, и тради-
ционные русские сферы влияния перейдут к новому дер-
жавному русскому руководству. Мы абсолютно уверены, 
что Россия будет заинтересована в своем влиянии на Бал-
канах, и, конечно, тогда было бы возможно мирным путем 
вернуть Сербии все ее территории, не претендуя на другие 
народы. Эта территория была бы под сильнейшим влияни-
ем России, ее форпостом на Балканах. Мы готовы на самое 
жесткое объединение с Россией и в политическом, и в эко-
номическом, и в военном смысле. Мы видим тесный союз 
России и славян Восточной Европы, за исключением Чехии 
и Польши. Чехи – уже не славянский народ, они генетиче-
ски онемечены, они ненавидят православных русских, они 
нам не нужны, пусть живут себе под немцами, это их дело. 
Поляки тоже настолько окатоличены, что уже выпадают 
из славянского мира, пусть и они находят общий язык с 
Германией, они все равно будут против России. Это сфера 
германского влияния. Все наши союзы должны быть до-
бровольны и потому надежны. 

В. Б. Меня удивляет, почему Европа пошла навстречу 
исламизации Югославии. Зачем Европе Сараево, как но-
вый Стамбул? Во Франции, в Германии и без того скоро 
исламское население достигнет роковой для европейских 
народов черты, им бы обезопасить свои границы на Балка-
нах, требуя межнационального государственного союза, а 
они вооружают мусульман, судят православных сербов. 
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Неужели им православные славяне ненавистнее ис-
ламских фундаменталистов? То же самое и в России: Евро-
па, думаете, не понимает, кто стоит за Чечней сегодня? Не 
видит тысячи моджахедов со всего исламского мира, в том 
числе и из мусульман Боснии? Что в результате получит 
Европа, подпитывая оружием и добровольцами исламское 
подбрюшье? 

В. Ш. Я думаю, все зло в Америке. Это они со стратеги-
ческим расчетом на многие десятилетия хотят создать Евро-
пе как можно больше проблем. Они боятся сильной Европы, 
боятся немцев, они хотят торпедировать Европу мусульма-
нами. И тогда они спокойно могут контролировать Европу и 
в будущем. У них будет исламский ключ к Европе. 

В. Б. Но, извините, Европа сама потворствовала та-
кому решению. Самолеты НАТО, а не американские, бом-
били днем и ночью сербские территории, и, по слухам, с 
использованием радиоактивных материалов и химических 
веществ. Получается, что они бомбили самих себя, бомби-
ли свои стратегические интересы. 

В. Ш. Да, Вы правы, европейцы не могли не подчи-
ниться решению Америки. Они должны были по договору 
подчиниться Америке. 

В. Б. Все-таки это говорит о несамостоятельности Ев-
ропы в военном отношении? 

В. Ш. Европейцы это прекрасно понимают, и они де-
лают все, чтобы избавиться от надоевшего американско-
го влияния. Самое сильное доказательство – это возврат 
Франции в военную систему НАТО. Это первое. Второе – 
формирование европейских сил быстрого реагирования 
без участия американских войск. Они рано или поздно вы-
кинут Америку из НАТО. 

В. Ш. Воислав, Вы много раз бывали в России. Вы зна-
ете положение в Югославии, вы знаете положение в Рос-
сии. Вы можете сравнить наши две страны. Что у нас сегод-
ня общего? Какие общие беды, какие общие проблемы? 
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В. Ш. Я думаю, что положение наших стран похоже. 
Но все-таки Россия и ныне великая страна. Это аксиома. 
Американцы всегда будут с вами считаться. И бомбить 
Россию, взрывать Россию самолетами НАТО они никогда 
не смогут. Это коренное различие. Конечно, и в России 
сегодня идет война в Чечне. Может быть, будут новые 
конфликты. Но у вас есть большие шансы выйти из кри-
зиса и вернуть свое доминирующее положение в мире. 
Этого ждут десятки стран. Если честно, этого ждет весь 
мир, ибо ему неохота подчиняться одному большому зве-
рю. А между двумя всегда можно вести себя более неза-
висимо, быть третьей, четвертой, пятой силой. 

В. Б. Ваш взгляд на выборы в России и на президента 
Ельцина? Если можно, откровенно? 

Б. Ш. Я надеюсь, что на выборах в России победят 
русские патриоты. Мы желаем, чтобы во втором туре все 
патриотические силы поддержали одного кандидата, ко-
торый в первом круге получит самое большое количе-
ство голосов. 

В. Б. На минуту отставим выборы. Они приходят 
и уходят. Остается Россия. Ваше отношение к России в 
целом? Каково ее место в Европе? 

В. Ш. Несомненно, Россия – это Европа. Это пре-
жде всего европейская, а потом и мировая сила. История 
Европы невозможна без России. Тогда нет и Европы. Рос-
сия, как и Германия, доминирует в Европе. Я уверен, что 
уже в ближайшие годы Россия вновь станет значительной 
силой, определяющей приоритеты в Европе. 

В. Б. Случайно ли западный мир во главе с Амери-
кой нанес два самых мощных удара по Советскому Союзу 
и по Югославии? Разрушены два самых главных право-
славных славянских центра в мире. Это удары по ком-
мунизму или это удары по православию, по последним 
его очагам сопротивления против космополитического 
мирового господства? 
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В. Ш. Запад доказал свою вековую ненависть к 
православию, начиная с крестовых походов. Мировые 
масонские центры пошли на объединение даже с ислам-
ским миром, чтобы разрушить православие. Они объеди-
нились и с Католической Церковью. Абсолютно разные 
силы – космополитические, католические, исламские, ко-
торые ненавидят друг друга, преодолели ненависть ради 
разрушения православия. Они разрушают православие и 
изнутри. Царская Россия не была под властью масонов, 
и поэтому они организовали февральскую революцию, 
они запустили в Россию дьявола. Сталин с ними беспо-
щадно расправился. Партия большевиков стала русской 
партией. Поэтому Россию нынче разрушили вновь. Наши 
враги не боятся коммунистов, те сидят во всех европей-
ских университетах. Они боятся русской России. Сталин 
русифицировал Россию. Он стал русским царем. Он вос-
становил Православную Церковь. Вот почему Россию 
вновь стали все ненавидеть. Горбачев не демократию у 
вас восстанавливал, а разрушал Великую Россию. Ны-
нешние правители России создают из нее латиноамери-
канскую колониальную сырьевую страну. И потому они 
так нравятся западному миру. Все национальные богат-
ства находятся в руках маленького числа людей из быв-
шей партийной номенклатуры. А русский народ стано-
вится одним из самых нищих. 

То же самое происходит и у нас в Сербии. Все богат-
ства находятся в руках правящей мафии во главе с Ми-
лошевичем, а народ сербский не знает, как накормить бе-
женцев из Боснии и Краины. То же самое мировые силы 
хотят проделать и с Китаем, если он поддастся разруша-
ющему влиянию Америки и западного мира. 

В. Б. Воислав, мне интересно, как Вы относитесь к 
панславизму? Почему славянские страны так разрознены, 
так конфликтуют друг с другом? Возможно ли объедине-
ние всего славянского мира? 
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В. Ш. В молодости я был большим сторонником пан-
славизма. Даже когда мальчиком был, я мечтал о сильном 
союзе гордых славян во главе с могучей Россией. Сегодня 
я думаю, что у панславизма нет никакого шанса. Скажем, 
поляки и западные украинцы католической ориентации, 
они ненавидят славян. Религиозная католическая идея для 
них оказалась сильнее славянских корней. Католическое 
тоталитарное сознание сильнее национальной славянской 
идеи. Это же можно сказать о хорватах. 

О подобном объединении даже говорить не надо, пу-
стой звук, пустые слова. 

Есть великая Россия, Сербия, Украина, Белоруссия, 
Болгария и, может быть, Словакия. Вот на такой союз в 
идеале мы можем рассчитывать. И то при православном 
объединении. 

В. Б. Боюсь, скажу кощунственные слова, но оста-
ется лишь позавидовать католическому объединению, 
которое идет поверх народов, объединяет негров и лати-
ноамериканцев, ирландцев и поляков, итальянцев и ла-
тышей. Мы – православные, демонстрируем лишь свою 
раздробленность, свои междоусобицы. Каждая Право-
славная Церковь хочет стать независимой, будто у нас 
разная вера, и вражда идет не на жизнь, а на смерть. 
Украинская Церковь отдельно, Грузинская – отдельно. 
В Америке православные разделились на целых четыре 
враждующих между собой Церкви. В Европе борются 
за влияние Константинопольская, Русская Зарубежная 
и Московская. К католикам и иудеям меньше вражды, 
чем друг к другу. Почему это происходит? Почему Кон-
стантинопольский патриарх, воспользовавшись шови-
нистическими антирусскими настроениями в Эстонии, 
решил прибрать от Московской Церкви ее приходы? Что 
они не поделили? Да и в самой Московской патриархии 
идет непрерывная война друг с другом. Как мог нынеш-
ний патриарх открыто поддержать лишь одного из пре-
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тендентов на пост президента – Бориса Ельцина? Тем са-
мым патриарх всея Руси отказался от своего пастырства, 
своего окормления более чем сорока миллионов человек, 
не согласных с Ельциным. Это же прямая ересь. Если па-
триарх не признает за своих прихожан сорок миллионов 
русских людей, то и они откажутся видеть в нем свое-
го духовного пастыря. Он обязан был не опускаться до 
грязной политики, он обязан был быть патриархом для 
всех россиян – левых, правых, зеленых. Почему наша 
Церковь так тянется к подобным разъединениям? Конеч-
но, можно сказать, что патриарх – типичный советский 
партократ, так же как и его покровитель Борис Ельцин, 
уничтоживший Ипатьевский дом. расстрелявший Дом 
Советов. Но ему же все потворствуют. Так же как по-
творствуют уничижительным полемикам между разны-
ми Православными Церквями. 

Какое дело православному до амбиций патриарха 
или митрополита Виталия в Нью-Йорке, вселенского па-
триарха и украинского? Вера одна, корни почти у всех 
православных – общие, славянские, а такого единства, 
какое имеют католики и иудеи, а последнее время и му-
сульмане, – у нас нет. Хаос и смута, неужели это говорит 
о кризисе веры, о закате православия, о победе дьявола? 

Как обрести нам наше православное и славянское 
единство, которое мы демонстрируем лишь на знамени-
том кинофестивале «Золотой витязь», фестивале право-
славных и славянских фильмов, который уже пять лет с 
триумфом проводит мой друг Николай Бурляев? 

В. Ш. Это сложные проблемы. Может быть, нас 
искушает дьявол? Если истинная вера подвергается со-
мнению, значит, с миром происходит что-то плохое. Но 
я верю в победу православия. Верю, что Россия вновь 
вернет себе все свои территории и станет обновленным 
Союзом. Вы – не только славянская, вы – евразийская 
держава, и потому вам так важен восток и юг. А право-
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славная вера должна вновь занять свое место в душах 
русских людей, тогда и все расколы, о которых ты верно 
говоришь, уйдут в прошлое. 

В. Б. Еще один подобный вопрос. Уже о патриотиз-
ме. Почему во всех европейских странах патриотические 
чувства стараются принизить, почему слово «патриот» 
является бранным? Почему патриотические движения в 
Европе слабо представлены в парламентах? 

В. Ш. В Сербии наша партия занимает второе место, 
и я думаю, после выборов в республике Сербской мы еще 
увеличим наше влияние. Те, кто верил в патриотизм Ми-
лошевича, переходят к нам. В Европе же после войны до 
сих пор практически продолжается американская оккупа-
ция, прежде всего идеологическая. Американская массо-
вая культура заполонила все страны Европы, патриотиз-
му не дают развиваться, обзывая его бранными словами. 
Но период космополитизма заканчивается. Европа просы-
пается. В Америке искусство поставлено на конвейер, на 
индустриальную основу. Такого искусства быть не может. 
Оно обедняет и опошляет человека. Америка везде ищет 
прибыль. Своими жуткими фильмами, своей музыкой, 
своими шоу Америка разрушает человеческую душу. Это 
все одноразовое – пластиковая душа, пластиковая лю-
бовь, пластиковая дружба. 

Человек превращается в вещь, в движущуюся вещь, 
которая поставлена на конвейер. Такого человека контро-
лируют с самого рождения до самой смерти. 

В. Б. Страны Европы сегодня активно заселяются 
мигрантами из Африки и Азии – турками, арабами. 

Скоро Франция и Германия будут странами, где чис-
ло мигрантов превысит число коренных жителей. И вся 
официальная пресса этих стран приветствует подобное 
переселение. Дело не в том, что какие-то народы хоро-
шие, а какие-то плохие. Исчезает вообще понятие народа, 
понятие нации. 
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Неудобно говорить о национальном приоритете. 
Неудобно называть свою национальность, подумают, что 
ты расист. Интеллектуальная элита Европы не сопротив-
ляется этому. Национальные чувства загоняют в угол, и 
там они приобретают с помощью провокаторов лишь экс-
тремистское выражение. В чем причина? В усталости Ев-
ропы? В кризисе национального сознания? В тупиковой 
идее общества потребления? Или Вы думаете, что Евро-
пу ожидает новый пассионарный скачок? Это же заметно 
и по искусству. 

Европа уже давно не дает никаких новых творческих 
идей. Прекрасная культура, но уже чересчур локальная, 
индивидуальная, неспособная никого увлечь и потрясти. 
Есть ремесло, но нет чуда прозрения. 

В. Ш. Несомненно, Европа переживает затяжной 
кризис. Но я сам чувствую себя европейцем, и я верю в 
возрождение Европы. Это будет Европа наций, а не Евро-
па непонятно каких перемешанных лиц. 

Вновь Германия стала доминирующей силой в 
Европе. Немецкая нация не растворится на просторах 
объединенной Европы. Она уже традиционно подчини-
ла себе полностью Чехию, влияет на Польшу, на другие 
страны. Главное, чтобы не дать враждебным силам вновь 
столкнуть Россию и Германию. Эти два народа должны 
жить в мире и дружбе, только тогда Европа может раз-
виваться спокойно. Во Франции традиционно крепнет 
национальный союз под руководством Ле Пена. Уже 
шестнадцать процентов французов голосуют за него. 
Это всё здоровые миролюбивые силы, не угрожающие 
никому, но стоящие на страже национальных интересов 
своих народов. Европа должна быть крепким союзом 
народов, а не помойной ямой третьего мира, куда тот 
спускает наркотики, разврат, болезни и нищету. То же 
самое можно сказать и о России. Вы тоже должны стать 
национальной Россией. 
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В. Б. Национальная Россия – это был главный ло-
зунг русской эмиграции, которая, увы, сегодня поддер-
живает самые антинациональные силы. Таковы зигзаги 
истории. А нынешние коммунисты, наследники когда-
то отчаянных интернационалистов и масонов, сегодня 
защищают национальные интересы России. Но что для 
Вас, Воислав, обозначает сербская национальная идея? 

В. Ш. В сербской национальной идее доминиру-
ет дух национальной свободы. Уже больше тысячи лет 
мы – сербы, постоянно ведем войны за свою свободу. 
Второе – сербская национальная идея носит четко вы-
раженный государственный характер. Это мечта о 
крепком государстве, объединяющем наконец-то всех 
сербов на всех их коренных территориях. Третье – чув-
ство истории. Без истории мы теряемся среди других 
народов. Мы – исторический народ. И, конечно же, серб-
ская национальная идея носит православный характер. 
Мы – продолжатели византийских традиций, это тоже 
в нас заложено. 

Последним из определяющих сербскую националь-
ную идею постулатов я бы назвал ее ярко выраженную 
русскость, органическую, духовную связь с Россией. Как 
говорят в Черногории, когда им становится плохо: «до 
Бога высоко, до России далеко». Выше России для нас 
только Бог. Мы готовы пойти с Россией на самый тесный 
союз. В наших песнях всегда поют о России. 

В. Б. Как Вы считаете, сербская культура выражает 
в полном объеме сербскую национальную идею? Кого из 
сербских деятелей культуры Вы считаете наиболее на-
циональными художниками? 

В. Ш. Вся сербская культура, вся литература ХIХ 
и ХХ веков была направлена на укрепление националь-
ного духа. Из числа очень многих наших признанных 
мастеров я все же выделил прежде всего Негоша. В пу-
блицистике я бы прежде всего назвал Никола Пашича. 



79

осоБый Путь россии

Это крупнейший государственный деятель, известный 
своими пронзительными статьями в защиту Сербии. 

Он был связан с династией Карагеоргиевичей, ко-
торая при всем своем русофильстве, к сожалению, от-
личалась сумасшедшими наклонностями. Из поколения 
в поколение. Александр Карагеоргиевич довершил раз-
рушение сербской государственности, согласившись с 
масонской идеей объединенного югославского государ-
ства. Это с неизбежностью привело к нынешнему раз-
валу и самой Сербии. 

Из современной сербской литературы я бы назвал 
Добрицу Чосича, Антони Саковича... Что касается моло-
дой сербской литературы, то, к сожалению, там старают-
ся убежать от национальной тематики, от патриотизма. 
Писатели, пишущие на национальные темы, становятся 
изгоями, их не печатают. Царит какое-то подражание за-
падной литературе, человек вне своего народа и своей 
страны. Поразительно, но у нас нет литературы, посвя-
щенной нашей нынешней войне в Боснии. Погибли тыся-
чи и тысячи сербов, а литературного памятника им нет. 
Государство не поддерживает эти темы, субсидирует 
какие-то антинациональные проекты. Проамериканских 
литераторов щедро субсидирует фонд Сороса, ненави-
дящий все сербское. И какой-нибудь малоталантливый 
Еден Стефанович выпускает книгу за книгой, где поли-
вает грязью свой же сербский народ. 

В. Б. Но я слышал, к счастью, и про другие примеры. 
Известный всему миру после своих «Звездных войн» по-
становщик клюквенно-голливудского «Списка Шиндле-
ра», увенчанного всеми «Оскарами» сразу не за качество, 
а за направленность фильма, кинорежиссер Спилберг ре-
шил поставить откровенно антисербский фильм о войне 
в Боснии, где сербы выглядят людоедами, варварами, 
агрессорами и садистами. На главную роль в своем филь-
ме он предложил замечательного сербского актера Мики 
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Мануйловича, лауреата Каннского фестиваля, одного из 
самых популярных в Сербии кинозвезд. Я встречался с 
Мики и он рассказал мне, как Спилберг обещал ему два 
миллиона долларов за исполнение главной роли. Когда 
Мики прочитал сценарий, он заявил Спилбергу следую-
щее: сценарий вашего генерального штаба по разгрому 
сербов и бомбежке сербских поселений с военной точки 
зрения был замечательным. Все получилось, как вы хо-
тели. Но ваш грязный антисербский сценарий бездарен 
и фальшив. Таких сербов нет на белом свете. Поищите 
других актеров, продающих свой народ. 

Думаю, Мики Мануйлович, знал, на что шел, когда 
так гордо отказался от сотрудничества со Спилбергом. 
Наши известные актеры с радостью соглашаются на са-
мые грязные роли в американских фильмах, наши Андро-
ны Михалковы и Войновичи готовы растоптать самое свя-
тое в душах русских людей. И потому я искренне горжусь 
поступком сербского актера Мики Мануйловича, как по-
ступком человека, защитившего честь всех славян. 

А Сороса и всяческой мусоровщины хватает с из-
лишком и в нашей культуре. Но замечу и другое, Вы го-
ворите, что никто не воспел подвиг бойцов в республике 
Сербской. Я возражу, в русской литературе появились 
уже интересные рассказы, очерки, стихи Владислава Шу-
рыгина, Василия Белова, Юрия Лощица, Эрнста Сафоно-
ва, Эдуарда Лимонова, Виктора Филатова, посвященные 
героической войне в республике Сербской, в Сербской 
Краине... Жаль, эти художественные и документальные 
произведения не опубликованы у вас. 

В. Ш. Я вспомнил, что и у нас один неплохой роман 
вышел – Негоша Еврича. Свой собственный опыт он опи-
сал в этом романе. Может быть, я чего-то еще не знаю. Для 
меня высшей формой литературы является роман. По ним 
я и слежу за современной сербской литературой. Я думаю, 
зрелость писателя приходит с его романами. 
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В. Б. Если Вы следите за сербской литературой, если 
Вы так восторженно относитесь к России, не ошибусь, если 
назову Вас поклонником великой русской литературы? 

В. Ш. Да, несомненно. Я большой любитель рус-
ской классики, у меня дома библиотека русской классики. 
Я прочитал всего Достоевского, всего Толстого, Чехова, 
Тургенева, Пушкина, Шолохова. 

Это, может быть, высшие достижения мировой литера-
туры последних столетий. Современных русских писателей 
я знаю хуже. Мало кого переводят. Я встречался в девяно-
стом году с Лимоновым, недавно его перевели на сербский, 
я что-то прочитал. Надеюсь, появятся новые переводы, и я 
продолжу свое знакомство с русской литературой. 

В. Б. Завершая наш разговор, спрошу, что бы Вы по-
желали читателям газеты «Завтра»? Всем русским людям? 

В. Ш. Желаю как можно скорее решить проблему с 
Чечней. Желаю вам сильной России, которая вернет все 
свои потерянные территории и которая поможет нам, 
сербам. Мы готовы войти даже в состав русского госу-
дарства. Желаю вам, чтобы во главе России встали на-
стоящие патриоты. 

Мы готовы поддерживать все по-настоящему па-
триотические движения. Мы хотим, чтобы все патриоты 
России были вместе. Только так можно победить и взять 
власть в России. Патриотическое правительство в Москве 
будет иметь большое значение для всего мира. 

2000

Я – русский, значит – имперский! 

Изначальная имперскость русской литературы
Ностальгию по империи в нашей современной куль-

туре не заметит разве что ленивый. К имперскости по-
вернулись все: и старые и молодые, и левые и правые, и 
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традиционалисты и авангардисты. Недаром так обруши-
лись на ностальгирующих художников и писателей недо-
битые либералы. «Дискуссии об имперскости уже всех 
достали: и вам “Укус ангела”, и вам “Сверхдержава”, и 
вам тот же Рыбаков – икать он наверняка не перестает – 
эта проблема действительно всколыхнула литературных 
критиков, особенно называющих себя “фантастически-
ми”…» – пишет некий Кальян Каломенский. Ему вторит 
А. Пелипенко в огромнейшей работе «Закат империи»: 
«Чем грандиознее имперский проект, тем страшнее исто-
рическая цена, которую платит за него народ метропо-
лии. Народы, успевшие отказаться от имперского проек-
та, как, например, турки или испанцы, расплачиваются 
длительным прозябанием на задворках. Не отказавшие-
ся – полным исчезновением. Есть ли объективные осно-
вания полагать, что Россия станет исключением из этого 
правила?»…

Во-первых, я не вижу, чтобы турки отказались от 
имперских амбиций. Уже и на Крым поглядывают. Во-
вторых, пугающий нас антиимпериалист напрочь забыл 
о Китае и об Индии. Молчит и об имперскости США. Да 
и ирано-персидское имперское сознание не вмещается в 
примитивную либеральную схему. Впрочем, кому сегод-
ня нужны стенания русскоязычного либерального бюр-
гера о сытых Голландиях и Даниях, если эти осколочные 
региональные образования вот-вот будут сметены афро-
азиатской исламской лавиной, если Европа не выдвинет 
свой новый европо-имперский проект? 

Русофобствующему либералу Пелипенко не нравит-
ся исключительно русское имперское незатухающее са-
мосознание православного космоса. Не нравится вторже-
ние в имперскость ведущих русских писателей. Но может 
ли быть русский народ вне имперскости? Может ли быть 
русская культура вне имперскости? И откуда в головах 
либералов возникло утверждение, что «имперский на-
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род не имеет нации»? Разве римляне и греки были вне-
национальны? Разве не существует английской нации? 
Впрочем, оставим наших оппонентов в покое. Они-то как 
раз блестяще доказали всеми своими беспомощными по-
тугами девяностых годов, что либерализм в России не-
возможен. «Я поэт, следовательно, не либерал», – писал 
русский гений Александр Блок. 

Такое может сказать о себе любой по настоящему 
крупный мастер русской культуры. От Державина и Ка-
рамзина, от Пушкина и Лермонтова, от Тютчева и До-
стоевского до Шолохова и Булгакова, Бунина и Платоно-
ва, Мандельштама и Заболоцкого, Рубцова и Кузнецова, 
Проханова и Битова. Вспомним того же Мандельштама: 
«С миром державным ребячески связан…» И не он один. 
Имперскость в культуре всегда понималась как выход на 
мировое пространство, открытость всему миру и новым 
формам при неизбежной имперской точке опоры, в рус-
ском варианте – Петербурга или Москвы как центра. Лишь 
в имперской культуре возможно сочетание и красоты, и 
иерархии, всечеловечности и почвенничества, стиля и 
идеи. Скорее, региональность сознания ведет от большого 
к малому, сужает кругозор художника до каких-то микро-
элементов, уничтожает большой мир как таковой. 

Империя куется в подполье
В господствующем литературном мейнстриме чита-

тель этого имперского подъема не увидит. Ни на экранах 
телевизоров, ни в популярных радиопередачах, ни в мире 
гламурных журналов имперскость пока еще заметить 
почти нельзя. Там господствует катастрофичность и са-
моуничижение. На общество нагоняется ужас, безверие, 
полная безнадега, ощущение происходящего апокалипси-
са сегодня. Почитайте книги либеральных критиков, того 
же Дмитрия Быкова или Льва Данилкина. Полистайте ли-
беральные журналы. Походите по книжным магазинам. 
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Везде на первый план выдвигаются книги российских 
катастроф: реальных, метафизических, утопических, 
антиутопических. Почитайте пьесы братьев Пресняко-
вых «Убить судью», «Изображая жертву», почитайте ро-
ман Юлии Латыниной «…До встречи в аду», почитайте 
бесчисленные книги Дмитрия Быкова от «Эвакуатора» 
до «Орфографии», почитайте «Серую слизь» А. Гарроса 
и А. Евдокимова… Список модных пропагандируемых 
книг можно продолжать до бесконечности. Сюжет при-
мерно везде одинаков – тотальная катастрофа в нашей 
стране, уничтожение и Москвы, и России, безвыходность 
во всем, национальное самоуничижение и мазохизм. Све-
ду эти сюжеты к фразе из анонимного романа «Мертвые 
могут танцевать»: «Эта страна мне вовсе не мать – почему 
я должен ее терпеть? А ведь впереди еще кровь и ужасы 
финального распада страны». 

Впрочем, и по отношению к конкретной матери, к 
родителям, к братьям и сестрам, к детям своим все бес-
численные герои ведут себя ничем не лучше, их тоже не 
терпят, насилуют, убивают… А разве не о том же полу-
забытая уже, к счастью, «Кысь» Татьяны Толстой, не о 
том же ледяном фашизме трилогия «Лед», «Путь Бро» и 
«23 000» Владимира Сорокина? 

Через эту тотальную литературу катастроф, идео-
логию катастроф подобные, только более примитивные 
сюжеты ворвались и в кино, и на телевидение. Убивают 
круглые сутки, всех подряд, никаких правил чести, ни во-
ровских, ни дворовых, ни дворянских, ни крестьянских. 
Посмотришь и ужаснешься – в такой стране, какую де-
монстрируют по всем каналам на телеэкране, на самом 
деле жить нельзя. 

Потом те же самые либеральные журналисты с не-
годованием пишут о дедовщине в армии. Я, отслуживший 
в свое время службу в стройбате под Козельском, где две 
трети моих сослуживцев были бывшие зэки, хочу заме-
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тить: в наше время такого беспредела не было. Атмосфера 
в обществе была другая. Даже зэки были другими. Винят 
офицеров и генералов, не собираюсь их возвеличивать. 
Только я их виню в развале армии, в воровстве и корруп-
ции, а не в организации дедовщины. Не нужна офицерам 
такая дедовщина. Но часов в семь-восемь вечера, знаю по 
опыту, офицер уходит из казармы. И тут восемнадцати-
летние детишки остаются одни, начинают распоряжаться 
согласно своему житейскому опыту, почерпнутому из по-
добной литературы насилия и беспредела. Кто же вино-
ват в их жестокости? Катастрофичная литература несет 
в общество катастрофичность сознания. Как считает Лев 
Данилкин: «Поглощение государственности, нации, язы-
ка, культуры, территорий, тела – идея-фикс литературы 
2005 года». Литература самоуничижения и мазохизма, по-
бедитель тот, кто унизит Россию больнее всех. 

К сожалению, часто не отстают в своем тотальном 
пессимизме и авторы-традиционалисты, стареющие по-
чвенники и былые государственники. Не оставляют ника-
кой надежды на будущее читателю. Плач и стон, стенания 
по разрушенной державе и признание беспомощности сво-
его народа. Кажется, куда ни кинь, везде клин. «Так жить 
нельзя, надо утопиться», – решила чеховская Каштанка. 

Стоит ли ей уподобляться, к тому же спасать нас са-
мих никакой чужой дядя не будет. Надо самим строить 
уже новую Россию. 

Конечно, стало уже аксиомой, что последним бастио-
ном русского империализма являлись газеты «Завтра» и 
«День литературы». Даже наши лютые недруги не отрица-
ют ставку газет на собирание всех русских национальных 
имперских сил. Пожалуй, в том или ином виде, но и все 
новые империалисты успели поучаствовать в наших газет-
ных имперских проектах. Дугин и Крусанов, Лимонов и 
Шаргунов, Бондарев и Дегтев, Струкова и Летов – это все 
наши авторы. Сейчас многие из них пошли своим путем, 
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упрекают нас в замшелости и косноязычии, мракобесии и 
вахлачестве. И пусть, мы эстафету имперскости передали 
дальше. Шагайте ребята, и Бог вам в помощь. 

Александр Проханов долгие годы почти в одиночку в 
окружении врагов поднимал знамя русской имперскости. 
Как писал когда-то мой вологодский друг, поэт Виктор Ко-
ротаев: «Выхожу на линию огня. / Я давно не жду от вас 
пощады, / Но и вы не ждите от меня». Может быть, мы 
и стали тем мостиком между старой советской Империей 
и новыми русскими имперцами? Хотел бы сказать еще об 
одной важной миссии наших газет. Мы весь огонь врагов 
вызывали на себя. Тем временем росло незамеченным но-
вое племя молодых имперцев. 

И потому я был искренне рад, когда по всем рейтин-
гам продаж по всей России на первые места стали выходить 
не перечисленные выше и смакуемые либеральной крити-
кой книги катастроф и самоуничижения, а нигде в жур-
налах не поощряемые, часто жестоко критикуемые книги 
наших отечественных фантастов и мистиков, книги при-
ключений, исторические романы с совсем иными идеями. 
Книги, воспевающие государство и империю. «Империя 
превыше всего» – пишет цикл романов известный мастер 
фэнтези Ник Перумов. Не менее имперски начинал ныне 
широко известный Сергей Лукьяненко со своими «Танца-
ми на снегу». Из Екатеринбурга вылетали один за другим 
птенцы крапивинского гнезда. В Красноярске набирали 
миллионные тиражи Александр Бушков и Михаил Успен-
ский. Эти «новые империалисты» не поддерживались го-
сударственными органами печати и культуры, не замеча-
лись высоколобыми интеллигентами. Новая литературная 
имперскость ковалась в подполье, но она была востребо-
вана в первую очередь нашим русским читателем, устав-
шим от безысходности, кровожадности, самоуничижения 
и национального бичевания одних идеологов от культуры 
и бесконечного нытья и плача других. 
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Не буду останавливаться на художественном каче-
стве этой первой волны новой имперской литературы. 
Часто она была невысока. Более того, я сам – не такой уж 
большой любитель фантастики, стиля фэнтези и альтер-
нативной истории. Но кто мешал нашим талантам пер-
вым выйти на имперскую дорогу? И потому – честь им 
и хвала – подпольным имперщикам из самой массовой 
литературы. 

Мечта об империи
Со временем у них с неизбежностью появились лиде-

ры, обладающие уже и достаточным мастерством, и чув-
ством слова. Из многочисленных Чехонте изредка вылу-
плялись новые Чеховы. 

Ник Перумов, Сергей Лукьяненко, Александр Буш-
ков, Андрей Лазарчук и Михаил Успенский, Александр 
Тростников, Сергей Сибирцев, Мария Семенова, Вячес-
лав Дегтев, Вячеслав Рыбаков со своим Ван Зайчиком… 
Список творцов новой русской литературной имперско-
сти можно продолжать и продолжать. Их вытребовало 
время. Их вытребовал сам народ. Не они взяли идеи им-
перскости на вооружение, а сама травимая и замалчивае-
мая, но неуничтожимая Империя призвала в свой стан 
легионы новых бойцов. Многие из этих новых творцов 
литературы не живут в Москве и не зависят от капризов 
литературных менеджеров. Один только Красноярск дал 
Александра Бушкова и Михаила Успенского, Олега Ко-
рабельникова и Романа Солнцева, Эдуарда Русакова и 
Анатолия Буйлова. Почти в каждом крупном городе Рос-
сии появился свой певец Империи. В Архангельске Алек-
сандр Тутов, в Петрозаводске Татьяна Мешко и Вадим 
Штепа, в Смоленске Максим Свириденков… Но настоя-
щей столицей новой имперскости стал Санкт-Петербург, 
ковавший свои фундаменталистские лозунги под при-
крытием обветшавшей либеральности. Весело и озорно, 



88

в. Г. Бондаренко

будто бы посмеиваясь над самими собой и над своими 
же проектами, «питерские фундаменталисты» ковали 
в своем подполье свои имперские доспехи. Начиналось 
все с манифеста «Новых магов», сочиненного в 1995 году 
Сергеем Курехиным и Александром Дугиным, и публи-
кацией работы Александра Секацкого «Моги и их могу-
щества», написанной в 1994 году. 

«Новые маги учреждают свое искусство и осущест-
вляют социальные перевороты. Они специализируются 
в геополитике, масштабной науке. Подчиняют стихии, 
укрощают атлантического Левиафана и откармливают 
континентального Бегемота. Минимальный социальный 
масштаб НОВОЙ МАГИИ – страна, народ, государство, 
легионы человеческих масс…» Авторов манифеста тут 
же объявили фашизирующими элементами, но манифест 
был услышан. Сергей Курехин вскоре умер, Александр 
Дугин ушел в проправительственные круги, но их идеи 
развили дальше и двинули в новую литературу молодые 
прозаики, возглавляемые ярким пассионарием, блестя-
щим стилистом, мастером образа и метафоры Павлом 
Крусановым. В недавней статье «Легионеры незримой 
империи» Павел Крусанов пишет: «Веселый и грозный 
дух империи непоседлив, он кочует, блуждает, перехо-
дит с места на место, то он в Персии, то в Месоамери-
ке ольмеков, сегодня в златотканой Византии, а завтра в 
роевой Японии или в Австро-Венгрии, под завязку на-
битой вальсами и шампанским. Осиротевшие народы, 
оставленные этим духом, начинают тосковать и говорить 
<...> о защите животных, куклах барби, овечках Долли и 
кризисах производства. Жизнь без этого роскошнейшего 
из демонов блекнет, эстетика опускается ниже этики, а 
пьедестал стиля занимает художественный прием. Нео-
фундаменталистам скучно жить в таком хлеву. Скучно 
и стыдно. Им хочется большого стиля. Большого импер-
ского стиля жизни. 
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Кто же они, эти рыцари бескорыстия, легионеры не-
зримой империи? Сергей Коровин, Сергей Носов, Наль 
Подольский, Владимир Рекшан, Александр Секацкий и 
ваш покорный слуга. Это ядро, основатели…»

За ними числится уже немало книг, прежде всего 
книги самого Крусанова «Укус ангела» и «Американская 
дырка», основательная работа философа Александра Се-
кацкого «Прикладная метафизика» и его же знаменитый 
«Дух Воинственности», роман «Грачи улетели» Сергея 
Носова, выпущен общий сборник «Незримая империя», 
состоящий из повестей Секацкого «Моги и их могуще-
ства», Подольского «Хроники Незримой империи» и 
Рекшана «Ужас и страх». За ними числятся совместные 
поездки на завоевание Москвы, публичные акции, импер-
ские проекты и «Открытое письмо президенту Путину», 
в котором питерские имперцы пишут: «Печальный при-
мер Европы с ее плачевной перспективой показывает, что 
утрата имперского самосознания приводит не только к 
смягчению нравов и плюрализму мнений, но также к раз-
мягчению мозгов и параличу воли. У России есть шанс 
избежать подобной развязки. Огромные территориальные 
потери… но есть еще незримые границы, проходящие по 
кромке сознания, и нет для имперского самоощущения 
более важной задачи, чем оборона этих рубежей…

Дело в том, что право первородства обеспечивает-
ся только четко поставленной и интуитивно очевидной 
сверхзадачей. Таков был зов Последнего моря, звучащий 
в ушах нукеров Чингисхана, освобождение Гроба Го-
сподня, захват Босфора с Дарданеллами или хотя бы идея 
Мировой революции. Сверхзадача сама по себе не гаран-
тирует успеха, но империя, озабоченная лишь чечевич-
ной похлебкой, обречена на поражение в любом случае». 

Кстати, и поход за мнимую свободу и демократию 
во всем мире, предпринятый нынче США, – это тоже чи-
сто имперский проект. Думаю, американцам не столько 



90

в. Г. Бондаренко

нужен Ирак или Иран, сколько необходима дальняя пер-
спектива развития своей собственной страны, исполне-
ние мечты о величии. 

Но где же наша дальняя перспектива? Поражает 
прежде всего то, что всплеск новой литературной им-
перскости никак не поддерживается нынешней государ-
ственной политикой, направленной в области культуры 
по-прежнему лишь на самоуничижение, на чувство вины 
перед всем миром, на отдачу несуществующих долгов и 
реституций. В какой еще стране мира государство отвер-
нется от автора романов «Чеченский блюз» и «Идущие в 
ночи», пожалуй, наиболее сильных произведений, посвя-
щенных чеченской войне? Президент Путин и в Москве 
в ПЕН-клубе, и в Париже на книжной выставке будет 
встречаться с лютыми противниками российской госу-
дарственности и откажется от любых встреч с писателя-
ми, защищающими основы державы, честь армии. 

Все новые романные имперские версии достаточно 
различны и по содержанию, и по направленности, и по 
качеству. Думаю, многие из этих участников незримо-
го имперского проекта почти во всем несогласны друг 
с другом. Это и не важно. Мне совсем не интересен не-
кий новый единообразный соцреализм. Никогда не был 
его сторонником, что не скрывал и в советское время. 
Но вектор развития в литературе определен правильно. 
Определен интуитивно. Работает себе в научном центре 
в США русский империалист Ник Перумов и не стесня-
ется заявлять: «Я по убеждениям умеренный демократ 
с легким уклоном в “имперскость” и великорусский шо-
винизм». Не стесняется в Америке обвинять Америку в 
фальсификации русской истории и недооценке русской 
роли в мире. По крайней мере его фантастические романы 
пробуждают желание активно участвовать в жизни всего 
мира, воспевают борьбу, а не пораженчество. Как пишет 
Александр Вознесенский в «Экслибрисе»: «Этой почти 
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зацикленностью на войне, “имперскостью”, многими реа-
лиями (… обилие, порой нарочитое, “русскости” прямо в 
мессианском смысле) мир Перумова живо напоминает не-
давний роман Сергея Лукьяненко “Танцы на снегу”. То ли 
сговорились давние соавторы, то ли в самом деле в возду-
хе настоящего витает предчувствие нового тоталитарного 
проекта… Одно точно радует: герой крут и в него веришь. 
Ну и добро, вестимо, побеждает зло…»

Даже либеральствующая писательница Ольга Слав-
никова подтвердила: «Между тем литература – вещь то-
талитарная, строение ее иерархично, никакие разговоры о 
демократии здесь не уместны…» И пусть спорит блестя-
щий православный империалист Елена Чудинова, с кото-
рой мне недавно посчастливилось пообщаться, с не менее 
блестящим евразийским империалистом Александром 
Дугиным. Это спор за жизнь и развитие будущей России, 
а не спор о способе гибели России. Всем советую про-
читать яркий художественный роман Елены Чудиновой 
«Мечеть Парижской Богоматери». Не хуже Умберто Эко. 
Не хуже крусановского «Укуса ангела». Не хуже цикла ро-
манов Вячеслава Рыбакова из восьмикнижья Хольма Ван 
Зайчика. Не хуже прохановских имперских утопий. Не 
хуже имперских фантасмагорий Леонида Юзефовича…

Я бы выделил из всего потока новой имперской лите-
ратуры ярких лидеров новой правой национальной лите-
ратуры, правой – в традиционном русском значении этого 
слова. Это и Михаил Елизаров со своим безумно ярким 
романом «Pasternak» и не менее яркими рассказами, это 
наш русский Борхес – Юрий Козлов и его «Закрытая та-
блица», это Павел Крусанов, прежде всего с незабывае-
мым «Укусом ангела» и новым романом «Американская 
дырка», это неожиданно резко поправевший до позиций 
«Завтра» мой давний оппонент Михаил Веллер с его кни-
гой «Великий последний шанс», это молодые писатели 
Андрей Бычков, Сергей Шаргунов, Марина Струкова, это 
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авторы «Русской доктрины», молодые консерваторы, пла-
менные реакционеры наших дней, это блестящий русский 
фундаменталист Елена Чудинова, не только писатель, но 
и эссеист, историк, мыслитель. 

На кого опираться нам в строительстве новой Им-
перии? На Восток или на Запад? Кто нам ближе? Кто нам 
страшнее? Как я помню, Александр Невский, не убояв-
шись Востока, прежде всего отражал атаки Запада, по-
нимая, что оттуда идет тотальное поглощение России. 
Сегодня все стало наоборот? Елена Чудинова, недолю-
бливая тот же Запад, предпочитает союз с ним, нежели 
поглощение России Востоком. 

«Нет, азиатчина для нас не лекарство. Слишком мно-
го у нас водилось западников… традиционное российское 
западничество – суть не что иное, как подсознательное 
стремление к противоядию от азиатчины, от наследия 
орды. Мы никогда не стремились отождествиться с За-
падом, но мы всегда хотим подлить в чрезмерное красное 
побольше синего, чтобы восстановить наш природный ли-
ловый… наша западность – одно из проявлений нашей все-
ленскости. Ее и хотят лишить нас евразийцы… Выбирая 
между гамбургером и Кораном, я решительно предпочту 
гамбургер… Янки не умеют улавливать души. В рабстве 
у янки мы… вновь выработаем тайный язык, возродим 
самиздат, мы даже, может быть, обретем наконец-то, чего 
нам не достает, – взаимовыручку по национальному при-
знаку. Но исламу нужна душа, он нас проглотит…

Задача грядущей Российской империи и есть – доне-
сти народам тот упомянутый резкий поворот ко Христу. 
Европейское христианство выродилось (потому и из аф-
рик ушли), со всех сторон грозит джихад. Мир спасет от 
джихада только православная Империя. Такова уж судьба 
России, либо спасти всех, либо гибнуть первой… Но на-
стоящая Империя всегда несет на штыках цивилизацию. 
А чего ради иначе быть Империей?..»
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Писатели признают: и прошлое России, и ее возмож-
ное будущее – в имперскости. Наиболее афористично это 
положение сформулировал Александр Проханов: «Рос-
сия – идеальный космодром для Второго Пришествия». 

Дух Империи и дух Воинственности всегда связа-
ны воедино. Новой имперской прозой становятся и про-
изведения молодых авторов, посвященные военной теме. 
Поначалу, как и во всей литературе, господствовало и в 
новой фронтовой прозе явное упадничество и пораженче-
ство. Но и здесь наметился перелом. В книгах писателей-
фронтовиков нет никакого идеализма, нет лакировки, 
кажется, то же самое изображение самых трагических 
подробностей чеченской войны. Но настроения авто-
ров уже совсем другие, защищающие идеи державности, 
фронтовое братство, вселяющие надежду на будущее воз-
рождение. Из этого потока новой фронтовой прозы выде-
лю два наиболее ярких произведения. Это сборник расска-
зов «Письма мертвого капитана» Владислава Шурыгина и 
роман Захара Прилепина «Патологии». 

Тоска по империи
Путей к имперскости в русской литературе всегда 

много. Отвернемся от фантастов и мечтателей, от мисти-
ков и метафизиков, уйдем к самой кондовой исторической 
и реалистической литературе – мы увидим все ту же тягу 
к имперскости. Только уже скорее не мечту о новой Им-
перии, а тоску по империи как таковой. Будет ли это со-
ветская уходящая имперскость в романах Юрия Бондаре-
ва «Бермудский треугольник», Сергея Есина «Марбург» 
или даже битовская имперская ностальгия. Будет ли это 
мечущийся по русским полузаброшенным деревням им-
перский интеллигент Владимира Личутина в романах 
«Миледи Ротман» и «Беглец из Рая», потерявший свою 
прежнюю имперскую уверенность в будущем горожанин 
в романах Юрия Полякова «Грибной царь» и «Замыслил 



94

в. Г. Бондаренко

я побег…», будет ли это жестокий, затерявшийся на про-
странствах былой империи герой «Кенигсберга» и «Прус-
ской невесты» Юрия Буйды – это все одно единое полотно 
«Уходящей имперской Руси». 

Но даже молодые новые реалисты, распахавшие тра-
диционное романное пространство плугом современных 
форм, обогатившие реализм приемами кино и живописи, 
не чурающиеся и постмодернистских приемов (тому при-
мер проза Юрия Козлова и Михаила Попова), заняты ско-
рее не прогнозом неясного будущего, а фиксацией рухнув-
шей, как Атлантида, советской цивилизации, совместно 
творящие некий единый эпос или великий миф о прошед-
шей трагедии ХХ века, о величии и кровавости минувшей 
имперской эпохи. Так описывают все ушедшие великие 
цивилизации, римскую, кельтскую, египетскую… Никто 
же не восхваляет человеческие качества Нерона, но даже 
в описании кровавости его деяний видна мощь и красота 
древних римлян. 

Стала главенствовать и историко-мифологическая 
проза, насквозь имперская по определению. Ежели опи-
сывается история России, а Россия всегда была импер-
ской, то какой же может быть проза, посвященная этой 
истории? Свой миф о былой красоте Русской Империи 
подробно излагает художник Илья Глазунов. И зря на 
его с виду мемуарную книгу не обратили внимание кри-
тики, там и художественности, и мифологичности ни-
как не меньше, чем, к примеру, в романе «Воскресение 
в Третьем Риме» Владимира Микушевича. А как уйти 
от красоты имперскости русскому швейцарцу Михаилу 
Шишкину, если и во «Взятии Измаила», и в «Венери-
ном волосе» так тесно переплетены и запутаны мотивы 
из современной жизни России и мира и почти реальный 
дневник царских времен. Его книги – это воскрешение из 
грязи прошлых времен. Он нанизывает в свои романы са-
мые разные факты из мировой и российской истории, он 



95

осоБый Путь россии

примиряет весь мир как «…одно целое. Сообщающиеся 
сосуды. Чем сильнее где-то несчастье одних, тем силь-
нее и острее должны быть счастливы другие. И любить 
сильнее. Чтобы уравновесить этот мир, чтобы он не пере-
вернулся, как лодка». 

Кстати, тема имперскости заложена уже в самой рас-
киданности русских писателей по всему миру. Ник Перу-
мов живет в США, Михаил Елизаров в Германии, Михаил 
Шишкин в Швейцарии, Гарросы в Риге, появился друж-
ный отряд русских украинцев, завоевывающих русский 
книжный рынок. Так же и герои легко перемещаются по 
всему миру, и по времени, и по пространству, никогда не 
забывая о своей русскости. 

Новым ярким открытием в русской литературе по-
следних лет стал пермяк Алексей Иванов, поначалу ни-
кем не замеченный ни со своей фантастикой, ни с истори-
ческим романом о заселении уральских земель русскими 
первопроходцами «Сердце Пармы». Но уже «Золото бун-
та, или Вниз по реке теснин» и темой своей, и богатством 
языка, и пространством исторического сюжета вывел пи-
сателя на первые места в новой русской имперской лите-
ратуре. Как бы продолжая традицию сибирских взвих-
ренных, густо насыщенных и героями, и обилием языков 
и наречий сибирских народов, и богатством сюжетов, 
традиции Вячеслава Шишкова и Анатолия Иванова, Ва-
силия Шукшина и Дмитрия Мамина-Сибиряка, перм-
ский писатель завоевал уже и Москву, и Россию новым 
национальным эпосом. И неожиданно для всех одержал 
победу на книжном рынке, став явным триумфатором и 
символом новой русской литературы. 

Нет, после такого нового похода за поисками народ-
ной правды, нового похода по всем древним русским зем-
лям поневоле перестанешь быть пессимистом. 

Я – русский, значит – имперский. И Империя наша 
была, есть и будет! 
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Уроки Эстонии
В Эстонии мы проходим урок русской имперскости. 

Нам демонстрируют неуважение к нашим символам госу-
дарственности, к нашим победам, к нашим гражданам. Ев-
ропа откровенно не замечает, а может быть, и провоцирует 
столь наглое отношение эстонских властей. Но, в конце 
концов, если все те слова, которые нынче любит произ-
носить и наш президент и его окружение, о возрождении 
России, о дальнейшем развитии, и оборонном, и экономи-
ческом, соответствуют истине, то и Россия, подобно США 
или Израилю, просто обязана перейти от слов к делу, про-
демонстрировать свое державное величие. 

События в Эстонии: разрушение в Таллине памятни-
ка русскому воину-освободителю от фашизма, зверское 
избиение русских демонстрантов, убийство гражданина 
России, оставшись безнаказанными, вызовут к жизни це-
лую серию подобных откровенно русофобских акций на 
всем постсоветском пространстве. 

Тут уже не скажешь (как любят говорить наши идео-
логи), что демонстранты не имеют национальности, или 
полицейские не имеют национальности, не скажешь даже 
о безнациональности самого памятника. Впрочем, эстон-
ский премьер и не скрывает ни национальной принадлеж-
ности захороненных героев войны с фашизмом, ни нацио-
нальной принадлежности протестовавшей против сноса 
памятника молодежи. Даже если среди захороненных ге-
роев есть один-два храбрых кавказца или среди демон-
странтов найдется пара другая ветеранов-эстонцев, эстон-
ским властям важен именно ненавистный им имперский 
русский фактор. И как бы ни умалчивали его наши власти, 
как бы ни старались отказаться от своей русскости, для 
всего мира была, есть и будет Россия – русской. И бороть-
ся враги наши вечно будут – с русскостью России. 

Нашему руководству на этом эстонском уроке рус-
ской имперскости вновь задается вопрос в лоб: готовы 
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ли вы защищать интересы русского народа во всем мире 
самыми решительными способами, так, как защищают 
права американцев власти США, как защищают права 
евреев во всем мире власти Израиля, как защищают пра-
ва немцев власти Германии, как защищаются мусульман-
ские интересы? 

Эстонские власти проверяют на прочность все ны-
нешние заверения Владимира Путина, и в его мюнхенской 
речи, и в последнем президентском послании, о защите 
наших национальных интересов. Уверен, если никаких 
действенных экономических и политических мер после 
сноса памятника воину-освободителю от фашизма не бу-
дет принято, волна подобных, а то и более дерзких акций 
прокатится по всей Европе, этим мы подтолкнем и Польшу 
к сносу дома Дружбы, и Болгарию, и Венгрию. 

Меня радует, что протестными настроениями в 
Эстонии захвачены не только доживающие свое старики-
ветераны, а русская молодежь, уже и родившаяся в годы 
перестройки. А то и в независимой Эстонии. Меня радует, 
что эти протестные настроения не проплачены нашим по-
сольством или какими-то мощными финансовыми струк-
турами. Любой русский во всем мире в день сноса памят-
ника в Таллине русским воинам вдруг почувствовал себя 
остро униженным. Думаю, все русские, живущие за грани-
цами России, сегодня, может быть, даже больше имперцы, 
чем мы сами здесь в России, ибо готовы везде защищать 
интересы России более решительно, нежели русские в са-
мой России, прежде всего русские политики. 

А наш президент все повторяет слова о некоем «рос-
сийском народе»… В Эстонии полицаи били не мифических 
россиян, а конкретных русских. Потому что эти полицаи 
боятся именно русской имперскости. Вот мы все сейчас и 
убедимся, правильно ли они боятся русской имперскости. 

Я не призываю руководство России идти путем Аме-
рики или Израиля, которые готовы при защите интере-
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сов своих граждан легко пойти на любые бомбардировки 
и военные операции, на любые карательные меры. Есть 
гораздо более цивилизованные, но и более убедитель-
ные способы воздействия. Увы, пока мы слышим пусть 
и громкие, но пустые слова, не больше. Меня поразил 
тот факт, что делегация депутатов Госдумы выехала в 
Эстонию уже после сноса памятника. Зачем? Торговать-
ся? Уверен, до сноса памятника при решительных шагах 
нашего правительства и нашей Думы, при вынужденной 
поддержке наших шагов Европой вполне реально было 
остановить эту акцию эстонских властей. Также уверен, 
что сейчас никакая делегация Думы не сможет вернуть 
памятник на место. Где вы были раньше, господа депу-
таты? Увы, но именно наша коррумпированная власть 
прочно заморозила строительство нового морского порта 
в Ленинградской области (там на всей стройке бродит па-
рочка стареньких тракторов, и не больше). Думаю, за фи-
нансовые откаты от эстонских бизнесменов наши чинов-
ники и все речи президента слушают вполуха, и все те же 
90 процентов грузов идут через все те же прибалтийские 
порты Эстонии, Латвии и Литвы. Затормози эстонский 
поток товаров, туда и обратно, и памятник в Таллине 
стоял бы на месте. А ведь наша цивилизованная импер-
скость нужна прежде всего экономике прибалтийских 
стран. Сумеют ли наши бизнесмены и коррумпирован-
ные чиновники отвернуться от эстонского грузопотока? 
Сумеют ли наши власти заставить эстонцев без всякого 
силового принуждения уважать наши интересы, дабы им 
не потерять львиную долю своего бюджета? Честно го-
воря, сомневаюсь. Это китайские власти решительно ав-
томатически рвут любые отношения с государствами, к 
примеру, задумавшими признать Тайвань. Государствен-
ный престиж выше выгоды. 

В таких конфликтах с соседними государствами 
становится предельно ясен русский фактор нашего го-
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сударства. Наш президент больше всего на свете боится 
выражения «русский народ». В его последнем послании, 
где было высказано много позитивных идей, нет основ-
ной идеи – идеи русскости. Скорее есть какая-то одесская 
ухмылка по поводу нашей вечной забавы с национальной 
идеей. Господин президент, а разве не во имя русской на-
циональной идеи вышли русские пацаны на улицы Тал-
лина и Нарвы? Что кроме русскости, понимаемой как 
державная идея России, объединяет эту молодежь, ро-
дившуюся в Эстонии, имеющую гражданство Эстонии, 
уже, как правило, знающую и эстонский язык? Не наше 
же посольство, боящееся своих русских сородичей, как 
огня, ибо они всегда лишь мешают хорошим отношениям 
наших дипломатов со своими эстонскими коллегами. 

(О дипломатической трусливости наших посольств, 
никогда не защищающих интересы русских за рубежом, 
всю жизнь боящихся и сторонящихся русских диаспор, я 
бы мог написать с примерами из жизни большую статью.)

События в Эстонии явно показали, и это должно по-
нять руководство нынешней России, – наша имперскость, 
наше державное величие опирается прежде всего на рус-
ский фактор. Без русского фактора наша державность не-
состоятельна и ничего не стоит. И когда же власти поймут, 
думаю я, при всем моем искреннем уважении ко всем на-
родам России, что Россия сможет прожить и без этих на-
родов, без азербайджанцев и армян, без грузин и узбеков, 
и даже без украинцев и белорусов, и даже без евреев и по-
ляков, а вот без русских Россия точно не проживет. 

Русское восстание в Эстонии показало лишний раз 
всему миру, что русский народ – разделенный народ, и 
пока эта проблема не будет решена, пока Русская империя 
не заставит уважать права всех своих соплеменников, где 
бы они ни находились, до тех пор мы – русские, будем 
чувствовать свое самоунчижение. Русское восстание в 
Эстонии – это еще одна, уже внешняя русская Кондопога, 
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она отзовется и в Крыму, и в русском Казахстане, в Риге 
и Тбилиси, во всех центрах компактного проживания рус-
ского народа. Одним из наших национальных проектов, 
несомненно, должен быть проект воссоединения всего 
русского народа, всех русских территорий. И это не долж-
но мешать никаким экономическим отношениям. Герма-
ния полвека ждала воссоединения разделенного немецко-
го народа, Китай так же спокойно ждет воссоединения с 
Тайванем. Главное – заявить о своем русском приоритете 
и следовать своей державной программе. Может быть, 
Эстония и вправе решать сама свои внутренние пробле-
мы, но и Россия тем более вправе решать сама все свои 
проблемы, в том числе и проблему защиты русских граж-
дан в местах их компактного проживания, будь то Нарва, 
Крым или Северный Казахстан. 

Мыза Таммзай
2007

Русский век

Каждый из нас, тех, кому за сорок, может сказать 
о прошедшем уже ХХ веке – мой век. Кто из нас станет 
творцами третьего тысячелетия, покажет будущее. Но и 
творцам третьего тысячелетия без опыта ХХ века не обой-
тись. На мой взгляд, все наши нынешние лидеры русской 
культуры, русской литературы – уже навсегда останутся 
лидерами ХХ века, сколько бы десятилетий еще ни про-
жили в новом тысячелетии. Лев Толстой или Антон Чехов 
тоже жили в начале ХХ столетия, но никто их не относит 
к этому веку. Они для нас писатели ХIХ века. Это не на-
кладывает на нас никаких запретов на размышления о 
будущем, но мы уже никогда не можем начать с нуля, с 
чистого листа, за нами будет оставаться наш великий и 
трагический, наш державный и нигилистический, наш 
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революционный и военный, созидательный и разруши-
тельный, победоносный и катастрофический ХХ век. 

Это, несомненно, самый русский век за все суще-
ствование человечества. Весь мир менялся в зависимости 
от событий в России. Октябрь семнадцатого года изменил 
карту мира, изменил дыхание мира. Май 1945 года вновь 
перекроил карту мира и вновь изменил дыхание всего че-
ловечества. Увы, но и 1991 год, год измены и поражения 
нашей державы, тоже изменил всю карту мира, тоже из-
менил дыхание планеты. Наши беды и поражения отзы-
вались тоже на всех концах планеты, как и наши победы и 
взлеты. Всегда будут помниться и русский стяг над Рейх-
стагом, и полет Гагарина в космос. Такого величия и могу-
щества, какого достигла держава в послевоенный период, 
у нее никогда за всю историю не было. Впрочем, не было 
никогда и таких невиданных лишений, народных траге-
дий, гражданских войн, которые принес России ХХ век. 
Не было никогда и такого тотального поражения, которое 
понесла Россия в результате предательства ее насквозь 
прогнившей государственной элиты. Из сверхдержавы 
мира в кратчайший срок откатиться на дальние экономи-
ческие и политические рубежи – поразительный пример 
для всего человечества. 

Я уверен в будущем взлете России, но, очевидно, бы-
лого державного величия она не достигнет как минимум 
ближайшие 50 лет. Нет той науки, нет той промышленно-
сти, нет той культуры…

Сейчас даже Валентин Распутин в своем недавнем 
интервью в «Советской России» согласился с выводом 
о конце истории. По его мнению, в период глобализма 
история для всех стран и народов кончилась, за исклю-
чением одной-единственной сверхдержавы – США. Я в 
этом не уверен. Я уверен, что период глобализма кончит-
ся, в конце концов, взрывом самих Соединенных Шта-
тов, и под натиском новых варваров, заселяющих ее, уже 
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в ближайшие десятилетия там произойдет катастрофа. 
Если не мы сами, то рука Божья не допустит очередного 
мирового господства. 

Но вернемся к нашему русскому веку. За последнее 
десятилетие над Большим консервативным стилем рус-
ской литературы кто только ни измывался, но кончился 
век, и я все более убеждаюсь в том, что по своим глав-
ным литературным итогам русский ХХ век не уступает 
прославленному ХIХ веку. У них были Толстой и Досто-
евский, в ХХ веке были Шолохов и Горький, Платонов и 
Булгаков. Трагедию наших лагерей донесли до читателя 
Варлам Шаламов и Александр Солженицын. Концовка 
ХIХ века – чудный Лесков, Чехов, Бунин. Концовка на-
шего века – чудный Личутин, Бондарев, Белов, Распу-
тин, окопная правда, деревенская проза, тихая лирика… 
Глубинный историзм Балашова и тонкий психологиче-
ский рисунок Леонида Бородина. На сатиру Салтыкова-
Щедрина мы отвечаем сатирой Зощенко и Зиновьева. 
Мы имеем превосходную батальную прозу Александра 
Проханова. 

Поэзия ХIХ столетия – это наши гении Пушкин и 
Лермонтов, Тютчев и Некрасов. Поэзия ХХ века – это 
наши гении Блок и Есенин, Гумилев и Заболоцкий, Мая-
ковский и Твардовский. Это изумительная поэзия сере-
бряного века – Ахматова, Цветаева, Белый, Пастернак, 
Клюев, Хлебников... Это поэзия Большого стиля совет-
ской эпохи. И, наконец, это Николай Тряпкин и Юрий 
Кузнецов, Иосиф Бродский и Татьяна Глушкова. 

Когда мне нынче говорят, что литературы нет, что 
литература кончилась, я поворачиваюсь, мое сердце успо-
каивается, вижу среди своих друзей Куняева и Кузнецо-
ва, Проханова и Личутина, вижу нашего сладкопевца-
волхва Тимура Зульфикарова, вижу сурового романтика 
действия Эдуарда Лимонова, вижу проникновенного 
знатока русской души Василия Белова, вижу природ-
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ное и нравственное целомудрие Валентина Распутина, 
наших мыслителей Александра Зиновьева и Феликса 
Кузнецова, Михаила Лобанова и Александра Панарина, 
Сергея Кара-Мурзу и Ксению Мяло. Есть еще порох в 
наших пороховницах. Жива еще русская литература, и 
живет в ней и долгое время будет жить наш трагический 
и героический ХХ век. 

Мой личный ХХ век – это еще и развалины старого 
разбомбленного Петрозаводска, руины храма на главной 
площади, там, где нынче оперный театр, это наша сло-
бодка, река Неглинка и коровы по главной улице. Еще 
старый патриархальный быт, который рушился на моих 
глазах. Но это и победный дух в головах, парады и ше-
ствия. Помню, как залезали на сараи, чтобы получше рас-
смотреть спутник, первый, второй, третий. Помню, как 
записал в тетрадь имя первого космонавта, вдруг что-то 
случится и о нем забудут…

Естественно, мой век – это и ХХ съезд партии, и от-
тепель. Мемуары Эренбурга, антисталинизм. Сейчас я 
уверен, это была тотальная, стратегическая ошибка все-
го руководства. Все-таки китайцы правы, все надо делать 
постепенно. Необходимы были даже не те реформы, ко-
торые пробовал ввести Косыгин, а более действенные, но 
без шума и низвержения кумиров. Ибо мой век – это и 
нигилизм в головах молодежи, это и постепенное загни-
вание всей нашей верхушки. Было такое понятие – на-
стоящий партиец. Это тот, кто искренне верил в идеалы 
и занимался реальным делом. Вот их-то количество на 
глазах уменьшалось. Уверен – это и было самое главное 
проклятие и всего ХХ века, и моего века. В семнадцатом 
году не хватило настоящих монархистов-партийцев, и ве-
ликие князья разгуливали с красными бантами. В 1991 
году не хватило коммунистов-партийцев, и все ЦК КПСС 
дружно ушло в бизнес и коммерцию, продавая Россию 
оптом и в розницу. Может быть, настоящие партийцы – 



104

в. Г. Бондаренко

это и было синонимом русского консерватора в советское 
время? Потому еще в те давние времена поставил целью 
своей литературной и общественной жизни – способство-
вать зарождению русской национальной элиты. 

Это мое кредо, моя мечта – кто бы ни пришел к вла-
сти – коммунист или либерал, монархист или эколог, 
милитарист или пацифист, все они прежде всего долж-
ны защищать национальные интересы русского народа и 
государства в целом. 

А дело писателя, дело всей великой русской лите-
ратуры – было, есть и будет – через образы и характеры, 
через чудную звукопись и острый сюжет развивать нацио-
нальное сознание общества, тем самым формируя нацио-
нальную и государственную элиту. 

Январь 2004

интеллигенция мечтает стать элитой

Мне сейчас хочется порассуждать не об интеллиген-
ции в ее историческом развитии, не о присущих ей сла-
бостях и недостатках, а о той раковой опухоли, которая, 
разрастаясь, приближает уже окончательную смерть ин-
теллигенции как таковой, плоха она или хороша. Со всеми 
ее достоинствами и недостатками. 

Во-первых, обозначим предмет разговора. Ибо речь 
идет не о сельских учителях, не о нищих инженерах, по 
полгода не получающих зарплату, не о врачах скорой по-
мощи, и так далее, и тому подобное. Впрочем, они сами 
уже давно себя интеллигенцией не считают. Выживают 
вместе с народом. Вымирают вместе с народом, и инте-
ресы у них сегодня те же, что и у народа. Кстати, это от-
вет заодно и на вопрос, почему сократились в сотни раз 
тиражи литературных журналов, почему перестали чи-
тать книги. Не только из-за отсутствия денег. Эта низовая 
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интеллигенция, обреченная на выживание, перестав себя 
считать интеллигенцией, максимально снизила и свои 
духовные запросы. Быть вместе с народом – это не обя-
зательно хорошо. Ранее народ сам выделял из себя обра-
зованную часть и, более того, гордился ею, как родитель 
гордится своими детьми. Нынче ни у народа нет на это 
сил и энергии, кончился запас пассионарности, ни у на-
родной интеллигенции не оказалось стойкости держать 
на прежней высоте планку духовных запросов. Планку 
ответственности. Как следствие, никакого интереса к 
книгам, хоть они будут лежать бесплатно у твоих дверей. 
Взявшись за книгу, ты начнешь думать, а начав думать, 
ты должен принимать решение, а бороться ни с кем и ни 
за что неохота, когда думаешь о куске хлеба. Вот эта боль-
шая часть нашей низовой, трудовой интеллигенции рань-
ше своими идеалами и поддерживала веру в народе. Вос-
прянет ли она? Без помощи общества и государства вряд 
ли, а у государства пока я не вижу никакого желания. Не-
даром вопль Александра Солженицына о местном самоу-
правлении никем не поддерживается. Ведь былое земство 
и состояло из низовой народной интеллигенции. Из че-
ховских и тургеневских героев. Но, повторяю, мои мысли 
не о подобной интеллигенции, забросившей пока в задний 
ящик стола свои интеллигентские запросы и чаяния. Это 
очень важная тема, как поднять дух у народной интелли-
генции, о ней поговорим в другой раз. А пока признаем, 
что, когда по телевидению или в крупнейших газетах го-
ворят об интеллигенции, когда проводят ее конгрессы и 
форумы наши новобуржуазные дельцы типа Сергея Фи-
латова, подразумевают некий элитный, столичный слой 
интеллигенции, или обслуживающей власть, или обслу-
живающей крупные коммерческие и политические струк-
туры. Вот о ее нынешнем состоянии и потолкуем. 

А что же делается в столицах? Что думает о себе и 
о народе наша золотая литературная, театральная, журна-
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листская, научная, университетская элита, числящаяся по 
былой графе «интеллигенция»?

Кажется, не из анпиловского подполья вышедшая, 
не из радикальных протестных кругов газеты «Завтра», 
любимый автор крупнейших либеральных изданий поэт 
Юнна Мориц пишет в недавних стихах:

Меня от сливок общества тошнит!.. 
В особенности – от культурных сливок, 
От сливок, взбитых сливками культуры
Для сливок общества. 
Не тот обмен веществ…

Вот и у меня уже, так же как у Юнны Мориц, не тот 
обмен веществ, и я солидарен с ее приговором этой на-
шей псевдоэлите, псевдоинтеллигенции. Недавно я слы-
шал по телевидению от одного такого «сливка культуры» 
Андрея Вознесенского, что он испытывает от нашего 
времени, от ельцинского десятилетия какой-то «черный 
кайф». Добавлять нечего. Замораживаются целые обла-
сти, миллионы бездомных детей, туберкулез и СПИД, 
по миллиону в год уменьшается население России, а поэт 
впадает в «черный кайф». Или еще одна высокомораль-
ная интеллигентка Валерия Новодворская, называющая 
всех русских солдат «мерзавцами», а народ, живущий 
в России, по ее мнению, «доказал свою полнейшую не-
способность к свободному развитию». И интеллигентная 
«Независимая газета» весь этот бред печатает. Как бы ни 
относиться к былым провалам и взлетам русской интел-
лигенции, где-то годов до семидесятых – начала восьми-
десятых она считала себя обязанной перед народом. Виде-
ла свой долг в некоем служении народу. Как писала Анна 
Ахматова: «Я была тогда с моим народом…» И вдруг 
наша верхушечная интеллигенция сменила свой кодекс 
и устав. Оказывается, она сама по себе никому ничего не 
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обязана. Оказывается, это дикий и варварский народ по 
уши обязан ей. Этот отказ от традиционного служения 
фиксировался печатно, заявлялся с трибун и телеэкранов. 
Народ отставляли в сторону, народ пинали и проклина-
ли. Возьмем типичнейшую для победной прогрессивной 
интеллигенции еще советского времени песенку их ку-
мира Александра Галича:

Уродилась, проказница, –
Все б громить да крушить! 
Согрешивши – покаяться
И опять согрешить! 
Барам в ноженьки кланяться, 
Бить челом палачу…
Не хочу с тобой каяться! 
И грешить не хочу! 

Здесь важно не то, плох или хорош народ и плоха 
или хороша интеллигенция. А само осознанное отделе-
ние себя от народа: «Не хочу с тобой каяться!» С тех пор 
интеллигенция образовала свой мир, мир своих ценно-
стей, и ее уже не интересует, что надо народу, чем живет 
народ, да и живет ли он вообще… Это по-старому мыс-
лящие интеллигенты, будь то Юрий Бондарев или Алек-
сандр Солженицын, Дмитрий Лихачев или Вадим Ко-
жинов, стремились повести народ за собой, стремились 
изменить его, что-то внушить ему. Интеллигентские 
утопии дорого стоили народу, но сейчас речь не об этом. 
Новой интеллигенции вообще нет дела до народа. Если 
они и думают о спасении, то только самих себя. К сожа-
лению, тезис об избранничестве элиты сегодня стал го-
сударственным. Михаил Швыдкой, министр культуры в 
путинском правительстве, официально заявляет, что они 
будут финансировать лишь узкий круг деятелей культу-
ры, которые представляют ценность для западного мира. 
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Остальные – не нужны. И сразу же вслед за этим заяв-
лением было принято решение финансировать лишь так 
называемые «соросовские журналы» – не включенные в 
список американского миллиардера оставлены без вни-
мания. Это – не социализм, но это же и не капитализм. 
Какой же тут рыночный подход? С рыночной точки зре-
ния наша новая интеллигенция так же не состоятельна, 
как и с нравственной. Она оставлена лишь на милость 
сильных мира сего. Писатель зависит не от читателя, а 
от богатого спонсора и рекламной сети. Художник, музы-
кант, композитор – все обернуты в глянец новой реаль-
ности. Раньше интеллигенция бросалась на баррикады – 
левые, правые, – гордилась инакомыслием, не боялась 
митингов и площадей. Теперь эта новая не антинародная, 
а безнародная интеллигенция постоянно висит на неких 
весах виртуальной своей реальности. Перевесит или нет? 
А вдруг скинут с весов? Так кто же ее поддерживает? 

Власть, которая нутром чует, что, поддержи нечто 
серьезное, связанное с народом в нашей культуре, вдруг 
это обернется взрывом народной ненависти к ним самим? 
Неуверенные в себе, власти и в культуре делают ставку 
на резвящихся игрунов, как на компьютере разыгрыва-
ющих причудливые игровые комбинации. С такими не 
страшно. Их можно поглаживать по головке, им мож-
но менять мокрые штанишки. Все понарошку, все – не 
всерьез. Наверное – это самое позорное десятилетие для 
нашей интеллигенции. А отсюда и творческое бессилие. 
Все потуги обреченных на самолюбование, на нарцис-
сизм нынешних творцов не нужны ни народу, ни запад-
ному миру. Да, этот западный мир, тоже весьма доволь-
ный вырождением нашей интеллигенции, подбрасывает 
различные гранты именно под всякого рода виртуальные 
проекты. Но у себя-то не спешит переводить, пропаган-
дировать. Выморочное, вненародное, внеидеологическое 
искусство уже с рождения подлежит забвению. Где бы-
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лые международные премии нашего кино? Где гастроли 
наших театров? Где выставки наших художников? Для 
западного мира не существует никакого российского ис-
кусства девяностых годов. Итак – итог. 

Отказавшись от любого служения народу, отказав-
шись от любой идеологичности, героичности, жертвен-
ности – белой ли, красной ли, православной ли, держав-
ной ли, – занявшись обслуживанием самих себя, перейдя 
на полное содержание крайне немногочисленной финан-
совой элиты, наша нынешняя интеллигенция, еще в до-
бром здравии находясь, приказала долго жить. У нее не 
будет ни будущего, ни наследников. Будущая интелли-
генция найдет себе других родителей. 

1998

«убей янки…»

Эти слова из песни исламского сопротивления мы 
приводим не случайно. Они сейчас, на период этой вар-
варской неправедной войны с Ираком, совпадают с на-
строением практически 90 процентов граждан России. 
Возросший антиамериканизм вынужден был подтвер-
дить даже Киселев в своей абсолютно проамериканской 
передаче. И зрители «Итогов», к его нескрываемому со-
жалению, тоже в абсолютном большинстве своем желали 
победы Ираку, а не Америке. Эти антиамериканские на-
строения усиливались в обществе после безжалостного 
убийства журналистов из разных стран, после ковровых 
бомбежек по жилым кварталам Багдада и особенно после 
наглого, демонстративного обстрела русского посла и его 
эскорта во время их возвращения из Багдада в Дамаск и 
далее в Москву. Представьте, что было бы, если бы наши 
вот так в упор расстреляли машину американского по-
сла? Как униженно наше правительство вымаливало бы 
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прощение за неразумные выходки военных. Представьте 
и иное: янки осмелились бы расстрелять в упор машину 
советского посла. Думаю, до войны не дошло бы, но по-
следствия были бы самые сокрушительные… А эти ско-
ты даже не извинились. 

Но, наблюдая за цифрами зафиксированного анти-
американизма, мелькающими и на НТВ, и на ТВЦ, и на 
первом, и на втором каналах, я не смешиваю их напрямую 
с началом «победоносной» войны США в Ираке. Конеч-
но, эта война ускорила пробуждение антиамериканского 
сознания у миллионов наших сограждан, занимающихся 
и бизнесом, и наукой, и строительством, людей, далеких 
и от военных, и от политических проблем. Новоявлен-
ный миллионер вдруг понял, что, если надо, его миллио-
ны янки при нем же спустят в унитаз без всяких сожале-
ний, закроют ему его же бизнес, перекроют его каналы. 
Это достаточно новое явление: нарождающийся средний 
класс, еще недавно молящийся на американцев, стал на 
наших глазах антиамериканским. Бытие определяет со-
знание. Отвернулись от Америки и обманутые ученые, 
давно уже раскусившие, как их используют, вытягивая 
из них всю имеющуюся информацию, и выбрасывают 
на все четыре стороны. Давно уже не верят американцам 
практически все спортсмены. Лишь наша ничтожная ли-
беральная творческая интеллигенция, ненавидящая свой 
народ и давно уже облизывающая американский флаг, не-
смотря ни на какие иракские войны, преданно помахива-
ет хвостиком перед дядей Сэмом. Да и хрен с ними. Но 
почему их не отстраняют от телевидения, почему эта ни-
чтожная горстка ублюдков до сих пор ведет примерно все 
те же 90 процентов телепередач? Возьмите как парадокс: 
90 процентов наших сограждан не приемлют Америку и в 
той или иной форме желает ей скорейшего поражения во 
всем, а на нашем же отечественном телевидении, суще-
ствующем за счет этих 90 процентов налогоплательщи-
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ков, ведомые все теми же давно презираемыми народом 
Сванидзе и Познерами либеральные интеллигенты по-
прежнему проводят абсолютно проамериканские переда-
чи, подсовывают все ту же американскую третьесортную 
массовую культуру. Устраивают праздник «Оскара», как 
главный русский национальный праздник. 

Но я возвращаюсь к своей главной идее: антиамери-
канизм, который сегодня наглядно зафиксирован в обще-
стве, которым так неумело и нелепо воспользовались в 
день приезда Кондолизы Райс в Москву даже наши чинов-
ники, устроив липовую массовую антиамериканскую де-
монстрацию под окнами американского посольства, имен-
но тогда, когда во всем мире такие демонстрации давно 
уже ушли в прошлое, когда весь мир давно уже высказал 
четко свое отношение к Америке и ее вероломной агрес-
сии против Ирака, антиамериканизм российский все-таки 
не связан с одной лишь откровенно неправовой акцией. 

Наш антиамериканизм сидит в нас изначально. Мы – 
иной народ, и никуда от этого не деться, нам чужд навсег-
да американский подход к наживе, их моление золотому 
тельцу, их поклонение еде и быту, их презрение к любым 
национальным и религиозным ценностям. Мы – антиаме-
риканцы от рождения, и это прекрасно понимают даже 
те из нас, кто давно уже переехал в США, неплохо там 
устроился, но в душе своей презирает весь американский 
образ жизни. Я знаю многих из них, именно там они по-
няли, чем для них ценна Россия. 

Не принимая их систему ценностей изначально, мы 
не верили ни в их подвиги, ни в их страдания. Скажем же 
откровенно, и 11 сентября 2001 года мы не плакали, смо-
тря по телевизору на два падающих небоскреба, а в боль-
шинстве своем констатировали: получили же наконец 
свое. В нас не было жестокости, была некая высшая спра-
ведливость. Я ехал в это время в самом обычном поезде 
и сначала не мог понять, почему все пассажиры вдруг за-
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говорили об Америке, и все на ту же тему: давно пора… 
Так говорили и офицеры, и мелкие дельцы, и официан-
ты, и проводники, и даже жуликоватые авантюристы… 
Что давно пора, я увидел уже сойдя с поезда, просмотрев 
по телевидению этот изумительный эффект падающих 
башен, поразивший всемирно известного композитора 
Штокхаузена. Но пусть эстеты любуются красотой тер-
рора и крови. Мне было жалко конкретных людей, но я 
понимал, что такое давно и неизбежно должно было слу-
читься. Америка, ты скоро лопнешь от своих потуг, и все 
кишки выползут наружу. 

В России сегодня поразительное деление общества: 
90 процентов яростных антиамериканцев, думающих о 
чем угодно примерно одинаково, но не подпускаемых 
близко к власти, и 10 процентов лакействующих властей, 
лакействующей обслуги, которые, благодаря телевидению, 
несут всему миру абсолютно ложный облик России. 

Эти 90 процентов антиамериканцев, то есть людей, 
думающих согласно своему национальному менталитету, 
пока еще по-пушкински «безмолствуют», уже давно не хо-
дят ни на какие митинги и демонстрации. Они солидарны 
и с Бен Ладеном, независимо от того, существует ли тот на 
самом деле и он ли взорвал американские башни Золотого 
Тельца, они солидарны с Саддамом Хусейном, но не по-
тому, что им так уж близок иракский порядок и нравы вос-
точного диктатора, просто он встал супротив Америки, и 
значит – молодец. Они солидарны нынче с сидящим в Гаа-
ге Слободаном Милошевичем, забыв про его трусливые 
и капитулянтские шаги навстречу Америке. Те, кто уже 
встал и уже погиб, или погибает, они как бы выполняют 
пока за нас наше общее дело – спасают мир от всеобщей 
гибели. Мы запомним все ваши имена. 

Умные политики давно бы воспользовались нашим 
глубинным всеобщим антиамериканизмом, чтобы при-
мириться и решить все наши разногласия с мусульман-



113

осоБый Путь россии

ским миром. Мы тоже разные, но делить нам, по боль-
шому счету, нечего. Нас давно уже втравили, со времен 
войны с Афганистаном, в антимусульманскую борьбу, 
абсолютно не нужную ни славянству в целом, ни России 
особенно. Хотят, как гладиаторов, бросить на поле боя 
две наиболее духовные цивилизации, отрекающиеся от 
поклонения Золотому Тельцу, и сверху наблюдать за хо-
дом сражения. Уверен, Бог этого не допустит. Первой па-
дет Америка, надо только уметь медленно ждать. Десять, 
пятнадцать, двадцать лет, когда черное население США 
превысит 51 процент, а латиноамериканцы займут весь 
юг американских штатов. 

Они будут решать свои проблемы сами и без нас. Ибо 
нам свыше дана совсем другая миссия. И наш антиамери-
канизм отнюдь не разрушителен, мы отнюдь не мечтаем 
смести с лица земли всех янки, так, как они уничтожают 
Бен Ладена или Саддама Хусейна, мы просто не признаем 
ни их власть над собой, ни их по сути откровенно сатанин-
ские ценности. И потому все громче поется «убей янки», 
чтобы сумел выжить весь остальной мир. 

2006

империя Глазунова
(Беседуют владимир Бондаренко 

и  Александр проханов)

Владимир Бондаренко. Я раскрываю роскошный 
фолиант, выпущенный издательством «Изобразительное 
искусство». Такой альбом стал бы крупным художествен-
ным событием в стране, кабы не его автор. Народный ху-
дожник России, лауреат многих премий, известный всем 
и каждому Илья Сергеевич Глазунов. И сразу у многих 
открытое недовольство, – что у левых, что у правых. С 
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чего бы? Я уверен, если не называть фамилии автора, а 
лишь продемонстрировать репродукции, практически 
каждый из истинных любителей живописи выберет себе 
любимую работу. Даже поклонники авангарда не устоят 
перед «Асфальтом» или «В клетке», сторонники жестко-
го реализма выберут «Прощание» или же «Уборная. Дети 
улицы». Гарантирую, что есть свой любимый Глазунов 
в душе у каждого зрителя, так же, кстати, как есть свой 
любимый Пикассо у людей самых разных вкусов, воз-
растов и пристрастий. А какую-то картину Глазунов и 
Пикассо смогли бы в определенный период написать и 
вместе… Но почему нет такого отторжения у художни-
ков от Пикассо? И почему вечно цепляются к творчеству 
Ильи Глазунова? 

Что это все таки за загадочный феномен – Илья Гла-
зунов? Разве мало у нас в Союзе художников именитых 
посредственностей, и левых, и правых, которых никто не 
критикует, дают им премии, награды, а то и вывешивают 
в Третьяковке, и ничего, проходит. Мне уже этим своим 
противостоянием всему клану интересен Илья Сергее-
вич. Ну а что ты, Александр, скажешь о нем? Ведь при 
определенной разности позиций вы своей энергетикой, 
своим подвижничеством и даже своим одиночеством схо-
жи. Ты бы гордился таким альбомом? 

Александр Проханов. Передо мной лежит этот 
огромный прекрасный фолиант Ильи Глазунова, где, как 
к ларце, как в расписном сундуке собраны его сокровища, 
которые он собирал от юности своей до нынешних дней. 
И от этого ларца пахнет иногда цветущим лугом, ино-
гда церковным ладаном, иногда гексогеном, иногда сухой 
силикатной пылью московских микрорайонов. Возника-
ет удивительное ощущение, когда исследуешь его мате-
рик, когда погружаешься в его империю переживаний, 
чувств, красок… Есть ощущение, что Илья Глазунов всю 
жизнь, находясь в центре этой имперской красной жизни, 
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среди бурного, плещущегося, иногда грозного и страш-
ного, иногда тихого и ласкающего советского океана, он 
собирал свой остров. По камушкам, по кусочкам гальки, 
по осколкам былой тверди, суши, и среди этих осколков 
можно найти работы, напоминающие молодого ярост-
ного Илью Репина, можно увидеть великолепные пор-
треты, в которых дышит Сомов, можно увидеть работы, 
где он прикоснулся к великому искусству Сурикова, там 
есть работы, выдающие в нем тонкого знатока и цени-
теля русской иконы, причем от икон Феофана Грека до 
иконописцев ярославской или строгановской школы. Там 
есть детали, выдающие в нем знатока красоты и мисти-
ки парсуны. Там есть Илья Глазунов как знаток русского 
лубка. Одновременно прекрасный знаток поп-арта. Там 
даже есть Глазунов, в котором отразился русский солнеч-
ный авангард. От Петрова-Водкина до Павла Филонова. 
Есть Глазунов, который как в капле росы отразил в себе 
Дейнеку, а также там есть спокойная и лирическая со-
ветская живопись шестидесятых-семидесятых годов. Ко-
нечно же, там есть грандиозный символизм, связанный 
с ленинградской блокадой. Там есть трагические, но при 
этом в духе «Мира искусств» картины, где чувствуется 
его личное горе, его несчастье, его личная беда, потеря 
милого, любимого человека… И вот эти драгоценные ку-
сочки материи, осколки миров, которые уже исчезли, он 
бережно собирал и складывал из них свой остров, свою 
державу. Когда он положил туда последний осколок, этот 
остров оказался островом Патмос. И на этом острове 
Патмос ему, как Иоанну Евангелисту, как Иоанну Богос-
лову, открылись грозные и страшные видения. Там ему 
явился ангел, там разверзлись небеса и там возникли его 
апокалиптические грозные, жуткие и прекрасные виде-
ния о России, о революции, о судьбе двух империй, бе-
лой и красной. И в контексте этих империй судьба мира в 
целом. Там, на этом острове Патмос, в последний, завер-
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шающий период открылись вещие очи… И там начались 
его великие глазуновские огромные бреды…

В. Б. Глазунов как художник открыт всему. Он втя-
гивает в свою творческую мистическую воронку энергию 
разных эпох, разных стран, разных школ и направлений. 
При этом он никогда не становится эпигоном, заимство-
вателем и даже продолжателем традиций. Он чересчур 
смело берет и делает своим то, что и на самом деле чув-
ствует своим. Поэтому ты прав, говоря о влиянии самых 
разных школ и течений, от лубка и русской иконы до 
Петрова-Водкина и Филонова, сюда можно добавить еще 
много имен, прежде всего из старых мастеров Эрмитажа, 
любимых им Веласкеса, Рубенса, Веронезе… И одновре-
менно в чем-то ты неправ, ибо везде, куда ни посмотришь 
на этом острове, виден прежде всего сам художник, сам 
Илья Глазунов. Из ничего ничего не берется. Все великое 
создается из великого. Но из одних продолжателей вели-
ких вырастают хорошие копиисты, другие становятся по-
следователями и хранителями традиций, и лишь третьи, 
самые смелые и в чем-то безумные, творят из великого 
свой собственный уникальный мир. Почему его так от-
вергают многие известные мастера живописи? Я бы срав-
нил положение Глазунова с положением сегодня в России 
Александра Солженицына, которого тоже давно уже от-
вергают и правые, и левые известные мастера слова, от 
Войновича с его бездарной пасквильной книжонкой до 
Бушина или Станислава Куняева. Почему-то простили 
все и Зиновьеву с его «Зияющими высотами» и страной 
Ибанией, и Максимову с его Интернационалом сопро-
тивления и отнюдь не патриотическим «Континентом», 
но признать Александра Солженицына и посадить его 
за стол равных, с которым можно спорить, можно и ссо-
риться, но литературную значимость которого нельзя не 
признать уже хотя бы за «Матренин двор» и «Один день 
Ивана Денисовича», сколько бы «Красных колес» потом 



117

осоБый Путь россии

ни было написано, – не хватило сил. То ли ревность об-
уяла, то ли какая-то клановая солидарность… И тот, и 
другой – жили всегда вне клана. Выше клана. Такое не 
прощается. Ведь поддержал когда-то молодой Евтушенко 
Илью Глазунова, но требовалась от Ильи дальнейшая ли-
беральная клановость, требовались какие-то единые про-
грессивные поступки, на которые у Глазунова не было ни 
времени, ни желания. Он отвернулся от лакировки одних 
и от эпатажа других, вначале даже без шума и протеста. 
Ребята, делайте свое дело, но не мешайте мне строить 
свой остров… Он даже шел на какие-то уступки и вла-
стям и Союзу художников, и все же его остров Патмос 
не пожелали признать своим ни коллеги, ни власти. Дер-
жавник до мозга костей, он, кстати, так же как и ты, Алек-
сандр, и властям державы был неудобен. А в нем заложе-
на какая-то изначальная державность, какой бы сюжет он 
ни затрагивал. Это тоже грань его дара. И как это похоже 
на старую притчу! Заявил мудрец о своем открытии – ты 
безумец! – замахали все руками и испуганно убежали от 
него, будь то от Александра Солженицына, будь то от 
Ильи Глазунова. Проходит время, и повторяет свои слова 
мудрец, и с ним соглашаются все его бывшие оппоненты, 
прошли и этот период наши герои. Но вот в третий раз 
говорит мудрец свои золотые слова, и от него вновь все 
отворачиваются, мол, это же все знают, что он талдычит 
одно и то же, какую-то старую заезженную истину. Но 
можно ли заездить истину, если это истина? Книга Ильи 
Глазунова, собрание почти всех его лучших работ за всю 
жизнь – это и есть истина, которую никак нельзя заез-
дить. Покажите каждую репродукцию по телевидению, 
хотя бы по каналу «Культура», и соберите ценителей 
прекрасного, пусть поспорят. Он вобрал в себя чересчур 
многое, чтобы не вызвать возмущения. Пусть ценители 
русской школы посмотрят спокойными глазами на его 
стариков и баб, его пейзажи, его портреты пятидесятых 
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годов – они ничуть не уступают работам признанных со-
ветских мастеров этого жанра. И постоянная напряжен-
ная мистика в «Волне», в «Одиночестве». Его картину 
«Чудо. Асфальт» взяли бы на выставку лучших мастеров 
абстрактного искусства, ей-Богу, она ничем не уступает 
по качеству ни Хуану Миро, ни Питу Мондриану. Кста-
ти, и «мирискусники» его любимые очень тесно связаны 
были с русским авангардом, и выставлялись вместе с той 
же Гончаровой и Ларионовым, и даже нередко затеивали 
совместные проекты, лишь позже они ушли в свои неве-
домые никому дали… Но, спрашивают оппоненты, зачем 
его так много и зачем он такой большой? За пятьдесят 
лет работы лучшего мастера загнали в угол и сделали 
тотально одиноким человеком, а потом спрашивают, по-
чему он так огрызается и почему у него такие амбиции. 
А мне он нравится уже потому, что идет всегда против 
потока. И вопреки всему делает свое дело…

А. П. Его работы последних лет даже нельзя назвать 
картинами. Это даже не панно. Это огромные фрески для 
храма, который еще будет построен. Ибо каждое из его 
новых, колоссального размера полотен особым глазунов-
ским способом передает всему миру ощущение русского 
космоса. В этот русский традиционный космос, который 
столь любим, столь воспет Глазуновым, наполненный 
праведниками, золотыми крестами, подвижническими 
реликвиями, русскими святынями, в этот космос вры-
вается красно-черный грозный метеорит, который взры-
вает его изнутри, и подвижникам секут головы, русские 
поля посыпают костьми, пеплом и главами, это вави-
лонская блудница, которая мчится на сатанинской ко-
леснице, это красные комиссары в портупеях и черных 
кожанках, в пенсне с острыми жесткими бородками, 
которые оскверняют храмы. Это пожарище, в котором 
горит Святая Русь, и туда мучеников гонят на заклание 
одновременно и татаро-монголы, и комиссары НКВД, и 
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немецко-фашистские гауляйтеры, и нынешние современ-
ные сатанисты, которые мечтают до конца уничтожить 
Русь. Он рисует вечную драму России. Показывает жерт-
ву, которую приносит Россия страшному мировому мо-
лоху. Для Ильи красная империя является образом сата-
ны. Он сам – Илья Глазунов, родившийся в недрах этой 
красной империи, несомненно является ее частью, сфор-
мированный как ее элемент. Тем не менее, опрокидывает 
то бытие, в котором жил и формировался. И он создает 
страшный и отточенный универсальный образ красного 
демона, красного черта, который набросился на его лю-
бимую, тоже сформированную в недрах советского бы-
тия мечту об имперской белой России. 

В. Б. Интересно, насколько эта мечта о белой Рос-
сии, сформированная в рамках советского строя, отли-
чается от реальной белой России – как мы знаем, тоже 
далеко не идеальной системы? Интересно, насколько эта 
мечта отличается от представлений о белой России, вы-
сказанных лучшими ее гражданами, даже ее певцами и 
защитниками из белого движения, от мемуаров Антона 
Деникина до стихов Марины Цветаевой, от дневников са-
мого Государя Императора или, кстати, от многочислен-
ных воспоминаний столь любимых Ильей Глазуновым 
«мирискусников»? Даже в стихах певца белой идеи Ивана 
Савина, рано умершего в эмигрантской Финляндии, мы 
не увидим той лазурной глазуновской имперской Руси. 
И мы увидим, что глазуновская империя – это именно 
мечта советского человека о минувшем Рае, а скорее все-
го, мечта русского человека о возможном Рае…

А. П. Илья Глазунов не пишет исторические ра-
боты, это не этнография, не историография, не рассказ 
о революции. Он пишет именно свой апокалипсис. Он 
связывает страшную трагедию России с трагедией всего 
человечества. С исходом человечества. С переходом его 
в апокалиптическую эру. И он пишет свой глазуновский 
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прекрасный и ужасный исход. Я понимаю, что такой за-
вершенный и канонический образ красного зла мог сло-
жится только в благополучный советский красный пери-
од. Люди переходного времени, люди двадцатых годов, 
как ты, Володя, верно замечаешь, не воспринимали мир 
таким образом. Для них мир не был двухцветным. Там 
росли чаяния русского авангарда, красного Андрея Пла-
тонова, Петрова-Водкина, Константина Мельникова. Там 
были верования в то, что грядет будущий русский Рай, 
красный Рай, о котором Глазунов думать не желает. Сре-
ди белого офицерства были люди, которые потом само-
отверженно и убежденно строили советскую державу. 
Часть белой гвардии, которая ушла из Крыма на остров 
Галлиполи в Турции, а потом рассеялась по Болгарии, 
Франции и Югославии, к сороковым годам приняла крас-
ную идею или, по крайней мере, не скрывая мечтала о по-
беде Советской Армии в борьбе с фашистами. Таких, как 
генерал Краснов, служивший немцам, было очень мало в 
белом движении. По крайней мере, себя белые никогда не 
идеализировали. Это видно хотя бы по мемуарам Романа 
Гуля, первопроходца, белого офицера. Такая идеализа-
ция могла возникнуть только в следующем поколении, 
к которому и принадлежит Илья Глазунов. И тем наве-
ки запечатлел себя в подобной религиозно-исторической 
традиции. Он шел к этим откровениям. Именно они оше-
ломляют публику, которая валом валит на его выставки, 
глядит на эти полотна, до конца не представляя, что она 
видит. Есть же и магнетизм глазуновских работ. Он ко-
лоссален. Когда я бывал у него в мастерской, я видел, как 
взлетает он на стремянках, на лестницах. Такой малю-
сенький на фоне своих грандиозных работ. И сам он был 
частью этих работ. 

В. Б. Как на картине «Лестница», самой любимой его 
картине. Еще подумаешь, об одиночестве она или же о 
преодолении непреодолимого… Кстати, никто почему-то 
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никогда не сравнивал ни по значимости, ни по громадно-
сти замысла его последние работы с работами мексикан-
ской школы, с Сикейросом, Риверой, Ороско. Или же с 
нашим современником, живущим в Мексике художником 
Влади (Владимиром Кибальчичем). А ведь сравнение на-
прашивается. Пусть есть разность политических позиций, 
у Риверы с Сикейросом эта разность была еще более не-
преодолимой. На уровне пулеметных очередей Сикейроса 
в доме Риверы, где прятался Лев Троцкий. Зная неплохо 
эту мексиканскую школу, будучи знаком и с Сикейросом, 
и с Влади, я вижу откровенное знаковое сходство с Гла-
зуновым. Некая имперскость самой идеи была заложена 
в наследниках древних инков, и такая же глобальная им-
перскость в Глазунове. Какому-нибудь голландцу, будь он 
чрезмерно талантлив, и в голову не могла бы прийти идея 
подобной живописи, глобальных проектов. Но в Мексике 
эти художники давно, еще при жизни, стали классиками, 
ими по праву восхищается весь мир, когда же мы откроем 
глаза на своего отечественного Гулливера? 

А. П. Написав свой конец света, написав свой Ад, 
потому что все, изображенное им в последний период, по-
хоже на русский Ад. Написав эту красную Преисподнюю, 
куда проваливается вся Россия, он одновременно создал 
и свой русский Рай. Вообще-то Илья Глазунов – не певец 
Ада. На самом деле он всегда и во всем – певец русского 
Рая. Пишет Ад, мечтая о Рае… Глазунов настолько знает, 
любит, чувствует и понимает Россию и русский народ, 
что, как всякий большой художник, он уже создал на по-
лотнах свою Россию. Если сегодня убрать, вычеркнуть 
глазуновскую Россию, то Россия уже станет неполной. 
И он эту Россию, как и свой остров Патмос, тоже собирал 
среди огромных пустырей, среди разрушенных храмов, 
среди старых улиц, среди разоренных деревень, сожжен-
ных библиотек, невзирая на великое табу, которое было 
наложено на русские имена и древнюю русскую культуру. 
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Я помню свою первую встречу с Ильей. Я был еще моло-
дым человеком, пришел в его мастерскую, и он тогда по-
ставил записи на магнитофоне старого казачьего хора из 
Парижа. Это были грандиозные песнопения. Они испол-
няли не народные, не казачьи песни, а духовную религи-
озную музыку, которой я тогда увлекался и тоже собирал. 
И Илья Сергеевич чему-то как бы учил меня, и я с глаза-
ми, полными восторга и изумления, смотрел и на него, и 
его иконостас, слушал великолепную божественную му-
зыку, и тогда я почувствовал в Глазунове учителя, пропо-
ведника, ведуна России. И он создал в себе, вокруг себя, 
в живописи своей этот русский Рай. Этот Рай не только в 
лежащем перед нами замечательном фолианте, который 
я перебираю и рассматриваю. Он собрал свою Россию не 
только в своих коллекциях икон. Он продолжал строи-
тельство русского Рая в самом центре Москвы. В месте, 
где еще недавно, в 1993 году, стреляли крупнокалиберные 
пулеметы и мои товарищи падали под огнем ельцинских 
пулеметов, и он, кстати, написал свой «Красный белый 
дом», весь в огне, тут он не пощадил своих покровителей, 
но теперь, спустя годы после ельцинских пулеметов, он 
построил свою усадьбу, воплотил свой миф. На каких-то 
старых фундаментах он выстроил точную усадьбу восем-
надцатого века, в духе русского классицизма. Построил 
свой ковчег, который плывет в этих каменных, электрон-
ных, чиновных джунглях Москвы. Божественный ковчег, 
куда он собрал все, что зовется русским. От подсвечника, 
от каминных часов, от малоизвестного портрета Боро-
виковского, от дворцовой усадебной мебели и до замеча-
тельных рушников, этнографических коллекций. И этот 
ковчег среди скоростных эстакад и реклам ночных клу-
бов защищен самим гением Ильи Глазунова. Он сам, как 
статуя на носу этого корабля, этого ковчега, отодвигает от 
себя ядовитые испарения современной Москвы. И будет 
время, надеется Илья Глазунов, когда ковчег пристанет 
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к берегу, и все это русское вернется в народ, вернется в 
нашу культуру. Он как страж у священного огня. Несмо-
тря на свою усталость, инфаркты, он верен себе до конца. 
И верен своей России. Одна из его последних работ, ко-
торая, казалось бы, написана в серии русского Ада, она 
является работой ренессансной, работой Возрождения 
русского. Там русский автоматчик, голый по пояс среди 
пожара, среди разгрома, как бы бросает вызов всем си-
лам зла. Такая пафосная возрожденческая работа, кото-
рая говорит, что русский Рай возможен. Русские молодые 
женщины, отважные мужчины стоят на страже русских 
ценностей. И в этой работе кто только себя не видел. Бар-
кашовцы считают, что он нарисовал их. Русский спец-
наз, воюющий в Чечне, берет эту репродукцию «Россия, 
проснись» с собой. Это мистическая картина, в которой 
любой любящий Россию человек видит себя. У Ильи Гла-
зунова любовь к России уникальна. Да – все мы любим 
Россию. Есть много патриотов. Но глазуновская любовь 
не просто генетическая, даже не религиозная, любовь, 
не только культурно-историческая любовь – это какая-
то мистическая любовь. Он создал из этой любви особую 
материю. Особую субстанцию, которая окормляет огром-
ное количество русских людей. Нет ни одного серьезного 
деятеля в современном русском движении, который бы 
не был окормлен на том или ином этапе Ильей Глазуно-
вым, к кому он не приложил бы свою руку, с кем не по-
общался, кто бы не унес из его мастерской глоток этой 
волшебной глазуновской русской субстанции. Пускай 
они потом расставались, ссорились, но все прошли через 
его русский ковчег. И Кожинов, и Солоухин, и Куняев, и 
ваш покорный слуга… Мессианство глазуновское, может 
быть, равно его живописи и столь же важно. 

В. Б. Этим мессианством могут быть охвачены люди, 
далекие и от живописи, и от искусства. Это могли быть 
чиновники высочайшего ранга и начинающие поэты и 
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критики. Все, кто был ценен России, был в свое время 
поддержан Глазуновым. Не каждому так везло, как моло-
дому критику Павлу Горелову, чей портрет мы видим в 
этом альбоме, да и не с жаждой быть запечатленными мы 
туда приходили. Мне много рассказывал о Глазунове Ле-
онид Бородин, которому Илья, чуть ли не единственный 
из патриотических деятелей, не боялся оказывать помощь 
в любое время, прикрывал его как мог. Рассказывал и еще 
один белый сиделец Владимир Осипов, никогда в жиз-
ни ни перед кем не заискивающий и никакие авторитеты 
не признающий, но чрезвычайно высоко ценящий Илью 
Глазунова. Значит, есть за что. Впрочем, Леонид Бородин 
сам написал о Глазунове в своих мемуарах, которые ско-
ро выйдут в свет. Надеюсь, о своей дружбе успеет расска-
зать и Сергей Михалков, чья невидимая миру русскость 
тайно жила и весь советский период. Я ведь тоже совсем 
еще юным критиком попал в мастерскую Ильи Сергее-
вича. Лишь только вышли первые мои прорусские ста-
тьи, посыпались первые попреки комиссаров из мировой 
закулисы, и уже мастерская великого мастера открыла 
передо мной двери. Кого я потом к Илье только не водил 
из людей, причастных к русскому движению. Помню, с 
женой и Эдуардом Лимоновым просидели у Глазунова 
всю ночь, выясняя возможность лимоновского участия в 
русском движении. 

Может, из этой встречи мало что вышло. Чересчур 
разные они – эти люди. Но встреча была важна для обо-
их… Когда мы уезжали от Ильи Глазунова где-то далеко 
под утро, нас задержала милиция, решившая, что с этой 
кампании, возвращающейся на машине наверняка под 
хмельком, можно и поживиться. Жену, сидевшую за ру-
лем, заставили дышать во все трубки, и все впустую… 
Трубки наполнялись глазуновскими видениями… Для 
меня было интересно другое: что репутация Эдуарда 
Лимонова Глазунова не пугала, если парень готов уча-
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ствовать в русском деле, надо и его увидеть наяву, узнать, 
чем дышит, зачем рвется из Франции в Россию. Неутоми-
мость Глазунова меня поражала, когда ему было надо, он 
находил меня где угодно. А с другой стороны: ему ли это 
было надо? Это было надо все той же вечной и мистиче-
ской России. Его нынешний альбом – это даже не награда 
ему за все сделанное, скажем великое спасибо Виктору 
Столповских, взявшему на себя все финансовые расходы, 
но подарок Столповских сделал все-таки прежде всего 
всей России, имеющей теперь возможность хотя бы в 
библиотеках увидеть наяву все творчество последнего 
русского классика ХХ века. Чудный Пьеро смотрит на 
нас с обложки альбома, грустный, ибо картина напи-
сана в память о погибшей жене, и в то же время такой 
щемяще-петербургский, такой «мирискусный» в своей 
изысканности и ассоциативности, что даже спорить о не-
кой глазуновской «китчевости» не хочется. Илья не чура-
ется никаких тем, вот тебе плакатный «Русский крестья-
нин – воин и строитель», а рядом трагические блокадные 
«Годы войны», вся древняя, языческая еще Русь, и тут же 
светлый лик русского голубоглазого Христа. Может, и не 
годится он на икону по каким-то строгим канонам, но не-
сет в себе русскую святость и призывает тебя стремиться 
к ней. И какой же разный художник – в жанрах, в темах, 
в ликах. Может быть, это и есть наш настоящий русский 
авангард? Кто еще способен стать рядом с ним в глобаль-
ных замыслах своих и в воплощении их? 

Думаю, счастливый человек – Илья Сергеевич Глазу-
нов. Он счастлив детьми, счастлив своим трудом. Счаст-
лив любовью к России. Разве этого мало? Но Илье на са-
мом деле все мало. И застольных полночных бесед мало, 
картин, книг – мало, ибо это все становится прошлым, а 
ему надо будущее, завтрашний день. Ему, как и тебе, Алек-
сандр, надо видеть свое ежедневное «Завтра» – в своих 
учениках, в своей школе. Скажу абсолютно честно, даже 



126

в. Г. Бондаренко

если бы я его совсем не знал, и что бы о нем мне ни гово-
рили, но если человек становится подвижником русского 
дела, восстанавливает Академию для молодых художни-
ков, я – на его стороне. Ибо, как говорится, ученье – свет, а 
неученье – тьма. Или, как говаривал нелюбимый Глазуно-
вым Ленин: учиться, учиться, и еще раз учиться…

А. П. Все эти десятилетия, кто видел Илью Глазу-
нова в шестидесятые, семидесятые, восьмидесятые годы, 
уже теперь понимаешь, что он, как беременная мать, знал, 
что он несет в своем чреве. Еще младенец, прекрасный и 
грозный, не был рожден, а Глазунов знал, что он носит 
в себе. Как птица, которая сидит на гнезде, где отложе-
ны драгоценные для нее яйца, он защищал свое гнездо. 
Его политический путь – это непрерывный сложнейший 
путь защиты своего детища. Он создавал свою глазунов-
скую политику. У него огромная дипломатическая прак-
тика. Ради своего детища он мог превратиться в змею, 
в льва, взлететь соколом, мог ворковать голубицей. Мог 
обниматься со своими очевидными врагами, усыпляя их 
бдительность. Мог дистанцироваться от друзей, которых 
он любил, но которые в этот момент могли бросить на 
него тень. Илья Глазунов – виртуозный политик, он мне 
напоминает величайшего Горчакова, такая горчаковская 
стомерность во имя главного, мобильность, способность 
видоизменяться, тончайшим образом реагировать на все 
опасности, которые его окружают. Он прошел все эти 
грозные страшные бури, и сколько было людей, которые 
раньше его отвергали, порицали, осуждали. Они сейчас 
немы, их нет в искусстве, нет в живой жизни. Они сидят 
в своих заплесневелых мастерских и смотрят с печалью 
на незаконченный натюрморт восьмидесятых годов. Они 
давно обескровлены, им нечего сказать, у них нет сил к 
сопротивлению. Да и они отказались сами от сопротив-
ления. А Илья Глазунов весь наполнен силой, он прожи-
гает коридоры власти насквозь. Пройдя по всем салонам, 
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по европейским клубам, по папертям мировых храмов, 
познакомившись со всеми знаменитостями сегодняшнего 
мира, он везде делал свое единое дело, сохранял русское 
гнездо. И это вызывает преклонение и восхищение перед 
Глазуновым-дипломатом, перед Глазуновым – утончен-
ным политиком, он уникален в этом. 

В. Б. Может быть, нелишне вспомнить о всечеловеч-
ности Федора Достоевского. Вот уж кто доказал свою все-
человечность, так это Илья Сергеевич. Думаю, только рус-
ский художник мог так свободно проникать в душу индуса 
или француза, итальянца или даже немца. Я искренне жа-
лею, что, уделив столько времени королям и президентам 
нашего земного мира, он не получил разрешения порабо-
тать с нашей советской политической элитой. Очень мало 
русских политических портретов. Но даже один Громыко 
чего стоит. Это была бы история СССР застойного пери-
ода в лицах – увы, не допустили ни до Брежнева, ни до 
других. Пришлось отстаивать честь лучшего портретиста, 
рисуя или рабочих, или друзей-патриотов, или испанских 
королей, в таком широком политическом диапазоне. Я рад, 
что среди портретов в альбоме нахожу и Валентина Рас-
путина, и Игоря Шафаревича, и Владимира Солоухина, и 
Олега Красовского – живая история нашей русской патри-
отической культуры. И все-таки созданный им миф о веч-
ной великой России я ценю превыше всего. Его «Былины», 
его цикл о поле Куликовом меня поражают даже сильнее 
его нынешних картин из русского Ада. Разве что «Черный 
белый дом. 1993» входит как продолжение его историче-
ских работ. Я бы просто воспитывал детей в обязательном 
порядке на его историческом цикле. Пусть пройдут школу 
Глазунова, а потом уже думают, как строить свое будущее. 
Оно будет защищено памятью о прошлом России, знанием 
героев России. И согласен с Александром в его восторге 
перед образом автоматчика. «Россия, проснись» – назы-
вай эту картину плакатом, агиткой, как хочешь, семантика 
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меня не интересует, вот прямое воздействие картины на 
зрителя я замечал, и не раз. Ее бы тиражировать миллио-
нами экземпляров, и на стену каждого дома, пока не про-
снулись. А еще мои любимые работы – «Царевич Дими-
трий» и особенно «Гимн героям». Вот это мой Глазунов. 
Ибо именно героизма не хватает всей сегодняшней русской 
истории. Даже героя Чечни Евгения Родионова мы никак 
всероссийским героем не можем сделать. А ведь это пря-
мой брат наших древних героев, брат Гастелло и Матросо-
ва. Вот где надо восстанавливать общую героику русской 
истории. Прекрасный альбом прекрасного творца…

А. П. Вся жизнь Ильи Глазунова – это и есть его ков-
чег. Его усадьба – ковчег. Фолиант, который мы держим с 
тобой в руках, – ковчег. Мир его общений и связей – это 
ковчег. И конечно же ты прав, его ковчег – это его Акаде-
мия. Он из своего ребра создал эту Академию. Ее не соз-
давало государство. Это абсолютно глазуновская, якобы 
несбыточная затея. Илья из тех, кто любит браться за не-
сбыточное и претворять в жизнь. Смысл этой Академии 
до конца не понят людьми. Приходящие туда ученики 
учатся русской живописи, русскому в искусстве вообще, 
учатся русскому миросознанию – как бы они потом не 
писали спустя годы, выйдя за пределы Академии, любые 
абстракции или сюрреальные проекты. Они могут зани-
маться рекламными роликами или военным дизайном, 
рисовать контуры новых истребителей-перехватчиков. 
Многие из них будут писать русскую природу, русское 
лицо, русский мiр. Все эти глазуновские ученики всегда 
будут оставаться русскими художниками по сути своей. 
Это будут русские художники двадцать первого века. 
Они покажут нам еще один вариант вечно живой России. 
И Академия Глазунова – еще один памятник, который он 
поставил не себе, а своей любимой Родине. 

В. Б. Илья Сергеевич, может быть, раздосадованный 
разрушением русской культуры, в какой-то мере решил 
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сам для будущего создать как бы хранилище, резервуар, 
или же, говоря современным языком, создать сайт, где бы 
хранились все лучшие течения и направления русской 
живописи. Этот сайт заложен и в его коллекции, и в его 
особняке, и в самой его живописи. Я думаю, только за-
кончив потаенную работу над воссозданием всей генети-
ческой системы русской живописи, он перешел к своим 
глобальным проектам, как ты говоришь, русского Ада. 
Ведь этот же его альбом вкратце отвечает на вопрос: а 
что же такое русская школа в живописи, от древних вре-
мен до наших дней? Его тотальное одиночество – это 
одиночество хранителя, не могущего доверить до конца 
даже друзьям все свои тайны. И как сочетается это его 
одиночество с обилием людей, встречающихся с ним, с 
обилием дел важных и второстепенных, которыми он 
занят все 24 часа напролет? Один поток энергии Глазу-
нова направлен наружу, и он освещает путь многим сот-
ням тысяч его сторонников и поклонников, он борется с 
уймой врагов и побеждает, второй же, не меньшей силы 
поток энергии направлен вовнутрь, и он ведом только 
самому художнику, он творчески живет в этом втором, 
внутреннем потоке…

А. П. Не забудем о последнем проекте Глазунова, 
переделке Кремля. В последней его трансформации, сде-
ланной уже на века по эскизам Ильи Глазунова, мы наяву 
почувствовали мечту художника. Не будь Ильи Глазуно-
ва, не было бы такого рафинированного эстетизма, такого 
ароматного воспроизведения царских дворцов. Он руко-
водил и направлял эту работу. Он был рядом с Павлом 
Бородиным, он был рядом с Виктором Столповских, ко-
торые были его руками. Павел Бородин был его казной, 
Столповских был его строителем, а сердце кремлевских 
работ было глазуновским. Мне, советскому человеку, 
жаль исчезнувших красных залов Кремля. Эти залы были 
по-сталински пуритански, были по-деловому сдержанны, 
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там, в этих залах, вершилась реальная советская история. 
Внеся туда имперский, царский, романовский музейный 
колорит, одновременно убили живую красную историю 
Кремля. Я, как певец красной империи, откровенно со-
жалею о потере, но я жду, я знаю – эти имперские гла-
зуновские залы готовились им для будущих истинных 
державных властителей Кремля. Придет время, и в этих 
залах будут подписаны договоры, что Босфор и Дарданел-
лы станут наши. Я жду, когда на этот трон в горностаевой 
мантии, кажущейся сейчас реликтовой, сядет если не им-
ператор, то мощный державный русский властитель, И он 
скажет, что российское государство восстановлено в гра-
ницах 1945 года. Или в границах 1916 года. И хлопнет сво-
ей властной рукой по малахитовому столу. Убежден, что 
новая русская история войдет в эти глазуновские залы, и 
они будут пахнуть не лаками, не сусальной позолотой, а 
вновь будут пахнуть трудом, хлебом, порохом, и там за-
катят пир в честь великой русской Победы! Если я доживу 
до этих лет, я пойму, что Илья Глазунов был прав, и про-
щу ему убийство красных залов Кремля. 

В. Б. Ему прощать всем нам есть за что. И я бы по-
советовал многим озлобленным на него людям хоть под 
конец жизни взглянуть, вглядеться внимательнее в его ра-
боты, в его кремлевские интерьеры, в его иллюстрации к 
Достоевскому. Пройти его дорогой жизни, всмотреться в 
светлые лица его учеников и понять: такому и Бог простит 
многое за его труды. Так и кажется, что вот возвращается 
он к себе домой, снимает свои мантии и роскошные одеж-
ды и предстает в тяжеленных веригах, которые он молча 
и одиноко несет через всю жизнь. И ключи от этих вериг 
потеряны, и нести ему их до конца дней своих. Никто из 
нас ему не помощник… Более того – мы все тоже его ве-
риги. Зайдешь к нему в любое время суток, хоть глубокой 
ночью, и найдешь по комнатам десятки людей, услышишь 
шумные обсуждения и важные переговоры… Зачем все 
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это всемирно известному художнику? Помню, уже через 
неделю после инфаркта он вытребовал меня к себе в Бар-
виху с какими-то срочными делами, но там были еще и 
другие люди, промышленники, банкиры, помогающие 
его Академии. Кстати, он удивительно умеет вытягивать 
на все эти великие дела немалые средства из влиятельных 
друзей, он заставляет служить России и Кобзона, и Луж-
кова, и Шохина… Он заставляет своей энергией вращать-
ся вокруг него сотни и тысячи людей. Это по-настоящему 
русский маг и волшебник, не признающий поражений. 
Они ему не нужны, он их не замечает, молча обходит и 
продолжает делать свое русское дело. Зачем ему после его 
инфарктов все это надо? Они же мешают ему молча тво-
рить, колдовать в своей усадьбе-мастерской? 

А. П. Да, он удивительно одинок. Несмотря на всю 
его общительность, на то, что дом его наполнен людьми, 
там можно встретить мэра, там можно встретить погорель-
ца, кокетливую кинозвезду, на самом деле он абсолютно 
одинок. Он стоит один в своем аристократизме. Я вижу в 
нем одиночество, боль и легкое отторжение от всего при-
сутствующего в уголках его губ, в манере говорить, в его 
изысканном жесте, которым он чуть-чуть дистанцируется 
от всего мира. Он сказал своим современникам все, что 
он мог сказать. Он нашел для этого язык, но современни-
ки не все поняли. Может быть, чем дальше, тем больше 
одиночество, потому что он стоит на пепелищах двух им-
перий. Он изобразил красную империю как сатанинскую, 
но ее нет, а сатана живет, его белой империи тоже нет, она 
тоже превратилась в прах. Будучи глубоко православным 
человеком, творцом христианских творений, он до конца 
не понят и не принят и иерархами Церкви. Его Христос – 
голубоглаз. Его Христос движется по земле русской по-
ходкой. Когда его Христос произносит свои нагорные 
проповеди, по-видимому, он окает. Это своя глазуновская 
концепция голубоглазого русского Христа. Для него сла-
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вяне – это такой пранарод, от которых произошло все до-
брое, светлое, наивное, верящее. Он видит в русских нача-
ло самой жизни, самой природы, самого мироздания. Этот 
тончайший мистицизм Ильи Глазунова остается непоня-
тым очень многими. Он, казалось бы, – традиционалист, 
но он смело нарушает все традиции. Он хочет освободить 
традицию от шелухи, от поздних наслоений, вернуться к 
неоскверненной, незатоптанной традиции. Но одновре-
менно – он авангардист. Его прорывы сквозь времена, его 
резкость, его мессианство – находятся в противоречии со 
всем окружающим миром. Когда я смотрю на Илью Сер-
геевича Глазунова, на его изысканную фигуру, на его ми-
лую улыбку, когда слушаю его замечания и тирады, когда 
гляжу в его глаза, у меня бывают моменты обожания. Мы 
редко видимся, но мы чувствуем друг друга на расстоя-
нии. Присутствие Ильи Глазунова в моей жизни делает 
меня спокойным, уверенным, это близкий мне по духу 
человек, я даже чувствую себя его учеником…

2006

александр проханов: литература империи

Образец имперского героя в современной России – 
писатель Александр Проханов. Таким он был всегда, с пер-
вых своих рассказов шестидесятых годов и до нынешних 
дней. Менялись политики, власти, целые цивилизации в 
нашей стране за последние пятьдесят лет, но оставался дух 
мировой империи, оставались герои империи. 

Даже биография у Александра Проханова вполне им-
перская. Родился 26 февраля 1938 года в Тбилиси, русский 
кавказец, как и поэт Владимир Маяковский. Из древнего 
молоканского рода, высланного еще Екатериной II в Закав-
казье. Окончил Московский авиационный институт, гре-
зил космосом и ракетами, но вдруг свернул свою ракетную 
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деятельность и уехал лесником в Карелию. Посреди лесов 
и озер строил свои храмы, собирал песни и плачи. В про-
шлом он искал будущее России, в будущем разглядывал 
великое прошлое. Отец погиб в Сталинградской битве. 
И потому память о войне для него священна. 

Александр Проханов – прежде всего писатель, а уже 
потом – политик, журналист, редактор, публицист. Его 
проза помогает нам понять его самого и все его действия, 
и в жизни, и в политике. Как только ни обзывали его за 
последние десятилетия – «технократ», «соловей геншта-
ба», «певец НТР», «политрук литературы». Он всегда шел 
своим путем. 

Да, Проханов – русский националист, но он никог-
да не был националистом от сохи и березки, от сарафана 
и балалайки. Он не менее своих уважаемых оппонентов 
ценил и изучал русский фольклор, многие знают, как пре-
красно он поет древние русские песни, знают его лубоч-
ные картинки, его «примитивную живопись», идущую 
от древних крестьянских традиций. Но чтобы сберечь 
все это, чтобы страна могла гордиться своим крестьян-
ским православным ладом, своей иконописью и своими 
песнями, чтобы во всем мире ценили ее искусство и ее 
историю, ее культуру и ее национальный быт, чтобы гор-
диться прошлым, надо быть уверенным в настоящем, 
надо определять и будущее. Стоит отметить, что он по-
нимал первейшую важность – русскую фундаменталь-
ную науку, русские технологии, надежнейший русский 
военно-промышленный комплекс. Если у кого-то из его 
друзей был комплекс неполноценности, комплекс зави-
сти, комплекс амбициозности, то у Проханова был свой 
комплекс – военно-промышленный…

Он не хотел, чтобы Россия повторила путь Визан-
тии, у которой было не менее славное прошлое, своя эт-
нография, свой традиционный уклад. И потому Алек-
сандр Проханов – националист настоящего и будущего. 
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В прозе он начинал как романтический этнограф второй 
половины двадцатого века. Вот метод творческой работы 
Проханова-журналиста: когда он приехал в Чернобыль, 
он познал это бедствие на трех уровнях. Он летал вме-
сте с вертолетчиками, сбрасывавшими песок на реактор. 
Он прошел с шахтерами по туннелям под реактором. Он 
вместе с мальчишками солдатами прошел путь к реак-
тору и по земле. Кто еще из журналистов может расска-
зать о таком изучении события? И с учетом того, что в 
Чернобыль Проханов прилетел сразу после возвращения 
из Никарагуа, где в партизанских джунглях подхватил 
малярию… Вспомним Афганистан. Александр Проханов 
прошел самыми опасными маршрутами. Мне рассказыва-
ли в Кандагаре, как он с фотоаппаратом бежал вместе с 
десантниками в ту самую «зеленку», откуда стреляли, где 
многих ждала смерть. 

Уже в семидесятые, когда Проханов утверждал тех-
нотронную Россию, спорил со своими нынешними дру-
зьями и союзниками по патриотическому движению, уже 
тогда и сторонники, и противники понимали его неконъ-
юнктурность, чувствовали его подлинную страсть, ощу-
щали его трагические истины. Те, кто писал по заказу 
партии, ловко менялись в соответствии с новыми уста-
новками, а Проханов продолжал нести читателям свою 
страсть и волю, свою мечту о великой державе. 

Его техницизм близок техницизму Андрея Платоно-
ва, его империализм близок империализму Николая Гуми-
лева. Речь идет о типе творчества. Даже сидя в больше-
вистской тюрьме, Николай Гумилев приветствовал поход 
Красной Армии на Иран, как приветствовал его еще один 
русский националист – Велимир Хлебников. Прозу Про-
ханова я могу сравнить с прозой еще одного решительного 
романтика, погибшего на кавказской войне, Александра 
Бестужева-Марлинского. Вот вам и литературная тради-
ция, вот еще одна выдающаяся ветвь русской литературы. 
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Конечно, по своему дарованию Александр Проха-
нов – авангардист, и потому государственник, эстет и кон-
серватор, как Константин Леонтьев и Василий Розанов, 
как Владимир Маяковский, наконец. Помню, когда свои-
ми технократическими манифестами Александр Проханов 
взорвал сонную литературную Москву семидесятых го-
дов, к нему жадно потянулся Андрей Вознесенский, дру-
гие литературные экспериментаторы-творцы. 

Александр Проханов оставляет для себя родниковые 
оазисы своей «малой родины». Может, в этом загадка ха-
рактера Проханова? Может, кризис национальной русской 
элиты, выбитой беспощадно в течение столетия, будет 
благополучно завершен благодаря таким суперпассионар-
ным группам русского населения, как молокане, старове-
ры, казаки, поморы и т.д.?

Когда-то его молоканская родня держала Военно-
грузинскую дорогу. От ямщика требовалось не только 
умение хорошо гнать лошадей, но и уметь обороняться. 
Видеть, наблюдать, и сразу – действовать, иначе смерть 
в горах от разбойников, непокорных абреков или от об-
валов, лавин и т.д. Деды у Проханова – известные пропо-
ведники. Один из них умер в эмиграции в Берлине, его 
проповеди, его технические проекты, его пламенная пу-
блицистика крайне близки внуку. 

Проханову близок поздний Маяковский. Они оба – 
ярые государственники, у обоих – яростное вхождение в 
действительность, оба сориентированы на общество. С ка-
кой страстью посылает Проханов рефлексирующих героев 
своего поколения на линию огня! Состраданию он предпо-
читает действие в защиту страдающих. 

Думаю, что главная идея у Александра Проханова – 
это идея государства. Все его герои – государственники. 
Вот почему с неизбежностью он разминулся с аван гар дис-
та ми-раз ру ши те ля ми типа Вознесенского и почему с еще 
большей неизбежностью сблизился с традиционалистами-
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поч вен ни ка ми, с лидерами деревенской прозы – В. Бело-
вым и В. Распутиным. С разных эстетических сторон они 
пришли к единому этическому выводу – спасти русский 
народ ныне и вовеки веков может только мощное, сози-
дающее государство. 

Еще со времен господина Великого Новгорода и древ-
него Киева живет идея государства как некой целостно-
сти этических, эстетических, политических и экономиче-
ских основ нации. При сменах общественных формаций, 
при перемене господствующих классов видоизменялась, 
но вновь оживала эта идея. От Ярослава Мудрого до 
Александра Невского, от реформатора Сперанского до 
пушкинского однокашника Горчакова, от Потемкина и 
Безбородко до маршала Жукова. Полководцы Великой 
Отечественной, покорители космоса – все они творили во 
имя государства. Вспомним генерала Деникина, Бунина, 
Солженицына. И даже во вражде братской, становясь по 
разные стороны, боролись друг с другом, но не с государ-
ством, препятствуя нашим внешним врагам. 

Проханов при всей своей идеологичности никогда 
не вступал в партию. По сути своей он антимарксист. Но 
как государственник он верно служил и будет служить 
государственным интересам России. 

Уверен, таким же он был бы и сто лет назад, слу-
жа Государю Императору, таким будет и в будущем, 
при любой власти – если эта власть будет стремиться к 
созданию великой России, будет верно служить нацио-
нальным интересам России – будь то монарх, президент 
или еще кто. Он не боится ни смешанной экономики, ни 
предпринимательства, ни народного капитализма, ни 
государственной собственности. В этом смысле он не 
идеолог и не политик, и больший плюралист, чем все 
нынешние демократы. 

Его истинное трагедийное восприятие мира улав-
ливали немногие. Так явно увидеть вылетевшую в тебя в 
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упор пулю из автомата никакой созерцатель не в состоя-
нии. Это уже эзотерическое, потустороннее видение писа-
теля трагического мироощущения. Удивительно, но когда 
к творчеству Проханова обращаются талантливые рецен-
зенты, даже из враждующего лагеря, наряду с критикой 
всегда звучит признание его таланта, пусть и сквозь зубы. 

Александр Проханов обладает еще одним, увы, ред-
ким качеством: он до конца верен дружбе, не умеет преда-
вать друзей, даже когда расходится с ними во взглядах. 

«Слово к народу» – сейчас уже не секрет, что на-
писал его Александр Проханов, написал, убежденный в 
правоте всего заявленного. Проханов интуитивно пред-
чувствовал развал страны, деградацию экономики, ги-
бель культуры, эскалацию войн. Жаль, что это слово не 
было услышано народом. Жаль, что не нашлось умных 
государственных лидеров. И потому сегодня, может 
быть, главное, что делает Александр Проханов, – всяче-
ски поддерживает русскую национальную элиту, форми-
рует ядро национальных лидеров. 

Не будучи только политиком, Александр Проханов 
взял на себя важнейшую роль объединителя. Он никогда 
ничего не хотел отдавать нашим противникам – разруши-
телям государства – ни пяди земли, ни одного националь-
ного гения, ни одной культурной традиции. 

Авангард и архаика, очевидно, – этот по тем временам 
непривычный сплав и заинтересовал Юрия Трифонова, 
с чьей помощью Александр Проханов опубликовал свои 
первые произведения. Затем Юрий Трифонов написал вос-
торженное предисловие к первой книге молодого автора 
«Иду в путь мой», вывел его в литературный мир. 

Набираясь сил от былого крестьянского, лесного 
лада, держа в запасниках души жар натопленной избы, 
родниковость старинных песен – «В островах охот-
ник…», «Над двором моим, сараем», «Всей бессонницей я 
тебя люблю…» – он понимал, как рвутся связи у каждого 
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из нас со старой, оседлой Россией. Он видел, как русские 
мужики оказываются разбросанными по всей земле, как 
растет кочевое сознание, люмпен-идеология. Герои его 
прозы часто гибли из-за подобной несовместимости. Они 
старались в механизированной бездушной системе реали-
зоваться как личности, как люди с государственным мыш-
лением, но внутри них еще жили тайны прошлого, почти 
мистическое уважение земли. Внутри самоуправляемых 
электронных систем, сконструированных разумом, мер-
цала лампада древних чувств. 

Он романтизировал свое государство, находя в нем 
место всем народам, всем религиям, всем обычаям. Он 
уже тогда, в ранние годы творчества, был законченным го-
сударственником, что применительно к России и русскому 
народу обязательно обозначает и имперское сознание. Да, 
Проханову изначально присуще имперское русское со-
знание, и значит – подчинение наднациональным ценно-
стям и отсутствие национального эгоизма в любой форме. 
Имперское сознание означает отсутствие любых расовых 
комплексов. Думаю, что только в случае ликвидации у 
русских имперского мышления (если такое случится) мы 
выработаем наконец-то русский национальный эгоизм, 
ставя интересы своего этноса выше всего остального. 
И нынешний кризис в русском сознании, неумение за-
щитить себя внутри бывшего Советского Союза, бывшей 
Российской Империи связаны со все еще надэтническим, 
государственно-имперским мышлением русского. 

Я уверен, или же мы вновь сыграем роль объедините-
ля народов, укрепившись на евразийских пространствах, 
или же, осознав себя народом региональным, выстроим 
более узкое, но и более национально-эгоистическое, может 
и шовинистическое, православное государство. В любом 
варианте с неизбежностью мы останемся великим госу-
дарством. В этом раскладе Александр Проханов – всецело 
сторонник евразийской, имперской модели развития. Он – 
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не региональщик по складу мышления, по воспитанию, по 
генетике, по образу жизни. 

Как журналист он прославился еще на Даманском. 
Его первые очерки о событиях на Даманском читала вся 
страна в «Литературной газете». С той поры на протяже-
нии двух десятков лет именно от «Литературной газеты» 
Проханов объездил практически все горячие точки плане-
ты. Увешанный гранатами и автоматом, он переправлял-
ся даже по рекам Латинской Америки. Перекрашенного в 
негра, чтобы не засекли вертолетчики, его брали с собой 
в партизанские рейды в Анголе. Белые заложники цени-
лись обеими сторонами, и поэтому привычна была ма-
скировка. Один из таких мнимых черных, убитый немец-
наемник встретился Проханову во время рейда. На память 
о нем – кинжал с немецкой готикой на лезвии. Кампучия и 
Эфиопия, и, наконец, Афганистан. Журналист, литератор 
обязан наблюдать, анализировать. Проханов по каким-то 
неведомым мистическим законам репетировал заранее 
возможную трагическую ситуацию в своей стране. Он хо-
тел предотвратить ее где угодно, лишь бы не докатилась 
до родных русских полей. Докатилась. 

Александр Проханов – явный противник неимпер-
ской унитарной России. Его национализм – это национа-
лизм имперского человека, думающего обо всех народах, 
заселяющих наше геополитическое пространство. Это 
национализм без расового признака, без запаха крови. 
Впрочем, послушаем его самого: «Распад СССР – это и 
скорбное расступание земель, и бешенство пучин, это на-
ползающие враждебные континенты, сламывающие хре-
бет Евразии. Будто тектонические могильные створки хо-
тят сомкнуться над шестой частью суши. Мы переживаем 
геополитическую трагедию. Мы опрокинутая, побеждае-
мая, плененная цивилизация, попавшая в петли, раскину-
тые цивилизацией чужой, совращенная манками, уготов-
ленными над волчьей ямой. 
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Но ветры крушения, накликанные победителями, 
против их воли отдули края той эгиды, что скрывала их 
трансцендентную чуждость, делала их “своими” в глазах 
большинства, раз ходят по той же земле и говорят на том 
же языке. В народном сознании перебрасываются мостки 
между односторонним разоружением, раздачей территорий 
и государственным развалом, голодом, холодом и тоталь-
ным ограблением, именуемым приватизацией… Слепые – 
не поднимемся поверженные. Зрячие – мы уже в объеме 
Божьего замысла, если – беда прибавит ума! – сумеем уви-
деть себя со стороны, нащупать вехи нового самоопреде-
ления, сулящие исход из морока. А они есть, и они были 
всегда. Ныне и Россия – не Россия, и столица – не Москва, 
но за летящими обломками, столбами пыли, стенами дыма 
и плача высветляется идея Евразии, отрицающая Америку, 
размыкающая – хотя бы в чаянии – змеиные кольца, что за-
хлестнули российского Лаокоона и его сыновей». 

Для меня несомненно, что Александр Проханов всег-
да был и остается метафизиком. Во всех своих и прозаиче-
ских, и публицистических работах он учитывает скрытую 
энергию, всегда тянется к народным формам, мистикам, 
богоискателям. При этом Проханов – знаток Православия, 
да и сам себя считает православным. Дома и на работе – 
висят иконы, висели и раньше, во все времена. Впрочем, 
боязливым Проханов никогда не был и зависеть ни от кого 
не любил. Он обошел все искушения властью. Может, еще 
и поэтому в партию не вступал, чтобы меньше искушений 
было. Писал всегда много, быстро и жадно. Любил и лю-
бит писать. Талант у него – изобразительный. В литерату-
ре, да и в жизни он любит все краски мира. Зарабатывая 
на хлеб пером и при этом нигде не работая, Проханов с 
давних пор был приучен писать быстро. Его первый рас-
сказ был опубликован в журнале для слепых. Интересно, 
как воспринимали слепые живописный слог автора, его 
любования цветом? 
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Затем пришла пора тонких журналов – «Кругозор», 
«Смена», «Сельская молодежь», где он быстро стал веду-
щим очеркистом. Редколлегия – от Игоря Золотусского 
до Олега Попцова – заслушивалась, когда, вернувшись 
из сельских командировок, Александр Проханов завора-
живающе рассказывал свои необычайные сюрреалисти-
ческие видения – дойка коров или сенокос, производство 
тракторов или случка скота. Прохановская эссеистика, ли-
рические монологи, сочные живописные зарисовки были 
нарасхват. Ему было все интересно. Ему и сегодня инте-
ресно жить на белом свете. 

Формула бессмертия
Проханов обладает каким-то сокровенным знанием 

формулы бессмертия. Он как поводырь ведет героев минув-
шей эпохи, героев советской державы сквозь гибель и тьму 
девяностых в третье тысячелетие. И сегодня оживают герои 
его ранней прозы семидесятых-восьмидесятых годов. Враги 
не один раз устраивали поминки по его прозе. Оплевывали 
все его романы конца советской империи о горячих точках 
планеты, где принимали участие советские специалисты. 
Сколько грязи было вылито на роман «Дерево в центре Ка-
була»… Казалось бы, забыт и выброшен за ненадобностью. 
Но прошел десяток лет, закончились гнилостные девяно-
стые годы, и те же романы Проханова, обновленные, еще 
более заостренные, имели головокружительный успех. 

Книги Проханова обретают вновь и вновь новую 
жизнь, пользуются все большим спросом. Да и сам пи-
сатель из землянок патриотического подполья давно уже 
перебрался в свой Генштаб, во многом определяя мысли 
и настроения еще живого русского народа. Проханов ра-
вен своим имперским героям, он сам – такой же послед-
ний воин империи, такой же красно-коричневый, такой же 
бешеный динозавр, готовый разметать всю либеральную 
журналистскую мелюзгу. 
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Сколько раз даже почитатели его таланта утверждали, 
что писатель родился не в то время. Но ему подошло и вре-
мя брежневского якобы застоя, и он мотался в те далекие 
годы по ракетодромам и полигонам. Жаль, что в те годы, 
будучи молодым и здоровым, Проханов не успел слетать в 
космос. Какой бы роман о космонавтах получился! 

Прошли годы, советская эпоха исчезла под стоны од-
них и визги других. Многие литераторы, кто послабее ду-
хом, или затаились, или сломались, или же вовсе предали 
свои былые идеалы, продали на толкучке свои советские 
ордена, а шумные либералы нынче с завистью наблюда-
ют за успехами писателя Проханова, притихшие патриоты 
также тихо завидуют. Дорогу осилит идущий – древняя 
восточная поговорка. 

И вновь наступило время Проханова. На своих плечах 
он перетаскивает груз империи через пропасть перестрой-
ки в наши десятые годы третьего тысячелетия. Грех уны-
ния сменяется надеждой на новую имперскую Россию. Кто 
с небес подпитывает его божественной энергией? В каких 
мастерских точится его оружие? Пожалуй, он единствен-
ный из своего поколения прошел без потерь девяностые и 
нулевые годы, каждое десятилетие демонстрируя какого-
то нового, иного Проханова, с новой манерой письма, с но-
выми темами и новыми героями. 

Его выдающиеся сверстники – и Андрей Битов, и 
Валентин Распутин – свое лучшее написали еще в двад-
цатом веке, а о Проханове никто не решится сказать, до-
стиг ли он своей вершины. Ибо одна вершина заменяется 
другой. Сначала «Идущие в ночи» и «Чеченский блюз» – 
баталистика мирового уровня; великолепный «Дворец»; 
затем поразивший всех «Господин Гексоген»; позже ис-
поведальная классическая «Надпись»… Прохановский 
крейсер набирает крейсерскую скорость. Недавно он 
поразил всех смелостью прогнозов в романе «Виртуоз». 
И на самом деле, есть в нем нечто от древних пророков, 
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от древних русских юродивых, говорящих в лицо царям 
самую жесткую правду. 

Что еще ждет нас впереди? 

Ожоги сердца
Александр Проханов – лидер-одиночка. Сам себе 

волна. Есть чувство поколения, но и есть свой путь в этом 
поколении. Определив вакуум в жизни общества, Алек-
сандр Проханов сразу старается его заполнить. Опреде-
лив проблему – предложить свой вариант ее решения. 
Утопиям, обращенным в прошлое, он противопоставляет 
утопии, обращенные в будущее. Проханов уже тем инте-
ресен, что не боится попасть не в струю. А еще тем, что 
утопии свои строил на самом реальном материале. На ре-
портажах. На мгновенных съемках с натуры. 

Может быть, его романтику историки и выкинут 
за ненадобностью, но этнографию машинного обще-
ства, огромнейшее количество описаний труда летчика 
сверхзвукового истребителя, нефтедобытчика, строителя 
олимпийских комплексов, журналиста – описаний ярких, 
дотошных – историки возьмут на вооружение. Его герои 
работают на первых у нас в стране противолодочных 
крейсерах, помогают «выйти из тьмы» полпотовской бе-
совщины, проектируют города в пустыне… Послушаем 
самого Проханова: «Меня упрекали и продолжают упре-
кать, что я не даю себе труда длительно осмысливать си-
туации, длительно все взращивать, культивировать. Мо-
жет быть, сама форма, сам жанр позволяют мне делать 
такие мгновенные слепки, такие мгновенные оттиски си-
туации, а с другой стороны – время и эпоха таковы, что 
если долго их в себе осмысливать, то можно проморгать 
другие ее сменяющие эпохи. Роман-репортаж – это фор-
ма, адекватная быстролетящим процессам, процессам-
самолетам. Если бы была возможность все это растянуть 
во времени, это было бы блестяще…» Свою художествен-
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ную модель мира Проханов накладывает на мгновенно 
проявляемые снимки мировых событий. 

Александр Проханов с юности был оптимистом в 
литературе. Оптимизм щедро передается и его героям, 
которые вновь и вновь, из книги в книгу встречаются 
где-нибудь в Карелии в избушке лесника, затем оседают 
в крупных городах, но…

Один – Он – всегда устремлен в будущее, в динами-
ку жизни. 

«Каждый период его жизни, каждый ее поворот был 
связан с поступком, в котором проверялась его готов-
ность действовать вопреки инерции жизни, его способ-
ность отказаться от очевидных, лежащих на поверхности 
истин» («В островах охотник…»). 

Другая – Она – погружена в изучение истории своего 
народа, гуманитарий, обласканный в древнем хранилище 
книг ли, икон ли, «…среди любимых, нуждающихся в ее 
уходе вещей – старых знамен, ларцов и сервизов» («Адми-
рал»). Она «…существовала в мире испытанной, любимой, 
содеянной задолго до нас красоты. Возвращала деревян-
ной резьбе и чеканке, росписям по фаянсу и камню, па-
латам и руинам былое цветение и силу. В них, любимых, 
находила ответы на высшие, волновавшие ее вопросы: что 
есть правда и красота? Как через веру и творчество обре-
тает единство душа?» («Дерево в центре Кабула»). 

Он возвращался из дальних океанских походов («Ад-
мирал»), из журналистских поездок («В островах охот-
ник…», «Дерево в центре Кабула»), из своих архитектурных 
мечтаний («Вечный город»), и Она уставала от его дина-
мизма, от его скитаний по свету. Она жила другой жизнью. 
«Твой опыт! Ты дождался, не я! А мне как? Мне что, в омут 
бросаться?.. Мне, знаешь, хочется иногда все поджечь, весь 
наш дом убогий, твой верстак, чертежи, наши старые тряп-
ки в шкафу, всю нашу память, чтоб дотла, дотла! Но я знаю, 
башня твоя уцелеет!» («Вечный город»). 
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«Она устала от вечной неустроенности, убогого быта 
этих сборищ… Устала от неуверенности в завтрашнем дне, 
который, она знает, обернется, какой-нибудь его новой вы-
ходкой, поездкой куда-нибудь в Арктику или к бурятским 
буддистам. Просила не винить ее, забыть Троицкое, за-
быть, что она есть на свете» («В островах охотник…»). 

«Варя была увлечена делом, окружена друзьями. 
Вводила его в свой круг. Он сидел на вечеринках, слушая 
разговоры о значении в наши дни скоморохов и искусства 
лубка. Суждения о русской истории, в которой народ со-
вершал монашеский подвиг… И ему становилось нелов-
ко» («Адмирал»). 

Это столкновение, отрицание, понимание, взаимо-
проникновение прошлого и будущего постоянно в прозе 
Проханова. Еще в предисловии к первому своему роману 
«Время полдень» он писал: «Человек с его прошлым и 
будущим, с вечным стремлением к совершенству. Приро-
да, рождающая нас, принимающая нас назад в свое лоно. 
Техника, рукотворная, творимая нами природа. Понять 
эти три стихии не только в их борьбе, в их схватке, но и 
в единстве, пусть грядущем, но неизбежном, – вот цель». 
И потому вслед за расставанием приходит сближение, за-
тяжное, с потерями, но почти неизбежное. 

Оказывается, литература скудеет без того, что под-
час несколько пренебрежительно именуют риторикой, 
без пестрого слога, эффектного описания, парада мета-
фор, романтического пафоса. Оставим за кадром то, к 
чему Александр Проханов и не стремится. Посмотрим, 
что же он предлагает взамен, наскоро набрасывая сюжет-
ную сетку на сегодняшнюю огнедышащую, злободнев-
ную картину мира. 

Александр Проханов оставляет для себя и своего 
героя маленькие приземистые избушки для отдыха, раз-
думий, воспоминаний, просто «Лад» беловский вспоми-
нается – без этих родниковых оазисов прозы Проханова 
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не существует, ибо и он не существует, при всем своем 
нынешнем максимализме технократических утопий, без 
знания великого множества старинных русских песен, 
недаром они – песни эти – звучат почти в каждой про-
хановской книге. 

Набираясь сил из былого лада, от парного молока 
Куличихи, над городом Проханов на самом деле парит на 
планере или зависает на вертолете, делая эффектные опья-
няющие снимки. И в этом путь его. Что же, держа в за-
пасниках для себя жар натопленной избы, родниковость 
старинных песен, читателям своим автор предлагает ульи-
клетки в устремленных в небо высотных башнях? Не ду-
маю. Он и родники для всех открывает, мечтая, сомнева-
ется. Но при всех рефлексиях, сомнениях, раздумьях – его 
герои действуют. Может быть, в этом больше реализма, 
чем у десятка иных неонатуралистов, которые за детали-
ровкой декора в прозе потеряли самого героя. 

Непрерывность работы. Причастность ко всему. 
Мгновенная реакция на время. Состраданию Проханов 
предпочитает действие. Может быть, в этом есть и эле-
мент жертвенности – пусть репортажами, пусть блицами, 
но расшевелить читателей и своих литературных свер-
стников. Его герои работают на всех клавиатурах време-
ни, которые дребезжат под напором сгущающейся энер-
гии социальных проблем. За каждым его героем – шлейф 
проблем. Пусть в этих героях иногда отстает аргумента-
ция психологическая, но нарастает аргументация идео-
логическая. 

Герои прозы Проханова – журналисты, архитекторы, 
летчики, нефтедобытчики, инженеры – сильны тем, что за 
ними вся наша земля, люди земли. Кто они, эти проханов-
ские супермены – Пушкарев, Завьялов, Ковригин? Это же 
русские мужики, оказавшиеся в самом центре действия. 
Их драма в том, что в себе они по-прежнему несут и то 
детское, родниковое, и новое, глобальное знание жизни. 
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Они вынуждены совмещать почти несовместимое, отсюда 
внутренние конфликты, отсюда инфаркты в сорок лет, от-
сюда столь быстрое сгорание. Они реализуются как лич-
ности, как люди с государственным мышлением, но вну-
три них еще живут тайны прошлого, почти мистическое 
уважение земли. Внутри самоуправляемых электронных 
систем, сконструированных разумом, мерцает лампада 
древних чувств. 

Откуда появились ранние прохановские герои в пер-
вых его советских романах? Прозаик и на это постоянно 
дает ответ, сознательно не прочитываемый иными кри-
тиками. Можно по-разному относиться к Ивану Волкову 
или Завьялову, но нельзя не видеть, что это дети Ивана 
Африкановича или Михаила Пряслина, Федора Кузьки-
на или Буранного Едигея. Дети вчера еще крестьянской в 
большинстве своем России живут и трудятся в современ-
ных супергородах. Меняется время, меняется энергетика 
мира, меняется эстетика и в чем-то даже этика мира. Но 
не прерывается серебряный шнур ревнителей яркой меч-
ты и героев действия. Подводит итог сам прозаик: «Для 
меня истина заключена в словах Сент-Экзюпери. “Нуж-
но учиться не писать, а видеть, – утверждал он. – Пи-
сать – это уже следствие”. И видеть не абстрактно, широ-
ко, безгранично. Видеть прежде всего новый, созданный 
сегодняшним днем характер, тип человека… Этическая 
концепция поведения моего героя, которую я разрабаты-
ваю с первой книги “Иду в путь мой”, и состоит в его по-
стоянном стремлении найти место в действительности, 
в нынешней цивилизации его внутреннему богатому и 
сложному духовному миру, ранимым чувствам. Одухот-
ворить рожденную техносферой реальность – в этом для 
меня миссия активной личности…»

Каждый уходит в путь свой… Александр Проханов 
вызывал в современной литературной среде чуть ли не 
всеобщее неудовольствие своей необъяснимостью. Уви-
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деть его трагическое мироощущение не пожелали. А он, 
предвидя грядущий развал державы, предвидя новые во-
йны, сознательно еще с семидесятых годов стал художни-
ком нового фронтового опыта. 

Художник-мифотворец становится репортером. Аб-
страгированному вымыслу предпочитает очевидную чи-
стоту. Сама цивилизация, с его точки зрения, есть некано-
нический миф. Вместо художественной типизации времени 
идет художественный сбор впечатлений, переживаний, 
деяний. Репортеры всегда несут первые знания о процессе. 
Когда-то первые романы о Великой Отечественной войне 
были написаны репортерами, побывавшими на полях сра-
жений. Позже о ней написали участники ее, рядовые сол-
даты и лейтенанты. Среди тех ребят, кто прошел кровавый 
опыт Афганистана и Чечни, тоже появились свои прозаики, 
они высказали свое понимание нынешних событий. 

В книгах Проханова мы читаем репортажные предчув-
ствия, подобные испанским дневникам М. Кольцова, поли-
тическим репортажам А. Мальро, Д. Дос-Пассоса, Э. Хе-
мингуэя. В недрах прохановского военно-политического 
репортажа всегда зреет молитва о спасении человека. Сре-
ди жестких строчек о военной мощи страны встречаешь 
ощущение вины за свое благополучное поколение. Проха-
нов не боится стать «немодным», отворачивается от «сла-
бого человека», столь любимого нашей беллетристикой. 
Он стремится стать сильным, искушая ожогами сердца, 
дикой усталостью от увиденного, пережитого. Он и сегод-
ня со своим поколением, но выводит его на линию огня, 
проверяет на сцене театра военных действий, ставит перед 
трагическими знаками вопроса. 

Новая фронтовая проза. Новые поездки к горам Гин-
дукуша, в гератские степи, по трассе Саланг. И необхо-
димость осознания их уже на художественном уровне. 
Прозаик «заболел» своей темой. Увиденное в нем вопило, 
кричало, требовало немедленного выхода, «чтоб вечно 
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сердце волновать воспоминаньем о невзгодах». И унылые 
солончаки, и верблюжья мерная поступь, и ночные возгла-
сы «К оружью!», и гибель друзей, братская взаимопомощь, 
когда первым на риск идет более опытный воин, и беру-
щие за душу простые солдатские зонги под гитару, напо-
минающие старинные казачьи песни, и сухой афганский 
ветер создают новую изобразительную атмосферу, где все 
едино. Как тут не вспомнить «Туркестанских генералов» 
Николая Гумилева. Но для нас это новое единство, новые 
органические связи, новое историческое звено, новая со-
циальная риторика. 

Александр Проханов в своей ранней фронтовой прозе 
не мог долго продержаться на репортажности и исповедаль-
ности, не мог наполнять авторскими ощущениями близких 
себе героев. Долг перед поколением «сынков», мчащихся 
на бэтээрах среди минных полей, отбивающих душман-
ские атаки, даже в свободное время поющих о том, «как 
грохотал наш грозный акаэс», привел к новым героям. 

Ефрейтор Хайбулин, рядовой Николай Морозов, 
сержант Кандыбай, водитель Нерода – это уже не герои, 
равные автору, они отделены на поколение – белесые и 
чернокудрые десантники, водители, танкисты, минеры. 
О чем они думают, куда стремятся, как передать их язык, 
не сфальшивив? На одних описаниях, как бы замечатель-
ны они ни были, образ не построишь. Что чувствовал Ни-
колай Морозов, герой рассказа «Седой солдат», когда шел 
по заминированному полю? Какой душевный опыт помог 
недавнему первокурснику филологического факультета 
выдержать плен, не сдаться напору умного и расчетли-
вого врага? Загадка Николая Морозова – это загадка на-
чинающего жить поколения, не единожды обвиненного 
моралистами во всевозможных грехах и в результате 
прикрывающего этих моралистов своими телами. Может, 
помогли Николаю те самые «Былины» и «Князь Серебря-
ный», которыми когда-то зачитывался начинающий фи-
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лолог, поездки в Псков и Суздаль. Не одни красивые па-
мятники видел Николенька в путешествиях по «святым 
местам», но и то, во имя чего и кого они ставились. Нико-
лай Морозов, как и его сверстники, каждый по-своему и 
в разное время, приходят к пониманию, во имя чего они 
там борются. «Он защищал до последнего патрона мать и 
отца, заслоняя и невестку, и друга, и Москву, и квадригу 
на Большом театре. Все они, далекие и любимые, нужда-
лись в его защите». 

Постепенно Александр Проханов пришел к описа-
нию своего боевого реального опыта. Ему требовались 
горячие точки планеты, как предчувствие реального бу-
дущего его державы. Когда-нибудь и этот опыт станет 
новым мифом, войдет в кровь детей и внуков. А пока ре-
альность прохановских яростных описаний, реальность 
его записок на броне, воплощенная в книге «Светлей 
лазури», становится реальным поступком летописца не-
объявленной войны. Художник никак не может уйти от 
тех нагрузок, которые несут на себе его близкие в наше 
тревожное время. 

Судьба поколения
Он всегда был со своим поколением. Активно уча-

ствовал в сплочении своих литературных сверстников из 
поколения сорокалетних. Но выводил его на линию огня. 
Проверял на сцене театра военных действий. Прежде все-
го проверял самого себя. 

Романы Александра Проханова конца советского 
периода – это романы-исповеди одного человека о целом 
мире, это моментальные снимки нашего времени, сфото-
графированные откровенно тенденциозным, субъектив-
ным художником. 

Рассказывая о мире, он рассказывает о себе. Его ис-
поведь перемежается с репортажем. Он не позволяет ин-
формации, какой насыщены романы, замыкаться на са-
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мой себе. Сплачивая дробный и разъятый мир воедино, 
соединяя голоса мира, автор в качестве системы связей 
использует главного героя произведений, героя чрезвы-
чайно близкого ему самому. По мнению А. Бочарова, это 
экстенсивный реализм, собирающий воедино разрознен-
ные звенья жизненного потока. Александр Проханов знал, 
что собирает. Его интуиция всегда была отчасти рацио-
нальна. В нем всегда жил и лесник, лирик, романтик, и 
авиаконструктор. Логика инженерного образования под-
час оказывалась сильнее эмоциональных побегов в ка-
рельское лесничество, в стихию русских народных песен. 
Что верно, то верно, экстенсивности в политических по-
вествованиях Проханова много. Вместо художественной 
типизации времени шел художественный сбор впечатле-
ний, переживаний, деяний. Но глубже, чем инженерное 
мышление, обширнее, чем экстенсивный реализм, при-
роду художника определяло всезахватывающее чувство 
трагизма, трагического восприятия мира. 

Может быть, предчувствия и гнали молодого ав-
тора от заоблачных мечтаний, от живописи словом, от 
парада метафор к нынешней его литературе политиче-
ского факта. Может быть, предчувствия и заставляли 
спешить. «Дерево в центре Кабула» (1982), «В островах 
охотник…» (1983), «Африканист» и «И вот приходит ве-
тер» (1984). Политическая тетралогия, возникшая в ре-
зультате поездок в Афганистан, Кампучию, Мозамбик, 
Никарагуа. Горящие сады планеты, горящие сады в душе 
автора. «У меня одна командировка следует за другой, 
одна вещь сразу за предыдущей, и все они вопят, кри-
чат – им больно, им некогда. И я не могу ждать. То, что я 
видел, не может не потрясти человека». 

Дикая усталость после каждой поездки, сразу же 
предчувствие новой. Намибия, Ангола, Зимбабве, Мо-
замбик, ЮАР – африканский узел. Никарагуа, Сальва-
дор, Гондурас – латиноамериканский узел. Сирия и Ли-
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ван, Кампучия и Таиланд – в Азии. Нет покоя и мира в 
этих местах, нет покоя и мира в книгах Проханова. Нет 
покоя и мира в его душе. «Кириллов, страшась… ступал 
по растрескавшейся земле, бывшей недавно человеческой 
плотью. Заглядывал в открытые ямы, где белели россыпи 
костей, темнело тряпье» («В островах охотник…»). Напи-
сал, напечатал, думалось – отойдет в запасники памяти, 
забудется в благостной суете московского литературного 
быта. Но душа, настроенная на камертон боли, трагедии, 
уже не позволяет длительного отдыха. Средиземномор-
ская эскадра, голодающая Эфиопия. Пожарища новых 
сражений, новые ожоги души. 

Это уже – выше инженерных расчетов, это не влеза-
ет ни в какую схему. И пусть набрасываются критики на 
неудачные выражения, на одинаковость построения, на 
однотипность героя. Важна другая повторяемость. Повто-
ряемость искупления. Герой медленно приходит к понима-
нию – на пороге новое жесткое время. 

Увлечение русской историей под влиянием деда (еще 
одна повторяемость почти во всех романах – герой вос-
питывается дедом), институт, в котором учился и автор, 
уход из инженерии в карельские леса, «поближе к тем 
водам и зорям, к тем поющим, волхвующим, знающим 
древнюю истину людям, что медленно и спокойно исче-
зали с земли, усевая кладбища белыми и красными кре-
стами». Затем обретение себя как художника, выставки, 
дипломы, медали. И какая-то усталость от пресыщения. 
Уже в Никарагуа, думая над итогом «неточно прожитой, 
промахнувшейся жизни», Горлов пробует разобраться в 
своих промахах. Среди них – предательство им люби-
мой, ждущей ребенка, забвение друга, бессчетные любви 
и встречи. Гостиничная жизнь, демонстрирующая «про-
межуточного человека», оторвавшегося от родного угла 
и не приставшего ни к какому другому. Гостиничные ге-
рои, гостиничный быт и религия вещизма. 
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Вечно ускользающий предел мечтаний. Или ошибся 
он тогда, когда откинул от себя мысль «остаться здесь 
навсегда, в родной красоте… Может, здесь коренилась 
ошибка?»

За избытком мелких утех Горлов и его друзья те-
ряли главное дело, теряли общую правду. Подобно сы-
тым пингвинам, они прятали головы за мнимым покоем. 
И когда пришла пора жертв, оказалось, что на передовую 
уже идут их дети. В первом романе тетралогии «Горящие 
сады» журналист Иван Волков встречает в Афганистане 
уже внуков тех солдат и генералов, что сломали голову 
фашизму, – Иван Волков – кровь от крови, плоть от пло-
ти сверстников, таких же ищущих героев прозы В. Ма-
канина, А. Кима, Р. Киреева. Поколение Иванов Волко-
вых многое узнало, успело поспорить о многом, пройти 
сквозь заблуждения и потери. Иван Волков из романа 
«Дерево в центре Кабула» и Иван из ранней деревенской 
повести «Радуйся» – это ипостаси одного героя, меняю-
щегося во времени. Это взросление поколения, пусть в 
инфантильности и противоречивости своей затянувшее-
ся, но неизбежное. 

Мышление инерционно. Вот и герой романов Алек-
сандра Проханова с большим трудом расстается с зако-
нами «разрядки». Волков, Кириллов из кампучийской 
хроники «В островах охотник…», Бобров из «Африка-
ниста», Горлов из никарагуанского романа, сталкиваясь 
с малыми, скрытыми войнами, видят нарастание угрозы 
существованию человечества. 

Это путь мирного поколения к своей зрелости, к сво-
ему искуплению. В прошлом – кости отцов в сожженных 
белорусских Хатынях и Борках, в Майданеках и Бухен-
вальдах, на полях сражений от Мамаева кургана до бер-
линских улиц. В настоящем – кости замученных кхмеров 
в Кампучии, эпидемия голода в Эфиопии, тринадцать 
штурмов Сан-Педро дель Норте, отбитых никарагуански-
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ми крестьянами, двадцатилетние русские ребята, воюю-
щие в Афганистане. И Горлов, успевший вкусить славы, 
на гребне успеха, обогащенный знаниями, должен отве-
тить на все «почему», которые задавал белесый, с серым 
блеском в глазах, раненный где-то в горах Афганистана 
двадцатилетний орденоносец Коля. «Он, белесый, де-
сантник… был носителем нового опыта… и ему, худож-
нику, следовало войти с ним в контакт». 

Войти в контакт с теми, кто обеспечивал когда-то и 
обеспечивает теперь возможности всех международных 
выставок, кинофестивалей, упоения славой. Герой Про-
ханова чувствует громадную вину своего поколения и 
перед отцами, и перед детьми. Чувствует… и почти ни-
чего не может сделать. Не может проснуться, провидеть. 
Он гонит себя на бастионы огня скорее разумом, чем 
сердцем. Он предельно искренен и потому исповедуется 
перед читателями в своем непонимании. Интуицией ху-
дожника понимая перелом эпохи, разумом очевидца фик-
сируя кровоточащие раны земли, сердцем он остается в 
милой его душе размягченной обстановке. 

Вот уже сам герой попал в самое пекло боя за Сан-
Педро, стреляют и по нему, засевшему для фотосъемок на 
колокольню. Он продолжал снимать. Он видел убитых, 
помогал раненым. Стал ли он другим человеком? Пришло 
ли к нему настоящее чувство тревоги? Не до конца. Рас-
колотость ощущения жизни продолжает определять его 
поведение. Прошел бой, и день спустя он уезжает вместе с 
любимой женщиной к океану, беря с собой предусмотри-
тельно захваченный из Москвы сачок для ловли бабочек. 

Герой трагически чувствует свою расколотость. 
Много писали уже о героях политических романов Алек-
сандра Проханова, не было только этого слова – трагич-
ность. Трагичность времени и трагичность героя – поня-
тия различные. Войну выигрывают, как правило, люди 
не трагического склада. Трагичность героя заключается 
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во всевозрастающем конфликте между укладом жизни 
мира и души. Все это гонит одного и того же героя Про-
ханова, каждый раз слегка загримированного под кого-
то иного: кинорежиссера, журналиста, фотохудожника, 
ученого-международника, а в сущности – лирического 
героя всей его прозы, – в разные точки мира, уже за-
раженные неблагополучием. Нужен ли этот легчайший 
условный грим, эта метафора самого автора? Очевид-
но, не очень, что и не скрывается прозаиком. Затем игра 
превращается в тревожащую автора, а через него и всех 
читателей действительность, и все чаще появляется при-
вычное прохановское «он». 

Он – это герой, которому стало тесно в башне из сло-
новой кости, в призрачном мирке покоя, в аквариумной 
волне индивидуалистических претензий. Одинаковость 
героя заложена изначально, но сколь разны площадки 
для исследования. Сколь различна информация, сколь 
жесткий путь испытаний уготован герою, жаждущему 
вырваться в мировые пространства… И опять вспоми-
нается Юрий Кузнецов: «Душа, ты рванешься на запад. 
/ А сердце пойдет на восток…» Кажется, более далеких 
друг от друга примеров не найти. Но дисгармония в душе 
и мире, прорыв во все концы света, постоянное чувство 
искупления вины перед отцами, понимание того, из каких 
ресурсов питалось их послевоенное поколение, – сближа-
ет самое дальнее. Сближает трагизм, который питает их 
творчество и в то же время мешает обрести высшую гар-
монию, найти лад. 

Проханов бросает своему любимому герою упрек – 
он постоянно живет за счет жизни кого-либо другого. Он 
живет сегодня в мире и довольстве не только благодаря 
отцам и детям, но и благодаря кому-то третьему, подста-
вившему свою грудь под удар. И здесь заложена одинако-
вость повтора, одинаковость упрека, лишь нарастающего 
с каждым новым романом. 
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Уже в «Дереве в центре Кабула» сначала сверстник 
Волкова, капитан Мартынов, спасает ему жизнь, затем из 
засады, устроенной душманами, их освободили «сталь-
ные, в грохоте пулеметов» бэтээры. В кампучийской хро-
нике тема спокойной жизни героя и его поколения за счет 
идущих впереди обостряется. Опять контраст открытых 
ям с казненными кхмерами и наслаждением от жизни ее 
сытого наблюдателя. «Где я-то был в то время, когда это 
случилось? – старался он вспомнить… – Ну конечно, Мо-
сква, снегопад. Мы пьем, едим. Легкомысленные шутки, 
смешки… Как искупить их смерть?..» Этот вопрос, это со-
страдание, требующее действия, влекущее и героя, и ав-
тора в изнурительные поездки, приводит к еще большему 
увеличению чувства вины. Другие, более опытные, а зна-
чит, имеющие предпочтительные шансы выжить в крити-
ческой ситуации, вновь спасают Кириллова. «И что ему 
делать теперь? Чем благодарить за спасение? И кого благо-
дарить? Как воспользоваться этим ему предоставленным, 
для него сбереженным местом?»

Политические романы Проханова – романы вопро-
сов, а не ответов. «Неужели и эта смерть канет бесслед-
но, ничего не изменив на земле?.. И мир, меняющий свои 
очертания, есть только бесконечно длящийся абсурд?» – 
вопросы поколения невоевавших. Вопросы из мирного 
времени. Вопросы расколотого трагического героя. Мед-
ленное понимание времени. Медленные неудачные по-
пытки что-то сделать. 

В «Африканисте» герой, отдыхая со своим другом-
дипломатом в Зимбабве, узнает про готовящееся нападе-
ние юаровских террористов на один из центров АНК в 
Мозамбике. Он отменяет отдых, едет в Мапуту и лишь 
присутствует при уничтожении центра. Раненый, лежит 
он в горящем доме, среди трупов друзей, с неясным, не-
понятным исходом. Он уже способен на жертву, но не 
в состоянии предотвратить другие жертвы. История не 
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прощает излишнюю болтовню, самодовольство от соб-
ственного неудовольствия, жизнь по мелкому бытовому 
счету. История лечит болью. Лечит жестоко. В последнем 
романе цикла «И вот приходит ветер» уже не боец жерт-
вует собой, уступая герою свое место в жизни, а жерт-
вует обретенная любимая, заслонившая героя как свечу 
от злых ветров эпохи, но подбитая сомосовской пулей и 
оставшаяся вся в прошлом. Боль, вопль, слепое горе – все 
смешалось в нашем герое, улетающем на самолете в свое 
мирное время и мирное пространство, но оставляющем 
жертвой на алтаре борьбы свое счастье, свою любимую – 
простую русскую женщину Валю, приехавшую в Ника-
рагуа работать в госпитале. 

Да, Горлов в этой поездке не раз рисковал, мог по-
гибнуть. Но он всегда боялся лишь за себя, оберегал лишь 
себя. Уже отринув свой покой, он не сумел отринуть свой 
индивидуализм. Полюбив, ни разу не испугался за лю-
бимую. Герой понимает, что он виноват в ее смерти. Она 
была его новой истиной жизни. И новую истину убили. 
Зрелище высокой моравской церкви, над которой он про-
летал, возвращаясь, открыло ему «…страшную очевид-
ную истину: ее нет и уже вовеки не будет. А будет до 
последних дней, до кончины уныние и холод». 

Как жестоко истекает покой из души, раздирая серд-
це, громоздя морщины, обрекая на одиночество. Мечты 
о целостности и высшей гармонии остаются неосущест-
вленными. Когда-то он, герой, родился под песнь тор-
жествующей любви и надеялся, что будет жить вечно в 
цветущих садах своего личного эдема. Его лазурь потуск-
нела, песнь оборвалась, чудо не состоялось. Сады ока-
зались обугленными. Душа рвалась в рай, а оказалась в 
содоме и, обугленная в огне ненависти и разрушения, па-
дает вниз. Но… оживают новые сады. Уже не заоблачные, 
а вполне земные. Появляется понимание того, во имя чего 
эти поездки, все эти глубокие зондирования по мировому 
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пространству. Во имя спасения Родины, близких ему ка-
рельских, вологодских, московских, рязанских земель. 

Меня удивляло, когда в спорах о военных романах 
Проханова я встречал утверждения о настойчивости и на-
зойливости повторяющихся мотивов детства, воспомина-
ний о матерях и бабушках. По мнению критика, «не они, 
правду сказать, делают, что называется, погоду в этих 
романах, а как раз “репортажность”, достоверная детали-
зированность изображения и политических событий, и 
участников этих событий, людей-политиков». Репортаж-
ность, конечно, хороша, и изображение людей-политиков 
идет во благо романистики. Но – во имя чего репортаж? 
Во имя чего делается сама политика? Не во имя ли этих 
самых мирно живущих матерей и бабушек? Не во имя ли 
цветущих садов Белоруссии, рыбацких челнов, чернею-
щих на зеленом зеркале прекрасных карельских озер? Не 
во имя ли московского барокко и новгородской Софии? 
Без мотивов детства, без памяти о погибшем отце, без 
уроков деда, без оазисов «малой родины», без реальных 
садов большой Родины теряется почва его глубоких рей-
дов. Без этого его поездки превращаются в хобби сытого 
авантюриста. И потому выскажу противоположное мне-
ние: погоду в этих ранних «международных романах» 
Александра Проханова делает осознанное знание того, ка-
кие ценности защищает его герой в своих путешествиях, 
понимание малости нашей земли перед лицом современ-
ной военной техники. Что ведет его в дальние края земли? 
Во имя каких ценностей идет его герой в зону взрыва? 
Ценности те огню неподвластны. Они подвластны миру, 
родной земле, любви, созиданию. 

Герой романа «Дерево в центре Кабула» Иван Вол-
ков хочет понять, «зачем он сюда явился, зачем стоит 
на чужой земле вблизи от теплых морей», что таится за 
кромкой пограничных холмов, что угрожает его народу, 
что надо делать для предотвращения вселенского взрыва. 
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Неслучайно старинные русские песни, память родных и 
близких, все те же мотивы детства становятся опорой в 
самые критические моменты поездок. Горит вертолет в 
кампучийских джунглях. Внизу люди в военном – свои, 
чужие? – неизвестно. И вот на место первого страстного 
нежелания смерти приходит осознанное воспоминание 
о защищаемой им реальности, «и родной, как дух высо-
кий, как спасение, голос запел: “В о-острова-а-ах охо-
от-ник!..”» В другом романе, «Африканист», раненный 
юаровскими террористами, один в горящем доме, герой 
тянется по ступенькам, и как спасение, как надежда пе-
ред ним возникает видение – холм. Его бабушка смотрит 
на него, улыбается, и он, прижимаясь к теплой родной 
земле, движется навстречу. 

В своих стремительных поездках герой охраняет 
еще в ту пору негорящие сады своей Родины, охраняет 
крестьян Вологодчины, инженеров Москвы, строителей 
Сибири. Это его собственные сады эдема. Для него нет 
двух разных реальностей, двух миров. Это один и тот же 
мир: мир «в островах охотника», мир дурманом вянущих 
трав, мир послевоенного детства и мир океанской эска-
дры, русских врачей и специалистов в Никарагуа, Эфио-
пии, Мозамбика…

Ни разу не становится герой писателя простым ис-
кателем приключений, никогда не теряет из виду те «не-
зыблемые, неподвижно-вечные сущности», которые так 
не нравятся некоторым критикам. «Камертон всех этих 
“неуловимостей” – собственная душа. Совесть». 

Проханов сознательно отказался от разных типов 
героев, от многообразия характеров. Его герой – это его 
поколение, стоящее перед трагическими знаками вопро-
са, застигнутое врасплох предроковой порой, он не хочет 
нового сорок первого года, не хочет незнания, взаимного 
незнания – и наших ненавидящих войну людей, и наших 
возможностей предотвратить ее. 
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Может быть, Проханов и был поначалу одинок в сво-
ем поколении. Те, кто признавал «Вечный город» и «Иду 
в путь мой», отворачивались от репортажных картин 
мира, не принимали усиливающуюся трагичность героя. 
Не верили в кризис своего образа жизни. Время заставило 
повернуться к «сверхлитературе» людей с «нормальным 
чувством грозящей катастрофы». 

Проханов не боится показать дерзкий светоносный 
дух своего героя. Может быть, более всего он жесток к 
самому себе: «Его творческий эгоизм научил его создать 
философию, объясняющую уникальность художника… 
И эта философия эгоизма была тоже показателем вре-
мени, где было много коренного, глубокого, но и много 
резвой инфантильности, жажды нескончаемых наслаж-
дений, отрицание жертвы…»

Герой и его автор прошли долгий путь от Ивана из 
ранней повести «Радуйся» до Горлова из «И вот приходит 
ветер». Изменился опыт души, в шхерах мирной радости 
воцарил ветер грядущих перемен. Пришло новое время. 
Готов ли герой? О его искуплениях, его нагрузке, его тра-
гических утратах и его вечных сущностях, о нем, жад-
но всматривающемся в стремительный и грозный поток 
современного мира, говорится в тетралогии Александра 
Проханова «Горящие сады». 

Баталист от Бога
Роман «Рисунки баталиста» – роман откровен-

но политизированный, откровенно оптимистический. 
Как сочетается трагическое мироощущение Прохано-
ва с оптимистическим настроем? Трагизм личный, или, 
шире – поколенческий, ибо Проханов весь со своим по-
колением, оптимизм от понимания силы общества, силы 
государства. Говорит одна из героинь романа: «Мне ка-
жется, все наши русские книги тем хороши и важны, что 
они оставляют людям надежду. Как бы ни было худо, а 
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надежда всегда остается… Добро, любовь, ну не к нам, 
так к кому-либо другому. И когда в это веришь, боль от-
ступает. Можно жить, дышать». 

«Записки на броне», на мой взгляд, лучшее, что было 
у нас написано об афганских событиях. Это уже своео-
бразный отказ от принципов написания первого рома-
нического мифа «Дерево в центре Кабула». Не внешние 
события уже ведут писателя – внутренние. Как и роман 
«Рисунки баталиста», очерки «Записки на броне» о нас с 
вами, о вхождении этой тревожной темы в жизнь страны 
на долгие годы, как бы благополучно ни разрешилась эта 
одна из сложнейших мировых проблем. 

«У меня такое чувство, что Афганистан рассек, 
разъял наше время надвое», – пишет Проханов. «В ду-
шах, в характерах объединяющее всех, военных и не-
военных, кто прошел Афганистан, особое, афганское 
братство… Узнают друг друга с полуслова, по какой-то 
особой неуловимой “афганской” повадке, взгляду, жесту, 
суждению. Этот опыт уже среди нас. Гуляет в нарядной 
толпе Тверского бульвара, варит сталь в Запорожье, гля-
дит материнскими недвижными, невидящими глазами в 
какой-нибудь избе под Калугой». Вот о чем, говоря сло-
вами самого Проханова, его роман. Об афганском опыте, 
определившем характер многих и многих тысяч людей, 
уже начинающих влиять на нашу жизнь сегодня… Вме-
сто Высоцкого эти ребята поют в наших селах и городах 
свои афганские зонги, впервые недавно прозвучавшие по 
телевидению. Наш новый фольклор, который, наверное, 
уже собирают чуткие фольклористы. И об этом впервые 
написал Александр Проханов. «Обширный, наивный, 
трогательный, “балладный”, напоминающий чем-то ста-
ринные солдатские и казачьи песни. Только вместо коня – 
бэтээр, вместо сабли и копья – акаэс». 

Роман «Рисунки баталиста» рассказывает о худож-
нике Веретенове, приезжающем в Афганистан по заданию 
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редакции сделать серию рисунков советских воинов, а на 
самом деле – увидеть сына, воюющего где-то в гератских 
степях. Веретенов привычен для Проханова – это его аль-
тер эго. Но есть в романе и много нового для прозаика, он 
явно выделяется среди цикла его предыдущих «Горящих 
садов планеты». Художник Веретенов рисует портреты 
солдат, офицеров, их жен. Александр Проханов дает нам 
эти портреты. Портреты – рассказы о раненном на трас-
се Саланга сержанте из Тагила, о военном переводчике 
Сергее Коногонове, отправляющемся на переговоры с ру-
ководителем одной из банд, о жене командира и о люби-
мой женщине боевого офицера. С этими рассказами в мир 
Проханова пришли другие, необычные для него герои, на-
много моложе его. 

Державность – полузабытое со времен Великой 
Отечественной величавое слово, которое у меня усер-
дно вымарывали во всех статьях. А чем же держатся эти 
крепкие и славные ребята? Всеобъемлющей иронией на-
ших пародистов или повальным отрицанием всего и вся 
в нашей отечественной истории? Что ведет их по трассе 
Саланга наперекор смертям – разрушение памятников, 
последовательное перечеркивание всего предыдущего 
или же государственная этика, народная мораль, воз-
растающее с каждым боем чувство гражданственности? 
Александр Проханов в своем романе делает ставку на 
молодое поколение в ущерб своему. Не на тех, что сегод-
ня назойливо маячат по телевидению, создавая еще одно 
ложное впечатление, будто все нынешние дети погрязли 
во всевозможных пороках, а на истинных представителях 
нашей юности, отодвигаемых сегодня почему-то в тень. 
В гуманитарии Николеньке Морозове, в Пете Веретено-
ве, в грубоватом сержанте Кандыбае оказалось заложе-
но истовое чувство долга, каждый из них по-своему и в 
разное время приходил к пониманию, что их удерживает 
в опасных ситуациях. Вечный закон отца и сына, закон 
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их любви, на чем всегда держится мир. И если нарушить 
закон, разлучить отца и сына, прервать семейную и дер-
жавную связь между ними, согнется ось мира, прорвется 
оболочка Вселенной, и в зияющую пустоту устремится 
тьма, бесовщина. Так было и так будет. 

Как жить Веретенову дальше? Один из главных во-
просов романа, когда уже с детьми приходит в роман свет-
лая надежда. Что делать их отцам? Отказаться от прежней 
жизни, вернуться в старые семьи, раздать книги или иму-
щество? Все не то. «Да где ж тот монастырь, где тот свет 
горний?..» Вся надежда на сына. 

Последний воин империи
Пожалуй, в серии еще советских лет политических, 

фронтовых романов Проханова завершающим можно на-
звать роман «Последний солдат империи». В этом произ-
ведении Проханов поразил всех своих читателей иным, 
нетрадиционным для патриотов подходом к ГКЧП. В те-
чение десяти с лишним лет после августа 1991 года па-
триоты прославляли членов ГКЧП как героев, как людей, 
пошедших на великие жертвы во имя державы. И тогда, 
сразу после поражения, был, конечно, заметен определен-
ный пафос, заметна определенная идеализация послед-
них лидеров советской державы, вошедших в ГКЧП. Но 
эту идеализацию вполне можно было оправдать их жерт-
венностью, их содержанием в тюрьме. Да и сам Проханов 
переписывался с ними, встречался после освобождения 
из тюрьмы, газета «День» провела торжественный вечер 
в кинотеатре «Ударник» сразу же после их освобождения 
в конце 1993 года, и тогда была сделана уникальная исто-
рическая фотография всех участников встречи. 

Вместе со многими из членов ГКЧП Проханов состав-
лял «Слово к народу» накануне августовских событий, 
неслучайно его назвали идеологом августовского путча. 
И вот в «Последнем солдате империи» читатель встреча-
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ет вместо былых полулегендарных героев откровенных 
пораженцев, имевших всю полноту власти, могучую ар-
мию, МВД, прекрасные спецслужбы, многочисленный 
партийный аппарат и за три дня все пустивших по ве-
тру, слабаков, сдавшихся кучке негодяев, не пожелавших 
принять последнее сражение, пасть или победить. Понят-
но, что с годами мы все становимся мудрее, а к тому же 
сама жизнь становится все ужаснее и трагичнее. Тогда, в 
те августовские и сентябрьские дни 1991 года, мы были 
просто ошпарены всем происшедшим: крахом страны, 
танками на улицах, и многим из защитников советской 
державы казалось, что арестованные члены ГКЧП – это 
герои прошедших лет, что они действительно выступили 
навстречу врагу. Спустя дюжину лет, когда было выявле-
но в руководстве страны громадное количество ренегатов 
и перебежчиков, когда мы видим огромное количества 
заговоров, тончайших интриг, физических и метафизиче-
ских воздействий, а главное, когда мы вдруг очутились 
в катастрофе адовой глубины, когда с каждым годом 
нас, русских людей, становится все меньше и меньше, а 
от великосоветской империи остались только обглодан-
ные кости, как будто, говоря словами самого Проханова, 
«умер и сгнил огромный кит от Бреста до Владивостока, 
и мы живем среди обглоданных костей этого гигантского 
умершего животного…», стало ясно видно, кто сдал нас 
противнику, видно, кто не нашел в себе государственной 
воли и трусливо, а то и осознанно предательски отрекся 
от собственной страны. И писатель смело отказался от 
иллюзий, от излишней жалости к своим героям, позорно 
сдавшим страну. Переписал свой первый вариант романа 
«Последний солдат империи», и все увидели в гэкачепи-
стах никчемных лилипутов. 

Если внимательно читать роман, мы видим, как 
плетется целая сеть заговоров, один наплывает на дру-
гой, другой на третий. Почему наша страна, еще недавно 
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стремительно развивающаяся, определяющая мировую 
историю, вдруг влезла в суету заговоров, почему не ока-
залось какого-то единого государствообразующего цен-
тра? Куда исчезла энергия целой нации? 

В романе «Последний солдат империи» есть метафо-
рическая сцена о гибели красных богов, об отлете красных 
огромных птиц, которые вырываются из кремлевской сте-
ны, из сердца героя романа, и улетают в бесконечность. 
Впрочем, и сама красная империя, сам Советский Союз – 
тоже был великим проектом, это тоже была суперкомби-
нация, если угодно, был заговор, да и в целом вся русская, 
в том числе советская, история – это непрерывная система 
развития меняющихся планов, проектов. 

И вот в результате последнего заговора ГКЧП, со-
гласно роману «Последний солдат империи», оказывает-
ся, что главным носителем зла, главным разрушителем 
красной империи стал главный чекист страны. Так ли 
было на самом деле? Комитет государственной безопас-
ности не просто не справился с вмененной ему задачей 
обеспечения безопасности страны, но осознанно стал 
разрушителем системы социализма не только в Совет-
ском Союзе, но и во всем мире? Совпадает ли реальная 
роль КГБ со зловещей мифологической действительно-
стью романа «Последний солдат империи»? Что это за 
зловещая фигура главного чекиста в романе? Как эта 
фигура соотносится с реальным последним руководите-
лем КГБ Крючковым? Герой романа «Последний солдат 
империи», глава заговора КГБ, и реальный Крючков – 
конечно, разные люди. Герой романа наделен чертами 
носителя мирового зла, агента сатаны. Наверное, во мно-
гом вся кровь, которая с тех пор пролита и льется еще 
и сейчас: две чеченские войны, расстрел Дома Советов, 
пояса шахидов, ужас, стон всех народов России, которую 
бульдозером срывают с континента, сдирают, – все это 
страшный результат жестокости, которую гэкачеписты 
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проявили по отношению к собственному строю, к соб-
ственной стране, к собственному народу. 

Может быть, в результате заговора КГБ спустя де-
сять лет возникает новый заговор ФСБ. Откуда идет ны-
нешний заговор ФСБ – эта мысль несомненно возникает 
после прочтения романа «Последний солдат империи». 
Бывшие комитетчики создали свои маленькие КГБ при 
банках, при корпорациях, эти маленькие КГБ со своей 
разведкой, со своим нанесением смертельных ударов, 
со своими информационными технологиями, они могут 
устранить противника, «заказать» его, создать ложные 
цели – на уровне, который мог позволить себе только 
КГБ СССР. А что касается сегодняшней политики, то она 
вся связана со спецмероприятиями, с активками, как го-
ворят разведчики, и сегодняшняя власть пользуется спец-
службами для создания абсолютно колоссального коли-
чества больших или малых заговоров в политике. 

Исходя из текста фантасмагорического романа Про-
ханова, видно, что за всеми заговорами и прошлого, и 
нынешнего стоят великие тайны прошлого. Герой рома-
на – не просто хранитель советской идеологии, но и хра-
нитель сакральных тайн мира, сакральных карт мира. 
Атомные бомбы по схеме Лаврентия Берии взрывались 
в местах возможного нахождения некоего Болта Мира; 
Иосифом Сталиным использовалось против США топо-
нимическое оружие. Подобный перенос системы геогра-
фических координат приводил к уничтожению нашего 
противника. Эти сакральные тайны мира используются 
писателем как художественный прием, а может быть, 
он и впрямь верит в их реальное существование? Стиль 
романа сверхавангарден, некий парад метафор. Возника-
ет, как пишет Лев Данилкин, «патриотический галлю-
циноз», босхианское бытие современной России. А как 
иначе передать атмосферу загадочного мгновенного кру-
шения столь могучей державы? 
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И на самом деле галлюциноз – это не изобретение 
Проханова как автора, это реальность России девяно-
стых годов. Это же был метафизический кошмар, когда 
все реальные политические и организационные контуры 
были почти мгновенно размыты по всей огромной дер-
жаве. Мистическое трехдневное уничтожение великой 
империи. 

Что такое предполагаемый вынос тела Ленина или 
праха красных героев-мучеников из красной стены? Это 
тоже изгнание красных духов. Поэтому, конечно, за исто-
рией есть огромные сакральные миры, огромные сакраль-
ные знания, и ими максимально пользуются серьезные 
политические технологи наравне с наемными убийцами, 
танками и дивизиями, спутниками слежения. Поэтому в 
романе «Последний солдат империи» среди действую-
щих лиц есть ожившие медные и бронзовые памятники. 
Впрочем, так и было на самом деле в том же 1991 году. 
Один из памятников – памятник Феликсу Дзержинско-
му – был замучен, зверски повешен, другие отправлены 
в ссылку, бежали через границы. Третьи вернулись из 
стран Восточной Европы в Россию как политические бе-
женцы. Такой постмодернистский закат ГКЧП. 

Александра Проханова смело можно назвать ми-
стическим писателем. То, что он пишет, это все-таки не 
игровая веселая проза, не просто еще один вариант аль-
тернативной истории. Если и игра, то игра со смертью… 
Такова и была мистическая картина мира в 1991 году. 
Это был страх ада. В своем романе писатель истинную 
правду изображается фантасмагорическими средствами, 
в отличие от фантастов, которые часто изображают фан-
тастику самыми реалистическими приемами. По этому 
роману, я думаю, можно составить достаточно подроб-
ную политологическую карту, картину происшедшего, 
но сделана она уже в новой прохановской эстетике. И это 
была сумасшедшая эстетика жизни тех лет. 
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Александр Проханов уже несколько лет пытается в 
прозе идти нетрадиционным путем, вызывая возгласы 
неодобрения наших литературных пуристов. Но, может 
быть, на самом деле это всего лишь требование темы. 
Как передать все вибрации общественного безумия пер-
вых перестроечных лет? Весь хаос и болотную трясину, 
всасывающую в себя атомные станции, ракетодромы, 
Одессу и Севастополь, «Буран» и Большой театр, футбол 
и хоккей. Все бесследно ушло в бездну. И герой романа, 
генерал разведки Белосельцев, пробует понять это фан-
тастическое безумие. Пробует прочесть таинственные 
метафоры, наплывающие друг на друга, причины исхода 
красных богов. 

«Последний солдат империи» – это постмодернист-
ский римейк своего же собственного романа десятилет-
ней давности. Чем не устраивал его первый вариант рома-
на? Почему захотелось его переписать? Не только приемы 
постмодернизма, эти фантастические изображения дей-
ствительности, этот вибрирующий галлюциноз более 
подходят для описания нынешнего российского ада, но 
и весь изначальный более традиционный вариант поли-
тического романа тоже потребовал перелицовки. Реалист 
отступил перед фантастической действительностью на-
ших дней. Проханов понял, что ему чуть ли не в одиночку 
суждено отразить грандиозное крушение красной импе-
рии – по сути, не замеченное ни левой, ни правой куль-
турой. Если ее рождение было зафиксировано в «Тихом 
Доне» Шолохова, в «Разгроме» Фадеева, в «Хождении по 
мукам» Толстого, в «Оптимистической трагедии» Виш-
невского, в поэмах Маяковского, то уход этой империи 
остался для нашей культуры как бы незамеченным, она в 
ужасе отмахнулась, боясь погибнуть под обломками им-
перии. Проханов оказался тем последним воином импе-
рии, кто если не спас державу, то, по крайней мере, описал 
ее трагический уход из мировой истории. 
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Я понимаю, почему к роману «Последний солдат 
империи» очень осторожно подходят критики, близкие к 
либеральному направлению, ибо до сих пор эта тема их 
жжет. Они не приемлют прохановскую трактовку авгу-
стовских событий. 

Почему не удалось человечеству зафиксировать со-
жжение Рима Нероном как великое торжество цивилиза-
ции? Или воспеть сожжение Геростратом храма Артеми-
ды? История запомнила эти факты, но она рассматривает 
их как огромное злодеяние, как торжество зла, как страш-
ный театр сатаны. И эти три августовских дня 1991 года, 
по мнению Проханова, «останутся в памяти русского на-
рода, как три дня, когда открылись адские бездны, и от-
туда, из этих адских бездн, высунулось страшное, кро-
вавое, хрюкающее, наполненное кровавыми соплями, с 
лопнувшими красными сосудами в глазах рыло, рыло ли-
берализма, которое до этого рядилось в тоги утонченные, 
требовало перемен, отгораживалось мучениками ГУЛА-
Га. Пелена рухнула, и вылезло рыло, которое до сих пор 
хрюкает и сжирает страну…» В романе эти три дня были 
днями выхода на поверхность какой-то глубокой, лежа-
щей в глубине земных слоев слизи, которой накачал сата-
на землю, которая время от времени прорывается на по-
верхность этими страшными грибами зла. Это была одна 
из задач романа – показать не триумф либерализма, а его 
страшную личину. 

«Не обязательно видеть их качающимися на фонарных 
столбах на Тверской улице, – считает Проханов. – Они уже 
качаются на огромных фонарных столбах русской истории 
и “здесь донос на тебя ужасный пишут”, это из “Бориса 
Годунова”. Борис Годунов, благодаря летописцам, вошел в 
историю как царь-детоубийца. Такого рода книги, я льщу 
себя надеждой, предлагаются мной читателю…»

С одной стороны, роман «Последний солдат им-
перии» – роман пораженческий. Все организованные 



170

в. Г. Бондаренко

силы – партия, армия, красные директора, оборонка – 
терпят крах. Империя разваливается. Разбежалось КГБ, 
генералы стали изменять присяге. Но тогда же, собствен-
но в те же дни, трагические для России дни 1991 года, 
стали зарождаться первые очаги русского национального 
сопротивления, которые достаточно ярко проявили себя 
в 1993 году и развиваются сегодня. Структура гибла, а 
одиночки восставали, бунтовали, бросали вызов пре-
дательскому режиму. И только одиночки показали себя 
героями, последними солдатами империи. Они же дали 
возможность дальше развивать национальное русское 
сопротивление. Как сейчас относиться к этому восста-
нию одиночек? Ведь главный герой семи прохановских 
романов генерал Белосельцев – тоже герой-одиночка. 
Приведу слова самого Проханова: «Я изобразил своего 
главного героя, который в какой-то момент для него са-
мого показался единственным малым последним чело-
веком, в котором сохранился красный советский смысл 
и который не имел в руках ни оружия, ни дивизий, ни 
телевизионных камер, и по существу он стоял один на 
один с метафизическим злом, уносящим его любимую 
страну, его идеалы, его судьбу, и он не мог, не знал, как 
ему противодействовать злу, которое бросало его, стави-
ло на колени, убивало, убеждало убежать вместе с много-
миллионными толпами партийцев, военных и чекистов. 
И он нашел единственный возможный способ противо-
действовать – это выбор одиночки, это метафизический 
вызов страшному метафизическому злу, он надел на себя 
все былые награды, все свои ордена, и один вышел на 
Красную площадь и провел свой последний парад, парад 
1991 года. Прошел по Красной площади, когда-то здесь 
двигались ракеты, колонны, здесь Иосиф Сталин прини-
мал парад 1941 года, а также Парад Победы. Это была 
пустая площадь с голыми звездами, с голой ободранной 
брусчаткой, и он прошел так, как будто с ним шли мил-
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лионы. И они потом двинулись за ним следом, эти мил-
лионы, это был тот первый человек, который вылезает из 
окопа с каким-нибудь наганом ТТ и кричит “Вперед, за 
Родину! За Сталина!” Один бежит навстречу пулеметам, 
шквальному огню. Потом через десять секунд поднима-
ется второй, двенадцатый, сто первый, и начинается на-
ступление и прорыв фронта, и объединяются Донской и 
Сталинградский. Так бывает в истории: один камень по-
рождает лавины…»

В каком-то смысле роман «Последний солдат импе-
рии» – памятник первым дням национального сопротив-
ления. Это роман о том русском национальном герое, кото-
рый сегодня востребован страной. Кто такой Белосельцев? 
Это же некий фантом, который в каждом романе практиче-
ски погибает, сгорает дотла, но какая-то клеточка остается 
живой, и вот уже в новом романе герой вновь появляется. 
Он сгорает и вновь возрождается. И вот герой вновь зовет 
за собой весь свой народ. 

Герой прохановских романов Белосельцев бессмер-
тен. «Он у меня является человеком моих лет и моего 
опыта, который был выстрадан всей советской реаль-
ностью, который, с одной стороны, является суперраз-
ведчиком, суперинтеллектуалом, понимающим законо-
мерности, очень тонкие закономерности и технологии 
этого мира, закономерности и технологии, недоступные 
простому человеку, отчасти он эти технологии сам и соз-
дает, он участник самых сложных огромных проектов, 
которые поручала ему страна последние два десятиле-
тия своей истории на полях сражения в Афганистане, в 
Анголе, в Мозамбике, Никарагуа, на Ближнем Востоке, в 
этом смысле он суперинтеллектуал и суперразведчик. Но 
одновременно он чувствует, что в поход его посылает не 
просто командир, не просто генерал, не просто страна, 
не просто правительство, его посылает в поход Господь 
Бог, который, родив его и бросив его в жизнь, тем самым 
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дал ему огромное задание, он послал его в разведку – 
огромную стратегическую, с тем чтобы он прожил эту 
жизнь, прошел все круги, которые даны человеку, и ад, 
и свет, и красоты, и вернулся после смерти опять к Го-
споду и сказал ему, что же он обрел здесь на земле, какие 
он принес ему в своих дланях зерна маковые, что он ему 
принес, и сумел ли он выполнить наказ, выполнить зада-
ние своего высшего командира небесного, принес ли он 
угодные Богу знания. Смысл моего героя именно в этом, 
что он работает сразу в нескольких диапазонах. Один 
диапазон его житейский, другой диапазон – супергосу-
дарственный, а третий диапазон высший, мистический, 
божественный, православный, христианский идеал, и та-
кие люди не чужды советской эпохе, я себя таким всегда 
чувствовал и продолжаю чувствовать…»

Многие читатели, наверное, будут спрашивать: за-
чем понадобились достаточно рисковые стилистические 
эксперименты в романе, и словесные, и семантические, 
и метафизические вольности? Нельзя ли было обойтись 
традиционным путем психологического реализма и не 
смущать читателей, привыкших к традиционной прозе? 
Что это – новый путь писателя Александра Проханова, 
которому требуется расширить свой диапазон действия 
и попробовать себя на новых пространствах, в новых ли-
тературных областях, или это неизбежность самого за-
мысла романа? Или и то и другое? Впрочем, и страна уже 
другая. Стабильная советская сверхдержава одномомент-
но рухнула, исчезла, остались лишь гнилые обломки. Как 
это описать привычным языком реализма? 

Александр Проханов перешел от мистического реа-
лизма прежних своих романов к реализму фантасмаго-
рическому. Суровые критики из стана реалистов должны 
спросить себя: а что они делали, когда крушили, уничто-
жали их страну, их великую культуру? Когда эту новую 
жестокую реальность им предъявляют в прозе, они от нее 
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отворачиваются. Но и старая проза уже не нужна. К како-
му читателю обращен роман? При несомненном тонком 
изощренном эстетстве Александра Проханова у него всег-
да есть сверхзадача. Кому сегодня необходима, даже важ-
на эта жестокая, чудовищная правда о гибельных днях 
1991 года? Не отвернутся ли от такой правды и либералы, 
и патриоты? Я думаю, прохановский читатель – это тот, 
кто до сих пор не потерял надежду, не потерял веру в Рос-
сию, пытается найти те формулы, те истины, которые от-
сутствуют и в глянцевых журналах, и на страницах газет. 
Прохановские читатели, какого бы возраста они ни были 
и каких бы политических взглядов ни придерживались, 
это все те же последние воины империи. 

Красно-коричневый
«Красно-коричневый» – словосочетание, придуман-

ное врагами, наполнилось энергией русского подвига, рус-
ской святости. Когда я читал роман «Красно-коричневый», 
у меня возникало ощущение, что я смотрю на икону, 
огромную, написанную на красно-коричневых досках. 
Такие иконы можно найти в древних ростовских храмах, 
в запорошенном Суздале – величественные и суровые 
иконы древней Руси. Меня поразило, что они написаны в 
красно-коричневом колорите. И второе открытие – закон 
построения икон ростовско-суздальской школы и романа 
«Красно-коричневый» одинаков. 

В центре романа, этой иконы-жития, находится рус-
ский святомученик. Он окружен клеймами, житейскими 
сценами, картинами, показывающими его страдания, его 
подвиги, его деяния, его сражения, его Успение. Он узна-
ваем: обычный отставной офицер, не изменивший при-
сяге. И вот этот воин Архистратиг идет на свой Подвиг, 
на свое святое мучение. Такой русский ангел с автома-
том Калашникова в руках. Это русский святой, вопло-
тившийся в полковника спецназа в отставке, живущий в 
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Москве в самое смутное время 1993 года, вторгающий-
ся в политику, в борьбу, возжелавший отдать свой бое-
вой опыт ради русского сопротивления. Сражавшийся и 
погибший, герой как бы канонизирован прохановским 
романом. А с ним, вымышленным художественным об-
разом, канонизированы и все реальные погибшие герои 
октября 1993 года, к каким бы течениям патриотической 
оппозиции они ни принадлежали. 

Этот роман – как продолжение траурной колонны с 
фотографиями погибших героев, которая проходит каж-
дый год в траурные, печальные и величественные дни 
3-4 октября, как продолжение фотографий и листовок, что 
расклеены на всех стенах стадиона у Дома Советов, где па-
лачи добивали раненых защитников. 

Этот роман должен прочитать каждый русский че-
ловек, чье сердце билось и сопротивлялось насилию ель-
цинских мучителей, прельстившихся тридцатью сребре-
никами. 

Но его будут читать и враги, узнавая себя, рвя ро-
ман на части, кидая его в ужасе в костер. Происходит 
классическая литературная канонизация современного 
русского героя: мученика за Отечество, русского Витязя, 
страдальца за Веру. 

Хлопьянов своим подвигом, своей мученической 
смертью, своим сражением за народ принял крестную 
муку. Он отдал свою жизнь осознанно, ему не досталась 
случайная пуля в Останкине или на баррикадах у Дома 
Советов в подземных переходах, когда он возвращался с 
заданий лидеров сопротивления через канализационные 
люки. В него не угодил снайпер из израильского спецна-
за «Иерихон». Ему могла быть дарована жизнь в обмен на 
предательство, но именно в момент этих пыток и муче-
ний, что кому-то покажутся ненужными, незначимыми, 
он и совершает свой высший Подвиг. «Он проснулся от 
ужаса. Его бил озноб. Не холод, исходящий от ледяного 
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бетона, а предсмертный ужас, сотрясающий тело. Он по-
нимал, что это его последняя ночь, что наутро его ждут 
пытка и неизбежная смерть. Свершится то, чего он боялся 
больше всего, – он умрет в застенке, среди врагов, вдалеке 
от любимых и близких, и никто из друзей не услышит его 
предсмертный вопль, никто не закроет его мертвые, вы-
пученные от мучений глаза. И он стал молиться. Молил 
Бога, чтобы Бог был рядом с ним. Не спас его, не избавил, 
не вырвал из рук мучителей, а был рядом в час смерти. 
Не оставил его наедине с палачами, а находился на месте 
казни, поддерживал его в немощи и страданиях». 

Хлопьянов отдал свою жизнь с осознанием того, что 
он участник священной и мистической битвы за Россию. 
Битвы с дьяволом. В этом советском человеке, спецназов-
це, профессиональном разведчике живет откровение, что 
идет смертельная война с силами Мирового Зла. Поэтому 
он в романе Александра Проханова не просто боец, не 
просто профессионал, а священный боец, Витязь. Он бо-
рется со всей нечистью, заполнившей Россию. 

Не надо думать, что если роман напоминает ико-
ну, то и написан он как жития святых. Роман «Красно-
коричневый» введен в контекст всех острейших политиче-
ских событий России. Это – если уже вновь обращаться к 
языку Православия – катехизис всего русского сопротив-
ления конца XX века. Это подробная хроника сопротивле-
ния гибельному режиму, со всеми деталями, противостоя-
ниями, противоречиями, сомнениями, амбициями. 

Для будущих историков – это и некая периодическая 
таблица всех сил и течений российской политики. Каж-
дое патриотическое движение в романе кодифицирова-
но, обозначено, имеет свое название, свою нишу в одном 
едином своде. «Он продолжал свое медленное кружение 
на площади среди флагов и транспарантов, словно пере-
текал из одного сосуда в другой, и в каждом был свой на-
стой и отвар, свой замес. Звучали свои особые речи, своя 
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музыка, колыхались особые стяги, и выражение лиц, и 
покрой одежд были неповторимыми и особыми. 

У Хлопьянова было странное ощущение – хоть все 
говорили по-русски, но каждый о своем, часто отрицая 
другого. Будто это был не единый народ, а несколько раз-
ных народов, вычерпанных из разных историй. Некогда 
единое целое теперь было расколото, измельчено, продол-
жало дробиться, истираясь в крупу». 

Само деяние 1993 года, известное нам всем по хрони-
кам, по публицистике, по газетным статьям, по произве-
дениям Юрия Бондарева, Василия Белова, Сергея Есина, 
Татьяны Глушковой, Леонида Бородина, Сергея Алексеева 
и других талантливых русских писателей, в романе Алек-
сандра Проханова становится в центре сюжета, который 
объединяет все фрагменты, все образы. 

В романе Александра Проханова «Красно-коричне-
вый» прослеживается день за днем, событие за событи-
ем тех суровых октябрьских времен. Сама идея октября 
1993 года в романе интерпретирована не просто как поли-
тический акт – как Богоявление. Как Духоявление. Восста-
ние 1993 года подтвердило духовное бытие русского наро-
да. Стало духовным оправданием на все времена. Многим 
уже казалось, что русский народ пребывает в унынии, в 
прострации, в слепоте, в глухоте, в меркантильности, в 
пьянстве, в свинстве, казалось, что он впал во тьму. Но со-
бытия 1993 года, как их понимает герой романа, – это до-
казательство светоносного существования русских. Как бы 
Господь явился и дал народу знак своего Преображения. 

Мы узрели священный народ в своей искренней 
борьбе с нечистью. Его пытались разрушить, разобщить, 
но он нашел силы собраться и встать во весь рост. Вот это 
и сообщает читателю в своем романе Проханов, в этом 
смысл романа. 

Помимо самого Хлопьянова, этого Витязя, очень 
важны и жития, лики бойцов, как бы по краям иконы на-
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писанные, – образы лидеров. Конечно, лидеры узнаваемы, 
их можно расшифровать, но этого будет мало. Например: 
«На ракетовозе, среди железных ромбов, окруженный 
флагами, возник Трибун. Маленький, резкий, одно пле-
чо выше другого, стиснутый кулак, короткие рывки, буд-
то он толкал вверх гирю. Голос, сорванный до хрипоты, 
ввинчивался, как фреза в ретранслятор, вылетал оттуда 
бесконечной металлической спиралью. И в эту спираль 
втягивались людские души. Толпа обожала его, верила 
ему, была готова идти за ним на жертву и смерть». 

Или же: «Белый генерал вольно откинулся в кресле, 
свесив с подлокотников длинные белые кисти. Его узкое, 
с крепкими скулами лицо было сосредоточено и серьезно. 
Густые брови отделяли высокий лоб от близко посажен-
ных настороженных глаз… Отставной генерал КГБ, со-
биравший вокруг себя русских националистов, выдвинув-
ший лозунг русской государственности и православия, 
учредивший, как он заявил, не партию, а собор…»

Конечно, можно определить реальных прототипов 
персонажей, но все-таки образы в романе шире. За каж-
дым лидером стоит реальный фрагмент русского сопро-
тивления. В русском сопротивлении существует множе-
ство разных тенденций. Это многомерный мир. Это как 
бы одна большая чаша, расколотая на множество оскол-
ков. На каждом из осколков – свой фрагмент какого-то 
священного послания. Чтобы прочитать все послания, 
надо все осколки найти, подобрать, соединить и склеить. 
Только тогда мы найдем запретный клад Победы. За каж-
дым лидером есть часть правды. 1993 год соединил всех 
лидеров хоть на время воедино, тогда мы прочли надпись. 
И вновь потеряли. Поэтому важен каждый из персонажей, 
даже если кто-то и отталкивает от себя, даже если кажет-
ся сомнительным или враждебным. 

В романе «Красно-коричневый» Александр Проха-
нов соединил фрагменты, склеил чашу Победы. Она в ро-
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мане склеена кровью погибших, кровью 1993 года. Но еще 
шире – в соединенных фрагментах обретает свою плоть 
весь наш народ. Он действует в романе, он творит свой 
подвиг. Он живет на баррикадах. Туда, на баррикады, 
пришли и менестрели с гитарами, и священники, и крас-
ные радикалы, и рабочие с умолкших заводов, и старуш-
ки, лишенные пенсии, и ученые, выкинутые из закрыв-
шихся оборонных НИИ, и старые советские писатели, там 
проверяли свои силы казаки. Все они пришли на баррика-
ды у Дома Советов. Откуда-то с Запада их приветствова-
ли бывшие диссиденты Владимир Максимов, Александр 
Зиновьев, Андрей Синявский, ими гордились в городах и 
селах России. Это и был тогда – русский народ. 

И все разнокалиберные лидеры объединяются в тот 
миг с народом, становятся его частью. При этом все они 
соединены и с главным героем романа. Герой, с одной сто-
роны, – это персонаж, имеющий свою реальную судьбу 
офицера разведки, свои имя и фамилию, свои привычки и 
привязанности, свою возлюбленную и даже свою москов-
скую топографию. Он – знаток Москвы и в каком-то смыс-
ле ее певец. С другой стороны, герой романа становится 
связующим центром и вбирает в себя всех, становясь ми-
фологизированным образом народа. Главный герой рома-
на – это и лидер, и витязь, воин, но в нем заключена и 
народная идея, идея Победы. Так же и все фрагменты со-
противления, собранные вместе, дают нам современную 
мистическую, но и строго социологическую картину со-
стояния народа. 

Как и в иконах, так и в житиях наравне со свято-
мучениками присутствуют и враги. Как реальные, так и 
обобщенные, всеобщие, мифологизированные. Первый 
ряд врагов так же узнаваем, называем, как и ряд лидеров. 
Краткие, едкие, ёмкие, беспощадные характеристики. Бос-
хианский набор чудовищ. Ужасные персонажи из Гойи и 
Хичкока. Вроде бы это были пусть и плохие, но реальные, 
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живые, как бы «обыкновенные люди, из кожи и костей. Но 
одновременно это были нелюди, обманно напялившие на 
себя людские личины. Этот обман обнаруживался в них 
внезапно протянутой птичьей лапой или рыбьей чешуей 
на лице, или клочком шерсти в глазах, или козлиной но-
гой в туфле. Каждый из них, кто из глаз, кто изо рта, кто 
из отверстия в животе или в паху, излучал бестелесную 
энергию, пучками, лучами, волнами направляя ее в све-
товое оконце, в мир». Их религия – ненависть. Хлопьянов 
и врагов воспринимает не на уровне конкретных лично-
стей, а как агентов разрушения, как всемирную нечисть. 
Это только внешняя часть, тайная же часть – принадле-
жит преисподней. Они все явились в Россию из ада и убе-
рутся туда же. Со своими хвостами, копытцами, клыками. 
И чем скорее будет склеена русская чаша Победы, тем бы-
стрее они сгинут. Хлопьянов «представлял неизбежную 
казнь преступников… море свинца хлопало пузырями… 
Бил в затылок казнимому ангел обратным концом копья, 
и тот с тоскливым воплем летел к свинцу…»

Но кроме этого первого, видимого ряда врагов Про-
ханов показывает тех, кто дергает этих марионеток за ни-
точки, – тайных представителей темных сил. Они стре-
мятся контролировать все и всех. Они проникают во все 
структуры. Они и Хлопьянова стараются завлечь в свои 
сети, заинтересовать собственной мощью, своим мни-
мым планом спасения России. 

Полковник Каретный – бывший соратник Хлопья-
нова, разведчик, специалист по «горячим точкам». С ним 
Марк, спецназовец из израильского «Иерихона»; напарник 
в их закулисной схватке за Россию. 

Каретный – умный, многомерный, он может вызвать 
уважение и сострадание, а потом обмануть, предать, 
уничтожить. Он гордится своим могуществом и охотно 
демонстрирует его Хлопьянову. По сути – это прообраз 
сатаны, его посланник в Россию. Где-то над ним царит 
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Хозяин, который все предвидит. Он почти за кадром, а ре-
альное решение всех вопросов остается за Каретным. Он 
умело пробует заманить Хлопьянова в свои ряды, рисуя 
ему планы возрождения России. 

«Мы – это не фирма, не корпорация, хотя среди нас 
есть действующие военные, реальные министры, извест-
ные политики и банкиры. “Мы” – это группа лиц, стоящих 
вне власти, над властью, при власти, цель которых воз-
действовать на власть, побуждая ее избежать катастрофы, 
куда вовлекается Россия. Мы стараемся использовать ре-
сурс наших знаний, финансов, влияний, чтобы повернуть 
развитие в сторону от катастрофы. Не позволить полити-
кам вовлечь Россию в схватку, которая обернется граж-
данской войной и окончательным исчезновением Родины. 
Если угодно, мы патриоты». 

Это уже как будто слова нынешних наших поли-
тических лидеров. Вот оно – воплощение планов Карет-
ного. А кто за ним? «Мы – длинная синусоида истории. 
Мы – скрытое могущество России. Мы – знающие и вла-
деющие». Прямо какие-то слова из старинного масонского 
обряда. Они планируют и восстание «красно-коричневой» 
оппозиции, и последующий штурм Дома Советов. «Следу-
ющий этап под названием “Боров” будет связан с устране-
нием Ельцина. К этому моменту общество станет другим, с 
иными вождями и лидерами, свободное от вериг, и Россия, 
обновленная, сбросив балласт истории, войдет в двадцать 
первый век». Хорошая фраза, но под балластом истории 
подразумевается почти весь русский народ. Это проект 
какой-то новой Хазарии, может быть, и могущественной, 
но вне русского фактора. За Каретным, знающим все и 
вся, мерцает уже некий Вий. И сбрасывают они свои ма-
ски только перед дыбой, на которую попадает Хлопьянов. 
Ему с дыбы уже все видно. Они превращаются в палачей 
и мучителей. Хлопьянов вступает в борьбу со зловещими 
силами зла, он борется с ними не только автоматом, но и 
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молитвами, заклинаниями. В каком-то смысле – это рели-
гиозный роман. От начала до конца. 

Неслучайно важнейшая роль отведена отцу Влади-
миру, духовнику, который сопровождает Хлопьянова во 
многих его странствиях. Неслучайно одна из централь-
ных сцен – это знаковая встреча главного героя Хлопья-
нова со старцем Филадельфом, одним из прозорливейших 
духовных отцов России. Старец в солнечной келье, уже 
готовясь к уходу в мир иной, сам назначил встречу и ждал 
ее. Он призывает к себе Хлопьянова, говоря о его глав-
ном деле: «Ты – воин Христов!.. Церковь Христова – во-
инствующая!.. Кто сидит, сложа руки, когда идет битва, 
тот не с Христом!.. А кто выходит на битву, когда и сил не 
осталось, тот с Христом!.. На Руси идет последняя битва!.. 
Многие на ней падут, иные сегодня, иные – завтра!.. Кто 
в этой битве падет за Россию, тот с Христом, тому сама 
Богородица очи закроет!.. Многие из русских воинов взя-
ты на небо, сидят у Престола Господня, молятся за нас, 
ведущих бой за Россию!.. Их число не исполнилось, оста-
лась малая толика!.. Как исполнится число и последние 
будут востребованы, так и конец битве, конец времени!.. 
Христос во славе и свете явится на Русь, и будет Россия 
Царством Божиим, и в ней просияет Свет!»

Конечно, в центре романа острый политический кон-
фликт. Но за политикой проглядывает уже метафизиче-
ский конфликт добра и зла. Зло в этой бойне, в этой мучи-
тельной казни Хлопьянова победило в материальном мире, 
уничтожило центр сопротивления, убило его героев, пала-
чески расправившись с Хлопьяновым, но духовно зло про-
играло. Сам роман – свидетель духовной Победы России и 
русских героев. После казни Хлопьянова, после расстрела 
Дома Советов в 1993 году история пошла по другому пути. 
Герои гибнут, а их идеи овладевают умами многих. 

1993 год – это год изменения русской истории. И от-
нюдь не в ту сторону, в какую хотели потянуть бесы, не в 
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ту сторону, о какой пророчествовал полковник Каретный. 
История медленно, но верно пошла по русскому пути. 

В романе Александра Проханова через всех его геро-
ев формируется идеология русской Победы. Во имя Побе-
ды и гибель Хлопьянова, и молитвы старца Филадельфа, 
и формирование всех без исключения фрагментов сопро-
тивления, чтобы в итоге чаша Победы была соединена и 
предстала перед миром цельной. Кто знает, какое важное 
слово несет, может быть, и малый, с виду незначитель-
ный осколок ее? 

Канонизируя в своем романе Хлопьянова, Александр 
Проханов одновременно канонизирует всю плеяду наших 
героев с древних времен до последних погибших. Он этим 
романом продолжает героическую традицию в русской 
литературе, традицию книг о героях, таких как книга 
Николая Островского «Как закалялась сталь», Алексан-
дра Фадеева «Разгром» и «Молодая гвардия». Роман этот 
встраивается в череду советских романов о героях, кото-
рые закрепляются в русском сознании. 

Полковник военной разведки Хлопьянов, как и ре-
альный мученик чеченской войны русский солдат Родио-
нов, отказавшийся снять православный крестик с шеи и 
за это погибший мученической смертью, а ныне прослав-
ляемый в русских храмах, и как герои Великой Отече-
ственной войны «Красные патриоты» Талалихин, Ма-
тросов, Галушин, Гастелло, Кошевой, Космодемьянская, 
Яков Джугашвили, Карбышев, – это все святые русские 
люди, погибшие за нашу Победу. 

Что же это за русский путь, ради которого терпит 
пытки и умирает Хлопьянов? Во имя чего он терпит боль? 
«Хлопьянов почувствовал, как в грудь ему вонзилась глу-
бокая пышная боль, окружая сердце ломаным сложным 
орнаментом. Он кричал, задыхался в объятиях палача, 
дергал ремнями. А ему вместе со звездой вырезали серд-
це. Когда его отпустили, он повис, истекая кровью, дико 
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вращая глазами. На груди его, среди алой росы, бегущих 
красных ручьев, кровянела звезда, его последняя боевая 
награда… Он звенел болью, как жуткая звонница с наве-
шенными колоколами боли…»

Это русская альтернатива миру. Мир давит на нас 
сатанизмом, фашизмом, чуждыми религиями, властью 
доллара. И многие сдаются, предают, терпят поражение, 
уходят в тень. И тогда Россия начинает уклоняться от 
своего пути, терять свои территории, ресурсы, а самое 
страшное, терять свой дух. И каждый раз нужны Ослябя 
и Пересвет, нужен Иван Сусанин, нужен Тарас Бульба, 
нужен Хлопьянов, чтобы народ опомнился и отринул 
врага. Темный мир зла подобен пирамиде, где внизу суе-
тятся мелкие бесы, а где-то на вершине сидит рогатый 
прелестник с алмазной шестиконечной звездой во лбу. 
Он стремится показать свое превосходство, подчинить 
себе все народы. Наша, русская альтернатива – иная. Это 
пирамида, повернутая острием вниз. Внизу всегда стоит 
русский великомученик, пирамида втыкается в его серд-
це, разрывает его, но от него пирамида идет ввысь луча-
ми света, лучами любви, и, расширяясь, этот свет и эта 
любовь образуют царство справедливости, добра. Это 
русская картина мира. И в третьем тысячелетии мы все 
должны восстановить эту пирамиду, эту благодать, кото-
рую мы дарим всему человечеству. 

В душе русского человека живет образ Рая. В XX веке 
он принял образ коммунизма. Предчувствием Рая для 
Хлопьянова и его возлюбленной стал русский Север, По-
морье, куда они вырываются из бесовской Москвы в на-
чале лета 1993 года. Это и искушение – останься в раю, 
работай, люби, рожай детей. Природный гармоничный 
мир, где люди с утра идут ловить рыбу, вечером возвраща-
ются, усталые, с уловом. Мир, где есть друзья, работа, дом, 
любовь, природа, рыбы, олени, деревья, церкви, птицы и 
какой-то столетиями отлаженный поморский уют. 
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«После студеного ветра в избе было тепло. В откры-
той печи вяло летало пламя. Катя и Аня, разгоряченные, 
разрумяненные, с голыми руками, склонились над те-
стом…» Спокойный домашний быт… Спокойная мужская 
работа… Почему бы не остаться в этом северном Раю и 
Кате, и Хлопьянову? 

«Хлопьянов чувствовал на лице тугой холодный ветер. 
Любовался Катей, которая казалась статуей, вырезанной на 
носу корабля. Ее порозовевшее от ветра лицо сочетало в 
себе прозрачное море, отраженное облако, золотой берег, 
утиную стаю и его восхищение и любовь к ней. И мгновен-
ная счастливая мысль – сын, который у них родится, все это 
в себе соберет. Чудную синеву, розовый, парящий над морем 
архипелаг, черную с белым под крыльями утку, которая, вы-
гнув шею, летит над водой, проносит свое отражение. Катя, 
словно угадала его мысль, обратила на него сияющие гла-
за…» Это ожидание чуда переполняло их. Но если не будет 
России – не будет и этого чуда, не будет ни дорогих людей, 
ни оленей, ни рыбы. Знание совсем иное переполняло пол-
ковника разведки, и он оставил свой земной северный Рай, 
ушел навстречу Подвигу и грядущей Победе. 

Север в романе, как метафора красоты, метафора гря-
дущей жизни. В каком-то смысле – метафора будущего 
России. Красота у любого созидательного дела. Красота 
жизни была у многих в минувшие десятилетия. Своя кра-
сота – у ученых: физиков, математиков, ядерщиков. Своя 
красота – у врачей, учителей, строителей. Где она нынче? 
Это красота русской цивилизации, о которой мы сегодня 
много говорим и пишем. Которая не укладывается ни в за-
падные, ни в восточные мерки, которую у нас отбирают, 
но она живет в каждом из нас, и даже враги испытывают 
ностальгию при ее утрате. Красота русской цивилизации 
включает в себя и машины, и космодромы, и поля, и реки, 
и крестьянский труд, и армию, но живет она идеей всемир-
ного добра, и это неискоренимо. 
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Заповедь погибающего великомученика Хлопьянова, 
заповедь старца Филадельфа, заповедь самого романа – в 
великом соединении всех во имя баррикад 1993 года. Так 
же, как в дни Октября, каждый год собираться у часовни, 
которую, может, и украсят иконы с изображением наших 
русских героев, всем обняться и там, на святых местах, за-
ключить договор о русском согласии. 

«Красно-коричневый» Александра Проханова стал 
не только хроникой, летописью, иконой нашего времени, 
роман стал на долгие годы вперед нашим оружием, знаком 
Победы. Он будет во всех наших сражениях. Со всеми со-
мнениями героев, с обольщениями, которым подвергаются 
и Хлопьянов, и его друзья, эта книга близка нам, ибо и мы 
проходим такой же путь сомнений и очарований, уныния 
и неверия, прежде чем обретаем искомую веру в Победу. 

Прохановский прорыв
Проханов, пожалуй, единственный, который не бо-

ится заглянуть в бездну нового времени. Эта бездна его 
обжигает, уродует. Накладывает на него маску усталости 
и мистического пессимизма. Посмотришь на него – и заду-
маешься: а надо ли спокойному литературному обывателю 
так лезть напролом. Без головы ведь останешься. Есть у 
нас сегодня живые классики, великие русские писатели, 
но они же сами посторонились. Отошли от края бездны. 
Они сами отдали наше время летописать Александру Про-
ханову. Значит, нынче его время. 

В нашумевшем романе «Господин Гексоген», кото-
рый еще дымится после своего рождения, дыбится и выла-
мывается из привычных матриц испугавшегося «Нашего 
современника», Александр Проханов, может быть, с наи-
большей решимостью прощается с нашим общим великим 
прошлым, открывая ворота будущему, какое бы оно ни 
было. Хоть преисподняя Ада. Значит, заслужили своими 
деяниями, значит, наказаны Господом. И нечего отвора-
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чиваться от содеянного нами же. Осматриваемся сегодня 
смелыми глазами – и не видим вокруг себя ничего. Голый 
человек на голом пространстве. Впору зажмурить глаза, 
как и делают многие именитые литераторы, блуждая по 
внутренним пространствам своей души или выстраивая 
себе разнообразные миражи. Лишь очень смелый человек 
способен открыть глаза. Ибо он верит в свою новую жизнь, 
в нескончаемость мира. Недаром герой прохановского ро-
мана Белосельцев в самом финале, после крушения всех 
мифов, погружается в крещенскую воду. Значит, впереди 
не смерть и не Ад, а новое рождение новой, неизвестно 
какой еще России... По первому прочтению новый роман 
крайне пессимистичен. Это «Красно-коричневый» наобо-
рот: почти те же самые события, но всегда уже с апока-
липтическим концом. Первое признание Проханова в то-
тальном, необратимом крушении советской цивилизации. 
В завершении красного мифа. Ужасающая мавзолейная 
сцена – одна из лучших в романе. Хотя и не для слабо-
нервных. Но вместе с красным мифом с неизбежностью, 
пугающей уже белых патриотов, рушится и государствен-
ный миф. Все, что ныне есть, – или имитация, или дожива-
ние старого, дожевывание старого. Доживают творческие 
союзы, доживают партии, движения. Про- или антисовет-
ские. Не спасет, по Проханову, и последняя хранительница 
идеологии, официальная Церковь во главе с Патриархом. 
Слишком уж она слилась с исчезающими структурами, 
чтобы так легко переодеться в белые одежды и стать вос-
создательницей государства российского. 

Александр Проханов – крушитель старых мифов, ве-
ликих, могущественных, но, как великаны с острова Пас-
хи, уже никому не нужных, кроме историков и туристов. 
Этих мифов десятки. И они слетают с Белосельцева один 
за другим, как одежды, оставляя его нагишом в чужом и 
страшном мире. Как жить человеку, если у него потеряна 
вера в государство, строй, былые идеологии, в окружаю-
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щее общество? Строить свой индивидуальный рай? Ут-
кнуться в мир семьи, в лоно любимой женщины и ниче-
го вокруг себя не видеть? Так пытались делать еще герои 
«Белой гвардии» Булгакова, и так же неудачно. Индивиду-
альный рай вне общества, вне своего народа невозможен. 
Из прекрасных идиллических псковских воспоминаний 
Белосельцева вырывает колючая действительность. По-
следний миф, миф об индивидуальном рае, тоже лопнул, 
подобно всем другим. Связка шаров, этих разноцветных 
мифов, держала героя на высоте. Шары лопаются один за 
другим. И вот он, чужой всем, никому не нужный, поте-
рявший веру, летит вниз, в самую бездну…

Может быть, этого и ждали от Проханова, как и от 
других русских писателей-воителей, духоборцев, демоны 
зла? Может быть, потому так возрадовались иные либера-
лы этому роману, невнимательно прочитав его финал? И на 
самом деле, чего не радоваться? Но, признавая печальные 
итоги дня сегодняшнего, Александр Проханов уповает на 
высший замысел человека. Да, он гол и бос, но он жив, и 
его ждет новое Крещение. Бездна подождет. 

Мистический реалист Александр Проханов стано-
вится знаковым художником нашего времени. Значимость 
прохановского прорыва на литературном пространстве 
России осознают гораздо позже. Когда придет понимание 
русской литературы как постоянного движителя истории. 
Когда люди культуры займут надлежащее место в управ-
лении развитием России. 

На мой взгляд, оппозиция просто обязана была, ис-
пользуя все средства, все свои немалые возможности, при-
знать роман Александра Проханова «Красно-коричневый» 
как словесное знамя своего движения, как духовный сим-
вол. Как полновесную авангардную дивизию в битве с 
врагами России. Не сочли нужным, не поняли силы слова. 
Должен был состояться легендарный прохановский про-
рыв – в телевизионных выступлениях лидеров движений 
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и партий, в десятках и сотнях статьях и интервью. Не слу-
чилось… Многими лидерами патриотов до сих пор не осо-
знается значимость слова, значимость художественного 
образа. А ведь уже несомненно наступало прохановское 
время в литературе. Речь я веду не о популярности само-
го романа и его автора. Не о зримой земной славе Алек-
сандра Андреевича Проханова. Это все подробности его 
писательской биографии, не более. Речь я веду о проха-
новском влиянии на читателя, влиянии на общество, на 
формирование вектора духовного развития страны. Уже 
лет десять, на мой взгляд, нет иного русского писателя, 
способного, подобно Александру Проханову, так метафо-
рически осмыслить нашу действительность и сотворить 
реальный магический фольклор наших дней. Но сколько 
же можно, будучи в патриотическом братстве, работая на 
наше соборное единство, оставаться Александру Прохано-
ву тотальным одиночкой в современной литературе, пере-
таскивающим глыбы осмысленного бытия своего народа и 
не замечаемым никем на достаточно широком литератур-
ном патриотическом пространстве? 

То, что прорвалось через либеральную печать по-
сле выхода прохановского романа «Господин Гексоген», 
должны были сотворить все мы сообща еще несколько 
лет назад. И, повторю еще раз, не ради славы и рейтинга 
самого Проханова. Он, к счастью, этим не озабочен, звезд-
ной болезнью не страдает, да и имя его, как политика и 
журналиста, и без того чересчур на слуху у всех. Его ху-
дожественные слова, его метафоры времени нужны были 
народу. Они должны были быть прочитаны. Уловлены и 
поняты теми, кто готов еще жить и бороться за Россию. 
Без вещих слов Россия неизбежно будет потеряна – так 
же, как и всякая другая страна. А вещие слова даются 
далеко не каждому талантливому писателю и далеко не 
каждый год. Увы, часто они бывают у нас на Руси и не 
услышаны, или услышаны чересчур поздно… Жаль, что 
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оппозиция так недоверчива к своим магам и кудесникам 
слова. Потеряла веру в значимость слова как деяния в то 
время, когда в сознание людей умело вбрасывались му-
сорные либеральные слоганы. Простые, как окурок или 
стакан дешевого пойла: «Бери от жизни все» или «Ночь 
твоя, добавь огня»… У наших же лидеров, имеющих по-
стоянный выход на телевидение, лишь пробрасывались 
где-то в конце выступлений, через запятую, имена давно 
ими же не читанных кумиров прошлых советских деся-
тилетий: Бондарев, Белов, Распутин. Не спорю, славные 
имена, каждый из них в свое время совершал свой прорыв 
в русскую историю, побеждая пространство в сознании 
людей, закладывая в их душах понятие великой Победы, 
любовь к родной земле. Важно и то, что их понятия, их 
магические слова в их время были услышаны миллио-
нами людей… А в самое страшное, испепеляющее время 
гибельных перемен, когда уже не действовали простые 
образы и не доходили до души народа простые протест-
ные слова, когда потребовались, как во времена адовы, го-
рестные метафоры зла, брутального зла, чтобы пробиться 
к сердцу человека, – такие метафоры были даны свыше 
художнику слова, чей черед наступил стать первым. Про-
ханова не хотели слышать, свои же не хотели знать как ху-
дожника. Видели в нем славного бойца, политика, репор-
тера, журналиста, издателя пламенной газеты, но никак 
не мастера магических слов… А время уже не слышало 
простых и назидательных слов. Время требовало метафо-
ричности, ибо само было сплошной метафорой. 

Прохановский прорыв состоялся сейчас не с той 
стороны, откуда ждали. Теперь, дай Бог, самим бы не 
затоптать, мол, не хотим читать бульварные издания и 
слушать либеральное телевидение… Мол, что-то тут не 
так… Мол, издательство не то, художник не тот и жур-
налы не те. Почему ни одного телеканала не нашлось, где 
бы не высказались по новому роману Александра Про-
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ханова «Господин Гексоген», почему все либеральные 
влиятельнейшие газеты из номера в номер обсуждают, 
обмусоливают, подробнейше анализируют роман своего 
заклятого врага?.. И как он докатился до таких скандаль-
ных изданий? И в самом деле, что-то тут не так. Нелад-
ное творится в нашем королевстве литературном. О жиз-
ни нашей, о проблемах злющих читатель предпочитает 
узнавать из бульварной литературы. И герой, долгождан-
ный, смелый, положительный, способный на подвиги, 
тоже приходит из книг наших державных фантастов и 
детективщиков. А вот соединить закрученный детек-
тивный сюжет и высокую метафористику, политический 
памфлет и героическое сказание, дать конспирологию 
нашего времени и мистическую символику происходя-
щего сумел, пожалуй, только один Александр Проханов. 
Он, как Суворов или Георгий Жуков, сумел найти слабое 
место в обороне противника и прорвать фронт совсем в 
неожиданном месте. 

Его приход с романом «Господин Гексоген» в из-
дательство «Ад Маргинем» – это неожиданный прорыв 
красных не напрямую, в лоб, где их ждали, а через Сиваш, 
по горло в мутной воде. Его победный прорыв с отрывом 
в девять баллов в шорт-лист премии «Национальный бест-
селлер» – это неожиданный бросок Суворова через Альпы. 
Он заставил читать свой магический ошеломляющий ро-
ман всех: администрацию президента, депутатов Госдумы, 
лидеров правых и левых партий, боевых генералов и утон-
ченных эстетов. Он мощно встряхнул читательские мозги 
даже у прокисшей интеллигенции. Думаю, недовольство 
наших сановных патриотов от этого незапланированного 
прорыва в массы своего же художника слова будет сдер-
живаться тем, что первыми набросились на роман и его ав-
тора сановные либералы, почуяв опасность прохановского 
прорыва. Роман – как мощный заряд гексогена для приту-
пившегося и сломленного читательского сознания. 
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Прохановская стилистика видна за версту. Он лег-
ко узнаваем читателями прежде всего своим стилем. 
Клеймо мастера. Нет талантливого художника без своего 
стиля, и опять же, как бы ни злобствовали либеральные 
критики из буржуазной среды, как бы ни клеймили его 
«сусальным графоманом», только большой мастер слова 
способен создать свой стиль. 

Волна проханомании прошла практически по всем 
видным либеральным газетам. Какое-то зацикливание на 
«Господине Гексогене», и Александр Проханов стал новым 
властелином колец, дающим господство над сознанием 
людей. Обнаружилось явно магическое воздействие про-
хановских заклинаний, подтвердился массовый гипноз 
многих журналистов. За последние годы ни об одном из 
романов писателей любого направления и любой извест-
ности не было столько споров. 

После газет на роман Проханова переключились 
глянцевые журналы и интернет-издания. С кем только ни 
сравнивали после выхода «Господина Гексогена» его ав-
тора – кто с издевкой, кто всерьез, кто с доброй иронией, 
кто – признавая величие. В этом списке Данте с его кру-
гами ада и Достоевский, Маяковский и Гумилев, Набоков 
и Киплинг, «накокаиненный Фадеев» и Григорий Климов. 
Его сверстник, писатель Сергей Есин, пишет в «Дне ли-
тературы» после прочтения «Господина Гексогена», что 
можно написать прозу под многих классиков, но нельзя 
стать таким, как Проханов, – энергетики не хватит. 

Пожалуй, мимо романа «Господин Гексоген» не про-
шел ни один уважающий себя критик. Интересно, что даже 
самые лютые недруги Проханова не смогли найти ничего 
более резкого, чем обозвать его графоманом, к тому же по-
литическим. Сановные либералы встревожены расколом в 
своем лагере. Немало самых утонченных стилистов с ре-
путацией высоких эстетов поддержало в печати проханов-
ский роман. Что же случилось? И что это за роман? 
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Кое-кто из либеральных критиков объясняет проха-
новский триумф в самой весомой ныне литературной пре-
мии дисциплинированностью «красно-коричневых» чле-
нов большого жюри, взявших под козырек при появлении 
романа. Категорически не согласен. Очень уж точно попал 
«Господин Гексоген» в цель, став всеобъемлющим мифом 
нашего времени. По сути, роман Проханова должен стать 
равным по влиянию на умы людей книгам «Как закаля-
лась сталь» Островского и «Молодая гвардия» Фадеева. 

Это романтическая мистерия, посвященная жиз-
ни отставного разведчика Виктора Андреевича Бело-
сельцева, ушедшего от дел, вернувшегося в Москву. Он 
становится, если хотите, нашим Вергилием, нашим пу-
теводителем, нашим гидом по кругам ада. Вместе с ним 
мы застаем в постели с девкой генерального прокурора, 
вместе с ним мы организуем из Москвы басаевское напа-
дение на Дагестан, а затем и сами взрывы в Москве. Мы 
убиваем бывшего питерского мэра и отстраняем суетли-
вого премьера, доказавшего, что честь офицера в России 
ничего не стоит. Мы присутствуем на смотринах проек-
та новой Хазарии вместо России, меняем руководителей 
телеканалов, мы делаем все, что на самом деле делали, а 
вернее, в чем соучаствовали как граждане России за это 
позорное десятилетие. Но, как видите, Россия все еще 
стоит на месте, и Чечня худо-бедно, но под российским 
контролем, и этому всему тоже есть объяснение в рома-
не. Если читать второпях, то можно увидеть отречение 
автора от всех мифов прошлого, от красного мифа, от 
мифа русскости, от православного мифа, от мифа госу-
дарственности, а кое-кто с гневом увидит и смерть ев-
рейского мифа, и смерть мифа индивидуализма, и гибель 
новой буржуазии, и реальную гибель всех предателей 
России, встраивающих свою родину в американский сы-
рьевой проект. Мне кажется, все эти скоротечные мифы, 
отблески реальных событий, сочно выписанные карика-
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туры на реальных политиков – на самом деле всего лишь 
фон прохановского романа, такой социальный сюрреа-
лизм, притягивающий внимание читателя. Уверен, о кон-
кретных событиях в скором времени если не забудут, то 
отодвинут в даль памяти. Ведь когда-то и приключения 
свифтовского Гулливера задумывались и прочитывались 
как некий политический роман. И кто сейчас помнит 
прототипов и реальные события, имевшие место быть в 
старые английские времена? 

«Господин Гексоген» – это монументальная живопись, 
которую виртуозный и пламенный художник посвятил но-
вой России – России, решившей выжить и победить несмо-
тря ни на что. Роман разочарует пессимистов, которым се-
годня надобны лишь плачи и стенания, бывших вельмож, 
ностальгирующих по прошлому своему величию. Но всех 
тех, кто не бросил Россию в лихую годину, кто боролся за 
нее и в 1991-м, и в 1993-м, и в 1996-м, кто борется за нее и 
сейчас, роман вдохновляет жить и побеждать. 

Поразительно, но дело даже не в главном герое рома-
на, не в Викторе Андреевиче Белосельцеве, в котором про-
глядывается сам автор. После вторичного прочтения «Го-
сподина Гексогена», уже в книжном варианте, я осознал 
некую высшую религиозность его, некую печать тайного 
знания. Герои будут гибнуть, предатели всех мастей будут 
стараться делать свои грязненькие делишки, но Россия бу-
дет жить – тайный ли орден КГБ одерживает верх или же к 
власти приходит «Русский орден» из офицеров ГРУ. Один 
миф сменяется и в книге, и в самой жизни другим мифом, 
но России суждено жить и дальше. Это магическая фреска 
о жизни. Один карнавал сменяется другим, одни куклы 
меняют других. Меняются сами кукловоды, а мистерия 
русской жизни продолжается. Это уже высшее, шекспи-
ровское или же античное понимание истории. 

Наверное, мог бы погибнуть и сам Белосельцев, как 
гибли столько раз прохановские главные герои и в «Красно-
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коричневом», и в «Чеченском блюзе», и во многих других 
книгах автора. Он не боится темы смерти, жадно пишет и 
о смерти, и о любви. Все-таки, на самом деле, из русских 
самый близкий Проханову писатель – это Достоевский. Но 
и замах у Проханова – не ниже. А какая хищная наблюда-
тельность?! От сверхнаблюдательности – и парад метафор. 
Он оставляет будущему галерею самых разных полити-
ческих героев. Как коллекцию своих бабочек, пойманных 
на месте боев. Хотите где-нибудь в двадцать третьем веке 
посмотреть на бабочку Хакамаду – пожалуйста. Как ху-
дожник Александр Проханов абсолютно безжалостен. Это 
не пушкинский, не гармоничный тип творца. И самым 
диким, самым палаческим образом он расправляется на 
страницах своей прозы прежде всего с самыми любимы-
ми своими героями. Но эта смерть рождает новую жизнь. 
Так рождались и развивались сами империи. Он, как и До-
стоевский, как и Шекспир, представляет собой имперский 
тип художника. И тяга к его прозе сегодня – это всеобщая 
наша тяга к империи в любом ее виде. 

Природный метафоризм
После взрывной волны от гексогена Александр Про-

ханов стал достаточно уважаемой персоной в обществе, 
узнаваемым писателем. Он вернул себе советскую славу 
и советские тиражи. Да и проза у него пошла совсем иная. 
Александр Исаевич Солженицын, с его тонким крити-
ческим чутьем, метко определил стилевую особенность 
Проханова, за которым он внимательно следил. «У Алек-
сандра Проханова есть чувство природного метафоризма. 
Иные неплохие мастера свои метафоры как бы изобрета-
ют. У Проханова они заложены природой, неизбывны». 

Природный метафоризм стал особенно заметен в но-
вой серии романов, написанных уже после «Господина 
Гексогена». Характерный пример – роман «Теплоход “Ио-
сиф Бродский”». 
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Природный органический, абсолютно фантастиче-
ский метафоризм без берегов становится главным ключе-
вым приемом романа. Главные действующие лица рома-
на – российская элита, легко узнаваемая за ироничными 
псевдонимами. На теплоходе «Иосиф Бродский» избран-
ное общество отмечает свадьбу угольного магната Фран-
ца Малютки и светской львицы Луизы Кипчак. Во всех 
каютах телеканал, специализирующийся на реалити-шоу 
интимной жизни, установил видео-камеры. Канун прези-
дентских выборов. Действующий президент отказывается 
идти на «третий срок», и его ближайший помощник гото-
вит переворот… Впрочем, сюжет не так и важен. Собы-
тийный ряд предельно насыщен, читательское внимание 
не ослабевает, но во имя чего? Впервые появляется Есаул – 
Сурков, беспощадный, но предельно любящий родину ге-
рой. Есаул не стал равнозначной заменой бывшего привыч-
ного героя Белосельцева, впрочем, герои романа тоже не 
так важны. Важны идеи, важны метафоры, важен мисти-
ческий дух Бродского, шагающего по воде, аки по суху… 
Сам Проханов тоже оказался в числе пассажиров теплохо-
да «Иосиф Бродский» и тоже не знает, что ему делать, как 
спасаться? И кто, кроме посланного небесами поэта Брод-
ского, может ему помочь? В стихах Иосифа Бродского как 
бы скрываются некие предсказания о будущем. Проханов 
воспевает некую метафизическую революцию. Вообще 
это роман о нашем грядущем, и как автор ни старается, 
с оптимизмом у него на этот раз возникает напряженка. 
В жизни, в обществе, в политике – мерзость и запустение, 
химеры одна страшнее и уродливее другой. Выход разве 
что в метафорических чудесах, в мистическом спасении. 
Самый фантастический, и в то же время самый социально 
пессимистический роман. Дальше – или отказываться во-
все от земного мира с его уродливой элитой, или взывать 
к той или иной революции. Неслучайно после романа «Те-
плоход “Иосиф Бродский”» Александр Проханов сделал 
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остановку и погрузился в мемуарный, автобиографически 
кристально чистый ностальгический роман «Надпись», 
ставший, возможно, лучшим его романом. 

Путь жизни
Все наши лучшие писатели, даже самые динамич-

ные и напоенные энергией жизни, не любят нынче загля-
дывать вперед. Удивительно, но этот уход в пессимизм, 
уход в прошлое увлек на время даже такого яркого и 
яростного пассионария, как Александр Проханов. Думаю, 
поэтому он и позволил себе уйти в свое прошлое, создать 
не просто летопись шестидесятых-семидесятых годов, но 
и перевернуть в глазах читателей представления об этой 
эпохе, выработанные в основном под влиянием прозы и 
поэзии шестидесятников. 

Я бы выделил из знаковых романов о последних де-
сятилетиях ХХ века прежде всего роман Александра 
Проханова «Надпись». Это эпос нового времени. Это ху-
дожественное осмысление целой государственной эпо-
хи, называемой застоем, во всем ее многообразии, от по-
лудиссидентских сборищ художников-авангардистов и 
писателей андеграунда до последних яростных попыток 
построения супертехнократического сверхсовременного 
индустриального общества Будущего. Представлены чи-
тателю диссиденты и государственники, разрушители и 
собиратели, западники и почвенники, мистики и циники. 

Проханов говорил мне еще до написания романа: 
«Я сейчас хочу затеять новый роман, новую книгу, и там 
у меня такая метафора, мой герой будущий, он всю жизнь 
ходил на Красную площадь и смотрел на колокольню 
Ивана Великого, и там под золотой шапкой, под золотой 
главой есть три черных пояса и на них золотыми буква-
ми сделана какая-то надпись, и он никогда не прочитал 
эту надпись. Хотя она всю жизнь светила над головой, 
над Москвой. Какие только надписи мы не читали: ноч-
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ной клуб “Распутин”, или “продается холодильник”… или 
“голосуйте за СПС”… А вот эту надпись, которая свер-
кает над Москвой в течение нескольких столетий, мы не 
прочитали. И мой герой тоже не читал. И в конце своего 
пути ему вдруг явилось прозрение такое, он как бы обле-
тел вокруг этой главы и прочитал надпись. Там написано: 
“Бог есть, ты умрешь, Россия бессмертна”. Вот это кредо, 
это триединство – оно заложено в мое творчество и в ме-
тафизику моего национального героя...»

Александр Проханов описывает не коллекцию своих 
удивительных бабочек, а коллекцию зарождающихся кон-
цепций иного общества, коллекцию готовых носителей 
альтернативных идей, коллекцию кротов, с разных сторон 
подрывающих фундамент все еще крепкой советской ци-
вилизации. Удивительное было время: продолжался рас-
цвет экономики, науки; советские люди впервые в мире 
выходили в космос; советские военные корабли впервые 
выходили в Мировой океан; советские спортсмены брали 
все медали. Мы еще были для многих моделью будуще-
го мира. И, может быть, мы и могли бы ею стать, но над-
ломились прежде всего идеологически. Господствующая 
идеология не выдержала напора, казалось бы, булавочных 
уколов мистиков и модернистов, скептиков и иноверцев. 
Но все могло повернуться и по-другому. Александр Про-
ханов, несомненно, в те молодые годы истово поверил в 
возможность этой новой цивилизации будущего. Сквозь 
расстрельные лагеря и ссылки своей многочисленной 
родни, сквозь войны и разрушения он реально видел мо-
гучую промышленную и научную державу. Он объездил 
космические полигоны и ядерные центры, встречался с 
технократическими провидцами городов будущего и кон-
структорами новейшей техники. Он реально видел ре-
альную мощь державы и стойкость крепких простых ее 
строителей. Он видел другую Россию, которую не видели 
и не желали видеть многие его друзья. И пусть, увы, пока 
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его прохановская Россия не состоялась, но и проекты его 
друзей-соперников, его антидержавных оппонентов тоже, 
к счастью, оказались неосуществимыми. 

Каким парадоксальным это ни покажется многим 
нынешним эстетам, но эпоха застоя (а на самом деле эпоха 
промышленного и научного расцвета), увиденная глазами 
техноромантика и метафизического реалиста Алексан-
дра Проханова, гораздо ближе к истине, нежели ее ли-
тературные варианты Битова и Маканина. Те скользили 
по ущербной интеллектуальности конца красной циви-
лизации, не замечая даже того, что их реально окружа-
ло. Но будущие исследователи этой ушедшей советской 
Атлантиды, думаю, «Надпись» будут изучать с большим 
интересом, чем литературные предчувствия ее крушения. 
Несомненно, «Надпись» – это роман-вызов всем ною-
щим, стонущим и ни во что не верящим писателям и их 
героям. В романе Проханова как бы встречаются, но под 
другими фамилиями герои и битовского «Пушкинского 
дома», и маканинского «Андеграунда…», и ерофеевских 
«Москва–Петушки», и вампиловской «Утиной охоты», и 
солженицынского «На изломах». Это и на самом деле на-
стоящий литературный роман, как панорама всего обще-
ства, авангардный толстовский вариант «Войны и мира». 
Встречаются разнообразные идеологии, абсолютно по-
лярные модели общества. Это вообще готовый художе-
ственный атлас всех кружков и сообществ, формировав-
шихся на кухнях и в мастерских художников, в салонах 
иностранных журналистов и фрондирующих дам из со-
ветского высшего света, в закутках дворников с двумя 
университетскими дипломами и кочегаров, пописываю-
щих философские трактаты. Все так и было. 

Не будем же отдавать скептическим шестидесятни-
кам то переломное время, у которого были и свои герои, 
свои мученики, свои палачи, свои идеологи. Как всегда, 
многие герои прохановского романа узнаваемы, напри-
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мер, блестящий либеральный журналист Стремжинский, 
в котором все узнают Сырокомского, первого заместителя 
Александра Чаковского в «Литературной газете», реально-
го творца первой либеральной газеты в СССР. «Литератур-
ной газете», в которой начиналась журналистская судьба 
Александра Проханова, посвящены многие страницы. Она 
как живой дышащий организм, как саморазвивающаяся 
система, она сама – модель мира, модель эпохи. По-моему, 
это первый из значимых художественных романов, в цен-
тре которого жизнь знаменитой газеты. Сейчас мало кто 
вспоминает, что одним из самых ярких авторов этой по-
пулярнейшей в советское время газеты, ее сотрудником и 
специальным корреспондентом был Александр Проханов, 
крайне ценимый тем же Сырокомским. 

Все-таки Проханов как литератор и журналист вы-
шел не из недр «Молодой гвардии» или «Советской Рос-
сии», прославился как автор не в «Нашем современнике» 
или в «Правде», он – пусть и своенравное, но дитя знаме-
нитой вольнодумной «Литературки». Как свидетельству-
ет автор «Надписи» о своем герое, написавшем в газету 
нарядный, легко и счастливо написанный очерк: «Очерк 
восхитил Стремжинского. Он пригласил к себе никому 
не известного молодого писателя и тут же, без всякой ат-
тестации, предложил ему место в газете. Этот щедрый 
поступок, безоглядное, не свойственное газетчикам дове-
рие расположили Коробейникова к всевластному редак-
тору. А тот, в свою очередь, чувствуя это благоговение, 
поощрял Коробейникова, оказывая ему знаки внимания». 
Прослеживается автором и вся дальнейшая судьба позже 
впавшего в немилость властей Сырокомского, брошен-
ного всеми ранее заискивающими перед ним друзьями. 
В каком-то смысле роман «Надпись» – это апология той 
старой легендарной «Литературки». 

Другое дело, что герою романа Александра Про-
ханова журналисту Михаилу Коробейникову пришлось 
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делать выбор между друзьями по либеральной, во всем 
сомневающейся компании и озарившим его свыше траги-
ческим повелением служения уходящей державе, между 
любимой и узами семьи, между своим творческим инди-
видуализмом и готовностью подчиниться государствен-
ной дисциплине. «Я предаю своих учителей…» – писал 
почти в такой же ситуации поэт Станислав Куняев. Вот и 
Михаил Коробейников, также во имя высшей сакральной 
цели, вынужден предавать. Он должен был найти в себе 
высшую смелость, чтобы оттолкнуть от себя круг близко-
го ему писателя Малеева, отказать писателям андеграун-
да, с которыми был близок, в поддержке, по сути – предать 
их, уйти из художественного подполья, из мира Левушки 
Одоевцева и Петровича. А ведь он искренне восхищал-
ся этим красочным мистическим художественным под-
польем. Путь художника, казалось, был предопределен. 
И уж никак не угроз испугался герой романа, а тайного 
участия в крушении кремлевских звезд и стен. Он как бы 
предвидел, что Кремль падет не от атомных ударов тре-
тьей мировой войны, а от разнообразных сумасшедших, 
переполнивших до краев своими ересями сакральную 
чашу идей государства. И он стал молчаливым (пусть и 
пишущим) стражем у ворот еще не догадывающегося о 
своем крушении государства. Отречение от увозимых в 
психушки и камеры Лубянки друзей-художников, «…
которое он безуспешно пытался сравнить с отречением 
Петра, доставляло особенное страдание. Воспевавший 
величие и красоту государства, он увидел его грубую 
и жестокую сущность… Испытывая презрение к себе, 
он роптал против слепого механизма, напоминавшего 
огромный, с грубой нарезкой, болт, пропущенный сквозь 
хрупкую беззащитную жизнь, на котором завинчивалась 
тяжелая шестигранная гайка…» Все-таки он переборол 
смятение, ибо гибель государства представилась ему бо-
лее страшной и чудовищной, чем даже грубое затаскива-
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ние своих друзей и подруг в милицейскую машину. И кто 
сейчас подымет на него руку? Разве он не оказался прав? 
Разве убийство детей в Беслане не страшнее арестов бед-
ных диссидентов? Его жертвенное служение государству, 
увы, не до конца понятое и самим государством, приноси-
ло ему удовлетворение и успокоение души. 

Сложнее было с другим предательством героя, с от-
казом от любимой, с отказом от своего ребенка. Он ведь и 
от ребенка своего, рожденного от жены Марка Солима, вы-
нужден был отказаться. Трусость ли это? Род и семья ока-
зались для него более священными понятиями, чем даже 
любовь к женщине. И дело не только в том, что, уйдя к 
любимой, он тоже оказался бы предателем, только других 
своих детей, оказался бы отступником от всего семейного 
клана. Герой романа, как, впрочем, и сам Проханов, оказы-
вается при всем своем авангардизме последовательнейшим 
традиционалистом и почвенником. Почва его страны, его 
народа, почва его рода, может быть, и дает ему мистиче-
ские творческие силы, дает ему право на дерзость. 

Хорошо дерзать, когда у тебя есть надежный тыл. 
Свое «эго», и авангардно-художническое, и индивидуаль-
ное любовное, он отдал в жертву вечной имперской тра-
диции. Нет, сделать в те годы такой шаг, отнюдь не конъ-
юнктурный, а мужественный, уйти не в «отстающие», как 
это сделали его друг Владимир Маканин и герои его про-
изведений, а в первооткрыватели и певцы явно утопающей 
цивилизации, отдавая весь свой немалый талант уже на-
чинающему задыхаться государству, – это и был высший 
подвиг его героя Михаила Коробейникова. 

Время героя романа «Надпись» – это время начала 
бегства крыс с корабля. Начало ожирения и заржавления 
государственной машины. «Они убирают самых предан-
ных и талантливых! Плодят обиженных государством 
людей! Оставляют одних прихлебателей, приспособлен-
цев, карьеристов! У государства не останется преданных 
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государственников!..» – это крик самого автора романа, 
анализирующего ошибочные действия высших чиновни-
ков государства. И тем трагичнее поведение героев книг 
Проханова, тем трагичнее становится сам Александр Про-
ханов, вопреки всему, посреди разрухи поющий свою со-
ловьиную песнь великому русскому государству. Если 
выписать из романа «Надпись» все семейные сцены, по-
лучится прелестная семейная сага, столь любимая нын-
че читателями. Но также можно выписать и все сцены из 
жизни «Литературной газеты». Также можно выписать все 
сомнения и рефлексии молодого писателя, и получится 
наш отечественный Пруст. А военные сценки из советско-
китайского противостояния, короткий и победный бой – 
это уже военная проза. Может быть, это и есть первый 
настоящий художественный эпос об ушедшем времени? 
И вышедший вовремя, когда читатель вновь потянулся к 
цельным и емким эпическим произведениям. 

Может быть, роман «Надпись» – это и есть высшее 
достижение писателя Александра Проханова, когда его 
политичность и лиричность, его метафоричность и чув-
ственность, его изобразительный дар и редкая художни-
ческая наблюдательность, его энергетичность и его от-
крытая улыбка, веселый смех, радостное открытие мира 
соединились в единую художественную картину мира, со-
творив первый эпос, выпущенный в третьем тысячелетии, 
тем самым доказав и несменяемость русской романной 
традиции. После «Надписи» писатель как бы подвел итоги 
и своему двадцатому веку, и нулевым годам. Осталось так 
же победно завоевать пространство десятых годов. 

Неистовый ревнитель
Пожалуй, Александр Проханов – единственный 

писатель, кто в своем поколении сумел не только закре-
питься в нулевых годах третьего тысячелетия, но и стать 
одним из несомненных литературных символов со свои-
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ми романами «Господин Гексоген» и «Теплоход “Иосиф 
Бродский”». Сумеет ли он перейти канат, натянутый над 
пропастью, без всякой страховки, из нулевых в нынешние 
десятые годы? Хватит ли творческой энергии? Первый от-
вет дает его роман «Виртуоз». 

Уверен, проза Александра Проханова мало кого 
оставляет равнодушным. Его любят, его ненавидят, его 
читают. Мне иногда кажется, что и сам Проханов на свой 
новый роман всегда смотрит с удивлением. Что же такое 
я натворил? Я бы даже отделил Проханова-публициста, 
Проханова-редактора от Проханова-писателя. Писатель 
Проханов спускает сам себя с поводка трезвых журна-
листских расчетов и политической предсказуемости на 
вольную волю. 

Я, наверное, был одним из первых читателей не-
давно законченного романа моего друга «Виртуоз». Мне 
показалось, что писатель с осторожностью смотрел на 
свое новое творение. Трудно понять, кто главный герой – 
виртуоз или лжецаревич, зачарованный и простодушный 
потомок царей или же опытнейший царедворец, коварно 
меняющий политику страны в выгодную ему сторону. 
Но оба они помещены в некое виртуальное пространство, 
где предполагается развитие страны, идет строительство 
новых кораблей и космодромов, где Россия якобы втяги-
вается в новый виток развития. Но это действительность 
или виртуальность? 

В романе Проханова «Виртуоз» Россия как бы то-
скует по Николаю II. Поиски будущего в прошлом или 
прошлого в будущем – дело достойное, но как и где? Точ-
но – не путем вызова духов из прошлого, даже самых за-
мечательных. Обманывают себя те, кто думает о прямом 
возвращении прошлого, – не будет коронован Николай III, 
не пойдут строем чекисты, не встанет заново Магнитка и 
не вернется Гагарин. А если вернется, – то фарсом, как На-
полеон III. Прошлое придет из будущего. 
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Это скорее некая пародия на престолонаследие. Па-
родия на интеллигентские игры, пародия на саму власть. 
Реальный фарс нынешней политики еще более вычерчи-
вается, становится язвительным и смертоносным. Неслу-
чайно печатать роман отказались три журнала и несколь-
ко издательств, откровенно побоялись реакции властей. 
Во властных кругах затеяна интрига с монаршим престо-
лонаследником. Нашелся «царевич Алексей» – молодой 
историк из Тобольска. Войдя в предлагаемую роль, сам он 
становится жертвой обмана, измен и предательств, в том 
числе и любимой женщины… Политическая комбинация 
разыграна кремлевским «маэстро», в чьих услугах нуж-
дается президент России. Судьба политической власти 
кажется Проханову величественной мистерией, с босхиан-
ской щедростью описываемый им закулисный цирк пред-
стает лишь частью этой мистерии. Оказываются живыми, 
но скрываемыми от народа в камерах и Юрий Гагарин, 
узнавший формулу Рая, и поэт Юрий Кузнецов, раскрыв-
ший тайну будущего. Президент и преемник разыгрывают 
хитроумные комбинации, но проигрывают оба. Режиссе-
ром такого запутанного действа, включая обострившееся 
двоевластие, выступает «кремлевский маэстро» Илларион 
Булаев. Но и ему никакой блеф не помогает. 

Лжецаревич, выведенный виртуозом на внешнюю 
орбиту политики, как завороженный верит всему увиден-
ному и услышанному. Он верит в свою роль спасителя и 
преобразователя. Может быть, лжецаревич – это прообраз 
самого Проханова последнего периода, периода Пятой им-
перии? Впрочем, за каждым из героев стоят те или иные 
реальные прообразы. 

И каково же было состояние лжецаревича, когда он 
увидел блеф всей новой политики, блеф всех планов и 
преобразований? Казалось бы, самые реальные ракеты и 
самые реальные корабли оказываются сгустившимся ми-
ражом в пустыне. Как избавиться от такого миражного 
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морока, навеянного разного рода политическими виртуо-
зами? Как запустить импульс реального развития и на-
ции, и государства, и каждого из героев романа? Об этом 
задумается и читатель. 

Роман Александра Проханова «Виртуоз» поражает. 
Это несомненная победа художника, творца, писателя. И в 
то же время это горечь, испытываемая и самим писателем, 
и его лжецаревичем, реальная горечь от крушения всех на-
дежд, от откровений миражной политики. Горький роман. 
Яркий роман. Думаю, и горечь от ощущения крушения 
планов нового развития, и одновременно радость от чте-
ния блистательных глав романа, от нового потока образов 
и метафор испытает сам читатель. 

Конечно, можно, оторвавшись от надоевшей посты-
лой действительности, читать роман «Виртуоз» как не-
кую условную фантазию, восхищаться искусными прие-
мами творца природной метафористики, неожиданными 
сюжетными ходами. Забыть о жизни за окном и погру-
жаться в мистический, сюрреалистический мир горьких 
и сладких видений. Тем более сюжеты у Проханова всегда 
изобретательны. Увы, самые грустные, хоть и самые фан-
тазийные сюжетные откровения писателя, как правило, 
опираются на нашу новую действительность. Александр 
Проханов, как мало кто из прозаиков, смело вторгается в 
еще дымящееся варево только что прошедших событий, 
иной раз даже предвидит реальное развитие нашей дей-
ствительности. И в то же время он – не документальный 
хроникер, не беллетрист, раскрашивающий или очерня-
ющий свою эпоху. Он – художник, и чудо вымысла, чудо 
художественного преображения всегда остается с ним. 
И потому его утопии, самые прекрасные, к сожалению 
для нас, остаются его художественными утопиями, его 
разочарования и крушения надежд, его грустные и траги-
ческие антиутопии (а роман «Виртуоз» – одна из горьких 
антиутопий), к счастью для нас, тоже остаются прежде 
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всего художественным видением одного из самых мисти-
ческих писателей последних десятилетий. 

Проханов – один из последних отчаянных и неис-
товых ревнителей своей Державы. Все его и радости и 
поражения, его герои и антигерои и гибнут, и побежда-
ют вместе со своей Державой. Пусть развеются миражи у 
лжецаревича, обманутого виртуозом, но мечта о Державе 
всегда остается. Будем и мы верить в нее. 

Его тотемный зверь
Когда я пришел впервые в рабочий кабинет Алек-

сандра Проханова у него дома, я обомлел, потому что все 
стены от потолка до пола были покрыты стеклянными 
сверкающими коробками, в которых что-то, как волшеб-
ная электрическая сварка, мерцало и блистало. Это были 
бабочки. Их были тысячи. Таких кабинетов в Москве 
больше, думаю, нет. Проханов сидел среди этих бабочек, 
как какой-то волшебник, колдун, демиург. Я спросил его, 
что это за коллекция? Он объяснил, что эта коллекция 
собрана им самим. Она не куплена в магазинах, она со-
биралась во время странствий по континентам. Он, посе-
щая поля сражений, одновременно не только раскрывал 
там свой блокнот, но и раскрывал свой марлевый сачок. 
С этим марлевым сачком он промчался через все конти-
ненты. Когда он писал свои романы о войне, о сражени-
ях, о геополитической экспансии, о советской империи, 
одновременно это были романы о бабочках. В каждом из 
романов была своя бабочка. 

Я спросил его: в чем природа этого увлечения? От-
куда такая страсть? Он рассказал мне, что в юности был 
охотником, он любил поохотиться со своей тульской одно-
стволкой, пострелять… Он охотился в основном на зайцев 
и рябчиков. Охотничьи страсти привели как-то на Енисей. 
И когда он летел на резиновой лодке по стремительным 
протокам, готовясь стрелять уток, вместо уток взлетел 
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журавль. И он, не разобравшись, подстрелил журавля. Это 
Проханова страшно потрясло, он отложил в сторону ружье 
и больше никогда за него не брался. Больше он никогда не 
проливал живую теплую кровь. Так сильно на него подей-
ствовало убийство журавля. Но, очевидно, страсть к само-
му процессу охоты, к гонкам, приключениям – осталась. 
И он стал охотиться за бабочками…

Проханов как-то шутя или серьезно сказал, что такая 
страстная и мучительная любовь к бабочкам у него пото-
му, что бабочка является его тотемным зверем. У одного 
тотемный зверь – медведь. У другого – крокодил. У тре-
тьего – черепаха. У четвертого – волк. А у него, видимо, 
бабочка. Когда развивалась спираль природы, он, может 
быть, произошел от бабочки. Его род – под покровитель-
ством бабочки. 

Отсюда привязанность. Молитва на бабочку, как на 
маленькую крохотную икону. По-моему, Розанов писал, 
что жизнь бабочки является огромной метафорой жизни 
человека. Вылупившаяся из яичек гусеница, этакий чер-
вячок, отвратительный и слепой, жирный кольчатый, он 
свою червячью жизнь проводит в пожирании – все время 
ест и ест. Человек в пору молодости тоже живет плотью, 
живет земными страстями. Он тоже потребляет материю. 
Потом гусеница засыпает. Вьет себе кокон и остается там, 
внутри. Она создает сама себе саркофаг, гробницу и во 
гробе живет целую вторую жизнь. Так и человек очень ча-
сто, насытившись всем, тоже погружается в свои грехов-
ные сны. Живет в смерти – в разгулах, в своих пороках… 
Потом вдруг этот кокон в какой-то момент с первыми лу-
чами весеннего солнца раскрывается, и оттуда выходит не 
мерзкий червяк, а дивное божественное существо. За время 
спячки произошло Преображение. Претворение греховно-
го, мерзкого, плотского существа в чудное восхитительное 
создание. Так и человек приходит к духовной мудрости, 
отбрасывая плотские страсти и обращаясь к Богу. Тогда 
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уже сама бабочка почти не питается, лишь немного своим 
хоботком пьет нектар цветов и так поддерживает свое су-
ществование. Как и отшельник, монах, мудрец, лишь чуть 
питаясь нектарами, продолжает свою жизнь. 

Эта метафора служила Проханову оправданием его 
грешной земной жизни. Проханов считает, что если на 
бабочек смотреть внимательно (на орнамент крыльев, на 
сложные узоры, на их сложнейшую цветовую палитру, со-
четание красного, белого, желтого, голубого), то увидишь, 
что эти древнейшие существа таят на своих реликтовых 
крыльях раннюю топографию земли, карты древнейших 
миров, исчезнувших континентов. Каким-то образом мо-
лодая земля отпечаталась на крыльях бабочек…

Александр Проханов рассказал мне, что каждая из 
бабочек его коллекции является крохотным листом из 
его путевого дневника. На них записана вся его жизнь. 
Прохановские встречи, разговоры, увлечения, браж-
ничество, стрельба, потеря друзей, трагедии и драмы 
стран, где он оказывался. Все, что висит на стенах, – это 
дневник его жизни. Я попросил вспомнить какие-то кон-
кретные эпизоды. 

Первой он мне показал бабочку палевого туманного 
цвета, на крыльях которой были серебряные скважины, 
капли горячего расплавленного свинца… Большая, краси-
вая, нежная бабочка. Он сказал, что поймал ее руками на 
юге Анголы в лагерях СВАПО. Сразу после мощного бом-
бового налета. Бомбили лагерь южноафриканские самоле-
ты. На воронки, оставленные от взрывов, еще дымящиеся, 
заволакивающие все пространство всей адовой химией 
взрыва, с окружающих лесов слетались бабочки. Порази-
тельно, что эти чистейшие создания любят ядовитые за-
пахи от взрывов. Они стали садиться на горячую землю 
прямо у края воронки, дурели, пьянели от запахов бомбы. 
И Проханов спокойно руками брал опьяневшие создания и 
закладывал в страницы боевого блокнота. 
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После этой бабочки Проханов показал другую, пой-
манную в Пакистане, бледно-желтую, с тонкими орнамен-
тами, похожими на поблекшие фрески. Этот парусник был 
пойман в окрестностях Исламабада, когда Проханов вме-
сте с группой «Надежда» ездил туда вызволять попавших 
в плен русских воинов и среди них Александра Руцкого. 
Он дожидался в пакистанской гостинице встречи с Хек-
матияром, одним из лидеров афганских моджахедов, было 
много времени, он выходил утром в испепеляющую жару 
и в долине, где чахли деревья, ловил сачком этих утончен-
ных, высушенных на солнце парусников. 

Еще показал ничем не примечательную крохотную, 
как ноготок, голубянку. Ее вообще трудно было разгля-
деть в коллекции. Проханов сказал, что это единственная 
бабочка, которую он поймал в Афганистане за все время 
своих шестнадцати поездок. Обычно там, где он оказы-
вался, были горы, скалы, выжженные пустыни, не было 
растений. И эту бабочку он поймал на южном склоне Са-
ланга. Скалы были черными от копоти взрывов и пожаров. 
И сама крохотная бабочка, если посмотреть пристально, 
тоже была покрыта налетом гари…

Я всмотрелся в красивого огромного черно-зелено-
золотого махаона: а это чудо откуда? Оказалось – из Ника-
рагуа. Там был дом на берегу Атлантики, и рядом – цвету-
щий куст. На него садились сотни бабочек. Они этот куст 
как бы обнимали, целовали. Одну из них Проханов зачерп-
нул своим сачком. Черно-золотой с зелеными шпорами ма-
хаон напоминает ему сандинистов, бои в сальве. 

Коричневая, шоколадная красавица с белыми глазами 
была им поймана в Эфиопии, когда Проханов летел туда 
на засуху с грузом продовольствия. Эфиопия вымирала, 
были страшные лагеря с беженцами из Эритреи. Там шел 
мор, люди были как скелеты библейские. Когда он оказался 
в этом обезумевшем от голода лагере, на его сытое белое 
тело стали прыгать голодные насекомые. Целая туча на-
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секомых, соскучившихся по крови. Наши летчики грузи-
ли вымирающих беженцев и перевозили в южные районы, 
где были вода и хлеб. Летчики высадили Проханова на три 
часа в эфиопских джунглях, и он ловил удивительнейшие 
экземпляры обитательниц этих диких мест. 

Так каждая коробка с бабочками переносит Проха-
нова в его войны, в его путешествия, в его рискованные 
приключения. Читая его геополитические романы, мы 
познаем не только историю красного империализма, крас-
ного взаимодействия со всем миром, но и энтомологи-
ческую картину мира. Бабочки возникают в его романе, 
посвященном событиям 1993 года. Герой перед смертью 
отправляется в подмосковные леса и там их ловит. Бабочка 
появляется и в его блестящем военном романе «Чеченский 
блюз». Бабочка – на фоне погибшей в боях на вокзале в 
Грозном моздокской бригады…

Вот таков он, тотемный зверь Александра Проханова. 
2009
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Часть II  
 

тРудно Быть Русским

Хамодержавие

Дискуссия на тему «Третий Рим или республика Русь» 
ведется уже не одно столетие. Ее вели патриарх Никон и 
протопоп Аввакум, стрельцы, поддерживаемые Софьей, и 
ее великий брат Петр I, Константин Леонтьев и славяно-
филы... Всегда в этом споре побеждали сторонники импе-
рии, отбрасывая русских националистов на обочину рос-
сийской истории. Если всерьез, то русский национализм 
никогда не существовал в более-менее оформленном виде. 
Имперское мышление определяло столетиями характер 
русского человека, имперский взгляд на мир, имперское 
понимание пространства. Неслучайно так любим всеми 
и сегодня фильм «Белое солнце пустыни» с его импер-
скими русскими героями. «За державу обидно!» – так мог 
сказать и крестьянин из Вологды, и сталевар с Магнитки, 
и физик-атомщик из Дубны. 

Тем более не имело смысла говорить о «русском фа-
шизме», который даже теоретически невозможен в стране 
имперски мыслящих людей. 

Но посмотрите, что получается сегодня. Оставим пока 
в стороне внешний фактор. Сколько бы миллиардов долла-
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ров ни вкладывали страны Запада в разрушение России, 
до тех пор, пока в самом нашем государстве эти доллары 
не находят отклика, все эти траты бессмысленны. 

Благодаря объединенным усилиям именно наших 
демократов, от единого государства, границы которого 
были подтверждены всеми Хельсинскими соглашения-
ми и Ялтинскими договоренностями, откололись все со-
юзные республики. Демократы сделали первый мощный 
шаг к возрождению настоящего русского национализма. 
Но этого мало, ныне все Гайдары и Юшенковы, все гады 
и гаденыши от демократии, объединившись с пламенны-
ми марксистами-интернационалистами, приветствуют 
независимость Чечни, подталкивают к дальнейшей суве-
ренизации Якутию и Башкирию. Раздуваемое ими пламя 
«самоопределения народов» постепенно ведет к унитар-
ной мононациональной России. 

Парадоксально, но русский национализм и респу-
блика Русь становятся возможными благодаря нашим 
демократам. Уже сегодня в России живет около восьми-
десяти пяти процентов русских, и лишь шесть процентов 
от населения России живет на так называемых «нацио-
нальных территориях». А если в результате демоусилий 
отпадет Чечня и Северный Кавказ, отпадет тюркский 
пояс, то процент русских в России превысит девяносто 
пять процентов. Ожесточенные распадом России, заси-
льем на рынках инородцев, изгнанием из мест историче-
ского проживания, русские наконец-то получат внешних 
врагов, которые и помогут всем объединиться, как всег-
да в моменты внешней опасности. Добавим к этим рус-
ским еще двадцать пять миллионов русских, живущих в 
ближнем зарубежье, и мы получим не просто республику 
Русь, а ультранационалистическую республику Русь. Не 
пойму одного: зачем демократы старательно отделяют от 
России все нерусские народы, зачем демократам надо эт-
нонациональное государство? 
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Но прийти к пониманию, что мы – уже не многона-
циональное государство, не так-то просто, понадобится 
целое поколение, чтобы понять свое русское одиночество 
в России, понадобится изменение национальной психоло-
гии. Вот тогда-то и будут в государстве – все русские, как 
во Франции – все французы. Похоже, что идеи Баркашова 
победят у нас только с помощью отечественных демокра-
тов. Но прежде чем поразмышлять на тему, возможно ли 
это, случится ли это, а если не произойдет, то на какой 
основе соберется наш новый союз, надо задуматься над 
тем, почему дважды в XX веке наша цветущая, хорошо 
организованная империя разваливалась изнутри. Надо за-
думаться над тем, почему этот развал происходил не под 
воздействием широких масс снизу, а в результате тоталь-
ного предательства верхов. 

«Все предатели», – писал Николай II в своих дневни-
ках после отречения от престола. И на самом деле, только 
сейчас к нам приходит понимание того, что в распаде цар-
ской Империи, в крушении самодержавия практически не-
повинны ни большевики, ни эсеры, ни иные революцион-
ные партии. Ленин два дня не мог поверить, что в России 
произошла так называемая февральская революция. От 
императора отреклись все командующие фронтами, его 
родственники ходили с красными бантами. 

Первый вопрос, на который за эти восемьдесят лет 
мы не получили ответа: почему монархисты, почему цар-
ская знать, почему аристократия и высшее чиновничество 
предали монархию и царя? Архиепископ Иоанн (Макси-
мович), причисленный к лику святых, писал: «Они (лиде-
ры «белого» движения – В. Б.) дороги многим своим со-
ратникам... Но нам самим надо ясно отдавать себе отчет 
не только в похвальных сторонах их деятельности, но и 
отрицательных, чтобы знать причины наших бедствий, 
чтобы самим не подражать им... Если бы высшие воена-
чальники и общественные деятели вместо «коленопрекло-
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ненных» умолений Государя об отречении выполнили то, 
что следовало по присяге, – искусственно устроенный пе-
троградский бунт (февральский. – В. Б.) был бы подавлен 
и Россия спасена... Насколько кто загладил свой грех – ве-
домо Богу. Но открытого покаяния почти никем проявле-
но не было... со стороны главных виновников, считавших 
себя героями и спасителями России». 

По сути, проиграло «белое» движение в гражданской 
войне потому, что оно было не монархическим, а чуть ли 
не атеистическим. Его лидеры – такие как генерал Алексе-
ев или Шульгин, лично добивались отречения Государя от 
престола, такие как Колчак, командовали уже в февраль-
скую эпоху флотами, дружно соседствуя со всякого рода ко-
митетами. Да и в правительствах белогвардейских сплошь 
и рядом сидели те же кадеты, эсеры и другие демократы-
антимонархисты: тот же Савинков, к примеру. Никто, кро-
ме храброго и верного престолу Нахичеванского хана, не 
вступился за Государя, да и генерал Корнилов чересчур 
легко поверил Керенскому и другим февралистам. «Белое» 
движение было не монархическим, а февралистским, тоже 
революционным, и потому потерпело крах. Да и Государя 
с семьей особо никто за весь период с февраля семнадца-
того года до прихода большевиков спасать не пытался. Об 
этом полезно бы помнить нынешним «белым» неофитам 
типа Сергея Волкова и нынешней эмигрантской прессе. Не 
было противостояния: монархисты – а не коммунисты и не 
большевики виновны в развале царской империи. К февра-
лю семнадцатого года это была немногочисленная и мало 
кому известная партия, которую в расчет мало кто при-
нимал. Процессы сепаратизации и расчленения начались в 
февральский период. Берут ли на себя все нынешние дво-
ряне ответственность за случившееся? Объяснили ли себе 
и другим, почему царская верхушка так прогнила, что 
предала все и вся? Они сами отдали власть хамам и со спо-
койной совестью уехали в эмиграцию вести бесконечные 
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споры. Ленинская гвардия сражалась с февралистскими 
временщиками-демократами, чуждыми и непонятными 
русскому народу, ничего не обещавшими и поднявшими 
знамя непредрешенчества. Таких уже легко было разбить, 
но это уже был другой этап. И, может быть, большевики 
победили потому, что оказались большими государствен-
никами по сравнению с февралистами?! 

Из кого состояла царская знать? Кто принадлежал к 
так называемому высшему свету? На две трети инород-
цы: поляки, татары, грузины, немцы... Среди них было 
много католиков и протестантов, мусульман и иудеев. 
Они могли добросовестно служить, но они были равно-
душны к судьбе русского народа. У России с петровских 
времен не было никогда русской национальной элиты. 
Дворяне говорили на французском, немецком, польском 
языках и плохо знали русский. Вот почему столь много 
дворянских родов легко переходили на службу к больше-
викам: Михалковы, Толстые, Оболенские и так далее лег-
ко в эмиграции шли на службу в иностранные разведки, 
работавшие против России. Можно назвать массу объек-
тивных и субъективных причин, но вывод один – цар-
скую империю развалил не народ и не революционные 
партии, которые лишь блестяще воспользовались деяни-
ями высшего света, империю развалило само имперское 
руководство, начиная с императора, с легкостью необык-
новенной отказавшегося от престола, заканчивая генера-
литетом, спокойно принявшим ликвидацию монархии. 

Пока мы не поймем, почему это произошло, поче-
му даже в эмиграции дворянство не сумело понять свою 
вину, сваливая все на «жидов и комиссаров», до тех пор 
не будет устойчивости и в нашей новой империи. 

К сожалению, ни большевики, ни Сталин тоже не 
сумели извлечь уроков из крушения царской империи, 
и в 1985 году крушение уже коммунистической державы 
проходило точно таким же путем, что и крушение 1917 
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года. Можно и нужно винить Горбачева и Ельцина, но 
пока нынешние коммунисты не поймут причин тоталь-
ного предательства верхушки партии, любой их успех 
будет краткосрочен. Я пока не читал настоящего анали-
за причин крушения КПСС. Деление компартии на две 
партии, предложенное Геннадием Зюгановым, ничего не 
объясняет. Почему партия измены КПСС почти полно-
стью состояла из высшего руководства КПСС? Где гаран-
тии, что подобного не произойдет и впредь? 

Как и в феврале 1917 года, в крушении СССР практи-
чески невиновны ни демократы, ни диссиденты, ни сепара-
тисты. Хватило рижского ОМОНа, чтобы восстановить всю 
советскую власть в Латвии в августе 1991 года. Не было 
никакого сопротивления ни в Эстонии, ни в Литве, ни даже 
в воинственной гамсахурдиевской Грузии. Все пошли на-
встречу ГКЧП. Только сам ГКЧП – пошел навстречу свое-
му поражению, обладая самой немыслимой властью... 

Паралич власти, что в семнадцатом году, что в девя-
носто первом! Кто объяснит причины? Малодушие импе-
ратора и малодушие генерального секретаря равным об-
разом ничего не объясняют. Поиск внешних врагов – это 
как соломинка для утопающих. Да, немцы пропустили 
вагон с Лениным, а американцы послали пароход с Троц-
ким. Ну и что? 

С ними справился бы один казачий отряд. 
Да, американцы издали «Архипелаг ГУЛАГ», обра-

ботали в Канаде А. Яковлева, не жалели денег на контр-
пропаганду. Ну и что? Кто из советских граждан читал 
«Архипелаг ГУЛАГ»? Когда говорят о том, что в развале 
СССР поучаствовали Солженицын и Синявский, «Посев» 
и НТС, я чувствую попытку бывшей партноменклатуры 
уйти от ответственности. Миллионы и миллионы наших 
сограждан не слышали про НТС, считали, что Солжени-
цын – это американский шпион, а про Синявского думали, 
что это секундант Дантеса, убившего Пушкина. 
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Диссиденты, так же как большевики в феврале сем-
надцатого, неповинны в очередном крушении империи. 
Коммунистическая верхушка последовательно спасала 
Горбачева, ничего не предпринимая для спасения дер-
жавы. Ни один обком, ни один горком партии не поднял 
знамя сопротивления после августовского запрета ком-
партии. А ведь был шанс войти в мировую историю. Эта 
единственная попытка была бы замечена всеми мировы-
ми газетами, а уж массовое сопротивление могло бы из-
менить ход истории в России. Мы видели, как послушно 
из здания ЦК КПСС выходили все его сотрудники и сда-
вали документы. 

Как великие князья, надевавшие красные банты в 
феврале семнадцатого, коммунистические вожди ряди-
лись в демократическую тогу. Даже в Верховном Совете 
России оппозицию режиму составили не коммунисты, а 
разочаровавшиеся демократы – Аксючиц, Астафьев, Ба-
бурин, Хасбулатов, Константинов и другие... Коммуни-
сты проголосовали за Беловежскую пущу. Почему? 

В КПСС, так же как в монархической верхушке, не 
было русской национальной элиты. Даже русские по на-
циональности чувствовали себя прежде всего интерна-
ционалистами, а потом уже русскими. 

Парадокс истории: для равновесия империи необхо-
димо имперское интернациональное чувство. Империя 
всегда космополитична. Но космополитическая верхушка, 
будь то Византии, будь то царской империи, будь то Со-
ветского Союза, с неизбежностью подвержена гниению, 
ибо отторжена от коренного титульного народа. Чтобы со-
хранить сегодня целостность Грузии, Шеварднадзе необ-
ходимо у себя восстановить имперский принцип полного 
равенства грузин, абхазов, осетин и так далее, ввести их 
в руководство Грузии, но со временем наступит момент 
отторжения руководства от коренного центрального насе-
ления, ибо руководство будет как бы ничейное, вненацио-
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нальное. Это понимают эстонцы и литовцы. Они учатся 
на наших же ошибках, они приводят к власти повсемест-
но только национально ориентированные кадры. Они не 
хотят быть империей... 

Когда-то русский философ Иван Солоневич писал: 
«Нужно наконец назвать вещи своими именами: всякий 
народ есть народ империалистический, ибо всякий хочет 
построить империю и всякий хочет построить ее на свой 
образец: немцы на основах расовой дисциплины, англи-
чане – на базе коммерческого расчета, американцы – на 
своих деловых методах, римляне строили на основах пра-
ва, мы строим на основах православия. Русскую систему 
я, естественно, считаю наилучшей... Но в данный момент, 
оценивая прошлые и нынешние попытки построения им-
перий, мы обязаны судить их «без гнева и пристрастия»... 
Просто: как, когда и почему удалось, как, когда и почему 
не удавалось?»

Сейчас, в переломный момент, как бы ни определи-
лась судьба России, кто бы ни пришел к власти, если новые 
властители лишены чувства временщичества, они должны 
заложить основы построения новой имперской системы с 
учетом двух трагических поражений российских Империй 
двадцатого века. Как соединить имперский космополи-
тизм с главенством русской национальной элиты? 

Во многих европейских странах это соединение про-
изошло. В Европе нет мононациональных государств, к 
тому же по законам и конституции более-менее соблюда-
ется равенство прав всех народов, населяющих Францию 
или Англию, но при этом никогда в Лондоне не будет 
шотландского правительства, в Испании баски никогда 
не будут командовать страной. Впрочем, то же самое и 
вне Европы. Китайцы и корейцы никогда не будут элитой 
Японии, а в самом Китае вряд ли к власти придет тибет-
ское руководство. Русское национальное правительство, 
сформированное из русской национальной элиты (пусть 
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будут исключения, они лишь подтверждают правило), 
очевидно, будет наиболее устойчивой формой правления 
российской державы, и местные правительства на местах, 
в регионах, опирающиеся не на те или иные националь-
ные меньшинства, а на большинство населения региона, 
будут опорой для российского державного правления. 

Любая асимметрия в державном управлении с неиз-
бежностью рано или поздно приведет к новым державным 
взрывам. Только равенство прав всех субъектов страны 
сможет удержать державу от нового распада, от нового 
прихода новых хамов. 

Хамодержавие на Руси – это всегда период смутного 
времени, период распада предыдущей формы имперско-
го правления, само хамодержавие – бесформенно и пото-
му обречено на быструю гибель. Периоды хамодержавия 
есть в истории любой страны, но только от нас зависит, 
как быстро и куда, в какую форму правления уйдем мы 
из нашего сегодня. Недаром главным органом хамодер-
жавия, выразителем мнения всех наиболее разрушитель-
ных сил России является газета «Сегодня», это то сегод-
ня, от которого хотят избавиться почти все русские – от 
предпринимателей до домохозяек, от офицеров до акаде-
миков. Но как сохранить державу и при этом удержаться 
от новых попыток распада? Как добиться стабильности в 
развитии и управлении страной? Не буду касаться тем, от 
меня далеких – экономики, экологии, армии, но одной из 
важнейших задач нашего времени считаю формирование 
русской, национальной элиты. Политической, военной, 
гуманитарной, экономической, научной – но при этом 
русской национальной... 

А пока даже в патриотическом движении мы видим 
приметы того же хамодержавия. Каждый собирает во-
круг себя стайку, прямо как в мелких уголовных шайках, 
по законам блатного мира. Идет нормальный русский па-
триот, каких уже много на Руси, на те же выборы и дума-
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ет: за кого проголосовать? За Говорухина или Клыкова, 
за Стерлигова или Бабурина, за Терехова или Констан-
тинова? Одна стая патриотичнее другой, и все при этом 
изничтожают друг друга, все идут с абсолютно одина-
ковыми программами, но с разными мелкими вождями. 
Туда же, в эти стайки, ринулись писатели, художники, 
актеры. Почему Дмитрий Жуков и Михаил Ворфоломе-
ев идут по списку Жириновского, а не Руцкого, вряд ли 
объяснят сами писатели. Почему Александр Казинцев 
оказался четвертым в списке Руцкого, а его соратники 
по Национальному правому центру «Державу» покину-
ли? Почему Говорухин и Клыков – оба уважаемые мною 
люди, талантливейшие мастера, оказались в роли поли-
тических лидеров, вместо того чтобы снимать фильмы 
и создавать новые скульптуры, и в лучшем случае быть 
советниками по культуре? Почему национальный рус-
ский кинорежиссер Никита Михалков попал в компанию 
самых главных хамов, разрушающих Россию? Неужто в 
президенты метит? 

Увы, хамодержавие хоть и агонизирует, но все еще 
растет вширь; как ни страшна нынешняя разруха, но она 
еще не достигла предела. Но хорошо, что в нашей газете 
«Завтра» поверх хамодержавия обсуждают проблемы бу-
дущей России, выявляя ориентиры новой формы держав-
ного правления. Скорей бы! 

1995

Русофобия от марка

Марк Розовский
Песьмо в гозету «Зафтра»

В свези с тем, шта руский езык нуждаица в рифор-
ме рускаво езыка придлагаю слово «карова» писать через 
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«ю», а букву «г» отменить вобче как недостойную рускавва 
езыка па причине ея нехарошаго запаха. Ва всем винаваты 
цегане и явреи каторым руский езык не великий и не мо-
гучий. Ани иго не уважают пусть уизжают в свой израэль 
и там гаварят на своем радном езыке а наш езык аставьте 
нам штобы мы магли на ем писать разгаворивать. 

Мы есть патриоты Росии и не дадим всяким ждам и 
мосонам. Мы им врежем штобы знали и не магли. Ани ха-
тят апоганить и опарочить нашу культуру и историю но 
мы будим на страже бить им па роже. 

Расея должна принадлижать только руским а то многа 
сичас развелось лицов кавкаской национальности и других 
чукчей на нашу голову. Рускому езыку нада помоч. А кто 
яму поможид есля ня мы. Кто ишчто им будит хронить в 
нашем обществе память о езыке пушкино и Дастаевского, 
Талстово и Тургеньева, Гогля и Порханова, а не этих Па-
стернюка и Манделштурма, Булдакова и Плутонова. 

Пастаянный читатель вашей гозеты -
(Подпись неразборчива)»

Читаю в русскоязычной газете «Новое русское сло-
во», выходящей в Нью-Йорке, пошлую злобную пародию 
малоприметного театрального режиссера Марка Розов-
ского. Этот околотеатральный деятель давно замечен не 
громкими премьерами своих спектаклей, а громкими 
скандалами и завистливыми нападками на коллег. В свое 
время он обвинял великого режиссера Георгия Товстоно-
гова, лидера русского театра шестидесятых-семидесятых 
годов, в том, что Товстоногов украл у него идею спекта-
кля «Холстомер». Но вышел «Холстомер» Розовского и 
всем стало ясно – кто чего стоит... 

Опубликовав в аксеновском «Метрополе» слабые за-
метки в тщетной надежде прославиться хотя бы таким 
образом, Розовский, почуяв опасность лишения приви-
легий от властей, срочно дает телеграмму властям, от-
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казываясь от собственной публикации. Решив, что теле-
граммы будет мало, вдогонку шлет письмо, где пишет: 
«Как гражданин СССР, как член СП, я считаю своим 
долгом следовать законам нашей страны... Согласия на 
публикацию моей статьи в альманахе “Метрополь” за 
рубежом... я не давал. Прошу обеспечить мое авторское 
право». То есть он призвал осудить организаторов публи-
кации альманаха «Метрополь» за рубежом, которые тем 
самым нарушили авторские права советского литератора 
и режиссера. Прошло время, и теперь он рьяно осуждает 
чью-то, якобы советскую, власть, разоблачает «русский 
шовинизм»... осуждает ненависть к другим народам. 

Но что, кроме ненависти, поедающей последние 
остатки таланта, может найти читатель в этом пародий-
ном «песьме» в газету «Завтра»? Я попробовал начать 
ответ режиссеру Розовскому в его же духе. Мол, «режис-
серик Марек, как сын турецкоподданного, купыте бэлые 
штаны и эжжайтэ в свой Ерусалим». Но почувствовал, 
что для такого ответа мне не хватает ненависти ни к дру-
гим народам, ни к самому Розовскому, ни к чужим язы-
кам. Исходя из своей собственной попытки подражания 
Розовскому, я понял, как он и ему подобные «пародисты» 
ненавидят русский народ и русский язык. Вот уж где 
прямое разжигание межнациональной розни. И потом, 
представьте, каким огнедышащим антисемитом меня бы 
обозвали за подобный, выдержанный в стилистике Ро-
зовского, ответ. Так почему же у нас господствует двой-
ная мораль: что положено одним, то недопустимо дру-
гим? Я не хочу, чтобы мы опускались до розовских, да 
у нас это и не получится – нет такого запаса ненависти. 
Но тогда и для розовских должно быть недопустимо пу-
бликовать подобные мерзости. Можно ведь решать наши 
разногласия, как наши оппоненты сами любят говорить, 
«на цивилизованном уровне». Или они в цивилизован-
ный мир русских не впускают? 
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Уже и банкиры стараются найти общий язык с Зю-
гановым, уже многие политики самых разных взглядов 
учатся говорить друг с другом, не переходя на оскорбле-
ния, и лишь средства массовой информации, возглавляе-
мые такими, как Розовские и Сванидзе, сеют ненависть, 
ненависть, ненависть. Я читаю газету «Труд»: и на поли-
тических, и на экономических полосах они стараются не 
допускать ругани, оскорблений, ненависти, но появляет-
ся статья Окуджавы или Галины Волчек – и мы видим 
одно и то же: убить, повесить, расстрелять, убить, пове-
сить, расстрелять. Уже бывшие прямые противоборцы в 
октябре 1993-го – Куликов и Зюганов, Грачев и Проханов, 
Барсуков и Василий Белов – говорят друг с другом, ста-
раясь найти общие интересы, обходя острые углы, лишь 
наше телевидение и демпресса не отступают от ненави-
сти и злобы, клеветы и доноса. Как моськи, они готовы 
облаять и крупнейших банкиров, вступивших на тропу 
мира, и бывших руководителей октябрьского расстрела, 
отказавшихся по новой стрелять 17 марта этого года, и 
самого Ельцина, если тот откажется от неконституци-
онных методов борьбы. Фальсифицируют рейтинги и 
опросы, идут на прямые подлоги, лишь бы по-прежнему 
остаться у долларовой кормушки доноров нашего теле-
видения и СМИ. И «Комсомолец», и НТВ заявили об от-
казе от подписей в поддержку Зюганова объединения 
художников «Москворечье» и рок-лаборатории. Но к 
нам сразу же поступили письма известного художни-
ка, члена-корреспондента Академии художеств Михаи-
ла Кугача, председателя объединения «Москворечье», 
и руководителя рок-лаборатории, давнего друга нашей 
редакции, ответственного за полосу «Рок – русское со-
противление» Владимира Марочкина, протестующие 
против клеветы в их адрес. 

Последние крепости радикальных интеллигентов, 
вечно баламутящие Россию, – это телевидение и пресса. 
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Их изгнали из экономики, из политики, из промышленно-
сти, они провалились на выборах в Думу, но как ни в чем 
не бывало политические трупы Гайдара и Старовойтовой, 
Чубайса и Гаврилы Попова с утра до вечера показывают-
ся по телевидению. А лидеры партий, за которых отдали 
голоса миллионы налогоплательщиков, не допускаются 
даже до государственного телевидения, оплачиваемого из 
кармана этих самых налогоплательщиков. 

Радикальных интеллигентов не смущает даже то, что 
ненависть разрушает прежде всего их самих. Не слышно 
про новые фильмы Ролана Быкова и Эльдара Рязанова, не 
поет больше песен Булат Окуджава, ненависть разруши-
ла Юрия Нагибина и Василя Быкова... Ненависть, как ржа, 
разъедает талант. Что, кроме подобных «песем», способен 
сегодня сочинять Марк Розовский? К счастью, зараза не-
нависти не перекинулась на ведущих русских художников 
и писателей, композиторов и скульпторов. Поэтому наш 
ответ Марку Розовскому – это новая музыка Георгия Сви-
ридова, выставки Кугача и Коржева, скульптуры Клыкова, 
романы Личутина и Балашова, повести Леонида Бороди-
на и Александра Проханова, стихи Николая Тряпкина и 
Юрия Кузнецова, графика Сергея Харламова. С этим мы 
остаемся в мировой истории культуры, а ваши плевки не-
нависти, подобные этим «песьмам», усохнут и будут изу-
чаться разве что в институтах психиатрии... 

1994

Жан-мари ле пен,  
лидер национального фронта Франции:  

«Россию спасет ее народ!»

Владимир Бондаренко. Как Вы относитесь к сегод-
няшнему положению в России? 
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Жан-Мари Ле Пен. Довольно трудно оценить об-
становку, находясь здесь. Все сведения поступают лишь 
через средства массовой информации, а у нас есть все 
основания относиться к ним с недоверием. 

В. Б. Абсолютно точно. К сожалению, СМИ и у Вас, и 
у нас в России находятся в руках космополитических сил. 

Л. П. Да, это так. Именно поэтому мы хотели бы как 
можно чаще иметь прямые контакты с Вашими предста-
вителями, а также посещать Вашу страну, чтобы полу-
чать непосредственное и ясное представление о Ваших 
проблемах. Думаю, проблемы эти крайне сложны, но 
все то, что отдаляет Россию от ее недавнего прошлого, 
представляется нам благоприятным и полезным. Нас 
очень сближают схожие, параллельные подходы к ана-
лизу проблемы нации и национальной культуры. Пере-
фразируя Ленина, я говорю: «Националисты всех стран, 
соединяйтесь!»

В. Б. Мы перефразировали это по-другому: «Патри-
оты всех стран, соединяйтесь!»

Л. П. В этом заключен смысл и моей формулировки. 
В. Б. Если любишь свой народ, свою страну, будешь 

уважать и чужой народ, чужую страну. А когда не лю-
бишь свой народ, и к другим народам относишься пре-
зрительно. Но когда Вы упомянули о разрушении ком-
мунистического прошлого, я подумал о том, что у нас 
многие – и очень умело – смешивают разрушение комму-
нистического прошлого с разрушением государственно-
го прошлого России! 

Л. П. Да, я уверен, что те, о ком Вы говорите, гораз-
до более снисходительно относятся к коммунистическо-
му прошлому, чем к национальным основам государства. 
Существуют и международные силы, стремящиеся из-
влечь выгоду из перемен, и конкретно из развала больше-
вистских структур, чтобы установить свою систему кон-
троля над страной, по сути своей антинациональную. 
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В. Б. Когда распался Советский Союз из-за слабой 
политики Горбачева, многие как бы забыли, что это рас-
палось не коммунистическое государство, а государство 
с тысячелетней историей. Забыли о том, что на берега 
Балтики выходил ведь император Петр I, а не коммунист 
Ленин. Забыли о том, что именно последний навязал 
России деление на национальные республики. И когда 
сегодня Украина, Белоруссия и Россия – разные госу-
дарства, это все равно что, скажем, Франция расколется 
на Корсику, Бретань, Нормандию... Считаете ли Вы, что 
России вновь надо объединяться? 

Л. П. Считаю, что к этому приведет естественный 
ход событий. Необходимость, продиктованная экономиче-
скими, политическими и военными причинами, приведет 
к установлению более тесных отношений между нами. 

В. Б. Думаю, что сильной Франции всегда была нуж-
на сильная Россия. 

Л. П. Да, я согласен, что влияние России бывало при 
некоторых обстоятельствах весьма полезным для Фран-
ции. Например, царь Александр I защитил в свое время 
Францию от посягательств союзников. И это не един-
ственный пример. Хотя нашим странам и доводилось 
скрещивать оружие (такое в Европе случалось нередко), 
отношения между нами оставались добросердечными, на 
что можно рассчитывать и в будущем. Геополитический 
фактор и демографический взрыв за пределами Европы 
приводят народы этого континента к мысли о прочной 
солидарности, так как внутреннее согласие – следствие 
внешней угрозы и нестабильности. 

В. Б. Я думаю, что союз России и Франции, держав, 
которые на протяжении уже многих столетий не один 
раз выручали друг друга, и сегодня поможет нам проти-
востоять «новому мировому порядку». Как Вы, кстати, 
относитесь к этому термину, введенному недавно аме-
риканцами? 
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Л. П. Не уверен, что этот неологизм действительно 
американского происхождения. Он используется аме-
риканской и вообще западной дипломатией. Мы испы-
тываем определенное недоверие к этому явлению, как 
и к прочим явлениям мондиалистского толка. Все они 
направлены на уничтожение наций или, по меньшей 
мере, на установление власти технократо-банковской 
олигархии. 

В. Б. По-моему, это очередная попытка установле-
ния мирового господства космополитическими силами. 

Л. П. Совершенно верно. 
В. Б. Россия сегодня находится в слабом состоянии, 

поэтому ее национальные силы внимательно следят за 
центрами сопротивления «новому мировому порядку», 
скажем, такими как Ирак. Мы не раз туда ездили, и газета 
«День» в том числе, встречались с руководством страны. 
По-разному относясь к некоторым внутриполитическим 
событиям в Ираке, в целом мы считаем, что это смелый 
вызов «новому мировому порядку». Как Вы относитесь 
к подобным центрам сопротивления? 

Л. П. Мы, естественно, поддерживаем эти движе-
ния и считаем, что каждый народ имеет право на родину 
и на национальную обособленность и что национальная 
идея вовсе не обязательно автоматически ведет к порож-
дению конфликтов. Это полностью противоречит пози-
ции космополитов. 

В. Б. Не считаете ли Вы, что Франция потеряла от 
того, что поддержала Германию в антисербских акциях? 

Л. П. Мы очень сдержанно отнеслись к этим дей-
ствиям. Изучив обстановку на месте, мы видим, что эти 
абсолютно различные народы не желают жить вместе. 
И хотя они принадлежат одной расе, у них совершенно 
различные национальные традиции. Но мы считаем, что 
вмешательство сильных держав лишь ухудшило обста-
новку в этом регионе. Обстановка на Балканах настолько 
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сложна, что в такой ситуации можно не сожалеть о том, 
что не находишься у власти... 

В. Б. Может быть. Но для нас это очень важный 
фактор, ибо мы видим, что Югославия – это полигон для 
будущих российских событий. Югославия была государ-
ством, где жили вместе тюрки и славяне, православные 
и мусульмане плюс католики и другие нации. В России 
тоже союз тюркских и славянских народов, в России тоже 
союз мусульман и православия. 

Л. П. Да, но при довольно четко проведенной границе. 
В. Б. В том-то и дело, что как в Югославии границы 

проводил Тито, так и в России границы проводили Ленин 
и Сталин абсолютно искусственно. Мы считаем, что Ев-
ропа очень поспешила с признанием новых югославских 
государств: Македонии, Боснии, Хорватии. 

Л. П. Ну это соответствует политической филосо-
фии Европы. 

В. Б. Политическая философия Европы, в частности 
Хельсинкские соглашения, гарантируют незыблемость 
границ единой Франции, единого Советского Союза, еди-
ной Югославии. 

Л. П. Да, но в бывшей Югославии существовало 
очень сильное внутреннее напряжение. В Сербии, Хор-
ватии, Словении и Боснии (хотя в Боснии особая ситуа-
ция) сложилось поддержанное большинством населения 
мнение о невозможности дальнейшего существования в 
федеративном государстве. 

В. Б. Это понятно, но, может быть, сначала надо 
было установить границы проживания народов: сербов, 
хорватов, мусульман, а потом уже образовывать новые 
государства?

Л. П. Конечно, но признайтесь, что эта задача срод-
ни вычислению квадратуры круга. Поскольку у этих на-
родов существует потребность обособиться в мононацио-
нальные государства, конечно, было бы мудро по мере 
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возможного определить границы этих многонациональ-
ных образований, а затем на договорной основе осуще-
ствить переселение людей. 

В. Б. Поэтому югославский фактор очень важен для 
нас: мы видим в этой ситуации не квадратуру круга, а 
проблему России. 

Л. П. Я прекрасно понимаю, что Вы сравниваете си-
туацию в Югославии с общим положением в России, и 
в том, как осуществляется манипулирование народами, 
Вы предугадываете то, что определенные силы хотели 
бы сделать с Россией. 

В. Б. Что нам делать, к примеру, с Приднестровьем? 
Отдать его Румынии? Но оно всегда было русским, при-
надлежало русским сотни лет. 

Л. П. Румыны утверждают обратное. 
В. Б. Извините, есть история, есть факты. Румыны 

присоединили его к себе, пользуясь гражданской войной, 
политикой большевиков. И всего 20 лет эти территории 
принадлежали Румынии. Если мы ликвидируем больше-
визм, надо ликвидировать и ленинскую национальную 
политику, ибо национальная большевистская политика 
призывает и сегодня разделить Россию на 50 мелких госу-
дарств. Отдельная Сибирь, отдельный Дальний Восток и 
самые мелкие поволжские нации, и это при том, что в Рос-
сии 87 процентов населения – русские. Естественно, мы 
считаем, что сегодня в России должно быть, может быть, 
необходимо даже национальное авторитарное правление, 
для того чтобы не распалось государство. 

Мы считаем, что французы правильно сделали, ког-
да в случае с Южной Каледонией или в других подобных 
случаях благодаря армии восстанавливали порядок в го-
сударстве. 

Как Вы полагаете: если Россия для восстановления 
порядка будет применять свою армию, это согласовалось 
бы, например, с Вашими идеями? 
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Л. П. Если общественный порядок находится в 
большой опасности и затронуты национальные интере-
сы, восстановление порядка – прямая задача националь-
ной армии. 

В. Б. Мы думаем так же. А как Вы относитесь к воз-
можному восстановлению монархии в России? 

Л. П. Конечно, в многонациональных государствах 
монархия может явиться объединяющим символом и 
фактором, ибо между людьми, составляющими нацию, 
существуют не только экономические и социальные от-
ношения, но и определенный духовный фактор, включен-
ность в историческую традицию. Если у монархии и есть 
свои определенные недостатки, то объединяющий фак-
тор – ее огромное преимущество. А какова Ваша позиция 
по данному вопросу? 

В. Б. Я считаю, что в пределах 15–20 лет, не раньше, 
в России возможно возрождение монархии. Растет попу-
лярность монархической идеи в России. Но, естественно, 
нельзя дважды войти в одну и ту же реку и восстановить 
то, что было до 1917 года. Это будет какая-то новая монар-
хия – английского ли, японского ли образца, но я считаю, 
что как один из конституционных институтов сохранения 
государственности это очень важный институт. 

Л. П. Несомненно, именно эту роль монархия и сы-
грала в русской истории. 

В. Б. Но мы знаем случай, скажем, даже в современ-
ной (послефранкистской) Испании, когда монарх спасал 
положение в стране. А как Вы считаете: много ли теряет 
Франция от того, что у Вас нет монархии? 

Л. П. Возможно. Но уже само существование коро-
левской семьи – живое воплощение символа нации, своего 
рода фактор единения. Это вовсе не противоречит демо-
кратическим принципам. Многие европейские монархии – 
монархии демократические, в то время как некоторые ре-
спублики имеют тоталитарные, олигархические режимы. 
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В. Б. Вот если подумать о недемократических ре-
спубликах. Наш великий философ Ильин писал: «После 
падения большевизма необходим период национальной 
диктатуры». Что-то подобное высказывал и А. Солжени-
цын о той опасности, когда под обломками большевизма 
гибнет Россия. Как Вы считаете, полезен был бы в этот 
переходный период русский вариант Франко? Именно на 
период переходный? 

Л. П. Довольно сложный вопрос. Самим русским 
надлежит решать, какая из форм государственного 
устройства способна спасти народ, защитить националь-
ные традиции, обеспечить нации целостность и безопас-
ность. У римлян был для таких случаев термин «вре-
менная диктатура». А статья 16 конституции Франции 
позволяет в чрезвычайных обстоятельствах обойтись 
без парламентской демократической процедуры. Кстати, 
во времена третьей республики, когда демократические 
принципы были доведены до абсурда, прекрасно обо-
шлись без парламентского голосования при объявлении 
войны Германии. 

В. Б. Этот период правления нужен только в том 
случае, если руководство исполняет интересы России 
или Франции. А что происходит, если диктатор прода-
ет интересы своего государства, ну как в современных 
латиноамериканских странах, во имя «нового мирового 
порядка», во имя американских интересов? 

Л. П. Мы сами пережили подобную ситуацию после 
Французской революции, я имею в виду Бонапарта. Будучи 
сам порождением революции, он гениально смог превра-
тить военную диктатуру в монархию, которая, к счастью, 
не стала наследственной. Но, к сожалению, подобные дик-
таторские режимы не ограничиваются наведением поряд-
ка внутри собственной страны, а имеют гегемонистские 
устремления. Так, Наполеон Бонапарт победоносно на 
протяжении ряда лет предавал Европу огню и мечу... 
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В. Б. Как Вы считаете, Франция заинтересована в том, 
чтобы Россия была промышленно развитой индустриаль-
ной державой, или хочет, чтобы мы были сырьевым при-
датком современного цивилизованного мира? 

Л. П. Несомненно, русский народ имеет полное пра-
во на самую передовую модель управления своим нацио-
нальным богатством в интересах как самой России, так и 
всей Европы. 

В. Б. На наш взгляд, сегодня в России у власти стоит 
правительство, потворствующее разрушению промышлен-
ности и вывозу из России ее природных богатств – нефти, 
газа, цветных металлов и т.д., превращению России в одну 
из латиноамериканских или африканских стран. 

Л. П. Это одна из форм колонизации. Кстати, что Вы 
думаете о версии, что большевиков в свое время либо за-
слали в Россию, либо по меньшей мере помогали им из-
вне те, кто потом способствовал экономическому застою в 
мощном конкурентоспособном государстве? Ведь Столы-
пин заявил, что Россия обгонит Америку по экономиче-
ским показателям. А раз уж речь зашла о тех временах, зна-
ете ли Вы такой малоизвестный исторический факт? В тот 
момент, когда после Циммервальда большевики приняли 
решение о захвате власти в России, Троцкий находился в 
Америке. Вместе с 300 профессиональными революционе-
рами Троцкий фрахтует корабль, чтобы на нем приплыть в 
Балтийское море. Идет 1917 год. Корабль этот был задержан 
Канадой, одной из воюющих стран, несогласной с больше-
вистской политикой сепаратного мира. Едва корабль был 
задержан, США заявили о предоставлении американского 
гражданства всем его пассажирам, что позволило всех их 
освободить, и они добрались до России. 

Вам известна эта история? Она прекрасно согласу-
ется с той помощью, которую впоследствии оказывали 
большевикам американские банки с целью ослабить мо-
гущество России. 
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В. Б. Я с Вами абсолютно согласен, но эти экономи-
ческие силы действуют и сегодня. И именно они сначала 
поддерживали Горбачева, а сейчас Ельцина. А они, на наш 
взгляд, – американские марионетки. Ваше личное мнение 
о Горбачеве и Ельцине? 

Л. П. Я отдаю им должное за то, что они осуществили 
процесс декоммунизации мирным путем, если предполо-
жить, что процесс этот действительно завершен. Но даже 
в строительстве специалистам по разрушению зданий не 
всегда доверяют начинать возведение на этом месте ново-
го дома. Хотите Вы того или нет, но люди, помогавшие 
мирному процессу восстановления в России условий для 
национального и гуманистического возрождения, все рав-
но заслуживают признания. 

Но существует закон, применимый и в политике: на-
ступает момент, когда отдано все, что было можно, и ты 
больше не нужен. 

В. Б. Это у нас, очевидно, и произошло. Но я, со-
глашаясь с ролями разрушителей стен, исполненными 
Горбачевым и Ельциным, считаю, что на сегодня надо 
строить стены новой России, а они этого не умеют – они 
лишь разрушители. 

Л. П. Очень важно и, может быть, особенно сложно 
именно в России, чтобы к этой деятельности как можно 
шире был привлечен народ. 

В. Б. Я думаю, что это будет уже проблема не Ельци-
на, а тем более не Горбачева. 

Л. П. Конечно, не мне Вас здесь учить. 
В. Б. Должен сказать по этому поводу, что ельцинская 

печать относится к Вам и Вашему движению отрицатель-
но. Но я считаю, что Россия часто оказывала положитель-
ное влияние на Францию, и думаю, что фах большевизма 
в России привел к фаху социалистов во Франции. Если бы 
не было российских событий, вполне возможно, во Фран-
ции тоже что-то было бы по-другому. 



234

в. Г. Бондаренко

Л. П. Кстати, существовал сговор между европейски-
ми социалистами и советскими коммунистами. Я сам убе-
дился в этом, работая в европарламенте. 

В. Б. И последнее. Каково Ваше отношение к русской 
культуре? Кого из ее деятелей Вы цените, читаете? 

Л. П. Очень многих. Я знаю всех русских писателей-
классиков. Я вообще люблю русскую культуру. Хорошо 
знаю русскую музыку и даже был издателем пластинки 
русской военной музыки. Я покажу Вам мой портрет, на-
писанный одним из Ваших художников-патриотов – Ильей 
Глазуновым. 

В. Б. Это приятно слышать. Спасибо за беседу, всего 
Вам доброго. 

1995

Репрессированное поколение

Это поколение не знало пощады. Они родились в 
предреволюционные и первые революционные годы и 
тогда же в немалом количестве погибли – от голода, хо-
лода, разрухи, красного и белого террора. Дети граждан-
ской войны – читайте о них в «Котловане». А. Платонова, 
в «Солнце мертвых» И. Шмелева. Они вымирали в ве-
ликий голод 1933 года, они строили Днепрогэсы и Маг-
нитки. Хорошую жизнь они с детства откладывали на 
потом. Они же оказались и главным фронтовым поколе-
нием, миллионы их лежат на полях России и Белоруссии, 
Украины и Польши. 

Война, эта еще одна чудовищная репрессия XX века, 
избрала их своими жертвами. Впрочем, не обошли их и 
все остальные репрессии. В любой семье найдется из 
этого поколения родственник, погибший на фронте, и 
родственник, прошедший ГУЛАГ. Когда мой дядя – Про-
копий Галушин, фронтовой соратник поэта Константи-
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на Ваншенкина, совершал свой подвиг в Венгрии в 1945 
году, посмертно удостоенный звания Героя Советского 
Союза, мой другой близкий родственник сначала вместе 
с другими зэками строил первый БАМ, а в годы войны – 
рокадные фронтовые дороги в Карелии и Архангельской 
области. Я горжусь судьбой и того, и другого. 

После войны им опять не дали спокойно жить. За-
кладывалась космонавтика, ядерная энергетика – все за 
счет того же великого в своей жертвенности и в своем 
героизме поколения. 

Сегодня их добивают вновь – голодом и холодом, ни-
щетой и общественным презрением. Один из них, тоже 
мною глубоко уважаемый, блестящий военный хирург, 
уже пенсионер, после развала государства, оказавшись 
неожиданно для себя «оккупантом», «мигрантом» на «чу-
жой» территории, за год перенес два инфаркта. Сколько та-
ких ныне по стране, убитых и покалеченных Горбачевым 
и Ельциным? Как живут старики и старухи на грошовую 
пенсию, к тому же не получая ее месяцами? Нынешняя ре-
прессия фронтового поколения убивает в год не меньше 
людей, чем в пресловутом 1937-м. 

Молодые как-то выживут, а будет туго – восстанут, 
репрессированное же поколение заранее в кабинетах 
Кремля было обречено на смерть. Они не нужны новым 
уголовным правителям. Неслучайно Государственная 
Дума из разжиревших депутатов отказалась почтить па-
мять вставанием героя-фронтовика, убиенного маршала 
Ахромеева. Это войдет в историю позорным пятном на 
лбу у всех не вставших. 

И самое кошмарное: их подло предали их же 
соратники-писатели. Да ведали ли они, что творили? Ве-
дал ли Василь Быков? Ведал ли Булат Окуджава? Уми-
рающим с голоду соратникам бросал в лицо вылеченный 
на американские деньги в американском госпитале попу-
лярный поэт Окуджава: «Большинство (из поколения. – 
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В.  Б.) мне стало чуждо... Многие ветераны, прошедшие 
со сталинскими хоругвями, не могут, к сожалению, от-
казаться от своего прошлого. Очень многие живут по 
старым меркам... мечтают о порядке любой ценой... Их 
одолевает слепота». 

Ему вторил тоже отнюдь не нищий и не оборванный 
народный депутат Василь Быков: «Люди, с которыми 
прошла моя молодость, о которых я столько писал, пре-
вратятся ныне в такую мрачную, консервативную силу... 
мои личные контакты, наблюдения... вызывают большую 
печаль. И, как ни странно, парализуют творческие замыс-
лы. Когда я представляю привычные образы фронтови-
ков, моих ровесников, то уже не могу абстрагироваться 
от того, во что они превратились спустя полвека... По 
существу они (то есть все фронтовое поколение. – В. Б.) 
стали опорой самой реакционной силы общества...»

Конечно, «мертвым не больно» от вашего предатель-
ства, Василь Быков, ваше признание, что вам ненавистны 
ваши герои, на самом деле говорит о нынешней и вашей, 
и Булата Окуджавы творческой несостоятельности. 

Даже представив на минуту, что все фронтовики – 
замшелые сталинисты, подумаем: они ли являются ныне 
политической силой? Их ли боятся правители? Подлые 
«Огоньки» со «Столицами», все эти предавшие своих 
отцов Чупринины, Коротичи, окончательно оскотинив-
шиеся Оскотские, годами натравливали читателей на 
ветеранов с орденскими ленточками под одобрительные 
аплодисменты Горбачева и Ельцина. Но кому они опас-
ны? Зачем продолжается это добивание? Зачем выставля-
ет либеральная пресса умирающих фронтовиков на оче-
редное позорище? 

От имени многих сыновей, тех, кто гордится про-
шлым своих отцов и не отрекается от них, я упрекал Васи-
ля Быкова и Булата Окуджаву в трусливом предательстве 
своих фронтовых соратников. Они даже презрели обыч-
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ные биологические законы, согласно которым в старости 
человек не способен к гибкости и переменчивости. Мне 
ближе Михаил Шемякин, Эдуард Лимонов или Никита 
Михалков, которые, имея уже совсем иные политические 
взгляды, чем их отцы, не предают их нигде. 

Надеюсь, Константин Ваншенкин не откажется от 
фронтового товарища, десантника Прокопия Галушина, 
как не отказалась от однополчан Юлия Друнина, еще 
одна жертва ельцинских репрессий. 

Отвечу и на упрек справа: мол, нам нужна великая 
Россия, а не их Советский Союз, они, мол, до конца со-
ветские. 

Да, именно это поколение совершило еще один вели-
кий подвиг, несмотря на антинациональную, антирусскую 
правительственную политику многих десятилетий, имен-
но через них проросла Россия в сегодняшний день, Россия, 
которой по всем планам уже давно быть не должно. Имен-
но они, может быть подсознательно, несли в себе неистре-
бимую русскость, русскую культуру, русские традиции. 
Сумеют ли нынешние Леонид Бородин и Владимир Кар-
пец, Владимир Крупин и Илья Глазунов повторить их под-
виг русскости, сумеем ли все мы повторить этот подвиг, и 
через новую бесовщину прорастет ли Россия? Я не отка-
зываюсь от этой «самой реакционной силы общества», от 
этой «жалкой кучки старичков». Я поклоняюсь вам, мои 
родители из репрессированного поколения. 

1995

трудно быть русским

Власть, пресса, общество вовсю обсуждают «про-
блемы экстремизма». Иной раз кажется: придет время – и 
само обозначение себя русским будет приравнено к «экс-
тремизму», «шовинизму» и «фашизму». В России быть 
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русским – очень трудно. Понятно, что любой нормаль-
ный человек – не сторонник, а решительный противник 
любых насильственных действий, кто бы их ни совершал. 
И пусть будет жесткой кара за убийства, насилие, жесто-
кость, нападения на граждан. Но так называемые меры по 
борьбе с экстремизмом зачастую, увы, направлены сегод-
ня у нас прежде всего не против убийц и насильников, не 
против распоясавшихся хулиганов из разнузданного «по-
коления пепси», а против так называемой «пропаганды 
экстремизма», и под это понятие многие нынешние веду-
щие газеты («Известия», «Коммерсант», «Новая газета» и 
другие) частенько и лукаво подверстывают официально 
заявленную русскость. 

В противовес историческим понятиям: «русский на-
род», «русское общество», «русская культура», «русские 
люди», нынешняя наша и государственная, и либераль-
ная элита достаточно настойчиво вводит термины: «рос-
сияне», «российская культура», «российское общество». 

Что это за слово – «россияне»? Вслушаешься – зву-
чит оно с интонацией подвыпившего самодура Ельцина, 
а само насаждение «россиянства» воспринимается как 
продолжение политики унижения и подавления государ-
ствообразующего русского народа, русской национальной 
культуры. А ведь мы уже как минимум тысячу лет живем 
в русском обществе, говорим на русском языке и творим 
русскую культуру. «Мы русские – какой восторг!» – пи-
сал наш великий полководец Александр Суворов, вряд 
ли подсчитывая процент крови у своих командиров и 
солдат. Русская нация – как государствообразующая – 
освоила громадные территории, создала могучую держа-
ву, создала великую русскую культуру. Так почему же мы 
должны исчезнуть с лица земли по каким-то абсолютно 
нелепым соображениям? Почему и кому потребовалась 
эта фальшивая замена русских корней «российскими», 
«россиянскими»? 



239

трудно Быть русским

Этнически чистых государств нет нигде в мире. Рус-
ских в России в процентном отношении гораздо больше, 
чем украинцев на Украине, эстонцев в Эстонии, фран-
цузов во Франции, англичан в Англии, грузин в Грузии, 
евреев в Израиле, но почему-то в этих странах никто не 
требует переименования французского общества в некое 
францийское, немецкую культуру никто не переимено-
вывает в немцийскую, а Израиль называют еврейским го-
сударством, и так далее. Более того, все эти государства 
заявляют о себе как о мононациональных государствах. 
Да, англичане вынуждены были первыми отделить ан-
глийскую культуру от англоязычной, ибо на английском 
языке пишут тысячи индийских, арабских, африканских 
писателей, не говоря уже о США и Канаде, и в самой Ан-
глии немало писателей и деятелей культуры считает себя 
шотландскими, ирландскими творцами. Но попробуй у 
нас в России отделить русскую культуру от русскоязыч-
ной – какой шум поднимется! 

Кому же так не хочется признавать русских как 
основной государство- и культурообразующий фактор в 
России? Ведь суть дела, кажется, давно прояснена. Еще 
почти 200 лет назад наш выдающийся философ Констан-
тин Аксаков, стараясь понять суть русской цивилизации, 
разделил понятия «страна» и «государство». Он считал, 
что вера и культура определяют внутреннюю жизнь на-
ции, а государство – это защитная скорлупа, состоящая из 
армии, полиции и других государственных институтов. 
В «Записке о внутреннем состоянии России», которую 
он в 1855 году подал императору Александру II, Аксаков 
писал: «Русский народ… хочет оставить для себя свою 
не политическую, а свою внутреннюю общественную 
жизнь, свои обычаи, свой быт, жизнь мирную духа… Он 
ищет свободы нравственной, свободы общественной – на-
родной жизни внутри себя». В аксаковском смысле можно 
оставить за понятием «российский народ» чисто офици-
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альное и дипломатическое обозначение содружества всех 
наших народов. Хотя для многих предпочтительней тер-
мин «граждане России». Но внутренняя общественная 
жизнь России, конечно же, определяется русским наро-
дом, и никаким иным. 

И где же нынешняя русская свободная общественная 
жизнь? И что стоит за подменой понятий «русские» по-
нятиями «российские» и «россияне»? Поразительно, но 
понятие «россияне» ничем «не грозит» ни башкирам, ни 
якутам, ни татарам, и бьет прежде всего исключительно 
по интересам русского народа! По телевидению приходит-
ся видеть, как наши правители, случайно оговариваясь и 
упоминая «русский народ» тут же поспешно исправля-
лись: «российский народ». Интересно, как бы Владимир 
Путин назвал столь любимый им немецкий народ, еже-
ли в нынешней Германии полно и пакистанцев, и курдов, 
и турок – они же могут обидеться за обозначение их как 
часть немецкого общества, немецкого государства. Кста-
ти, сколь умело наши переводчики, под политическим 
давлением космополитических кругов в руководстве 
страны, ныне безграмотно переводят английское russian, 
как исключительно «российский». Тогда и националь-
ность у нас – российская, и russian language – российский 
язык, russian literature – российская литература и russian 
writer – российский писатель. Исчезает и великая русская 
литература, и русский народ в целом. Смотрю иные новые 
переводы старых английских текстов и вижу, как выма-
рывается из обращения перевод слова «русский». А ведь 
слово russian всегда и во всех словарях обозначало имен-
но – русский. Идет явная и наглая фальсификация, под-
мена понятий. Впору возмутиться англичанам за полити-
зированное коверканье их родного языка. 

Когда в Думе попробовали учредить комиссию по 
защите интересов русского народа, эта попытка с тре-
ском провалилась. Естественно, инициаторов сочли за 
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«провокаторов и шовинистов». Неужели и высокие се-
годняшние военачальники побоятся повторить вслед за 
Суворовым восторженные слова о принадлежности ар-
мии, да и себя именно к русскому народу? К защитникам 
имперской идеи? 

Империя вообще – прежде всего явление культу-
ры, без культурного имперского сознания, без освоения 
имперского культурного пространства невозможно ни-
какое построение державы как таковой. Все потуги того 
или иного правителя на имперскость своего народа, сво-
ей страны бессмысленны, если имперская культура не 
освоила предварительно пространство и время бытия 
своих сограждан. 

«Певец империи и свободы» – писал о Пушкине в 
1937 году русский мыслитель Георгий Федотов. А сам поэт 
подтверждал это определение не только своими стихами, 
но и емкими словами об эпохе Петра: «Россия вошла в Ев-
ропу, как спущенный корабль, при стуке топора и при гро-
ме пушек…» Так мы входили не раз, и как желанные гости, 
и как освободители, но никогда – как завоеватели. Как мо-
лодая имперская нация мы подпитывались древней рим-
ской, греческой, византийской, европейской культурой. На 
переводах мировых литературных ценностей возрастала 
наша самостоятельная национальная русская культура. 
И уже несомненно освоив античные уроки, став по сути 
новой античностью, придав древним римским замыслам 
наш русский размах, мы создали величайшую русскую 
литературу, как литературу изначально имперскую. 

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? 
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Так возникал мировой размах в русской литературе, 
мировой замысел, освоение мировых ценностей. И уже 
Гоголь писал о всемирной отзывчивости Пушкина: «Как 
рано пробуждалась в нем эта чуткость на все откликаться. 
И как верен его отклик, как чутко его ухо!.. В Испании он 
испанец, с греком – грек, на Кавказе – вольный горец в 
полном смысле этого слова… заглянет к мужикам в избу – 
он русский весь с головы до ног». И до сих пор – Россия 
вбирает в себя запахи и соцветия всего культурного мира. 
И далее, как мостик от Пушкина к Достоевскому – его 
знаменитые слова о всечеловечности русского сознания. 
«Стать настоящим русским, стать вполне русским, может 
быть, и значит только <...> стать братом всех людей, все-
человеком, если хотите». 

Русскость и всемирность раздувала паруса поэзии 
Серебряного века, от Блока до Гумилева, от Есенина до 
Маяковского. «Нам внятно все…» – писал Александр 
Блок. «Да будь я и негром преклонных годов, / И то без 
унынья и лени / Я русский бы выучил…» – по другому по-
воду, но с той же всемирностью пишет Владимир Маяков-
ский. Уже в наши дни последний великий поэт ХХ века 
Юрий Кузнецов писал:

И чужие священные камни
Кроме нас не оценит никто…

Тщетно пытались отделить имперскость от русско-
сти все разрушители русской культуры. Загоняя одних 
русских писателей в резервацию провинциализма, дру-
гих лишая национальной почвы и превращая в их в коче-
вых космополитов. 

Но всемирность, всечеловечность русского нацио-
нального сознания не уничтожают само национальное со-
знание как основу нашего общества. Мы – русские среди 
других народов мира, но нигде в мире, кроме России, не до-
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думались до того, чтобы в угоду национальным меньшин-
ствам (при все уважении к ним) заменить национальное 
самоопределение – русские, немцы, французы, китайцы, 
грузины, латыши – чем-то национально безразличным. 
Даже американцы называют себя американской нацией, 
и любые иные меньшинства вливаются в американскую 
культуру, в американское общество, становятся американ-
цами. Уничтожая понятие «русские», мы уничтожаем всю 
нашу национальную историю, всю свою самобытность, 
мы уничтожаем один из уникальнейших и талантливых 
народов мира. Конечно, можно винить внешние факторы, 
давление национальных меньшинств или же иных госу-
дарств, не заинтересованных в дальнейшем развитии рус-
ской нации, но прежде всего вина на подобном отноше-
нии лежит на нашей политической и культурной элите, на 
нашей, увы, давно уже не заинтересованной в духовном 
развитии собственного народа, безликой отечественной 
интеллигенции. Увы, но прав был Ленин: это не интелли-
генция, это дерьмо…

И откуда берется у родной нашей интеллигенции от-
вращение к простым Божьим заповедям? Почему часто 
оказываются для самых талантливейших людей неодо-
лимыми эти простые слова: «Блаженны нищие духом»? 
Откуда искушение Чаадаевым, Курбским, Печериным? 
Зачем посадскому коренному человеку Олегу Чухонцеву 
становиться поперечником Отчизны? Что подвигло мо-
ралиста Сергея Аверинцева писать предисловие к книге 
папы римского? Почему ушел из безбожничества в като-
лицизм Венедикт Ерофеев? Я как-то раньше не задумы-
вался над этой нависшей над интеллигенцией опаснейшей 
проблемой, искушением иной латинской веры. 

И вдруг вижу: в каждом поколении русской интелли-
генции часть лучших, умнейших – уходит в католицизм. 
Тут и великий Бахтин, и поэт Вячеслав Иванов (впрочем, 
недалек от этого и нынешний филолог Вячеслав Иванов), и 
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соловецкий страдалец Борис Ширяев… Самые неожидан-
ные фигуры и лица. А откуда та же тяга к католицизму у 
отца Зенона, прекраснейшего иконописца? 

Мне кажется, дело не в самом католицизме – для поль-
ского крестьянина и испанского рыбака он также естестве-
нен, как природа, как небо, он для него – прост как всякая 
истина. Дело в отчуждении от «мы», от хляби и грязи свое-
го русского народа, от нежелания общности и соборности, 
все равно – красной ли, белой ли, православной ли, – дело 
в преодолении анонимности своего «я». В отчуждении от 
своей же русскости. Маэстро – он же творит из себя, вы-
страивает себя, как тот же прекрасный, но уходящий от 
русскости Андрей Тарковский. А в блаженстве нищего ду-
хом заключено лишь простое деяние по всем канонам, но 
несущее в себе искру Божию. Как дотянуться до такой вы-
соты? Как дотянуться интеллигентам до духовных высот 
былого русского простонародья? 

Воспользовавшись отступничеством элитарной ин-
теллигенции от исконной русскости, властная чиновная 
элита в угоду всем чужеродным влияниям утверждает 
концепцию россиянства. 

Народ обладает подлинной свободой и подлинной 
независимостью, когда владеет культурой. Своей культу-
рой. Народ, не имеющий своей народной культуры, или 
уже мертвый народ, или обречен на вымирание, или на 
мутацию в недалеком будущем. Народ может цепляться за 
чужие знания, за чужие идеи, за чужую цивилизацию, это 
не страшно и даже часто бывает полезно. Японцы свобод-
но опережают свое время, используя весь опыт западной 
цивилизации, но при этом не теряя своей культуры. Они 
остаются японцами, сколько бы корейцев или китайцев к 
ним ни поселялось. Ирландцы даже язык свой вынужде-
ны были потерять еще семь столетий назад под давлением 
английских оккупантов, но и в США, где ирландское лоб-
би одно из самых могущественных, и в самой Ирландии 
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они сохранились как народ благодаря национальной куль-
туре. Обладает ли сейчас своей культурой русский народ? 
И если уже не обладает, то может ли он по-прежнему име-
новаться русским народом? На что будем опираться при 
дальнейшем развитии русского общества? В тридцатые 
годы, при индустриализации, опирались на деревню, на 
русского мужика. Сегодня нет ни той деревни, ни того 
русского мужика. Во время войны, когда немец стоял под 
Москвой, опирались на свежие сибирские дивизии. Се-
годня Сибирь в таком же положении, как и вся Россия, а 
на Дальнем Востоке уже к миллиону китайцев приближа-
ется, китайцев, обладающих неразрушенной самобытной 
национальной культурой. 

Поэзия Александра Пушкина и Михаила Лермон-
това, Александра Блока и Сергея Есенина опиралась не 
только на книжную культуру, не только на Божий про-
мысел, но и на народные песни, предания, сказки. На-
родной культурой жили не только, как принято считать, 
передвижники и крестьянские поэты, перечитайте внима-
тельно всех символистов, акмеистов и даже футуристов, 
всех мастеров Серебряного века, от Ахматовой до Кузми-
на, от Андрея Белого до Велимира Хлебникова, и вы про-
чувствуете глубинную корневую систему всего материка 
национальной культуры. И не надо было ехать куда-то в 
староверческие скиты, в какое-нибудь алтайское Белово-
дье, за первым же углом еще в начале ХХ века петербург-
ский эстет-символист обнаруживал не метафизический 
край света, который сегодня видится Юрию Кузнецову, а 
глубинную народную Русь. Где сегодня молодым русским 
интеллектуалам припадать к родникам русского слова, 
русской песни, где любоваться русской красой? 

С другой стороны, наши русские гении, как средо-
точение народной культуры, неслучайно же внедрялись 
упорно и настойчиво в каждый дом, в каждую избу. 
Неоспоримый факт: Александр Сергеевич Пушкин стал 
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воистину всенародным поэтом не при жизни. И даже не 
в период господства в книжной культуре блестящих ма-
стеров Серебряного века. Он стал всенародным поэтом в 
сталинские годы. Именно в 1937 году, в юбилей гибели 
русского поэта на дуэли, его стихи и книги стали, не по-
стесняюсь этого слова, – насильно – внедрять в каждый 
дом, в каждую семью. Прошло пятьдесят лет, и кажется, 
что такую известность Пушкин имел всегда. То же самое 
с культом Маяковского или Шолохова. Никогда умное 
правительство не бросает культуру на самотек. Мол, чи-
тайте что хотите. То ли Вову Сорокина, то ли Владимира 
Личутина, то ли Ярослава Могутина, то ли Александра 
Проханова… Никогда в тех же США не бросали мощные 
миллиардные дотации на культуру, не обеспечивающую 
американское влияние на мировую культуру. Пишите 
что хотите, господа художники, но государственную под-
держку будут получать программы, поддерживающие 
стержневые линии русской национальной культуры. Так 
должно быть! Поймет ли это господин Путин? Или его 
культурный уровень – это шоу Кости Райкина и Михаила 
Жванецкого? Народ выдохся. Народ как кит, выброшен-
ный на берег, народ глотает американский культурный 
ширпотреб. Есть ли силы у художников противостоять 
этому? Есть. Но есть ли силы у властителей и русского 
предпринимательства поддержать глобальную програм-
му поддержки национальной культуры, образования? Не-
случайно незадолго до смерти академик Никита Моисеев 
написал пронзительную речь-завещание: если к власти 
не придут люди с гуманитарным культурным сознанием, 
Россия погибнет…

Что мы сегодня увидим, услышим, прочувствуем в 
русской деревне, поселке, городке? Русскую песню? Нет. 
Если и поют, то блатные песни и матерные частушки. 
Русские сказки? Нет. Барби давно уже вытеснила ма-
трешек. Я не удивился, когда на юбилее одного видно-
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го русского артиста хор министерства обороны России 
запел «Хеппи бездэй ту ю». Когда-то пели на юбилеях 
православные величания, потом хотя бы «Каравай, кара-
вай…», теперь для всех русских со всей нашей великой 
песенной культурой остался английский текст. Даже для 
нашего Министерства обороны. Может быть, поэтому 
лодки наши гибнут в Баренцевом море? О русской кухне 
можно услышать только где-нибудь в русских ресторан-
чиках в Париже и в Нью-Йорке... 

Мы в газетах много пишем о катастрофе политиче-
ской, военной, экономической, экологической, демогра-
фической, и почти ничего о катастрофе культурной. А я 
уверен, эта катастрофа страшнее всех остальных. И она 
уже состоялась. И экономика, и территория, и армия мо-
гут быть восстановлены, но уже при ином народе. Раз-
вивается же Италия на месте Древнего Рима. И никто 
итальянцев не считает себя, в отличие от китайцев или 
иранцев, наследником той древней цивилизации. Мне 
возразят: какая разница, были мы русским народом, чуть 
не стали советским народом, станем еще каким-нибудь 
народом или сольемся с какими-нибудь еще народами, 
станем новой Америкой, какая разница? Кому без разни-
цы, тот и сейчас уезжает в Америку и становится новым 
американцем. А я считаю, что есть еще шанс уцелеть той 
глубинной тысячелетней Руси, пройти сквозь мертвую и 
живую воду и воскреснуть во всем величии. Я считаю, 
что Россия еще не выполнила свою божественную мис-
сию в мире, ту роль, которая ей отведена Господом. Но 
для этого потребуется совершить подвиг русской творче-
ской национальной интеллигенции. Теперь уже не народ, 
как в былые века, а русская духовная элита – последняя 
хранительница национальной культуры. Она еще знает и 
песни и предания, и сказки, и древние костюмы, и узо-
ры, и ремесла. Мне скажут, что же ты – за балалаечни-
ков на каждом углу, когда гибнут ракеты и космодромы? 
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За храмы новые в городах посреди всеобщих развалин? 
Впрочем, Сталин тоже не боялся строить знаковые вели-
чественные здания, типа МГУ на Ленинских горах, когда 
Россия была еще в развалинах, а народ жил в вагончи-
ках. Ибо понимал их культовое мистическое значение. 
И опять же не за балалаечников я выступаю, и не за гус-
ляров на сельских завалинках. Но я знаю, в чем величие 
лучших поэтов и писателей нынешнего Запада. Тот же 
великий ирландец Уильям Батлер Йейтс. Прочитайте его 
недавно вышедшую в России книгу «Видение» – это же 
концентрация ирландских древних друидических тради-
ций. Это та же Арина Родионовна при Пушкине. 

Культура может возрождаться как снизу, от народа, 
так и сверху, от ее знатоков и хранителей. И если будет 
на то воля Господа, если будет воля нового политического 
руководства и воля все еще во множестве рождающихся 
национальных талантов, то и народ с усердием будет овла-
девать позабытым знанием... Если Израиль сумел возро-
дить мертвый язык, если по тому же пути идет Ирландия, 
если новая пассионарность овладевает древними мусуль-
манскими народами, возрождая их забытые культуры, то 
почему и русской национальной культуре не обрести свое 
новое рождение, выкинув, как и все цивилизованные на-
роды мира, нелепое безнациональное «россияне» из язы-
кового обихода? Мы все-таки живем в государстве, соз-
данном русским народом, и никаким другим. Мы уважаем 
все народы, живущие на нашей территории, гораздо боль-
ше, чем те же американцы, вырезавшие почти всех своих 
индейцев (неужели, и русским так надо было поступать 
со всеми народностями и племенами? А сегодня учить 
других народолюбию?). Больше, чем англичане, жестоко 
подавлявшие огнем и мечом все свои колонии. (Я бы на 
месте Китая давно предъявил Англии счет, не меньший, 
чем немцы выплачивают до сих пор Израилю, уже за две 
опиумных войны. Но все еще впереди, господа колониза-



249

трудно Быть русским

торы! Китайцы все помнят!) Так почему же именно нас, 
русских, стремятся лишить национального самосознания 
и даже самоопределения? 

Увы, в нынешнем государственном цивилизацион-
ном проекте нет места ни русскости как этническому на-
чалу, ни православию как вероощущению русского мiра. 
Это какая-то Россия без русских. 

По сути, мы накануне создания нового русского 
государства. Помянули добром Советский Союз, отре-
клись, как от нечисти, от перестроечных лет, формируем 
наконец-то национальную Россию, о чем мечтали идео-
логи русской эмиграции Иван Ильин и Иван Солоневич. 
Без русского мiра новая Россия просто невозможна. 

Может, и пора России какой-то покой пережить, но 
не нынешней же? Это по телевидению у нас уже нын-
че полный порядок, супердержава с огромными день-
жищами. А вы отъезжайте от Кремля километров хотя 
бы на сорок, уже совсем другую Россию увидите, и не 
державную, и не могучую, и не обильную. Но и в этой 
другой России настроение уже другое, нежели в девяно-
стые годы. Во-первых, всем надоело самоуничижение. 
И гражданское, и национальное. Парадоксально, но наши 
либералы никак понять не могут, что в России (как и в 
любой другой стране) гражданское личностное самоува-
жение возможно только одновременно с самоуважением 
национальным, русским. То есть ставка на личность воз-
можна только в осознавшем себя народе. И потому даже 
умные либералы, как в свое время Петр Милюков или 
нынче Юрий Болдырев, должны стать либеральными 
русскими патриотами. Впрочем, этого никак не могут 
понять и иные наши левые, думают, что русский народ, 
не осознав себя именно как русский народ, способен на 
какое-то сопротивление правящему режиму. 

Во-вторых, какой бы мощный военно-промыш-
ленный комплекс ни создавался в нынешней обновлен-
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ной России, какие бы подлодки ни сходили со стапелей 
Северодвинска, не будем забывать, что у Советского 
Союза военно-промышленный комплекс был еще по-
сильнее, и подлодок было побольше, и никакая матери-
альная мощь не помогла сохранить страну, ибо ослабла 
его идеологическая, его культурная составляющая, ис-
чезла русская скрепа. Когда-то Пушкин писал: «Здесь 
русский дух, здесь Русью пахнет». Черномырдин бы его 
поправил – Россиянией пахнет… Без русского духа и Ру-
сью Великой пахнуть перестало. И само понятие, почти 
узаконенное, – некоего российского народа – доказатель-
ство все того же национального унижения, без которого 
невозможен никакой подъем страны. (Из-за отсутствия 
национальной гордости и заговорил в свое время Виктор 
Черномырдин даже на некоем «российском языке», так 
все боятся слова «русский».) 

И вот наконец на исходе 2006 года (думаю, после 
событий в Кондопоге) из уст президента Путина мы 
услышали о «Русском мире». О том, что он – типичный 
русский человек. Я не собираюсь превозносить, переоце-
нивать слова президента, но они говорят об изменении 
идеологической политики России в целом. Вслед за ним 
о русской политике и о русском человеке заговорил в сво-
ей передаче и Глеб Павловский. Думаю, недалек тот час, 
когда мы услышим слова о «русскости» и из уст Познера, 
Сванидзе, Соловьева. Я не склонен верить им, но, воз-
вращая понятие «русская национальная культура», неиз-
бежно придется вернуть и составляющие этой культуры, 
придется наконец-то начать строить национальную Рос-
сию. Придется реабилитировать слово «русский». 

Мне возразят: именно сегодня арестовываются рус-
ские национальные активисты, запрещаются движения, 
закрываются русские национальные центры, даже книж-
ный патриотический киоск в Союзе писателей России за-
крыли на радость нашим врагам. 
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Такова ситуация: с одной стороны, арестовывают 
Бориса Миронова по абсолютно надуманному предло-
гу, запрещают проведение «Русского марша», с другой 
стороны, наши государственные верхи говорят о «Рус-
ском мире» и о своей природной русскости. Может быть, 
устраняют шумных и неудобных конкурентов? Балую-
щихся свастикой, нацистскими приветствиями и тому 
подобной ерундой. 

Есть же у государства своя система наблюдения, своя 
устрашающая статистика, и наши руководители прекрас-
но чувствуют настроения русского народа, государствоо-
бразующего народа, понимают, что за одной Кондопогой 
легко могут последовать десятки и сотни других. Людям 
надоело чувствовать себя быдлом, они в самых нелепых 
и непривлекательных, далеко не политкорректных фор-
мах уже готовы заявить о себе как о нации. Не выше дру-
гих, не привлекательнее других (идея фашизма, исклю-
чительности русской нации чужда нам изначально), но и 
не хуже, не глупее. Люди начинают задумываться, куда 
идут несметные деньги, почему в их поселках и городках, 
в их районах и областях жизнь не становится достойнее. 
И чем больше о нашей самодостаточности и нашем могу-
ществе говорит телевидение, тем тревожнее настроения 
самого народа. Мы пока живем с нашим телевидением и 
нашим руководством как бы в двух разных Россиях. Не 
пора ли объединяться? 

В это время и верхи наши, вполне созревшие для 
самостоятельной от западных стран жизни, вполне осо-
знавшие себя могучей энергетической державой, впер-
вые после распада СССР все увереннее держащиеся и во 
внешней политике, и в мировой экономике, поняли, что 
опереться в своей новой государственной идеологии не 
на что, кроме как на русский мiр. 

С одной стороны, боясь новых всероссийских Кон-
допог, с другой стороны, нуждаясь в идеологии сильного 
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государства, в опоре на свой народ, они практически вы-
нуждены начинать строить мощную государственную на-
циональную русскую патриотическую идеологию. 

Не знаю, насколько их патриотическая идеология, на-
работанная Глебом Павловским и компанией, совпадет с 
новой поднимающейся с самых низин народной русской 
идеологией. Думаю даже, что несовпадения будут реши-
тельно обрубаться, насколько хватит сил и желания, но то, 
что позиции Поткина и Путина поневоле сближаются в 
главном – это несомненно. 

Сильное, пусть даже лишь энергетическое, а не меч-
таемое мною технологическое государство срочно требу-
ет сильную и понятную, близкую русскому, а не россий-
скому народу идеологию. 

Впрочем, и за примерами недалеко ходить – теория 
интеллектуального национализма, принятая в Китае и 
Южной Корее, Японии и Вьетнаме, показывает сегодня 
поразительные результаты. 

Я уверен, готов даже заключить пари, в ближайшее 
время, несмотря на конкретные репрессивные меры про-
тив русских национальных организаций старого типа, 
русская национальная идеология в ее державном выраже-
нии станет нашей официальной идеологией. Как когда-то 
говорили прорабы перестройки – иного не дано! Пишет 
одна из наиболее заметных в этом поколении поэтесс На-
дежда Мирошниченко:

И что удивительно: недруг в предчувствии мается. 
Мол, Русь поднимается. Объединяется Русь! 
Меня поражает, но Русь моя впрямь поднимается, 
А с нею, бессмертной, неужто я не поднимусь?! 

Я еще в давние советские времена поставил целью 
своей литературной и общественной жизни – способство-
вать зарождению русской национальной элиты. Это мое 
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кредо, моя мечта: кто бы ни пришел к власти – коммунист 
или либерал, монархист или эколог, милитарист или па-
цифист, диктатор или избираемый премьер-министр, все 
они прежде всего должны защищать национальные ин-
тересы русского народа и русского государства в целом. 
А дело писателя, дело всей великой русской литературы – 
было, есть и будет – через образы и характеры, через чуд-
ную звукопись и острый сюжет развивать национальное 
сознание общества, тем самым формируя национальную 
и государственную элиту. 

Россию мы не восстановим до тех пор, пока не вос-
становим русское национальное самосознание. Вместе с 
денационализацией русских денационализируется и вся 
Россия. Только поняв самих себя и определив место рус-
ских и в России и в мире, мы способны восстановить нашу 
экономику и нашу армию, нашу науку и нашу культуру. 

Я никогда не забываю: в русскую культуру внесли 
немало ценного и культуры народов, традиционно живу-
щих в России, как бы малы ни были эти народы. Мы до-
рожим нашим содружеством. Наш путь – это общий путь. 
Россия сохранила все народы, ее заселяющие, так будет 
и дальше, если перед нами будет стоять одна задача – со-
хранить и приумножить богатства России. Сохранить ее 
культуру и ее народы, сохранить ее единую и неделимую 
землю. А для этого мы и должны оставаться русскими. 
Кстати, все малые народы, населяющие Россию, прекрас-
но понимают: исчезнут русские – исчезнут и они. Что 
ждет малые народы Сибири в случае китаизации терри-
тории? То же, что случилось с киданями, чжурчженями, 
маньчжурами. Они китаизировались, растворились в ки-
тайском океане. Империи тюрков на территории России 
не дадут возникнуть ни Китай, ни США. Именно среди 
русского народа жили и живут спокойно все другие нации 
и народности, сохраняя свой язык, свою религию, свою 
культуру. А может быть, это и есть наш великий минус? 
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Если бы мы, подобно китайцам или немцам, англичанам 
или японцам, или тем же американцам, всех жестко под-
минали под себя, русифицировали, христианизировали, и 
не было бы никаких «россиян»: жил бы один великий и 
могучий русский народ, кое-где в резервациях доживали 
бы наши индейцы. Я бывал во многих резервациях США, 
они же до сих пор сохранились, и, не скрываю, иногда за-
видовал американцам, как они просто решили свои про-
блемы! И почему сейчас им никто об этом не напоминает? 
А мы слово «русский» меняем на «российский» в угоду 
нашим национальным меньшинствам. Их бы, несоглас-
ных с русскими, в Америку переправить (недаром – са-
мую демократическую страну мира). 

Учитывая интересы русского народа (85% населения 
страны) и других коренных народов России, я считаю, что 
у власти в России должна стоять политическая элита, за-
щищающая ее подлинные национальные интересы, ве-
ликую русскую культуру, православные идеалы (а также 
идеалы других традиционных конфессий). 

В нынешнем нашем положении бессмысленно искать 
виновных, важнее понять другое – наше будущее зави-
сит только от нас самих, от нашего мужества сказать себе 
правду и признать ошибки, от нашей готовности поставить 
интересы спасения Отечества выше шкурных забот. 

Разве не несем мы ответственности за разрушение 
школы и уничтожение нашей национальной культуры? 
Разве не своим безразличием и страхом мы породили без-
ответственность и цинизм власти? Мы согласились с раз-
рушением тысячелетней русской державы, собиравшейся 
потом и кровью наших предков, и нарушили наши обяза-
тельства перед будущими поколениями. 

Мы безмолвно сносим открытую пропаганду развра-
та и насилия с телеэкранов, стыдливо не замечаем казно-
крадство и воровство. Неужели грядущая гибель государ-
ства русского – это и есть наш национальный выбор? 
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Хватит плакать и искать виноватых. Все виноваты. 
Пора начинать строить новую патриотическую Россию, 
жестоко сметая с пути всех, кто живет только своими 
шкурными интересами, кто потворствует гибели России. 

Это возможно только при согласии всех патриотиче-
ских сил общества. Время раздоров прошло, мы достигли 
той опасной черты, когда дальнейший раздор окончательно 
разорит Россию. Надо не только возродить национальный 
русский дух, но и продумать программу восстановления 
исторически обоснованных границ России, исторически 
заселенных русским народом и дружественными нам на-
родами. Немцы ждали почти полвека восстановления 
границ, терпеливо ждут японцы, подождем и мы, но тер-
ритории, исторически заселенные русским народом, тер-
ритории, заселенные дружескими народами, готовыми к 
нашему воссоединению, должны вновь попасть под наш 
русский государственный контроль. Мы готовы к крепко-
му государственному союзу с дружескими нам народами 
в случае, если они на референдуме проголосуют за наше 
воссоединение. Нам не надо чужих территорий, но и пяди 
своей земли мы никому не отдадим. 

Трудно быть русским в России. Так было и в иные 
царские времена, когда наши национальные гении откро-
венно завидовали положению немцев. «Матушка, сделай 
меня немцем», – обращался к императрице Михайло Ло-
моносов. Так было в иные советские времена, когда не 
только православие, но и русскость была практически 
под официальным запретом, даже готовились перейти на 
латинский алфавит. 

Так есть и в сегодняшней России. Потому угодли-
во наша пресса и наши власти переходят от русскости к 
россиянству. Но есть же предел уступчивости у русского 
народа. И растет уже, судя по Интернету, сильное, мо-
лодое национальное поколение русских. Только с опорой 
на русский дух мы способны одержать победу, вернуть 
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на родину миллионы уехавших ученых и инженеров. Ибо 
запомним: лучшие умы уезжали от россиянства, увозя 
свою русскость с собой. Лучшие наши спортсмены, вые-
хавшие за рубеж, отказываются играть не в русской наци-
ональной, а в россиянской безликой сборной. Только по-
няв неизбежную русскость для России, а кое-где просто 
возродив эту русскость, мы совершим и экономический, 
и промышленный, и научный рывок в свое будущее. Мы 
русские, с нами – Бог! 

2004
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Часть III  
 

РусскаЯ культуРа

почва и космос

Мне кажется, два основных направления в нашей от-
ечественной культуре можно обозначить коротко: почва и 
космос, почвенники и космополиты. Как всегда и бывает, 
среди этих направлений есть свои взаимовлияния, взаи-
мопроникновения, есть разные оттенки того или другого, 
есть иррациональный художественный синтез, казалось 
бы, логически несовместимых понятий. 

Каждое из направлений имеет свои вершины, свои 
ориентиры в классике. На мой взгляд, эти слова, как клю-
чи, открывают двери к самым запутанным явлениям на-
шей культурной жизни. В том числе и к объяснению, по-
чему не «Молодая гвардия», а «Знамя» защищает поэзию 
тридцатых годов (а не судьбы конкретных людей – неза-
чем смешивать), прославляющую сталинскую политику 
всемирной советизации. Молодые поэты были искренни 
и талантливы, и поэтому им веришь больше, чем изолгав-
шимся приспособленцам, меняющимся в русле последних 
директив. «Почвенничество» и «космополитизм». Слова 
эти необходимо очистить от всех политических инсинуа-
ций, от налипшей за десятилетия грязи. 
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К чему ведет новая тенденция – обвинять во всем по-
коление отцов, эта перестроечная хунвейбиновщина, запо-
лонившая экран, страницы журналов и газет? 

Я писал уже о том, что высоко ценю кинофильм «Пока-
яние», но обряд выбрасывания трупа родного отца на свал-
ку – омерзителен. Само по себе разрывание старых могил – 
это осквернение не столько тех, кого выбрасывают, сколько 
религиозных и национальных понятий. Мы только-только 
отошли от вскрытия мощей со святыми угодниками, как 
радуемся новому осквернению. Сначала растопчем Сергия 
Радонежского, затем выкинем из могилы Леонида Бреж-
нева? Кого дальше? Думаю, даже переносы могил наших 
великих соотечественников так легко принимаются нами 
из-за продолжающейся атмосферы воинственного атеизма. 
И еще из-за любви к стандартизации. 

Собрали по всей Карелии десять церквей, перевезли в 
Кижи, а остальное – гори на здоровье. 

Собрали на одно кладбище всех именитых граждан 
всех веков – дружно ходите и поклоняйтесь сразу всем? 

А к Федору Абрамову на поклонение надо в Пине-
жье ехать. 

Вот бы и к Велимиру Хлебникову на могилу – туда, 
где он был похоронен на новгородской земле. Нет, пере-
несли прах на Новодевичье кладбище. Святые места – 
Пятигорск и Тарханы, Михайловское и Ясная Поляна, 
Вешенская и Пинежье (ох, как не хватает нам сегодня 
святых мест, как испоганили мы сами свою жизнь). 

Надо ли трогать даже чуждые нам могилы? Да еще 
руками детей? Вот и получается – герой выбрасывает 
труп родного отца на свалку, на помойку. Что это – мо-
раль перестройки? Или осознанное стремление к полной 
беспочвенности, к ликвидации всяческих традиций? 

Есть у одного из самых талантливых поэтов наших 
дней – Владимира Корнилова – стихотворение «Русский 
рай»:
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И каким был край чудесным, 
И как много растерял –
Сразу понимаешь, если
Ездишь по монастырям... 
И величие России, 
И разор ее земли
Все соборы отразили, 
Все обители несли... 
Будто каменные были
– Церкви и монастыри –
Страстотерпцы возводили, 
А хранили дикари. 

Вот и получается, что большим дикарем для родной 
земли является не отец маленькой Веры из кинофильма 
«Маленькая Вера», вкалывающий весь день за рулем и 
стремящийся дома найти привычный для себя столь пре-
зираемый «мещанский уклад», а типичный представи-
тель «образованщины», философствующий аморалист, 
не уважающий и не любящий ближних своих, циничный 
разрушитель и провокатор – неудавшийся жених Веры. 

Почвенники и космополиты. Одни идут от взрастив-
шей их земли, ничего не теряя, добираясь до всечелове-
ческой высоты нравственной философии. Другие – от 
абстрактных моделей всемирности мышления, от не ве-
дающего границ пространства мировой культуры, про-
странства «любви к дальнему», как четко определил 
Юрий Давыдов, спускаются до конкретного человека, 
уже не признавая его приоритетных национальных, ре-
лигиозных, социальных ценностей. Космополитический 
человек – это «голый человек», которого оторвали от 
привычных связей, от любой почвенности. 

Говоря о космополитическом мышлении, мы долж-
ны снять с понятия «космополит» оттенок сталинской 
кампании конца сороковых годов. Спокойно пишут о кос-
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мополитическом видении мира во всей западной прессе, 
спокойно признаются в космополитизме многие запад-
ные художники. И уж тем более не связано это понятие с 
той или иной национальностью. 

Скажем, для меня художник Марк Шагал – величай-
ший почвенник, а его современник Казимир Малевич – 
представитель космополитического интерстиля в живо-
писи. Где бы ни работал Марк Шагал, как бы далеко ни 
был он от родных местечек Витебщины, он не отрывался 
от своей почвы. «Я только хочу сказать, что всегда чув-
ствовал себя художником из России. Когда в 1992 году я 
оказался за рубежом, то почувствовал себя деревом с вы-
рванными корнями, висящими в воздухе... Я испытывал 
тяжкие мучения. Я выжил, и даже – если сравнить меня с 
деревом – не переставал расти только потому, что никогда 
не порывал духовной связи с Родиной». Местечковый Ви-
тебск известен всему миру по работам Шагала. Уже в ста-
рости, будучи в России, он не решился поехать на родную 
Витебщину. «Я испытывал страх не увидеть своего города 
таким, каким храню его в своем сердце все время», – писал 
мастер. Анна Ахматова обещала Царскому Селу:

Но тебя опишу я, 
Как свой Витебск – Шагал. 

Старый художник был прав в своих опасениях об 
изменении лика родного города. Победила та самая без-
ликая космополитическая архитектура, которую пропо-
ведовал его давний оппонент Казимир Малевич, при-
зывающий в печати каждые пятьдесят лет уничтожать 
все города и поселки и строить новые. Так сказать – мир 
одноразового пользования. Многие и не догадываются, 
что из Витебска Марка Шагала изгнали не «комиссары в 
пыльных шлемах», а им же в свое время приглашенные 
в город Казимир Малевич и Эль Лисицкий с компанией 
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непримиримых разрушителей: «Я был вынужден уехать 
из Витебска после того, как приглашенные мною... Кази-
мир Малевич и его единомышленники вступили со мной 
в резкую и нетерпимую полемику». Конечно, древняя 
ветхозаветная мистика Шагала: его старички в пейсах, 
окруженные домочадцами и летающими по небу влю-
бленными, никак не совмещались с черными квадрата-
ми и архитектонами нетерпимых ко всему природному 
супрематистов. Посмотрите в свои окна – вы увидите 
победу Малевича. Способен ли Новый Арбат сохранить 
старомосковскую атмосферу? 

Старая Витебщина сохранилась на полотнах Шага-
ла так же, как Старый Арбат в незатейливых песенках Б. 
Окуджавы. Почти одновременно уехали в Париж Марк 
Шагал и Натан Альтман, но что осталось своего в твор-
честве Альтмана, подчинившего жестким рыночным за-
конам «парижские школы»? Интерстиль – безнациона-
лен, в «парижской школе» одинаково сосуществовали 
японец и венгр, еврей и болгарин, русский и немец. Были 
художественные достижения, был высокий профессио-
нализм, но не было своей почвы. И потому авангардисты 
всех стран схожи так же, как дома-новостройки в Москве. 
Приоритет всемирного мышления приводит к стандарту 
даже искусство. 

Почвенное искусство Николая Рубцова и Гранта Ма-
тевосяна, Марка Шагала и Фазиля Искандера дает нам 
каждый раз не только личностное видение художника, но 
и видение его народа, видение родной ему почвы. У Мар-
ка Шагала есть проникновенные стихотворные строчки о 
своей родной земле:

Во мне звенит
тот город дальний, 
церквушки белые –
белы как мы они –
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церквушки дальние
и синагоги... 
Во мне грустят
кривые улочки, 
надгробья серые –
на склоне, где лежат
в горе благочестивые евреи. 

Нет, никак не одна лишь национальная проблема ле-
жит в основе противостояния двух основных линий раз-
вития искусства. И даже группировки, сколоченные на 
скорую руку «в лихорадке буден», в скоротечных обще-
ственных баталиях, не дают истинной картины развития. 
Очень уж они зависят от личных обид, претензий, род-
ственных связей, дружеских отношений и тому подобное. 
На это обратил внимание Юрий Давыдов, написавший в 
«Литературной газете» о художниках, отправляющихся 
от духовного ядра их творчества – нравственной фило-
софии: «Последнюю четверть века это устремление, обо-
значенное образом одного из первых воистину “ближних” 
в нашей литературе – Ивана Денисовича, наиболее по-
следовательно и бескомпромиссно осуществляли Аста-
фьев и Айтматов, Залыгин и Распутин, Белов и Искан-
дер. Причем делали это независимо от борьбы различных 
литературно-политических групп, к которым их сегодня 
причисляют. И попытка затемнить эту суть дела, переведя 
разговор в плоскость окололитературных страстей, – это, 
на мой взгляд, больше, чем простая неблагодарность. Это 
тревожный симптом тоски по азартным играм в «любовь 
к дальнему». 

Мне кажется, что «любовь к ближнему» и «любовь 
к дальнему» в трактовке Юрия Давыдова в чем-то схо-
жи с моим разделением – почва и космос. Я бы добавил 
к этому верному давыдовскому списку Василя Быкова и 
Владимира Корнилова, арбатскую поэзию Булата Окуд-
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жавы и жесткую лагерную прозу Варлама Шаламова, 
Владимира Тендрякова и Федора Абрамова, наиболее ис-
кренние, прочувствованные, пережитые стихи и песни 
Владимира Высоцкого. 

Время доказывает даже самым яростным поклонни-
кам творчества Высоцкого – необходим строгий, высоко-
профессиональный отбор в его литературном наследии, 
если мы не хотим, чтобы всеобщее восхищение смени-
лось сначала всеобщей апатией, а затем и разочаровани-
ем. Очень много нервного, сырого, скороспелого и, не по-
боюсь сказать, конъюнктурного – в смысле следования 
времени и моде. Послушаем, что пишут о нем ценящие 
его творчество деятели культуры, 

Юрий Трифонов: «По своему человеческому свойству 
и в творчестве своем он был очень русским человеком. Он 
выражал нечто такое, чему в русском языке я даже не могу 
подобрать нужного слова. Немцы называют это ментали-
тет, приблизительно это переводится как склад ума, образ 
мышления, характер души. Так вот, менталитет русского 
народа Высоцкий выразил, как, пожалуй, никто другой, 
коснувшись при этом глубин, иногда уходящих очень да-
леко... И все это было спаяно вместе, и все это была карти-
на жизни современной ему России...»

Евгений Евтушенко: «Думаю, что о Высоцком будет 
много написано. Хочу только сказать, что существует по-
нятие “русская национальная культура”, существует поня-
тие “мировая культура”. Я убежден, что частью мировой 
культуры становится только то, что имеет свои глубокие 
национальные корни. Мы с вами с детства не любили бы 
книги Марка Твена, если бы они не были чисто американ-
скими книгами. Мы бы никогда не любили так Серван-
теса, если бы он не был настоящим испанцем, и никогда 
бы люди всего мира не преклонялись перед Толстым, 
Достоевским, если бы они не были настоящими русски-
ми. У каждого есть, конечно, свой удельный вес в исто-
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рии культуры, отечественной и мировой, но я абсолютно 
убежден, что имя Высоцкого, все то, что он здесь, на на-
шей земле, сделал, является неотъемлемой частью нашей 
национальной культуры, и именно поэтому он уже стано-
вится частью мировой культуры...»

Так вот этот самый менталитет, это почвенничество 
Высоцкого, на мой взгляд, трансформировано и во многом 
занижено стремлением к беспочвенности нашей эпохи, все 
более распространяющейся беспочвенной пустоте значи-
тельной части нашего народа. К Высоцкому, как ни к кому 
другому, относятся слова С. Аверинцева: «Даже то, что 
прежде было беспочвенностью, для нас уже почва». 

Почва Владимира Высоцкого – это тот самый уклад 
множества семей, схожих с родителями маленькой Веры. 
Честь и хвала Высоцкому, что он, в отличие от создате-
лей кинофильма, не презирает своих «полуживотных» 
героев, а живет в искусстве одной жизнью вместе с ними. 
Он – почвенник барака, его почва – «лимита» семиде-
сятых годов, обитатели «хрущоб», архаровцы поселков 
городского типа. Хоть и слабые – в отличие от крестьян-
ских – но живые корни живого народа. Подобная «новая 
почвенность» характерна для прозы Вен. Ерофеева, Евге-
ния Попова, пьес Михаила Ворфоломеева, поэзии Анато-
лия Передреева и Олега Чухонцева. 

И города из нас не получилось, 
И навсегда утрачено село. 

Конечно, между «новой почвенностью» советских 
мутантов и почвой стержневых слоев народа есть свои 
противоречия, свои противостояния. В этой статье – не 
о них речь. За каждой почвой своя этика, но в любом 
случае это «любовь к ближнему», а уже через него – и 
всечеловеческая любовь. Там, где кончается «почва» у 
стержневой словесности и начинает складываться «новая 
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почвенность» архаровского типа, возникает объяснимый 
пессимизм, эсхатологическое чувство близкого конца – 
у одних; осторожный анализ зарождающейся новой си-
стемы понятий, зарождающихся новых традиций, пусть 
самых нелепых, мещанских, забытовленных – у других. 
Прорывается у Михаила Дудина:

России нет. Россия вышла
И не звонит в колокола. 
О ней ни слуху и ни духу, 
Печаль никто не сторожит. 
Россия глушит бормотуху
И кверху задницей лежит. 
И мы уходим с ней навеки, 
Не уяснив свою вину, 
А в Новгородчине узбеки
Уже корчуют целину. 

Как понимает читатель, дело не в узбеках, обида 
не к ним относится. Просто в самый конец застоя была 
проведена показательная кампания по спасению Не-
черноземья. С этой целью наши «интернационалисты» 
в Средней Азии вербовали рабочую силу для совхозов 
Новгородчины и Псковщины. К счастью, скоро эта за-
тея среднеазиатского филиала на нечерноземных землях 
провалились, не встретив энтузиазма ни в Средней Азии, 
ни в русских деревнях. 

Этот мотив – «И мы уходим с ней навеки» – заметен 
в «Прощании с Матерой» В. Распутина, «Последнем по-
клоне» В. Астафьева, «Последнем колдуне» В. Личутина. 
Пожалуй, первым обратил внимание на «новую почвен-
ность» Василий Шукшин. Выпустил книгу за рубежом 
«Зияющие высоты» А. Зиновьев. Пошла по рукам испо-
ведь русского алкоголика «Москва–Петушки» Вен. Еро-
феева. Но что может «новая почвенность» противопоста-
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вить все возрастающему давлению космополитического 
направления в культуре общества? «Новая почвенность» 
эмпирична, не имеет своей нравственной философии, по-
тому ее охотно стараются подчинить, ввести в свои аб-
страктные структуры, размыть еще больше. Может ли 
быть народ без своего национального чувства? 

Я не скрываю своей приверженности к почвенному 
искусству. Думаю, что все-таки вершинные достижения 
мировой культуры принадлежат и принадлежали худож-
никам, обладающим чувством почвы. Мне могут возраз-
ить – проза В. Набокова, поэзия В. Маяковского, живо-
пись Пикассо. 

Конечно, этим талантливейшим художникам был 
более близок космополитический взгляд на мир. Отсюда 
желание обойтись «без Латвии и России» у В. Маяковско-
го, отсюда переход на английский язык и безнациональ-
ных героев у В. Набокова, отсюда злое пародирование 
великих картин мастеров прошлого у П. Пикассо. Но – 
«Другие берега» и «Дар», пронизанные чувством России 
циклы стихов у В. Набокова. Но – такая испанская «Де-
вочка на шаре», да и весь голубой период у П. Пикассо. 
Но – «я хотел бы жить и умереть в Париже, / Если б не 
было такой земли – Москва» или грустное «По родной 
стране пройду стороной, / Как проходит косой дождь». 
Мне кажется, что во всех высших творческих проявлени-
ях самых стойких сторонников «земшарного мышления» 
обнаруживается тот самый менталитет, о котором так хо-
рошо сказал Ю. Трифонов. 

Виктор Лихоносов пишет о потерявших всякое род-
ство с прошлым своей земли: «Столько забыть, столько 
проклясть, столько стереть с лица земли чудесных угол-
ков истории – на чем же было воспитаться чувству?» 
Читайте «Раздумья у старого камня» Л. Леонова. По-
разительно! – за романом «Дети Арбата» гоняются, как 
за сахаром для самогоноварения, «Раздумья...» никто и 
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не прочитал. Между тем горечь Леонова тяжелее, стра-
дания – тысячелетнее, сыновняя любовь – выше. Люди 
потеряли родство и не плачут. 

Думаю, то же противостояние – почвенники и кос-
мополиты – лежит в основе противостояния двух первых 
волн эмиграции и так называемой «третьей волны» по-
следнего десятилетия. При всей нашей гласности, широко 
публикуя произведения этой «третьей волны» на страни-
цах газет и журналов, мы как-то умалчиваем, что по при-
езде на Запад вначале новые эмигранты были встречены 
дружески русской колонией. Русская культура, в основном 
за счет представителей первой – дворянской и купеческой, 
казацкой и офицерской – волны и их потомков, продол-
жала развиваться. Существовали издательства, выходили 
журналы и газеты. Приезжавших литераторов и художни-
ков встретили как соратников. И быстро опешили. Уви-
дели прежде всего не политическую, а нигилистическую, 
антинациональную окраску их выступлений. 

Культура первой волны эмиграции – по преимуще-
ству почвенная. Этнические требования – предельно вы-
сокие. Если даже «Дар» В. Набокова в эмигрантском жур-
нале по требованию редакции печатали без пасквильной 
главы о Чернышевском, оценив ее тон как недопустимый 
для русского интеллигента, то, прочитав «Прогулки с 
Пушкиным» А. Синявского, где пишется, как наш гений 
вбежал в литературу на эротических ножках, отозвались 
не иначе как рецензией «Прогулки хама с Пушкиным». 
Зинаида Шаховская, автор трех великолепных книг вос-
поминаний, в знак протеста против оскорблений русских 
национальных святынь вышла из состава редколлегии 
«Русской мысли». Примеры можно и продолжить, но, 
думаю, было бы лучше нашим почвенным журналам, на-
шим литературно-критическим изданиям представить 
читателям во всей полноте полемику между виднейшими 
представителями русской культуры и эмиграции. И мы 
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увидим все то же не политическое, не тематическое, не 
национальное, не классовое размежевание двух основных 
направлений во всей русской культуре XX века. 

Почвенники и космополиты. Мое пристрастие к по-
чвенническому направлению, может быть, приводит к 
определенной субъективности в трактовке фактов, в под-
боре цитат. Хорошо бы, чтобы разговор на эту тему был 
продолжен оппонентами. Читателю интересно узнать их 
доводы. Но несомненно одно – настала пора открытого 
разговора. Хватит держать читателя в заблуждении. Хва-
тит сводить все к частностям. 

Направления эти были, есть и будут. Они – не ре-
зультат неких интриг и разгула страстей. Они – соперни-
ки в вечном пути познания человеком самого себя и всего 
человечества. 

1986

виноваты мы сами…

Сегодня – на поверхности – самооплевывание, се-
годня мы склонны замечать только хлам и отбросы, но не 
пора ли говорить о путях в будущее? Не пора ли намечать 
опорные пункты российского возрождения? 

Русскому народу еще много времени предстоит вы-
бираться из-под обломков омертвевшей системы. Не так 
просто вернуть чувство национального самоуважения, 
особенно в период, когда со страниц многочисленных из-
даний раздаются вопли о «рабском сознании» русских, 
когда один из руководителей государства напрямую пи-
шет о «тысячелетней парадигме российской несвободы» 
(А. Н. Яковлев). 

Противопоставлю этим писаниям недавно прозву-
чавшие слова Леонида Леонова: «После семидесяти лет 
беспомощного блужданья по вариантам утопического 
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рая... пора и нам благоговейно, строго и вслух назвать 
свою путеводную и уже беззакатную звезду, единственно 
способную вдохновить наш народ на титанический под-
виг воскрешения бедствующей отчизны... Священное, 
все еще полузапретное имя этой звезды давно на уме у 
всех – РОССИЯ». 

В давней статье князя С. Оболенского, опубликован-
ной в Париже, читаю о единственно возможной силе воз-
рождения: «Это – “еще тормозящаяся”, но “развивающаяся 
стихийно” “идея религиозно-национального обращения”, 
“русский национализм”, отличающийся от всех современ-
ных западных национализмов тем, что он по природе сво-
ей “глубоко религиозен”... Тем более важно помнить те-
перь, что торжество подлинного русского национализма, 
по самой природе его глубочайших религиозных корней, 
связано неразрывно с утверждением человечности и дей-
ствительной, а не отвлеченно-вымышленной, свободы... 
Всестороннее раскрепощение – раскрепощение творче-
ских сил нации в целом, раскрепощение всех входящих в 
ее состав национально-этнических групп (“националов”, 
как теперь говорят) и всяких иных естественных соеди-
нений, в особенности всестороннее раскрепощение чело-
веческой личности». 

Вот что будет означать на практике религиозно-
национальное возрождение России. 

Может быть, это мысль человека, давно оторванного 
от Родины, не знающего ее реальность? Может быть, это 
надуманная альтернатива? Послушаем тогда «Темплто-
новскую лекцию» Александра Солженицына: «Если бы 
от меня потребовали назвать кратко главную черту все-
го XX века, то и тут я не найду ничего точнее и содер-
жательнее, чем “люди забыли Бога”. Православная вера у 
нас вошла в строй мысли и людских характеров, в образ 
поведения, в строение семьи, в повседневный быт, в трудо-
вой календарь... Вера была объединяющей и крепящей си-
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лой нации... Перед революцией вера испарилась из кругов 
образованных... Ненависть к Богу – главный движущий 
импульс, первое из всех политических и экономических 
притязаний. Воинствующий атеизм – это не деталь, не 
периферия, не побочное следствие коммунистической по-
литики, но главный винт ее. Для дьявольских целей надо 
владеть населением безрелигиозным и безнациональным, 
уничтожить и веру, и нацию... Так для возрождения страны 
требуется прежде всего возродить “и веру, и нацию”». Уже 
сегодня Александр Солженицын продолжает: «Я люблю 
свою Родину, я хочу, чтобы моя страна, которая больна, 
которую 70 лет уничтожали и которая находится на грани 
смерти, возродилась к жизни...»

Мысли о национально-религиозном возрождении 
России как единственной основе для подлинного преобра-
зования страны сегодня звучат из уст не только людей так 
называемого патриотического, или «почвенного», направ-
ления. Мы слышим их от представителей разных народов 
России, таких как Юван Шесталов или Бронтой Бедюров, 
от талантливых писателей либерального направления, 
считающихся «западниками», таких как Наум Коржавин 
или Георгий Владимов. Нашему читателю обязательно 
надо знать точку зрения, высказанную Георгием Влади-
мовым: «Главным объектом гонений становится так назы-
ваемая “Русская партия” – круг людей разных профессий, 
не одних лишь гуманитариев... Русская национальная идея 
и неизбежна, и спасительна. Но, разумеется, как и всякое 
движение, русское столь же неизбежно обрастает своим 
охвостьем, своими подонками и дураками... Несмотря на 
все эти крайности и загибы, у меня предубеждения к этому 
движению нет... И они действительно много сделали. Они 
хотели пробудить память России, вернуть ей ее историю, 
они боролись за восстановление духовных ценностей, во 
многом способствовали пробуждению религиозного со-
знания... Сказывают, Федорчук, побывши недолго шефом 
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КГБ, успел дать инструктаж: “Главное – это русский на-
ционализм, диссиденты – потом, тех мы возьмем в одну 
ночь...” Русская идея – действительно главная опасность, 
и неспроста: ведь это, по существу, вторая положительная 
программа». Буквально повторяет сегодня слова руково-
дителя правопорядка один из нынешних левых либералов, 
В. Новиков, в журнале «Век XX и мир»: «Русский миф 
владеет неустойчивыми душами, и до некоторой степени 
он является альтернативой перестройке. Недооценивать 
опасности этого нельзя». 

Получается, что и наши оппоненты, и наши союзни-
ки понимают, каким путем России идти в будущее. Что 
же мешает? Почему идеи национально-религиозного воз-
рождения русского народа не становятся движущей силой 
развития общества? 

Что, опять «виноват народ», погрязший в очередях за 
колбасой и водкой и не очень прислушивающийся даже к 
таким пронзительным выступлениям, как обращение ми-
трополита Виталия «К молодым людям в России»? Вино-
ваты ортодоксы, ветераны войны, и поныне отрицающие 
Бога? Виноват крестьянин, не рвущийся возвращаться на 
землю? Виноваты рабочие, привыкшие мыслить в идеоло-
гических категориях прошлого времени? 

А может быть, прежде всего виноваты все мы, числя-
щиеся интеллигенцией, люди умственного труда? 

Не мы ли, начиная с декабристов 1825 года, упорно 
противостояли во всем государству, не из наших ли кругов 
вышли убийцы царя-освободителя, и сегодня восхваляе-
мые нами? Не мы ли столетие отвращали народ от Церкви, 
изрядно преуспев в этом? 

Разве не такие, как мы, дружно набросились на госу-
дарственную политику Петра Столыпина, пока не натра-
вили на него и охранку, и левых террористов? Разве не та-
кие, как мы, заглушили здравый голос «Вех», высмеивали 
В. Розанова и М. Меньшикова? 
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Позже, в тридцатые годы, талантливейшие из нас, от 
А. Толстого и В. Мейерхольда до Б. Пастернака и М. Шо-
лохова, не оправдывали ли все сталинские злодеяния, не 
внушали народу ложные ценности? 

Разве Максим Горький не «освятил» архипелаг ГУ-
ЛАГ? 

Разве А. Твардовский не воспел коллективизацию? 
Исключений почти не было. Менялась политика партии, 
менялось – послушно ей – и отношение интеллигенции к 
провозглашаемым новым курсам. Чем занималось молодое 
искусство шестидесятых годов? Были написаны «Колле-
ги» В. Аксенова и «Продолжение легенды» А. Кузнецова, 
повести о чекистах А. Гладилина и бодряческие комедии 
А. Галича, «Лонжюмо» А. Вознесенского и «Братская 
ГЭС» Е. Евтушенко, революционные стихи Н. Коржавина, 
марш космонавтов В. Войновича и т.д. То же самое дела-
лось в театре, кино и живописи. Вспомним политизиро-
ванные спектакли Таганки и «Современника»... 

Интеллигенция, весь девятнадцатый век ходившая 
в оппозиции к государству, в двадцатом предала и цели 
свои, и народ, которому поклонялась, – покорно обслу-
живала даже не государство, а власть имущих. Будучи 
движущей силой переворотов XX столетия, изумившись 
совсем не тем результатам, которые ожидались, интел-
лигенция, то есть все мы – и левые, и правые, и любых 
оттенков, – сегодня обвиняем во всем народ. Сегодня не 
понимаем, почему народ не хочет нам верить. Интелли-
гент гибко меняет взгляды, забывая то, что народу им 
же внушено вчера. Русский народ, как и любой другой, 
принимая главные идеи своего времени, не отказывается 
от них, пока верит в них, пока не исчерпал их до кон-
ца. В этом, если хотите, – внутренняя свобода народа. 
Парадокс, но те из стариков, которые и сегодня верят в 
сталинские идеи, внутренне свободнее тех, кто подчи-
няется любому внешнему господству. Приняв идею той 
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или иной системы, народ считает ее своей, даже терпя 
насилие от системы. 

Народ борется за свою систему взглядов даже с теми, 
кто способствовал пропаганде этой системы, а потом от-
вернулся от нее. 

Наших дедов переубеждали В. Маяковский и М. 
Горький. Наши отцы воспитывались на стихах К. Симо-
нова, А. Твардовского, прозе И. Эренбурга, А. Фадеева, 
кинокартинах С. Эйзенштейна. Мы сами в молодости 
были под влиянием стихов Е. Евтушенко о Кубе, под 
влиянием прозы о целине, о сибирских новостройках ли-
деров исповедальной прозы. Не отделяю себя ни от тех, 
кто писал в шестидесятые, ни от тех, кто вдохновлял в 
сороковые... Это все мы вместе – десятилетиями – воспи-
тывали народ под разным соусом. Самое удивительное – 
и сколько же времени народ верил нам?! 

Сегодня, заведя его в тупик, мы упаковываем чемо-
даны, отправляемся на вокзалы, в международные аэро-
порты, ставим зачастую превыше всех других прав – пра-
во на свободный выезд. 

Шахтеру или доярке этот выезд не нужен, но и верить 
никому уже неохота. Поймем ли мы все – и левые, и пра-
вые – свою вину перед народом? Сумеем ли найти на этот 
раз верные слова, а вместе со словами и сам путь к возрож-
дению России? Да поможет нам Бог и сам народ русский! 

1986

очерки литературных нравов

Критику, если он критик, всегда нелегко живется. 
Всегда невпопад. Во времена тихие, штилевые, равнин-
ные он шумит, вызывает всеобщее негодование. Общество 
подремывает, а он его будоражит. Вот и общество про-
снулось, началась всеобщая перестройка. Те, кто совсем 
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недавно вел сонные советы по критике и прозе, поэзии и 
драматургии, кто определял очередь на Государственные 
премии и звания, кто привозил из среднеазиатских респу-
блик с помпезных Дней литературы и выездных советов 
многопудовый «ясак» различных подарков, кто лихо пе-
реводил с узбекского, казахского и других языков, с тру-
дом изъясняясь лишь на средне-усеченном русском, се-
годня летят на коне, размахивая шашкой. А присмотрись 
повнимательнее – все бутафорское, и конь картонный на 
одном месте стоит, а на задней стене ускоренной перемот-
кой демонстрируют летящее мимо пространство. По теле-
визору, по радио, во всех газетах – одна перестройка. Все 
бы хорошо, но не показывают ли нам всем в очередной 
раз органы массовой информации желаемое вместо дей-
ствительного? Что на самом деле происходит в жизни, в 
литературе, в театре и кино? 

И вот уже мне, критику, хочется оглядеться неспеша 
по сторонам, подумать. Отделить зерна от плевел. Истин-
ную смелость от показной. Поговорить о проблемах, воз-
никающих на наших глазах. 

Сюжет первый. «Сложные имена»
Как критикам быть сегодня со «сложными имена-

ми», со «сложными произведениями», с тем, что вчера не 
печаталось, не пелось, не демонстрировалось? Все ли из-
влеченное на экраны и на страницы журналов является 
искусством? Рок-музыка, ранее критиковавшаяся, сегод-
ня прославляется по всем программам. Песни Высоцко-
го, не допускаемые ранее на экраны телевизоров, сегод-
ня вставляются даже в кулинарные передачи. Его стихи 
во всех журналах, во всех газетах. Негативные мнения о 
нем полностью игнорируются и запрещаются так же, как 
когда-то запрещались положительные. 

Одна из музыкальных передач по телевидению 
почти целиком была посвящена новому кумиру – певцу 
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Александру Розенбауму. О нем же большая апологетиче-
ская статья в «Огоньке» Виталия Засеева. Автор смело 
опровергает слухи об отъезде певца за границу. И даже 
спрашивает у певца с присущей нашему времени от-
кровенностью: «Слушайте, Шура, почему вы до сих пор 
не уехали в Израиль?» На что получает ответ ясный и 
определенный: «Я гражданин своего Отечества и буду 
по мере сил своих делать все для его благополучия». 
Прекрасно. Значит, от нас годами скрывали талантли-
вого мастера, патриота, гражданина Отечества. Автора 
проникновенных песен о Ленинграде, баллады «Бабий 
яр», цикла произведений о блокаде. К сорокалетию По-
беды он выступил с полуторачасовой программой песен 
о минувшей войне. Как утверждает автор статьи, фрон-
товики плачут, слушая песни Розенбаума. Все вроде бы 
соответствует истине. А что делать мне, критику, при-
выкшему к звучанию совсем других песен Розенбаума в 
такси и молодежных компаниях, в рабочих общежити-
ях и элитарных салонах? Закрыть глаза и уши? Делать 
вид, что этого нет? Был я в гостях у одного партийного 
работника. Как новинку он включил с трудом добытую 
кассету с песнями Розенбаума. Примерно ту же кассету 
в качестве деликатеса включал для гостей и знакомый 
работник из аппарата ЦК ВЛКСМ. Это другой, и очень 
важный вопрос, почему иные наши идеологические ра-
ботники, возвращаясь домой, вместе с одеждой снимают 
с себя и «убеждения», погружаясь в розенбаумовскую 
«отдушку». Я бы хотел сейчас поговорить о новом фено-
мене. Сегодня можно быть автором какой угодно пошло-
сти, скабрезности, мутной литературы, угождать самым 
низменным вкусам публики, потрафлять ей, тем самым и 
разлагая ее. Таким образом завоевывается популярность 
у потребителя, у толпы, у обывателя. 

Когда же твое имя на устах у всех, когда ты всем 
известен – необходимо легальное, официальное призна-
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ние, необходим телеэкран, широкая печать и так далее. 
Пишутся песни о войне, о революции, о борьбе за мир. 
Не так много – чтобы не отпугнуть «своего истинного» 
поклонника. И уже твоя фотография крупным планом 
печатается в журнале с полуторамиллионным тиражом, 
уже ты воспитываешь молодежь по первой програм-
ме телевидения. Рецепт прост. Думаю, не за горами и 
какой-нибудь новый кумир, скажем, с порнографиче-
ским песенками, который тоже, обретя «свою популяр-
ность» у толпы, затем быстренько «отмоется» в глазах 
телевидения несколькими песенками о проблемах пере-
стройки, о поддержке никарагуанских борцов за свобо-
ду. Я не могу судить, как и любой из нас, об истинности 
поворота Александра Розенбаума к новому – граждан-
скому – репертуару. Все может быть. Но ломятся у касс 
огромных Дворцов культуры на концерты Розенбаума, 
увы и ах, знатоки его блатных, пошлых песенок, таких 
как «Нинка, как картинка», «Гоп-стоп, мы подошли из-за 
угла» и тому подобных. Тем более и в своем объяснении 
«блатного периода» Розенбаум ничего не отвергает, ни от 
чего не открещивается. Все его «блатные записи», ока-
зывается, созданы «под впечатлением рассказов Бабеля и 
неожиданно возникшего “одесского притяжения” души». 
Очевидно, редакция «Огонька» даже не подозревает, что, 
публикуя эти откровения, она ставит на одну доску пре-
красного писателя и графоманские, пошлые упражнения 
певца, одного из кумиров нашей китч-культуры. 

Художник, литератор, певец, музыкант отвечает за 
все, им созданное. И именно сейчас, в условиях художе-
ственной свободы, критики должны анализировать все 
творчество любого мастера, все его победы и ошибки, 
ни о чем не умалчивая, не отводя в сторону стыдливо 
глаза. А истина та, что сегодняшняя популярность певца-
исполнителя Александра Розенбаума обеспечена на все 
сто процентов его «блатными песенками». И прославле-
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нием его по телевидению и в прессе выдается индульген-
ция «Нинкам как картинкам»... Сегодня многое должно 
делаться посредством тотальной правды о времени, о че-
ловеке, о мире. Сатирик несет свою правду посредством 
сатиры, лирик – посредством лирики, трагик – посред-
ством трагедии. Для тотальной правды нужна и тоталь-
ная широта ее выражения, когда необходимы писатели с 
различным подходом к жизни, с разными эстетическими 
позициями. Когда художественное сознание раскрепоще-
но, когда художник, согласно своему таланту, находит ту 
меру образного волшебства, при которой действитель-
ность жизненная превращается в действительность худо-
жественную, не нужны модные «фиги в кармане», лишь 
мешают восприятию образа нагромождения «острых 
фраз», которыми кичились в 70-е годы иные наши «слож-
ные мастера». Пришло время сказать: а король-то гол. 
Думаю, стоит подождать еще немного, и мы все убедимся 
в раздутости многих репутаций. Если хочешь говорить о 
проблеме прямо, зачем фига, зачем игривый намек? А пря-
мо для художника значит – художественно. Со «слож-
ными мастерами» всегда было сложно критикам, почти 
так же, как с генералами от искусства. Пожалуй, даже 
посложней. Прорвав завесу «неприкасаемости», воздвиг-
нутую вокруг увешанного регалиями литератора, кри-
тик еще мог рассчитывать на поддержку общественного 
мнения, приобрести репутацию смелого и независимого 
человека. А стать внутренне свободным при обсуждении 
произведений, с трудом увидевших свет, чрезвычайно тя-
жело. «Как можно?! – воскликнут с дрожью в голосе тре-
петные любители прогресса. – Этот роман с огромным 
запозданием, почти чудом увидел свет, а вы указываете 
на его недостатки. Ах, консерватор вы этакий». Если все-
таки ты посмел критиковать, то в адрес твой, а еще бо-
лее – в адрес журнала, не испугавшегося встать «поперек 
прогресса», посыплются от наших либералов жалобы в 



278

в. Г. Бондаренко

самые высокие инстанции с требованием выгнать из пар-
тии, с работы, запретить печататься... Почему-то «люби-
тели прогресса» любят только свое понимание свободы 
критики. В XIX веке подобное явление называли «либе-
ральным террором», «апелляцией к городовому», когда 
не давали печататься Н. Лескову, А. Писемскому, жестоко 
критиковали Ф. Достоевского. Разве не похожа на это ре-
акция на единственную – среди десятков восторженных 
отзывов – критическую статью И. Вергасовой о гастро-
лях в Москве ленинградского БДТ во главе с Г. Товсто-
ноговым? А вакханалия по поводу статьи М. Любому-
дрова «Театр начинается с Родины» вообще ни с чем не 
сравнима. Пожалуйста, критикуйте, полемизируйте, но к 
чему же рот затыкать, с работы увольнять, зачем письма 
писать в ЦК КПСС? Зачем требовать оргвыводов? Еще 
немного – и тюремного заключения потребуют для «не-
либерально» мыслящих. Хорошо, что сегодня опублико-
вано многое из написанного Людмилой Петрушевской, 
доволен, что два московских театра – «Современник» и 
имени Ленинского комсомола – показывают зрителям 
спектакли по ее произведениям, а еще два – на Таганке 
и имени Ермоловой – имеют в репертуаре ее одноактные 
пьесы. Сегодня Людмила Петрушевская, один из самых 
репертуарных драматургов столицы. Значит, понимаю я, 
пришла пора свободного критического разговора о ней, 
исходя уже не из мистических слухов, не из версий о под-
польном гении, а из текстов и только текстов. И из уров-
ня спектаклей, если говорить о режиссуре. Выдержит ли 
на таком текстовом уровне явно не бездарный драматург 
сравнение с А. Вампиловым, И. Друцэ, А. Володиным – 
пока сомневаюсь. Особенно после просмотра неудачного, 
на мой взгляд, эпатажно-игрового, поставленного Р. Вик-
тюком как бы наперекор тексту пьес, спектакля в «Совре-
меннике». Если Марк Захаров показал в «Трех девушках 
в голубом» свое понимание мира героев Петрушевской, 
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расширив границы текста, в театре «Современник» кло-
унадой и шаржем, никак не вмещающимися в мир соб-
ственно драматургический, лишь подчеркнули псевдо-
реализм сюжетов ее пьесы, плоскую фотографичность 
писательского видения. Еще более стало непонятно, чего 
боялись люди, подолгу державшие эти пьесы на полках. 
Все наши театральные бюрократы и создали нынешнюю 
репутацию Петрушевской. Круг читателей этого дра-
матурга и зрителей вне атмосферы накаленных слухов, 
думается, будет весьма ограничен. Это типично женская 
драматургия. И три сестры Петрушевской ведут себя по 
законам не трех сестер Чехова, а четвертой чеховской ге-
роини – эгоистической мещанки Наташи, вырывая друг у 
друга право на дачу, теплый туалет, ради мужчины бро-
сая чуть ли не на смерть больных детей. Нет целого и 
перспективы, но хорошо видны детали. Читаем у Блока: 
«Когда пишет мужчина, он смотрит на Бога, когда пи-
шет женщина, она смотрит на мужчину». Или, как сказал 
современный поэт Ю. Кузнецов, – «прекрасное женское 
движение. И так четко определено его пространство: “до 
той сосны”! Ровно настолько по удалению, чтобы не ото-
рваться от предмета притяжения, которым является муж-
чина. Ибо за “той сосной” зияет воля, пустота, одиноче-
ство, а женщина этого не желает... Увы, только на таком 
«пятачке» женщина может создавать искусство». Не бу-
дем так уж обобщать, но драматургия Петрушевской на 
самом деле расположена на уютном «пятачке» женского 
бытия. Когда и драмы – из-за теплого туалета, и ссоры – 
из-за бросившего любовника. Таким же взглядом смотрит 
драматургесса на своих героев, не поднимаясь над взгля-
дом женщины с неустроенной судьбой. Писатель имеет 
право на такой взгляд, но и мы, критики, имеем право 
взглянуть на этот мир иначе. Репутация «сложного ма-
стера» как бы обязывает просвещенного обывателя в лю-
бом случае занимать его сторону, «болеть» за него. Хотя 
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любой критик подтверждает, что часто былая «непрохо-
димость» произведений вызывалась чисто плакатным, 
одномерным изображением действительности, представ-
ляла собой антиагитку. И когда сегодня нам с трепетом 
произносят, что то или иное произведение пролежало де-
сять или двадцать лет, мы, негодуя на бюрократов, уже не 
спешим мгновенно восторгаться самим произведением. 
В современных условиях возросла роль художественно-
сти, глубины психологического проникновения в образ. 
Истинно художественное произведение всегда много-
мерно, объемно, поворачивается разными гранями к раз-
ным толкователям его. Почему бывают столь различные 
прочтения «Анны Карениной» и «Капитанской дочки», 
«Тихого Дона» и «Клима Самгина»? Почему по-разному 
был воспринят Иван Африканович у В. Белова и Едигей 
у Ч. Айтматова? 

Я не оправдываю бюрократического недомыслия и 
самоуверенности иных администраторов от искусства, 
придающих любому своему суждению силу закона, о чем 
четко и определенно написал в «Комсомольской правде» 
Евгений Сурков. Однако замечу, что и Е. Суркову не уда-
лось обрести свободу критического высказывания при 
обсуждении кинофильма «Проверка на дорогах» А. Гер-
мана, пылившегося пятнадцать лет на полках «Ленфиль-
ма». Е. Сурков явно хочет выглядеть «благородным», не 
замечая естественных недостатков первого фильма моло-
дого режиссера. Этим фильмом как бы положено восхи-
щаться. Уже сказано о нем Евгением Евтушенко, что мы 
видим новую правду о войне. Чего нет, того нет. Я очень 
ценю фильм А. Германа «Мой друг Иван Лапшин», но 
после прозы К. Воробьева, В. Астафьева, В. Быкова, Д. 
Гусарова, Ю. Бондарева восхищаться надуманными фан-
тазиями «Проверки на дорогах» трудно. Прекрасный изо-
бразительный ряд, отличная работа оператора, но хоро-
шему актеру В. Заманскому нечего играть. Его персонаж 
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психологически не разработан, нет логики характера, по-
ступки не мотивированы. У героя нет предыстории. Про 
такие фильмы В. Астафьев писал, что это не та война, в 
которой они участвовали, какая-то другая, игрушечная, 
нестрашная война, где пускаются кораблики по крови. 
Хорошо быть гуманным, хорошо жалеть страдающего че-
ловека. Но и в гуманности всегда полезна конкретность. 
Можно ведь пожалеть и гитлеровских палачей, началь-
ников лагерей, предателей и так далее. В статье Е. Сур-
кова меня резанула фраза, что, мол, волею судьбы герою 
пришлось надеть немецкую шинель. Так ли уж «волею 
судьбы», Евгений Данилович? Так ли уж нам все равно, 
почему герой оказался в немецкой шинели? Тем более, 
что сам режиссер в первых кадрах фильма показывает, за 
какие «подвиги» наш страдалец из отряда карателей по-
лучил заслуженный отпуск. Не каждому власовцу давали 
отпуск в немецкой армии – его конкретными делами за-
работать надо было. Например, фактическим убийством 
детей. Не понимаю я восторженных поклонников этого 
героя. Сегодня, в мирное время, убей кто-нибудь ребен-
ка, а потом раскайся, приди с повинной – что же, его сра-
зу на доску почета заносить, как раскаявшегося, или все 
же осудить? Думаю, второе – вернее будет. 

За нашим «героем фильма» цепь таких карательных 
мероприятии, и осознанных, а нас призывают его про-
щать. Мальчишка-полицай, отрицательный герой филь-
ма, менее заслуживает наказания. Есть разница между 
деревенским полицаем и отличившимся в работе карате-
лем. Нашел я близкого ему героя в литературном ряду. Это 
Суров из повести А. Адамовича «Каратели», зашивший 
в немецкое сукно командирскую книжечку и живший с 
намерением уйти к партизанам, а пока – убивавший, уби-
вавший, убивавший... Посмотрим на «Проверку на доро-
гах» как на продолжение «Карателей». Как на сбежавшего 
Сурова или Ростислава Муравьева, «везде остающегося 
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человеком». Многое придет в противоречие, произойдет 
переоценка действий героев, иное понимание «жестоко-
сти» партизанских командиров. Не выдерживает подоб-
ной нагрузки художественная ткань фильма. Если уже в 
1977 году А. Адамович в повести «Каратели» вместе со 
всеми реальными участниками суда требует смертной 
казни для «благородных» Муравьевых, то как на кара-
телей смотрели во время войны партизаны, догадаться 
нетрудно. Нет предыстории у фильма: передумал герой 
и из власовцев ушел к партизанам. И все дела. Кинош-
ных красивостей в этом фильме с перебором. В одиночку 
герой справляется не меньше чем с батальоном охранни-
ков, красиво, живописно гибнет. Еще один пример несо-
ответствия прекрасной работы оператора и фальшивости 
самого эпизода: под мостом проходит барка с русскими 
военнопленными, камера показывает крупным планом 
веселящихся немцев, затем лица русских ребят – каждая 
судьба отдельно, каждому дано жить или умереть. По-
том все целиком, сотни и сотни тесно прижатых друг к 
другу пленных. Любой профессионал высоко оценит 
работу кинооператора и режиссера. Меня же в данном 
случае интересует сюжетная сторона эпизода. Партиза-
ны приготовились к взрыву крупного железнодорожного 
моста, в это время по нему проходит эшелон с оружием 
на фронт – удача, но в это же время под мостом прохо-
дит баржа с военнопленными – жаль ребят. Взрыва не 
состоялось, эшелон упустили. Не много ли совпадений 
на один эпизод? Этакая надуманная картинка о приду-
манной войне. 

В подлинность подобных эпизодов не веришь. Вот 
критикам и надо спокойно, всерьез поговорить об этом. 
Не беря во внимание сложную судьбу произведения. Ис-
кусство должно быть жестко по отношению к самому 
себе. И тогда будет видно, что романы А. Бека «Новое на-
значение», В. Дудинцева «Белые одежды», А. Рыбакова 
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«Дети Арбата» – это скорее событие общественное, чем 
литературное, а, казалось бы, из этого же ряда кинофильм 
Т. Абуладзе «Покаяние» – достижение художественное, 
где рукой талантливого мастера все приведено к гармо-
нии: и метафоры, гротеск, откровенная условность не ме-
шают кадрам почти документальным (как в сцене с брев-
нами, где женщины ищут хоть каких-то свидетельств 
жизни близких в лагере). Перед нами то рыцари в латах, 
то современные автомобили, смешано все условное и до-
стоверное, все времена и страны. Без мастера, истинного 
художника это все развалилось бы, как карточный домик. 
Вышеперечисленные романы, вызвавшие большой инте-
рес, обладают некоей одномерностью, они как бы в одной 
плоскости, они – информативны. Фильм «Покаяние» 
многомерен, объемен, несет в себе истинную духовную 
художественную ценность, как и повести А. Платонова 
«Котлован» и «Ювенильное море». Радостно, что нако-
нец наступает время истинной художественности и по-
нимания того, что никакие важные или острые темы не 
могут являться заслоном произведению от справедливой 
критики. Но пока... мы часто видим всю ту же компли-
ментарность, только теперь уже в адрес других идолов. 
Это прежде всего видно по нашим беспринципным кри-
тикам. Например, статья А. Караулова о драматическом 
состоянии дел во МХАТе и являет собой конкретный 
пример новой комплиментарности. Поднимая на щит 
О. Ефремова и его сторонников, критик даже не желает 
прислушаться к аргументам противников, позволяет себе 
с издевкой писать об одной известной актрисе, недавно 
пришедшей в театр, но не забывает предоставить слово 
О. Борисову, который пришел в театр еще позже, сво-
дит целый ряд проблем МХАТа к одной-единственной: 
талантливый круг друзей Ефремова и бездарное боль-
шинство «только существующих» артистов. Так ли это? 
Недавно поставлен спектакль «По соседству мы живем» 



284

в. Г. Бондаренко

по пьесе С. Лобозорова силами этих самых «только су-
ществующих» артистов, годами не занятых в репертуа-
ре, и оказалось, что не такие уж они бездарные: это под-
тверждает и живая реакция зала. Сама идея «бездарного 
большинства» и избранной элиты не вызывает симпатии, 
а между тем она сегодня все более завоевывает себе ме-
сто под солнцем, эта идея «избранничества», и не только 
в статье Караулова. Я давний ценитель творчества Оле-
га Ефремова и многих его единомышленников в театре, 
но объективность требует сказать, что проблемы МХАТа 
родились не сегодня и они не так однозначны, как пред-
ставляет их А. Караулов. Прочитав его статью, мне стало 
обидно за О. Ефремова, «опустившегося» до такой защи-
ты, до таких «друзей». Уж он-то сам не подстраивался, не 
бегал от одних покровителей к другим. 

В мхатовской ситуации проявилась еще одна слож-
ная сторона демократизации общества. Тот же «Огонек» 
с восторгом пишет, как на заводе большинство голосов 
выбрали себе руководство, а во МХАТе, признается А. 
Караулов, проект О. Ефремова был отвергнут большин-
ством голосов, «стало ясно, что в создавшейся ситуации 
Ефремов должен уйти с поста художественного руково-
дителя». Итак – большинство против главного режиссера. 
Сам О. Ефремов на вопрос, смог бы он уйти из МХАТа, 
отвечает: «Художественный театр – это ведь не просто 
моя работа или служба, если хотите, это мой долг...» Но, 
может быть, своим долгом считал работу в качестве ди-
ректора завода и тот человек, которого в новых условиях 
демократизации перевыбрали большинством голосов? 
Может быть, на заводе небольшая часть сторонников 
бывшего директора тянула лямку, а остальные «толь-
ко существовали»? Может, большинству не нравилась 
требовательность старого директора? Я иду только от 
фактов: в одном случае мы приветствуем большинство 
голосов, в другом – там же, на страницах того же журна-
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ла, уверяем в обратном – группа творцов противостоит 
серой массе мешающих делу людей. Значит, есть плохое 
большинство, а есть – хорошее. Кто же будет определять 
степень «хорошести»? Вот здесь я и хочу подчеркнуть 
важность полноты информации, важность мнения любой 
стороны. И может быть, я с большим удовольствием при-
соединился бы к сторонникам Ефремова во МХАТе, имей 
возможность прочесть аргументированные мнения всех 
сторон, услышать все точки зрения. Нам недостает еще 
права выбора точек зрения. Пропагандируют одного М. 
Шатрова и называют это демократией. Но услышали ли 
мы все точки зрения в печати на «Диктатуру совести»? Не 
устаревает ли она прямо на глазах? Сравните тот энтузи-
азм, с которым она ставилась в Театре имени Ленинского 
комсомола в Москве, с тем полуравнодушным отноше-
нием, которое вызвала недавняя постановка этой пьесы в 
Ленинграде в Театре имени Комиссаржевской. А что бу-
дет через год или два? Новая его пьеса «Брестский мир» 
построена тем же самым «цитатным способом», в кото-
ром М. Шатров силен еще и в силу того, что многие из 
используемых им высказываний еще не введены в широ-
кий читательский оборот. В основе популярности этого 
драматурга – катастрофическое отставание наших исто-
риков от полноты правды в освещении событий XX века. 
Но зрители должны понимать, почему у пьес Шатрова и 
много противников. И я, зритель, хочу знать аргументы 
другой стороны, аргументы людей, уверенных в ложно-
сти шатровской трактовки истории. Хочу откровенной 
дискуссии. А не того, что было: сначала полного запрета, 
затем – потока аллилуйщины. Удивительна сама ситуа-
ция, когда сначала пьесы с трудом, годами проходят до-
рогу к зрителю, кем-то отодвигаются, запрещаются, а за-
тем эти же самые пьесы отмечаются Государственными 
премиями, высокими правительственными наградами. 
Непонятные для меня крайности. 
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Сюжет второй. О перестройке
Есть ли она, эта перестройка, в нашей литерату-

ре? И что означает она? На мой взгляд, перестройка в 
литературе должна касаться прежде всего журнально-
издательского процесса. Иными словами – должны пере-
сматриваться производственные отношения. Издатель-
ские планы на пятилетие и даже до двухтысячного года 
должны уйти в прошлое, должны быть упрощены все 
процедуры обращения с рукописью. Реальных проблем 
реальной перестройки литературного процесса хватает. 
Решили, что процесс этот будет оставаться неизмен-
ным, а перестраиваться должны писатели – писать кни-
ги на какие-то новые темы, перестраивать свои взгляды, 
свои мнения, учитывая ныне господствующие... Не по 
душе мне такая перестройка и такие перестройщики. 
Даже в самые сложные периоды нашей истории не пере-
страивались А. Платонов и М. Булгаков, М. Пришвин и 
Н. Клюев, Б. Пастернак и Н. Эрдман. Не менее известен 
ряд перестройщиков. К примеру, И. Эренбург, соот-
ветственно диктату ситуации менявший свои взгляды, 
стиль письма, отношение к литературе и литераторам. 
То «Бурная жизнь Лазика Ройтшванеца» и ранний вари-
ант «Хулио Хуренито...», то «Падение Парижа» и «Буря», 
затем опять «Оттепель» и «Люди, годы, жизнь». Даже 
за время написания мемуаров он менял свои взгляды по 
отношению к прозе Пастернака, к молодым писателям 
60-х годов. Не менее «сложным» был путь и у Валенти-
на Катаева. Даже в последний период жизни пропасть 
разделяет повести «Уже написан Вертер» и «Алмазный 
мой венец». Я намеренно выделяю талантливых масте-
ров из перестройщиков, ибо серым виртуозам сиюми-
нутности несть числа. 

Новое время писателю талантливому дает возмож-
ность расширения его видения мира, большую полноту 
выражения бытия, а не возможность перестройки. Куда 
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перестраиваться В. Распутину или В. Астафьеву, В. Бы-
кову или Ю. Кузнецову? Не вижу перестройки я и в твор-
честве Б. Ахмадулиной, Б. Окуджавы, Д. Самойлова, А. 
Межирова. Даже наши популярные поэты Е. Евтушенко 
и А. Вознесенский все так же чутки к запросам времени, 
по-прежнему соревнуются в первенстве открытия темы – 
от Чернобыля до борьбы с пьянством, от интервью с при-
езжей знаменитостью до событий в Никарагуа. Видимо, 
само время выработало из них дотошных летописцев, 
фиксирующих приметы, подробности быта последних 
десятилетий. Но при этом для них нет моральных огра-
ничителей, уход из семьи для одного – «маленький Чер-
нобыль»; массовое самоубийство наркоманов одной из 
американских сект, опустошенных и ни во что не веря-
щих людей, другой сравнивает с самосожжением наших 
староверов, преследуемых царскими войсками. Вот уж 
воистину «деревянное сердце». 

Не требовалось перестраиваться и реальным нашим 
критикам самых разных направлений, от М. Лобанова 
до И. Золотусского, от В. Кожинова до В. Гусева. Реаль-
ная литература лишь углубляет свое видение, расширя-
ет тематику поисков, обнаруживает новые проблемы и 
конфликты. Этого не скажешь о тех, кто восхвалял деся-
тилетиями того же Шарафа Рашидова, занимался пере-
водами его «шедевров», восторгался и печатал творения 
его родственников. Уголовной стороной общественного 
деятеля занимаются, но литературные соратники Ша-
рафа Рашидова, те, кто переводил и воспевал его творе-
ния, хоть слово самокритики скажут по этому поводу? 
В «Юности» печатались две повести родственника Ш. 
Рашидова, молодого прозаика Нурали Кабула, его имя 
мелькало в хвалебных рецензиях, но пришли перемены – 
и главный редактор «Юности» Андрей Дементьев заявил 
в одной из статей, что Нурали Кабул не оправдал ожида-
ний. Талант увял, что ли, или его вовсе не было?..
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Подобной перестройкой сегодня занимаются мно-
гие. Отворачиваются от своих покровителей, рядятся в 
тогу борцов за справедливость. 

Чем примечательна фреска четырех избранных на 
обложке «Огонька» и интервью с ними о времени пере-
стройки? Евгений Евтушенко рядится в тогу мученика 
брежневского застойного периода и тут же сообщает, 
что именно за эти годы посетил восемьдесят пять стран. 
Мучениками изображают себя Андрей Вознесенский и 
Булат Окуджава, и даже Роберт Рождественский... Ока-
зывается, они все страдали, боролись и подвергались го-
нениям. Но если обратиться к фактам, увидишь другое: 
именно в прославляемые ими 60-е годы их жестко и не-
справедливо критиковали, помню разгромные, прорабо-
точные статьи о том же Евтушенко. В 70-е, в тот самый 
период застоя, наша четверка попала в разряд так назы-
ваемой «избирательной демократии», который позволил 
ей ездить по всему миру, выступать за рубежом, порой 
и с сомнительными идеями, печататься в сомнительных 
изданиях. Своеобразная демонстрация для всего мира 
нашей свободы творчества?! Этакие запрограммиро-
ванные официальные левые. Именно в годы застоя они 
получили свои Государственные премии, ордена, тома 
избранных сочинений. Именно их невозможно было под-
вергнуть критике на страницах массовых изданий. За 
критику Р. Рождественского скромнейший И. Гринберг 
подвергся самому сокрушительному разгрому, от кото-
рого не опомнился до своей смерти. Небольшая крити-
ческая статья читательницы в журнале «В мире книг» о 
поэзии А. Вознесенского в двенадцати самых массовых 
и популярных изданиях квалифицировалась не иначе 
как клеветническая. Какая уж тут гласность, какая демо-
кратия. Одному «Нашему современнику» удавалось пе-
чатать независимые статьи, за что приходилось держать 
самый суровый ответ постоянно изгоняемым из журнала 
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кураторам отдела критики. Уж кого травили в эти годы, 
так не нашу именитую четверку, а Юрия Селезнева и 
Михаила Лобанова. Тщательно отобранные в систему 
«избирательной демократии» самые разные ее предста-
вители могли позволить себе практически все. Я сейчас 
не говорю о степени художественности их выступлений 
и даже не о степени истинности заявленных в них про-
блем. Я говорю о системе избирательной дозволенности 
для немногих – на фоне вынужденного молчания боль-
шинства. По Евтушенко молодые литераторы долгое вре-
мя могли определять, о чем «наверху» разрешено писать. 
Когда шло обсуждение проблем поворота северных рек, 
загрязнения Байкала, по-настоящему боролись против 
вредоносных проектов В. Белов, С. Залыгин, Ю. Бонда-
рев, В. Распутин. Стоило появиться правительственному 
решению об очищении Байкала, в «Правде» опубликовал 
свое стихотворение «Озеро» А. Вознесенский. Все хоро-
шо, но где он был раньше? Подобной перестройкой от-
дает и от многой нынешней скороспелки-критики, дол-
женствующей бы звучать самокритикой. Каких только 
перемен не наблюдаем мы сегодня в литературе! Надо 
было воспитать поколение детей на «Кортике» и «Брон-
зовой птице», увлечь их поисками врагов народа, вре-
дителей и диверсантов, чтобы спустя время прийти к 
«Детям Арбата». Надо самому лично запретить десятки 
кинофильмов, чтобы спустя время писать об этих же 
фильмах восторженные статьи. Перестройку заменяют 
переменкой, так легче. С каждым новым общественным 
витком у нас мгновенно появляются и новые вариации 
«Кубанских казаков» – с рецептами мгновенного из-
бавления от былых бедствий. Миражные произведения 
обладают способностью устраивать начальников во все 
времена. В былые годы все беды сваливали на царизм, на 
пережитки прошлого, в скором будущем ждали земной 
рай, люди искренне верили в «Кубанских казаков». За-
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тем наступила пора «Председателя». Жесткий, суровый 
анализ прошлого, поиск подлинных причин катастрофи-
ческого положения в деревне, откровенный разговор о 
репрессиях. Но, по фильму, пришли новые – хрущевские 
времена, новые руководители, и в финале перед нами все 
те же «Кубанские казаки», все тот же мгновенный земной 
рай. Очередной мираж в угоду начальству, который ника-
кими ссылками на руководство Госкино не оправдаешь. 
Еще виток времени. Наши дни. В повести Ю. Черниченко 
«Свой хлеб» вижу блестящий анализ причин того, что в 
страну, обладающую чуть ли не монополией на чернозем 
и потому могущую кормить весь мир пшеницей, с каж-
дым годом все больше завозят зерна из США и Канады. 
И снова – по повести – пришли новые времена, новые 
руководители, появился прекрасный секретарь одного 
из обкомов партии, и все проблемы мгновенно решены: 
«Кубанские казаки» образца 1987 года. Сильны мираж-
ные рецидивы. Миражное искусство призыв к действию 
всегда воспринимает как свершившееся действие. Через 
месяц после принятия любого постановления оно гото-
во рапортовать об его исполнении, об очередном чуде 
нашей жизни. В действительности, как мы все понима-
ем, процессы перестройки в искусстве происходят му-
чительно трудно. Юрию Трифонову один американский 
писатель объяснял, почему в США с трудом принимают 
современную русскую прозу: У нас любят читать о силь-
ных людях, жизнестойких, уверенных в себе, способных 
на действие, говорил американец, мы народ оптимисти-
ческий, до последнего верим и надеемся. А вы, русские, 
пишете все о неудачниках, рефлексирующих страдаль-
цах, ваша нынешняя литература пессимистична. Может, 
я и сгустил услышанное некогда от Юрия Валентино-
вича, может, американец тот и не совсем прав, но такой 
взгляд – со стороны – осветил по-новому нынешние ли-
тературные тенденции. Вдруг я почувствовал, что и дей-
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ствительно происходит определенная переориентация 
этических, социальных и просто человеческих идеалов в 
нашей культуре. Ставка на слабого человека. Но вся наша 
отечественная история утверждает иное. Только сильная, 
пассионарная нация, выдвигающая в немалом количестве 
яркие, мощные личности, способна была сбросить татар-
ское иго, одолеть Наполеона и Гитлера, смогла создать 
великую державу, осуществить такую революцию. Люди, 
поверившие в социализм, шедшие ради него сквозь не-
слыханные мучения, – очень стойкие люди. Нынешние 
старики, может быть, одно из самых героических поко-
лений нашего народа! Сейчас с удовольствием нам по-
казывают изнанку советского семидесятилетия. После-
довательно, по частям перемалывают год за годом, везде 
выбирая только темное, мрачное, печальное, везде видя 
только застой, насилие, лагерные бараки. Но как бы нам с 
этой «новой правдой» не утонуть в болоте новой лжи. Ибо 
героическое поколение и в бараках лагерей не спешило 
«перестраиваться» ускоренными методами, оставалось 
поколением убежденных, сильных людей. Разве не были 
такими С. Королев, А. Туполев, К. Рокоссовский?! Из ла-
герей шли добровольцами в штрафбаты защищать Роди-
ну, о чем нам вскользь поведал В. Карпов, хотя, наверное, 
пришла пора ему рассказать. об этом поподробнее. 

Народу внушается мысль о его «некачественности», 
а этот самый народ тем временем жадно читает историче-
скую литературу, ищет в искусстве сильные характеры. 
Не есть ли это признак надвигающихся перемен? Не тоска 
по сверхчеловеку, не тоска по культу единственной лич-
ности, а призыв к культу личности каждого из нас. Иначе 
не будет никаких перемен ни в жизни, ни в экономике, 
ни в искусстве. Иначе грош цена перестройке, которую 
везде должны возглавить именно сильные характеры, а 
не аморфные неудачники, не качки и металлисты, герои 
сегодняшних телепередач. Потому и предчувствую спад 
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интереса к драматургии «новой волны», не по причине 
субъективных пристрастий, а в силу явно намечающего-
ся поворота общества к людям реального дела, глубокой, 
конструктивной мысли. 

Как легко нынче перечеркивается все сделанное. 
Легко начинает господствовать разрушение. Но подво-
дим итоги прошлого театрального сезона и дружно раз-
водим руками. Радоваться почти нечему. В тумане скры-
лись былые яркие премьеры МХАТа, не порадовал на 
этот раз и столь надежный в своей театральности Театр 
имени Ленинского комсомола, молчание на Таганке и в 
Театре Вахтангова, как никогда скромно представлен Те-
атр имени Маяковского. 

Пресса как всегда поспешила с радостными изве-
стиями о новых театрах, но, увы, реальных проблем на 
пути их создания оказалось больше, чем предполага-
лось. Театральный сезон новые театры-студии никак не 
определяли. Зато с помпой и газетной шумихой прошло 
открытие «Современника-2» во главе с только что закон-
чившим театральный вуз Ефремовым-2. Даже не знаю, 
то ли смеяться, то ли негодовать на такую пародийную 
ситуацию. Неужели основатели старого «Современника» 
не почувствовали неловкости от подобной спекуляции на 
своем славном прошлом? На фамилии, марке театра? Так 
ли создаются новые театральные коллективы? Нет, так 
ломаются судьбы молодых актеров: средними по уровню 
спектаклями, типа «Пощечины» по прозе Ю. Олеши, не 
создаются реальные коллективы. Такие спектакли не за-
служивают скрещивания шпаг ведущих критиков, там 
нечего делать и телевизионным камерам. Все это мираж, 
способный подкосить молодых на корню: при чем тут пе-
рестройка, если опять – фамилии, сильные мира сего, но 
никак не творческие достижения. 

Где вы, А. Васильев, Л. Додин, Б. Морозов, С. Яшин, 
Г. Тростянецкий и другие, – давали вам в руки театры 
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на другой день после получения диплома о высшем об-
разовании? Так ходил десятилетие в гордом творческом 
одиночестве самый молодой талантливый кинорежиссер 
Н. Михалков, и лишь годы спустя мы узнали Р. Балаяна, 
К. Муратову. Так, на то же десятилетие раньше своего по-
коления стал главным режиссером театра А. Товстоногов. 
Чувствую, что и талантливые сверстники Михаила Ефре-
мова получат свои театры, завоюют их, сами создадут их, 
спустя все то же десятилетие отпускаемой форы. 

Может быть, ушли в прошлое подлинные праздники 
искусства, когда не надо выделять удачные мизансцены, 
радоваться отдельным режиссерским решениям, когда 
все в тебе живет воедино с театром, театр становится сра-
зу и трибуной, и амвоном, и карнавальным подмостком? 
Лично меня в этом сезоне по-настоящему ошеломили, за-
ставили жить одной жизнью с происходящим на сцене два 
спектакля: «Холопы» П. Гнедича в постановке Б. Львова-
Анохина в Малом и «Добрый человек из Сезуана» Брех-
та в постановке А. Борисова в Якутском драматическом 
театре. Две яркие театральные победы. Гениальная игра 
нестареющей Елены Николаевны Гоголевой в «Холопах» 
и поразившая меня своим глубоко народным понимани-
ем роли Шен Де актриса Степанида Борисова в «Добром 
человеке из Сезуана». 

Но и тут меня постигли пессимистические мысли. 
Две эти победы еще более остро выявили общий кризис. 
«Холопы» П. Гнедича в Малом – это реквием по старо-
му славному русскому театру, это демонстрация того, 
что было и что повсеместно уходит со сцены. Вошло в 
привычку скептически относиться к мастерству актеров 
Малого театра, к их еще сохраняемой строжайшей тре-
бовательности к себе. Уже в самом театре жаждут «ре-
волюций», по-детски завидуя, что в других театрах все 
ломается, взрывается, а у них пьесы лишь ставят. «Холо-
пы» – это великолепный гимн уходящей школе русского 
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актерского мастерства, это та конкретная победа, кото-
рая еще более подчеркивает общее поражение. «Добрый 
человек из Сезуана» в постановке молодого якутского 
режиссера Андрея Борисова, казалось, должен был раз-
веять пасмурные мысли о театральном сезоне. После его 
блестящей постановки «Желанный, голубой берег мой» 
по прозе Ч. Айтматова, удостоенной Государственной 
премии СССР, многих интересовало, случайная ли это 
удача доселе никому не известного режиссера или новое 
театральное явление? Но вот вышла в «Современной дра-
матургии» его программная статья «Олонхо – это мы», 
и посреди общего театроведческого развала возникла 
стройная, цельная режиссерская, а значит, и мировоз-
зренческая программа театра. Подобной программы еще 
не опубликовал ни один режиссер среднего поколения. 
Последовали и новые спектакли: «Алампа, Алампа» по 
пьесе Н. Лугинова (якутский вариант знаменитого гру-
зинского фильма «Покаяние») – о трагическом пути клас-
сика якутской литературы А. Софронова, о годах запре-
щения в Якутии национальной литературы и искусства. 
Совсем недавно – «Добрый человек из Сезуана». Не под 
привычные зонги Курта Вайля, а под щемящие, трево-
жащие, пронзительные якутские народные песни Брехт 
служит возрождению якутского национального самосо-
знания, возрождению национального театра. Синтез на-
родного пенья, шаманского действа и самого новейшего 
европейского театра. Так создавалась на стыке европей-
ского авангардизма и индейского фольклора ныне знаме-
нитая латиноамериканская литература, так возник фено-
мен театра Р. Стуруа в Грузии, Э. Некрошюса в Литве. 

Молодые национальные режиссеры не боятся соз-
давать свои программы, нацеленные на подъем нацио-
нального искусства. Что можно противопоставить им 
в Москве: блестящий набор режиссерских приемов А. 
Васильева, изобразительность и театральную изыскан-
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ность Р. Виктюка, социальное шаржирование Г. Янов-
ской? Насколько все это локальнее, камернее, элитарнее, 
чем работы лучших грузинских, литовских, эстонских 
или якутских режиссеров. Нет и объемности старого 
русского мастерства, демонстрируемого Е. Гоголевой в 
«Холопах», нет и крупности социальных, национальных, 
мировоззренческих идей, присущих лучшим работам ма-
стеров из других национальных республик. 

Поэтому и «Добрый человек из Сезуана» для меня 
стал той радостной победой друга, дружеского народа, ко-
торая с новой силой заставила меня искать причины от-
сутствия подобных побед на русской сцене. 

Нам чересчур долгое время внушали, что прогресс 
в искусстве – это непрерывная замена старого новым, мы 
привыкли водружать новые знамена на обломках старо-
го мира. Но вот из страны, лидирующей в современной 
цивилизации, из мира компьютеров и роботизированных 
заводов приезжает японский театр «Кабуки», показывает 
живое древнее искусство, и оно оказывается современнее 
и ближе нам, чем иные супермодные ухищрения и экспе-
рименты. Не мешает японцам в их технократическом мире 
их национальное искусство. Когда мы слышим плач мате-
ри над могилой сына в исполнении выдающегося актера 
Накамура Утаомона, не требуется перевода. 

Что дальше? Чем удивит и порадует нынешний се-
зон? Предчувствую волну инсценировок «Доктора Жи-
ваго», «Детей Арбата» и других ранее запрещенных про-
изведений. Но это все «оживляж», погоня за модой и за 
зрителем. Позволю себе помечтать. Может быть, реальная 
и столь необходимая обществу и театру смена вех, очи-
щение от мешающего дальнейшему развитию общества и 
культуры с неизбежностью сопровождается лишь на пер-
вых порах меной всех? Пена «меновсеховства» охватыва-
ла нашу культуру и после 17-го года, когда разбивались 
гипсовые статуи античных скульптур во дворе Академии 



296

в. Г. Бондаренко

художеств, взрывались соборы, звучали призывы к уни-
чтожению «театральной контрреволюции», окопавшейся 
в Малом и МХАТе. Густой налет пены охватил поначалу 
и волну оттепели 60-х годов. Кто помнит эту пену нын-
че? Кто способен перечитать многие нашумевшие тогда 
книжки самоуверенных ниспровергателей, вроде «Про-
должения легенды» или «Коллег»? С другой стороны, без 
оттепели была бы невозможна деревенская и военная про-
за, составившая большую часть современной классики, 
невозможен «Новый мир» А. Твардовского. Значит, надо 
работать. Мена всех преходяща, смена вех в нашем обще-
стве закономерна, необходима и давно ожидаема. 

Сюжет третий. Об одной дискуссии
За последние годы журнал «Латинская Америка» 

вел с перерывами литературную дискуссию о влиянии 
латиноамериканской прозы на современную советскую 
литературу. Это была по-настоящему дискуссионная 
дискуссия. Все равно что масло масляное, поправят меня 
стилисты. Нет, и сегодня девяносто процентов наших ли-
тературных дискуссий отличаются полным отсутствием 
подлинной дискуссионности. Масло может быть и марга-
риновое. Хорошо, что существуют дискуссии в критике, 
иначе бы ее мало кто читал. Дискуссии – это глагол кри-
тического жанра. Они вынуждают действовать, а не со-
зерцать. Они способны расстроить стройную иерархию в 
литературе, близки к «гамбургскому счету», ибо в пылу 
полемики каждая сторона выставляет свое лучшее и на-
носит удары по худшему. Они заставляют участников 
максимально раскрыться. Вот, например, критик и про-
заик Юрий Покальчук заявляет о затухании собственно 
русской прозы в силу ее традиционности. Мол, что поде-
лаешь, русская литература осталась «еще в плену своей 
могучей литературной традиции», и поэтому новые про-
изведения ее ведущих представителей не более чем... ну 
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если не эпигонство, этого слова Покальчук испугался, то 
«... продолжение той же литературной традиции». А вот 
появляются «Белый пароход», «Буранный полустанок», 
«Плаха» или «Дата Туташхиа», и «... мы говорим о яв-
лении современной мировой прозы». Ни более ни менее. 
Значит, В. Шукшин, Ю. Трифонов, В. Распутин, П. Про-
скурин, В. Белов, В. Астафьев, В. Личутин, А. Битов, 
Д. Балашов откровенно обозначены «продолжателями», 
которым далеко до «явлений современной мировой про-
зы» – Ч. Айтматова или Ч. Амирэджиби. Думаю, по-
следние вряд ли обрадовались бы такой сомнительной 
похвале за счет русской прозы. Удивило меня и то, что 
в продолжающейся дискуссии по поводу мнения Покаль-
чука – «... более интересные новые явления дает сегодня 
именно литература нерусских народов СССР» – спора не 
возникло. Неужели все так считают? Дело не в обиде «за 
своих», Ю. Покальчук упрекает не за «русскость» авторов 
традиционных произведений: по логике его рассуждений 
можно так же подвергнуть критике украинских, грузин-
ских или эстонских прозаиков, всех, кто не порывает со 
старыми литературными традициями и не смешивается в 
едином «культурном синкретизме» в «убыстренном тем-
пе» со всем современным опытом мировой литературы. 
Мне подумалось, не от недостаточного ли знания других 
литературных и национальных традиций такое ориги-
нальное мнение? Не зная национальных традиций других 
народов, иным кажется, что русская литературная тра-
диция уже ничего не способна создать: вот в Латинской 
Америке развивается же все вне традиций! Будто нет там 
своих культурных традиций. Спорно само утверждение 
о некоей единой русской традиции. Что же, Пушкин и 
Баратынский, Гоголь и Салтыков-Щедрин, Толстой и До-
стоевский, Некрасов и Фет, Блок и Маяковский, Хлебни-
ков и Есенин, Мережковский и Андрей Белый, Шолохов 
и Замятин, Платонов и Леонов полтора столетия писали 
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под одну копирку? И похожи друг на друга, как сиамские 
близнецы? А пришел Чабуа Амирэджиби, отвернулся от 
всех многовековых традиций грузинской культуры, со-
вершил «процесс ускоренного развития», и в результате: 
«... появляется “Дата Туташхиа”, и мы понимаем, что это 
литературный феномен». Да и вообще, как можно, по-
добно Покальчуку и его сторонникам, подкреплять идею 
о развитии младописьменных литератур примерами 
Ч. Амирэджиби или Г. Матевосяна? 

Мне кажется, что латиноамериканская литература 
такая же традиционная, как и наша русская, и англий-
ская, и немецкая. Интересны взаимопроникновения 
внутри литературных традиций, влияния, совпадения, 
заимствования, но стоит ли говорить о зависимости со-
временной советской прозы от какого-то одного, пусть 
самого хорошего, писателя?

Сегодня мода на Маркеса, и вот под него подвер-
стывают уже тех самых Ч. Амирэджиби и Ч. Айтматова, 
а заодно и Г. Матевосяна, А. Кима, О. Чиладзе, В. Рас-
путина... Обидно слышать подобные высказывания – не 
за нашу литературу, а за Маркеса, который вряд ли воз-
радуется подобным комплиментам. Плохо, когда писатель 
становится кумиром толпы. Кумиры могут быть в спорте, 
в рок-музыке, на эстраде, но не в подлинном искусстве. 
В свое время «кумирство» крайне отрицательно сказалось 
на творчестве Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенско-
го; последствия этого занесенного в литературу недуга, 
думаю, и сегодня сказываются на творчестве этих попу-
лярных писателей. В своих прекрасных воспоминаниях о 
Борисе Пастернаке Андрей Вознесенский пишет, с каким 
уважением, с каким трепетом шел он, совсем молодой, к 
духовному наставнику. У старых мастеров был подлин-
ный – «незвездный» авторитет. Пойдет ли кто-нибудь из 
молодых с таким же трепетом к Вознесенскому? Сомнева-
юсь. Кумир – это не духовный наставник. 
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Интересна сама драматургия дискуссии. Сначала 
дружное утверждение критиками повсеместного лати-
ноамериканского влияния, затем дружная атака писате-
лей, разрушившая миф об их близости, и в конце концов 
утверждение теми же критиками сложности восприятия 
латиноамериканских писателей в наших условиях. Кри-
тики перестроились на все сто восемьдесят градусов. 
В. Земсков, обнаруживавший влияние Маркеса во всех 
современных советских произведениях, вдруг говорит: 
«... восприятию латиноамериканских писателей может 
помешать сложившийся в нашей культуре на основе соб-
ственного опыта традиционный стереотип писательского 
поведения, от которого неотделимы элементы учитель-
ства, проповедничества, ярко выраженной темы совести, 
сострадания. Эта “осанна”, несомненно, связана в русской 
классике с христианско-руссоистскими воззрениями. Ни-
чего этого нет в латиноамериканском романе, его создате-
ли – носители иного сознания». 

Оставим на совести автора его упорное стремление 
во что бы то ни стало вывести идеалы русской литерату-
ры из чужеземных философских доктрин, если не лати-
ноамериканских, то руссоистских, но заметим, как легко 
начинает утверждаться прямо противоположное тому, о 
чем сам Земсков говорил в начале дискуссии. И уже «...за-
трудняет восприятие Маркеса (писателями – участниками 
дискуссии. – В. Б.) то, что мы не очень-то приучены нашей 
литературой к смеху». Настолько повернули ход дискус-
сии приглашенные для демонстрации своей зависимости 
прозаики, что, подводя итоги, С. Микоян вынужден был 
объяснить наметившееся различие: «Наверное, дело в том, 
что все мы воспитаны в значительной мере на русской 
классике – и наши современные писатели, и читатели». 

Итог дискуссии меня откровенно порадовал: в отли-
чие от мнимых дискуссий, устраиваемых «Литературной 
газетой» с заранее известными результатами, здесь про-
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изошла реальная, а не мифическая дискуссия, и журнал 
«Латинская Америка» не постеснялся признать свое по-
ражение. 

Реальность жизни, реальность литературы. Настоя-
щему писателю недостаточно жить прошлым, он стремит-
ся понять настоящее, разобраться в смутном состоянии 
времени, отразить современное мироощущение. 

В России издавна духовная мысль развивалась по 
двум мощным органичным для страны направлениям – 
одни видели в России лишь часть Европы, стремились 
привязать ее к европейскому пути развития, другие пред-
полагали иной, более независимый вариант. Никон и Ав-
вакум, западники и славянофилы, Маяковский и Есенин, 
и так далее. Когда в культуре, как и в экономике, игнори-
ровались объективные законы развития, все противоре-
чия замалчивались и господствовал неорапповский под-
ход, представленный такими теоретиками марксизма, как 
Ю. Суровцев, В. Оскоцкий, П. Николаев, в литературе ими 
утверждалось мнимое единомыслие. И даже не столько 
замалчивались противоречия, это скорее уже следствие, 
сколько не принимались во внимание как «не долженству-
ющие быть!» Утверждалась только их собственная право-
та, причем – декретируемая! 

С одной стороны, мы сегодня вовсю прославляем ге-
нетиков, с другой – стараемся игнорировать их высказы-
вания о генетической памяти любого народа, о сложной 
зависимости современной культуры от всего предыдуще-
го исторического пути. Не пора ли нам покончить с этим 
никому не нужным мифом о единообразии всей культу-
ры и открыто обсудить все проблемы, связанные с раз-
личиями национальными, социальными, даже религиоз-
ными, ибо кто же сегодня будет отрицать мусульманскую 
память среднеазиатских республик или зависимость от 
постулатов православия наших обрядов, традиций, фоль-
клора. Точно такой же миф и так называемая латиноамери-
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канская проза как нечто единое. Много ли общего между 
Маркесом и Борхесом, что объединяет Льосу и Бастоса? 
Скорее это противостояние в рамках общего латиноаме-
риканского развития. Как собор Василия Блаженного, на 
мой взгляд, самый удачный символ нашей державы. В нем 
нет казарменной упорядоченности, нет католической под-
чиненности костела, есть совмещение разных стилей в 
общем содружестве: от византийского до мусульманского, 
от древнерусского до европейского. 

Каждая национальная культура должна иметь воз-
можность в нашей стране выявить в слове глубинную суть 
своего народа, каждое поколение писателей имеет право 
рассказать именно о своем уникальном опыте, а каждый 
из писателей в отдельности имеет право поведать чита-
телю свое личное, субъективное видение мира. И чем та-
лантливее писатель, тем ближе его субъективное видение 
к истинному пониманию жизни. Былого «монолита» воз-
зрений, былого безгласного «единодушия» уже не будет, 
ибо за «монолитом» этим скрывалось множество реаль-
ных противоречий, умолчаний. Дело другое, что в нынеш-
нем многоголосии необходимо выработать утерянную за 
ненужностью культуру полемики, культуру несогласия, 
не теряя при этом общую для всех государственную фор-
мулу. Мало водрузить новый вечевой колокол, надо и обо-
значить гарантии его существования. В откровенно вы-
сказанных мнениях, в расшифрованных тенденциях надо 
обнаруживать то главное, общее, что поможет нам вос-
создать концепцию еще более крепкой, уверенной в себе 
государственности. Мы и сегодня несем в себе многие 
противоречия XIX и начала XX века. Вдруг слышны ста-
ли отголоски кадетских воззрений, эсеровских, от анархи-
стов до христианских демократов, от проповедей Иоанна 
Кронштадтского до троцкистских манифестов – весь клу-
бок замалчиваемых убеждений выливается сегодня на го-
лову неподготовленного читателя. 
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Здесь и свои трагедии, и своя жажда отмщения, и своя 
убежденность в правоте. Правильно ли делали, когда заго-
няли все это в глубь немоты, консервировали в свинцовых 
глыбах догматических установок? Ведь сквозь свинец из 
потаенного молчания прорастали семена массового неве-
рия, равнодушия, неприкрытого цинизма. В безыдеальной 
обстановке начинал царить потребитель. 

Значит, нужна широчайшая дискуссия, нужен самый 
широкий анализ, с тем чтобы нарастала общая для всех 
идея. Николай Шмелев в своей статье «Выйти из тумана 
предрассудков», дискутируя со мной, предлагает в каче-
стве общей суперидеи для всей литературы борьбу с раб-
ством внутри нас. Он пишет: «Мне лично очень близка 
тревога, прозвучавшая в статье В. Бондаренко, – тревога, 
что в том состоянии некоторого замешательства, в кото-
ром сейчас находится наша литература, она может поте-
рять очень важное – центральную, направленную идею, 
которая не разъединяла бы, а наоборот, объединяла ее 
силы». Но, на взгляд нашего известного экономиста и про-
заика, лишь идея борьбы с рабством внутри нас конкретна 
и дорога почти всем. Абсолютно солидарен со Шмелевым 
в оценке и анализе многоликого рабства, черты его про-
являются от начальственного хамства до презрения к чу-
жой личности. Но что делать этой освобожденной от вну-
треннего рабства личности? Стоит ли выходить из тумана 
предрассудков, чтобы попасть в болото индивидуализма? 
Сегодня, когда мы начинаем освобождаться от многих 
мифов, полезно бы повнимательнее присмотреться к тем 
же США. Сколько лет мы сваливали на дурное влияние 
США наши собственные нравственные беды, наши соб-
ственные общественные пороки. А абсолютное большин-
ство граждан США – государственники до мозга костей, 
чтут и уважают свой флаг, проповедуют по всему миру 
американский образ жизни. Когда мы с наивным просто-
душием покупаем и рекламируем американские фильмы о 
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плохих полицейских, о взяточниках-сенаторах, о расистах 
из ку-клукс-клана, мы не берем в расчет, что побеждает 
везде идея американского образа жизни, идея государ-
ственного общества независимых личностей. Когда утром 
большинство американских фермеров поднимают над до-
мом флаг США, когда любовь к своему флагу выражается 
иногда в самых примитивных, а то и комических формах – 
в джинсах, майках, куртках, даже плавках с изображени-
ем флага, можно смеяться над той или иной пошловатой 
формой проявления национальной гордости, а можно и за-
думаться: почему наш подросток крайне неохотно наденет 
куртку с эмблемой нашей страны? Неужели от слишком 
большой культуры? 

На пути к реальному идеалу две опасности, и обе 
смертельные. Первая опасность – разложения, сладост-
ного нигилистического тлена всеразрушения. Мало кому 
из художников в иные минуты не хотелось погрузиться в 
этот заманчивый мир сладостного хаоса, описывать кон-
вульсии, процесс гниения, распада. Эта «отрицательная 
культура» сегодня стремится завоевать все влиятельные 
позиции в структуре общества, взять под жесткий тота-
литарный контроль идеологическую ситуацию в стране, 
внедрить в сознание людей новых героев, новых мучени-
ков, новых кумиров. 

С удовольствием прочел я новую повесть Даниила 
Гранина «Зубр», посвященную одному из крупнейших 
генетиков XX века Н. Тимофееву-Ресовскому. Полностью 
согласен с позицией журнала, ликвидирующего «белые 
пятна» в нашей истории XX века, но вот отношение к са-
мому Зубру, о котором я почти ничего не слышал и не чи-
тал, кроме нескольких страничек о его лагерном периоде, 
двойственное. Именно к герою повести. Нашему народу 
пора простить ошибки и проступки своих именитых со-
отечественников. С позиции прощения народом, на мой 
взгляд, и закономерна была бы повесть о Тимофееве-
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Ресовском. Но что-то не дает мне согласиться с оценкой 
его как героя, как примера для подражания молодым 
ученым. Впрочем, и сам Даниил Гранин начинает про-
буксовывать, когда пишет о жизни ученого в фашистской 
Германии. До этого – все ясно, потом – все ясно, но фа-
шистский период – какая-то недоговоренность, невнят-
ность текста. Хорошо, согласимся с выводом, что реше-
ние Зубра не возвращаться из фашистской Германии в 
Советский Союз по требованию посольства в 37-м году – 
поступок самосохранения. «Можно ли требовать от чело-
века самоубийства? И если человек отказался шагнуть в 
пропасть, то проступок ли это?»

Согласимся с тем, что он не захотел выехать ни в 
Англию, ни в США: в руководимом им отделе генетики с 
1939 года в рамках немецкого «Уранового проекта» шла 
напряженная научная работа. Зачем бросать начатое? Не 
понимал Зубр и бесчеловечной сути фашизма, куда бо-
лее его беспокоили вести из Союза. Для понимания не-
мецких событий он был чересчур аполитичен, для по-
нимания событий на Родине политичности хватало. Но 
вот разразилась война, как невозвращенца его не трогают 
фашистские власти, и всю войну он продолжает работать 
в крупнейшем научном центре генетики под Берлином. 
По любым английским, американским или французским 
меркам он – коллаборационист. И будь он француз или ан-
гличанин, после войны в героях ему не ходить, тоже узнал 
бы, почем фунт лиха. От неувязки в материале Д. Гранин 
с его обычно предельной точностью вдруг начинает наво-
дить лирический туман. У него советские военнопленные 
свободно гуляют по Берлину, их случайно встречает на 
улице Зубр и определяет к себе. Почему вдруг советские 
военнопленные – и не в лагере, не под охраной, свободно 
переезжают по всей Германии? Я не знаю, может, так оно 
и было – гуляли, назначали свидания, ездили из города 
в город, а лагеря смерти – это не более чем сталинская 
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пропаганда? Так напишите подробнее, как это было. Но, 
оказывается, тот самый советский военнопленный, некто 
Игорь Паншин, которого взял под свое крыло всесиль-
ный в Германии Зубр, «...прошел и войну, и плен, в пле-
ну работал в танковой дивизии переводчиком... Сложны 
были его приключения, неожиданны повороты судьбы...» 
Читатель знает, как умеют литераторы напускать туману 
на самые ясные события. Помните, в начале своей ста-
тьи Е. Сурков пишет о фильме «Проверка на дорогах» – 
вот-де волею судьбы герою пришлось надеть немецкую 
шинель. С каких пор «сложными приключениями» стали 
называть службу бывшего советского военнослужащего 
в немецкой танковой дивизии переводчиком? А как быть 
со «сложными приключениями» генерала Карбышева? 
Чем занимаются переводчики в немецкой армии во вре-
мя войны, мы знаем. И знаем, что это называлось преда-
тельством Родины – и в царской России, и в любой дру-
гой стране. И все советские пленные, разгуливающие по 
улицам Берлина – это солдаты власовской армии, с ними 
и поддерживал контакт Тимофеев-Ресовский. Бесприн-
ципность Тимофеева-Ресовского по отношению к Родине 
видна из текста самого же Д. Гранина. Весь Берлин знал 
об оригинальном русском ученом, покровительствующем 
иностранцам, но никто из гестапо и пальцем не смел тро-
нуть Зубра. Что это? «Высокая репутация знаменитого 
ученого» – по Д. Гранину. 

«... Когда на Зубра поступил донос, местный груп-
пенфюрер дело прекратил, сказав, что этого не может 
быть. Таким образом, лично ему ничего не грозило... По-
ложение его было исключительно выгодным. Никто не 
мешал ему в условиях войны продолжать заниматься 
своим делом... Немцев этот русский поражал свободой 
поведения. В той, гитлеровской Германии, бюрократи-
ческой, чиновной, затянутой в мундир, его свободность 
выделялась ярко». А меня все более тревожит мысль – 



306

в. Г. Бондаренко

почему? Или только в Советском Союзе в те годы «гро-
мили лаборатории», арестовывали людей и Зубру было 
можно «вляпаться в неприятную историю, попасть в Си-
бирь»? А в фашистской Германии «свободность» ценили 
и знаменитым советским ученым во время войны с нами 
создавали все условия для руководства научными заве-
дениями? Ведь Д. Гранин время от времени повторяет, 
что Зубр оставался советским гражданином, жил по со-
ветскому паспорту. Повторю еще раз, с биологами не зна-
ком, о Зубре подробно читаю впервые, вся информация 
из повести Д. Гранина. Хочу автора прямо спросить: со-
ветским гражданином был Зубр все годы войны или нет? 
Не по законам совести, а хотя бы просто по юридическим 
законам. Последний большой вопрос. В годы войны под 
руководство Зубру отдали часть ученых, работавших над 
урановым проектом. Немецкая организованность всем 
известна, до самого последнего дня работала налаженная 
машина фашистской империи. Значит, если бы немцы 
сделали бомбу и бросили ее на нас, в этом была бы за-
слуга Зубра? Неясно из повести. Интересуюсь – сотруд-
ничал ли, по мнению Д. Гранина, Зубр с нацистами или 
нет? Какими конкретно научными работами занимался 
он сам и руководимый им отдел все годы войны? Почему 
немецкие физики-атомщики были у него в подчинении? 
Входила ли в круг научных интересов Кайзер-Вильгельм 
института в целом разработка расовой теории? Кому 
подчинялся этот научный центр и кто из высшего фа-
шистского руководства курировал его? У кого из руково-
дителей на приеме был Зубр? Без ответа на эти вопросы 
апологетика выдающегося ученого невозможна. Другое 
дело – право прощения. 

Вернемся к «отрицательной культуре». Ее кликуше-
ство сегодня увеличивается с каждым днем. Идет мощ-
ный поток разрушительной информации. Разрушитель-
ной в силу ее явно односторонней интерпретации. Вместо 
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ожидаемой гласности вдруг разрастается групповщина 
самого дурного толка. Выстраиваются в один ряд все 
жертвы предыдущих десятилетий, и уже они идеализи-
руются, подкрашиваются, лакируются. Новые очерки о 
новых героях пишутся журналистами по старому одно-
цветному шаблону. А истина всегда многоцветна. Прочел 
я вместе со всеми очерк в «Огоньке» о Ф. Раскольникове, 
с подробными выдержками из его письма Сталину. И не 
хватало мне в этом очерке той самой «цветной истины». 
В том же номере отрывки из неопубликованного рома-
на Вс. Иванова. Имя Ф. Раскольникова сразу ввели в ряд 
новых имен единомышленников – Вс. Иванов, О. Ман-
дельштам, В. Полонский, А. Воронский, Б. Пастернак и 
так далее. Но ведь он же из другого ряда – рапповских 
громителей литературы, сподвижник Л. Авербаха. Когда 
после сокрушительного разгрома главного органа «по-
путчиков» журнала «Красная новь», а значит, и боль-
шинства талантливых русских писателей, к руководству 
журналом пришел Ф. Раскольников, тому же Всеволоду 
Иванову и другим нынешним любимцам «Огонька» при-
шлось туго. В пору начинающейся гласности необходи-
мы статьи о множестве замалчиваемых событий в нашей 
истории, но хотелось бы при этом выражения разных 
подходов и оценок, результатом которых будет объектив-
ная картина. Полезна была бы, скажем, статья о судьбе 
самого Леопольда Авербаха, о критиках-«напостовцах», 
с одинаковой лихостью изничтожавших и Маяковско-
го, и Булгакова, и Есенина, и Платонова. Полезно было 
бы даже издать сборник наиболее характерных статей 
Л. Авербаха, Л. Сосновского, В. Блюма, Ю. Юзовского, 
того же Ф. Раскольникова; издать сборник «лефовской» 
критики – О. Брика, Н. Чужака, Б. Арватова. И, таким об-
разом, критическими статьями тех лет – не лучшими, а 
наиболее характерными, типичными для данного време-
ни, – осветить десятилетие за десятилетием. Публикуя 
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только лучшее, мы все время впадаем в лакировку лите-
ратурного процесса, да и самой жизни. Даже в самые тя-
желые годы оказывались критики, печатно поддерживаю-
щие и А. Платонова, и М. Булгакова. Умелый компилятор 
может предложить сборник критики, доказывающий, что 
все десятилетия Анну Ахматову называли выдающейся 
поэтессой. Другой критик так же убедительно другим 
сборником докажет, что ее творчество с самых первых 
шагов отвергалось как ненужная декадентщина. Макси-
мальная объективность – вот лучшая защита от потока 
разрушений, от напора «отрицательной культуры». 

Не менее опасно сегодня уйти от тлена разрушения 
под защиту бюрократического монолита, который уже си-
ренами заманивает в свою спасительную гавань. Мол, мы 
с вами вместе. Мы – против «отрицательной культуры». 
Замечу – против потому, что боятся ее, боятся за свои все 
еще удерживаемые кресла. Практически никаких пере-
мен не произошло ни на писательском съезде, ни на по-
следующих пленумах. Писатели как бы разуверились в 
необходимости самого правления Союза писателей. Под-
нимались важнейшие проблемы поворота северных рек, 
Байкала, национальные проблемы, и нигде ни слова о 
перестройке в самом Союзе писателей. 

Сюжет четвертый. Имитация перемен
Читаю наделавшую много шуму статью В. Горба-

чева «Перестройка и подстройка». Многое и мне в этой 
статье кажется неубедительным. Есть односторонность 
в подборе писательских имен, бездоказательные обвине-
ния в адрес всех изданий, кроме своего собственного. Но 
вот мгновенно органы «быстрого реагирования», сегодня 
почти все оказавшиеся в руках приверженцев «отрица-
тельной культуры», в течение недели обрушили на эту 
статью лавину печатных обвинений. Я всегда за полеми-
ку, с журналом «Молодая гвардия» у меня никогда ни-
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каких контактов не было. Но полемизировать со статьей 
надо, со взглядами автора, а не сводить личные счеты с 
главным редактором журнала так неприкрыто. «Огонек» 
в статье от редакции пишет, что больше всего голосов 
«против» набрал на последнем съезде А. Иванов. Уж коли 
на то пошло, почему бы «Огоньку» не вспомнить, сколь-
ко голосов «против» набрал в родном Киеве сам В. Коро-
тич на последних выборах в правление Союза писателей 
Украины, и кто еще набрал их внушительное количество, 
и что даже никакой «не начальник» Е. Евтушенко схло-
потал их более ста. «Советская культура», опять же «от 
редакции», пишет, что журнал «Молодая гвардия» руко-
водим людьми, «чья карьера расцветала именно в застой-
ные годы, людьми, обсыпанными наградами, вплоть до 
высших, званиями...» Можно подумать, что нынешний 
главный редактор «Советской культуры» в застойные 
годы у станка стоял. Та же мысль о столь длительном ру-
ководстве журналом «Молодая гвардия» высказывается 
и в «Огоньке», и в «Литературной газете», где наш лю-
довед и душегуб Евгений Сазонов скептически заявляет: 
«Староват, уже за сорок. Неудобно»... руководить журна-
лом. Но вот не спросит же он, а какого возраста А. Ча-
ковский будет и сколько лет он руководит крупнейшей 
литературной газетой? 

Меня удивило, что упреки адресуются не В. Горба-
чеву как автору статьи (статья-то не редакционная, и по 
всем правилам ответственность за нее несет прежде всего 
ее автор). Получился же откровенный «междусобойчик» 
главных редакторов. Очень невысокой культуры. Потому 
что спорить о том, кто сколько лет руководит журналом, 
кто какого возраста, кто имеет какие награды, звания, кто 
самый «звездный» писатель, кого можно критиковать, а 
кого нельзя, кто «перекрестным опылением» увлекался 
и т.п. – бессмысленно именно сейчас, когда нынешние 
руководители почти всех изданий руководили теми ли, 
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другими ли органами печати или вообще всей печатью и 
в так называемые «застойные годы». Неудобно за уважае-
мых литераторов и руководителей, подзабывших строку 
из крыловской басни: «... не лучше ль на себя, кума, обо-
ротиться». К кому, например, отнести ехидный пассаж 
«Советской культуры»: «Какой же путь выбрала редак-
ция журнала, возглавляемого вот уже почти двадцать 
лет одним и тем же человеком?» Может, к «Октябрю», 
к «Москве», к «Звезде», к «Нашему современнику», к 
«Юности», где до назначения на пост главного редактора 
А. Дементьев был долгие годы первым его заместителем, 
к «Дружбе народов», к «Литературной газете»? 

Вот и получается, что вся структура литературной 
власти десятилетиями остается неизменной. И дружно на-
бросились на Анатолия Иванова не потому, что он чем-то 
особо выделяется из руководящей обоймы, а потому, что 
опубликовал в журнале статью, признанную этой самой 
структурой неудобной, выходящей за рамки дозволенного. 
Не знаю причин, побудивших журнал «Молодая гвардия» 
опубликовать столь нешаблонную, предельно острую, до-
стойную по тону публицистическую статью В. Горбачева, 
с моей точки зрения, она как катализатор действия очень 
полезна для большего проявления общей картины литера-
турного процесса. Не замена конъюнктуры на противопо-
ложную нам нужна, а подлинно широкая демократизация 
литературного процесса. Культура дискуссий, как писала 
«Правда». Широкое обсуждение публикующихся произ-
ведений с самых разных точек зрения. 

Перестройкой в искусстве до сих пор руководят не 
творцы, а исполнители по духу своему, кабинетные ра-
ботники. От них и исходят перестроечные почины новей-
шего времени. 

Посмотрите, как «перестраивается» «Литературная 
Россия». От «Печального детектива» до «Все впереди», 
от «Плахи» до «Детей Арбата» – всегда ее мнение четко 
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выверено, согласованно, меняется в зависимости от об-
щей литературной ситуации. Из обсуждения «Плахи» в 
последний момент вырезали наиболее критические отзы-
вы. Вслед за «Правдой» поспешно дали суровую критику 
романа В. Белова, а затем, когда оказалось, что поторо-
пились, срочно опубликовали второй, уже положитель-
ный отзыв. Непосвященному человеку и то понятно, что 
перед ним не естественная, живая полемика, а зигзаги 
редакторской политики. Еще недавно газета извинялась 
за публикацию проблемной статьи В. Шугаева о засилии 
образцово-бездарных эпопей, сейчас она ставит эту ста-
тью себе в заслугу. «Литературная Россия» не спешит 
примкнуть к последователям «отрицательной культуры», 
но не спешит и спорить с ними. Выносятся суровые при-
говоры серости, групповщине, комплиментарности, вку-
совщине. Но все на уровне общих фраз, в крайнем слу-
чае это некий один писатель, который что-то не понял и 
где-то что-то не так написал; кто этот один, где и что на-
писал, остается лишь догадываться. Нет позиции самой 
«Литературной России». 

Пока исполнители будут в литературном процессе 
заменять творцов, вера у писателей в перестройку будет 
минимальной. Пока не исчезнет вовсе каста «неприка-
саемых», эта опухоль на теле реальной литературы, до 
тех пор всерьез говорить об изменениях нашей жизни 
к лучшему нельзя. Не вижу я серьезных разборов дра-
матургии С. Михалкова, прозы А. Чаковского, поэзии 
А. Дементьева. Вся «гласность» заканчивается на погро-
мах талантливых писателей. На издевательских усмеш-
ках по поводу их неудач. 

Обратите внимание, кто подвергся критике в усло-
виях начинающейся демократии: на последнем съезде 
писателей СССР за литературные произведения критико-
вались лишь В. Астафьев, Ю. Кузнецов и А. Ким (непло-
хой ряд, сам бы с удовольствием в нем оказался). Затем 
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сосредоточили огонь на В. Белове и Ю. Бондареве. Это и 
вся перестройка? Раздуть просчеты талантливых писате-
лей и по-прежнему уходить от конкретных разговоров о 
воинствующей серости, о все более распространяющей-
ся массовой культуре? Согласен с мнением Д. Лихачева, 
что массовая культура неизбежна и постоянна, она была, 
есть и будет. Но вот направленность ее здорово изменя-
ется (от лубков и частушек, от театрального Петрушки 
и литературного Ваньки Каина) в сторону слепого под-
ражания чужеземной моде. Не страшны сами по себе ни 
рок-ансамбли, ни пепси-кола, ни пресловутая аэробика (в 
отличие от Василия Белова не вижу в ней ничего вредно-
го или вульгарного: красивый спортивный танец, в таких 
же одеждах и, по сути, подобные упражнения демонстри-
ровались многие годы на всех больших праздниках на 
стадионах). Пока В. Белов искренне гневался на аэробику, 
мода-то на нее прошла, и лет через пять наши дети и вну-
ки, встречаясь с этим словом, спрашивать будут – это что, 
часть аэродинамики? Мода на аэробику пришла и ушла, 
слепо заимствованная из других стран. Заимствуется и 
хорошее, и плохое. Беда в другом: народ отучается сам 
творить. Отучается от собственного творческого мышле-
ния. Ведь и коврики с лебедями, и хороводы, и частушки 
поначалу придумывать надо было. Оказывается, мы под-
вержены простому заимствованию сегодня больше, чем 
Япония, Индия, Иран, Турция. В поездке по Азербайджа-
ну вместе с прекрасными азербайджанскими писателями 
Сабиром Азери и Талехом Бабаевым я обратил внимание, 
что самой большой народной популярностью пользует-
ся современная турецкая музыка. На концерты турецких 
национальных ансамблей билеты достать труднее, чем на 
любую западную рок-знаменитость, посетившую Азер-
байджан. Понимаю разные и достаточно сложные при-
чины, в том числе и религиозные, подобного поворота к 
турецкому массовому искусству. Вижу в мировой куль-
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туре несколько самых разных моделей массового искус-
ства, увы, не вижу современной русской массовой куль-
туры. Одинаково аляповаты и слоники, и американские 
наклейки на майках. Одни принципы игры в лапту или в 
бейсбол. Кто хорошо играет на балалайке, сумеет хоро-
шо сыграть и на схожем банджо. Почему же Америка все 
сильнее внедряет в мировую культуру свои националь-
ные разновидности? Почему же мы так лихо открещива-
емся даже от сохранившихся остатков своей песенной, 
игровой и материальной массовой культуры? И в этом 
отказе от своего опережаем все страны мира, от западно-
европейских до мусульманских и африканских. Массовая 
культура в своих проявлениях достаточно причудлива. 
В Египте среди девушек мода на почти полную обнажен-
ность, на пляжи нудистов сегодня сменилась модой на 
паранджу. Среди японок вновь модно кимоно. Всякая 
мода имеет свои социальные, политические, религиозные 
и национальные корни. Что же могут сказать социологи о 
всплесках нашей моды в мире массовой культуры? Хоть 
что-то свое, пусть вульгарное, примитивное, внесли мы 
за последний период в свою же массовую культуру? Или 
народ уже не способен творить? Вот что, на мой взгляд, 
страшно, а не конкретная аэробика. Если бы ее мы выду-
мали и разнесли по всему миру, цены бы нам не было. 

Потому так предельно необходима всему миру пере-
стройка, гласность и демократия. Пробудить творческие 
силы у людей, самые разные – от новейших электронных 
теорий до какой-нибудь оригинальной системы вязания 
веников, – может быть, главнейшая цель перестройки. 
Поэтому и ратую за максимально возможную демокра-
тизацию, не боясь неизбежной пены. Считаю, что за 
волной «прогрессивного мракобесия» последует, при 
дальнейшей демократизации общества, и возрождение 
собственно народной культуры, истинное раскрепоще-
ние человека. 
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Сюжет пятый. О нетерпимости
Существуют или, по крайней мере, должны суще-

ствовать этические нормы, считаться с которыми лите-
ратор обязан. Скажем, А. Мальгин, специализирующий-
ся на низкопробных скандальчиках, публикует в своей 
статье как пример необъективности и предвзятости вну-
треннюю рецензию О. Фокиной на книжку стихов одно-
го молодого виршеплета. Как это понимать? Известно, 
внутренние отзывы на рукописи предназначены для 
служебного использования в издательстве и редакции. 
Публиковать в печати их возможно лишь с разрешения 
автора. Недавно «Литературная газета» опубликовала 
интересную статью о Д. Сэлинджере, который подал в 
суд за использование его личных писем в книге о нем 
без согласования с ним. Письма из книги изъяли. По-
пробуй назвать самого правого западногерманского ли-
тератора в печати фашистом, он возбудит дело и легко 
выиграет процесс. 

Часто писали у нас об огромных полумиллионных 
исках, предъявленных той или иной западной газете за 
компрометирующие человека сведения без достаточных 
на то оснований. Если преступают этические нормы, то 
должны быть действенные нормы правовые, юридиче-
ские, способные остановить разного рода щелкоперов от 
скандальных выражений. Речь, как вы понимаете, идет 
уже не о критике и полемике, пусть и самой острой. 

Случай первый. Что бы сделал, скажем, Генрих 
Белль, если бы некто пустил по всему свету его личные 
письма (да еще и общественного содержания)? Очевидно, 
подал бы в суд и добился не только огромной денежной 
компенсации за подрыв своей репутации, но и судебно-
го приговора преступившим закон. Н. Эйдельман запу-
стил по всему свету свою переписку с В. Астафьевым, 
нанесшую определенный нравственный урон извест-
ному писателю. Как прореагировали на это наши псев-
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доинтеллигенты? Слышал от некоторых московских 
снобов: мол, после таких писем Астафьеву руки нельзя 
подавать. Почему – Астафьеву? Даже если им изрекалась 
бы одна хула, а письма Эйдельмана были бы выдержаны 
в самом безупречном духе, с каких пор стало принято в 
интеллигентном обществе обнародовать чужие частные 
письма? Прецеденты подобных провокаций с письма-
ми известны в истории русской литературы: вспомним 
хотя бы А. Пушкина и М. Булгакова. Эта – того же рода. 
В прошлом столетии дворяне бы вызвали подобного про-
вокатора на дуэль, а чеховские интеллигенты никогда не 
подали бы ему руки и отказали от дома. Нынче – иной 
уровень «интеллигенции», иные нравственные «нормы». 
Именно после провокации с письмами, справедливо оце-
ненной на страницах газеты «Правда» как «гапоновщи-
на», Н. Эйдельмана стали широко печатать, в том числе 
и в «Новом мире», возглавляемом С. Залыгиным, стали 
приглашать с лекциями в Большой зал Дома писателей, 
в ленинградский Дом писателей, предоставлять самые 
широкие аудитории. Писательская общественность не 
осудила эту грязную провокацию. И жестко повторяю, о 
содержании писем говорить не буду – не мне писано, не 
мне говорено. Речь веду об этике. 

Случай второй. Что бы сделал, скажем, Борхес, если 
бы его в печати назвали фашистом и человеконенавист-
ником? Очевидно, тоже подал бы в суд и предъявил иск 
за нанесение ущерба его авторитету (с такой репутацией 
многие либеральные западноевропейские издательства 
перестали бы печатать его книги). Так у нас было сде-
лано в XIX веке нашей «либеральной жандармерией» с 
Н. Лесковым, А. Писемским, которых просто перестали 
публиковать даже правые издания, настолько все были 
запуганы непрерывной травлей «провинившихся» перед 
нигилистами известнейших писателей. Так сегодня про-
буют приглушить голос В. Белова. И если на страницах 
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«Правды» О. Кучкина обвиняет писателя в безнравствен-
ности, то молодой литератор Т. Толстая, автор сентимен-
тальных «дамских рассказов», напоминающих салонную 
прозу начала века, в газете «Московские новости», рас-
пространяющейся в основном за рубежом и дающей со-
ветское представление о нашей современной культуре, в 
разговоре о В. Белове переходит от литературной полеми-
ки к политическим обвинениям. «Я охотно верю, – гово-
рит она, – что Белов писал свою книгу из лучших побуж-
дений, но получилось нечто человеконенавистническое... 
Сам факт существования женщин вызывает у него злобу, 
желание ее уничтожить, не позволить ей дышать, шеве-
литься...» И заканчивает свои размышления для западно-
го читателя: «... Все можно простить, кроме человеконе-
навистничества». Кто с этим будет спорить, и для меня 
человеконенавистничество – синоним фашизма, а не про-
сто личный недостаток, особенность характера. Но вот 
как быть с другим утверждением Т. Толстой – существует 
ли у нас писатель-человеконенавистник Василий Белов. 
И это не оговорка: газета последовательно поддерживает 
мнение своего автора. Когда на пленуме Союза писате-
лей РСФСР П. Проскурин квалифицировал выступление 
Т. Толстой хулиганским, уже «от редакции», возглавляе-
мой Е. Яковлевым, в «Московских новостях» возмути-
лись – почему это «... нельзя критиковать В. Белова в га-
зете, которая предназначена для зарубежных читателей... 
Открывается очередная зона вне критики на замену тем, 
что были прежде. Позвольте с этим не согласиться». По 
мнению редакции, критика вообще завысила оценку про-
изведений В. Белова, которые не более чем – «... пустота 
в литературе, особенно звонкая пустота». Оставляю на 
совести Е. Яковлева его «звонкую пустоту», но зачем же 
политическое обвинение в человеконенавистничестве 
называть «критикой» В. Белова? Такое прощать нельзя. 
А наша милая псевдоинтеллигенция, уже не называя 
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имени В. Белова, в самых разных массовых изданиях – 
от «Огонька» до «Литературной газеты» – стала возму-
щаться зажимом критики. Что это – от воинствующего 
бескультурья или воинствующей вседозволенности? Мо-
жет, М. Булгакова, А. Ахматову, Б. Пастернака, Н. Клюе-
ва всего лишь «критиковали» в свое время?! А что, их и 
критиковать нельзя, если они «совесть» литературы? – и 
так далее и тому подобное. Но не будем прибегать к «ло-
гике» подобных излюбленных методов. 

Случай третий. Связанный с той же политической 
кампанией против В. Белова. А заодно и с кинофиль-
мом «Лермонтов» Н. Бурляева. Долгое время не видел 
этого кинофильма и не понимал сути ожесточенной его 
травли. Допускал художественный провал – мало, что 
ли, такого? Но почему же на плохой фильм так друж-
но, еще до выхода его на широкий экран, откликнулись 
резко отрицательно практически все массовые издания? 
Могу с ходу перечислить желающим с десяток фильмов, 
убийственно бездарных, – на те же исторические или 
историко-революционные темы. И – ни одного отклика, 
ни одной реплики. В крайнем случае – одна-две. Работа 
в нашей журналистике приучила меня к тому, что шквал 
разгромных либо захваливающих рецензий случайным 
не бывает... Много ли серых фильмов критиковала прес-
са? Фильму «Лермонтов» место было уделено немалое. 
Иные газеты возвращались к нему даже не по одному 
разу... Посмотрел. Считаю его чистой, поэтической, ли-
рической иллюстрацией жизни великого русского поэта. 
Нет там кинематографических высот, блеска приемов, но 
есть единая интонация, безыскусный и достаточно хре-
стоматийный взгляд на поэта. (Предполагаю, что фильм 
предназначен для детей.) Не могу сказать того же о пьесе 
А. Червинского «Из пламя и света», переделанной из сце-
нария, отвергнутого Н. Бурляевым. В ней Михаил Юрье-
вич Лермонтов изображен неким сексуальным маньяком, 
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взбалмошным мальчишкой, стреляющимся из-за грубой 
непристойности своей с благородным во всех отноше-
ниях Николаем Мартыновым. На спектакле по пьесе А. 
Червинского зал прямо-таки с нетерпением ждет, когда 
же порядочный, высоконравственный Мартынов вызовет 
на дуэль этого мелкого прощелыгу. Думается, утвержде-
ние – «личность поэта... предстает в искаженном виде, не 
соответствуя своей исторической, художнической и на-
циональной значимости» (как можно прочитать в «Неде-
ле», № 25 за 1987 год) – гораздо с большим правом можно 
отнести к спектаклю, а не к кинофильму. Но нас в данной 
статье в «Неделе» интересует не полемика как таковая, а 
опять же грубый и грязный намек, подтасовка, позволя-
ющие выдвинуть в адрес создателей фильма обвинение. 
Речь снова идет о письмах, о некоем пакете, неизвестно 
кем и когда якобы присланном С. Рассадину из Вологды, 
в который был вложен номер местной молодежной газе-
ты с анонимной припиской на полях ее – «Жидомасону 
от остатков русского народа». В этом номере вологод-
ской газеты опубликован ответ критику С. Рассадину, 
автору отрицательной рецензии на фильм «Лермонтов» 
в «Неделе». Ответ этот, где дается положительный от-
зыв на фильм и критикуется рецензия С. Рассадина, по 
любой логике развития демократии имеет не меньшее 
право на существование, чем рецензия С. Рассадина. Но, 
по мнению «Недели», «самое поразительное, что в этой 
беспрецедентной акции газеты приняла участие слав-
ная когорта вологодских писателей, перечень подписей 
которых открывается именами Василия Белова и Ольги 
Фокиной. Писатели отвешивают съемочному коллективу 
«земной поклон... за подвижничество», «за вдохновенный 
труд». По мнению «Недели», «... вот точно так же во вре-
мя оно воинствующее невежество травило специалистов-
генетиков, кибернетиков, обвиняло их в “заговорах” и за-
числяло в “агенты”». Не больше, не меньше!.. 
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Если ответ небольшой молодежной областной газе-
ты провозглашается травлей, то как тогда назвать плано-
мерное наступление на фильм со стороны центральных 
газет? На минуту представим, что В. Белов и О. Фоки-
на в своем ответе не правы, допустим. Только зачем же 
предварять разбор их ответа некоей присланной С. Рас-
садину провокационной грязной надписью? Зачем ста-
вить их на одну доску? Да затем, что чуть дальше как 
бы все защитники фильма – от В. Белова до неизвестных 
авторов надписи – ставятся газетой в единый ряд «бор-
цов». В. Белову предъявляют счет за некое таинственное 
провокационное письмо. Отталкиваясь от таинственных 
анонимок, то ли впрямь присланных, то ли домысленных 
«Неделей», предъявляют серьезный политический счет 
и Н. Бурляеву, и областным газетам, поддержавшим его 
работу. «Кому выгодно сегодня в многонациональной на-
шей стране делать фильм, рождающий чувство вражды 
к “инородцам”, огульно всем им приписывающий всяче-
ские козни по отношению к русской культуре?» – задается 
вопросом редакция «Недели». И вот незадача: все подоб-
ные статьи в центральных газетах и журналах тоже свое-
образные анонимы – от имени всей газеты. Но смотрели 
ли анонимы сам фильм, где половина положительных ге-
роев – грузины? Ведь политическое обвинение еще и до-
казывать надо, даже более тщательно, чем любые другие. 
Если вспоминать о травле генетиков и кибернетиков, то 
статья «Так кому же это выгодно?», и есть самый яркий 
пример подобной травли. А если бы В. Белову пришло 
некое грязное письмо с вырезкой, скажем, из выступле-
ния Д. Лихачева на тему демократии, тогда, по логике 
популярного еженедельника, в чей адрес относить обви-
нения? Если мне в ответ на эту статью пришлют пакет с 
последними статьями А. Вознесенского и с припиской, 
мол, такому-то подлецу от избранных прорабов духа, что 
же мне – в этой приписке обвинять поэта?.. 
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Случай четвертый. Вернемся к полемике вокруг 
статьи В. Горбачева «Перестройка и подстройка». Согла-
симся с возможностью разных ее оценок, разного ее вос-
приятия, кроме одного – формы политического доноса. 
Не буду углубляться в этой статье в историю неформаль-
ного общества «Память». Скажу лишь, что, видимо, и на 
самом деле в общество, созданное с самыми благород-
ными целями, с программой сохранения национальной 
культуры, борьбы за трезвость, затесалось немало кри-
кунов и провокаторов, дискредитирующих само понятие 
национального самосознания. Ибо как иначе объяснить 
тот факт, что вокруг этого малочисленного общества, о 
котором практически никто не знал и не слышал, да и по 
сей день фактически ничего не знает по существу, вдруг 
была затеяна грандиозная возня – десятки статей разно-
сили по всему свету возгласы крикунов, не предоставляя 
слова самой «Памяти». Согласен с «Огоньком» – «... из 
угрюмых гапоновских глубин начала всплывать публи-
ка, с гапоновским рвением призывающая честной народ 
строиться под хоругви». Действительно, что-то уж очень 
много гапоновщины полезло в связи с перестройкой в 
нашу культуру. Подумалось – дело не в малочисленной 
и до того никому неизвестной организации, раздутой как 
мыльный пузырь усилиями нашей центральной прес-
сы. Под «Память» начнут подводить всякие кому-то не 
угодные выступления в защиту национальных традиций, 
памятников. «Хитрая», опасная затея, теперь любому 
школьнику или студенту из любого областного города 
или даже поселка, заговори он о русских национальных 
традициях, будут тыкать пресловутой «Памятью»: мол, 
куда скатываешься. А там недалеко и до того, что любую 
попытку заговорить о национальном русском начале бу-
дут приравнивать к шовинизму и национализму. Недолго 
мне подтверждения своих опасений ждать пришлось. Тот 
же «Огонек» в статье от редакции с критикой выступле-
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ния В. Горбачева в «Молодой гвардии», правильно опре-
делив гапоновскую опасность «Памяти», сам и продемон-
стрировал эту гапоновщину. Вместо спора по существу с 
критиком В. Горбачевым «Огонек» утверждает следую-
щее: «... вдруг увиделось, как многие призывы «Памяти» 
эхом отдаются в сочинениях обдуманных и речах неслу-
чайных. Сказанное станет понятнее, если прочесть ста-
тью... того же В. Горбачева в седьмом номере “Молодой 
гвардии”». Так – напрямую – выводят статью В. Горба-
чева из призывов «Памяти». К лицу ли общественно-
политическому журналу заниматься такими мистифика-
циями, или его работники верят в это всерьез?! Смешно, 
да и только. Но дальше становится не до смеха. Вспоми-
нают статью двадцатилетней давности «Против чего вы-
ступает “Новый мир”?», подписанную С. Викуловым и 
многими другими литераторами, и утверждают, что, мол, 
«... в прошлый раз сработало...». Вроде бы С. Викулов 
чуть ли не кумир застойного периода был, и на него сы-
пались награды и премии, и что именно он «со друзьями» 
остановил тогда перестройку. Нужна сегодня точная ста-
тистика, какие из журналов в застойные годы более всего 
подвергались начальственным разносам. Окажется, что 
несомненным лидером среди не почитаемых чиновными 
бюрократами журналов был «Наш современник». Имен-
но в «Нашем современнике» удачно соединились былая 
«новомировская» проза (В. Белов, В. Шукшин, В. Аста-
фьев, Г. Троепольский и другие) и былая «молодогвардей-
ская» критика (В. Чалмаев, М. Лобанов, П. Палиевский, 
В. Кожинов и другие). И во главе литературного процесса 
70-х годов, во главе Союза писателей СССР и Союза пи-
сателей РСФСР стояли совсем другие люди. 

Самой по-гапоновски ударной оказалась концовка 
редакционной статьи в «Огоньке»: опять всплыли таин-
ственные анонимные письма (прием почему-то не меняет-
ся – удобный, поди докажи). Вот и редакция «Огонька», как 
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и «Неделя», «... недели за три до статьи в “Молодой гвар-
дии”... получила серию анонимных писем-ультиматумов, 
где от имени “истинно русских патриотов”... требовали 
публикации провокаторских “протоколов сионских му-
дрецов” и несколько хвалебных рецензий на произведе-
ния, которые в июльском номере “Молодой гвардии” были 
поименованы как эпохальные. В противном случае “ис-
тинные” угрожали расправой, уверяли, что “за нами дело 
не станет”». «Никак, нача лось?» (разрядка моя. – В. Б.). 
Итак, статья В. Горбачева – это начало расправы «истинно 
русских патриотов». Сказано черным по белому. Диву да-
ешься, откуда такая нетерпимость к иным мнениям. Отку-
да жажда провокаций? Такая безответственность, какую 
проявил «Огонек», недопустима в нормальном демокра-
тическом обществе. Иначе как «передовым мракобесием» 
(термин композитора Римского-Корсакова) сегодня это не 
назовешь. И оно в расцвете сил. 

Примеры подобного рода можно приводить десятка-
ми. Не пора ли остановиться? Неслучайно Сергей Аве-
ринцев, один из лидеров нашей интеллигенции, наиболее 
актуальную задачу современной интеллигенции видит в 
выработке культуры несогласия. Спор, полемика, оже-
сточенная критика с разных точек зрения, но не гапонов-
щина же, не привешивание наиновейших политических 
ярлыков. И в выработке этой культуры несогласия актив-
нейшее участие должна принять современная литератур-
ная критика. Что же она сегодня представляет? 

Сюжет шестой и последний. Эстетика без движения
Что изменилось в критике за последнее время? Об-

рела ли она желанную внутреннюю свободу, освободи-
лась ли от внутреннего, столь мешающего ей цензора, 
вышла ли на стратегический простор мысли? Пародок-
сально, но критика почти совсем исчезла. И прежде все-
го в наших «самых прогрессивных» журналах. Нет ее в 
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«Новом мире», нет и в «Знамени». Спокойный академизм 
царит в «Дружбе народов» и в «Октябре». А это значит – 
у журналов или нет настоящей позиции, или эта позиция 
пока маскируется. Критика – лицо журнала. Может быть, 
проявление демократизации общества – это и обрете-
ние журналами своего лица? Какое имели в свое время 
катаевская «Юность», кочетовский «Октябрь», «Новый 
мир» Твардовского. В идеале журнал всегда делается 
единомышленниками, людьми одного эстетического, со-
циального, политического направления. Презираю деше-
вую групповщину, борьбу за кормушку, но понимаю не-
обходимость литературных направлений, за которыми в 
итоге всегда стоят разные взгляды на развитие общества, 
разный подход к государственности, разное понимание 
роли искусства. Наиболее ясна программность журналь-
ных установок в критике и публицистике. Может быть, 
потому не спешат с ее выявлением иные журналы, что 
сами не знают, куда идти. Литературный процесс нового 
времени, по-моему, еще не взял по-настоящему своего на-
чала. Видно, должен закончиться поток публикаций, пре-
красных, высокохудожественных, но все-таки отодвига-
ющих нынешнее время на задний план. Думаю, Михаилу 
Булгакову не по себе стало бы от нынешней суетливости 
вокруг его имени. Сколько его произведений, далеко не 
равноценных, выброшено на журнальный рынок этого 
года! Более правы были те, кто предлагал печатать нео-
публикованное наследие в книгах, минуя журналы. Тогда 
бы не было той «дьяволиады», творящейся сегодня во-
круг прекрасного русского писателя XX века, не было бы 
той дешевой спекуляции на его имени, которую сегодня 
вершат современные чичиковы и швондеры. В рецензии 
на спектакль «Собачье сердце», опубликованной в «Со-
ветской культуре», авторы справедливо пишут: «Самая 
несимпатичная и опасная фигура в “Собачьем сердце” – 
не Шарик-Шариков, а домком-Швондер... Вовсе не пол-
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номочный плебей, для которого состояние подозритель-
ной озлобленности есть норма жизни, вовсе не “хамская 
власть”... Большой вопрос: понимает ли он, что делает, 
фискаля, подстрекая, разглагольствуя, или заранее себе 
все отпустил?.. Всегда и за все на швондерах лежит глав-
ная вина. Но искать где бы то ни было... “самого главного 
швондера” – дело пустое. Самых главных не бывает, они 
живы и опасны в своей массе. Они работают на два фрон-
та, они есть на всех фронтах. Там, где нечисто, они заво-
дятся сами собой...»

Сегодня из критики ушла социальность подхода к 
литературе, она боится ответственности перед обще-
ством. Правда, повинны в этом не столько сами критики, 
сколько газеты и журналы, боящиеся иметь своих крити-
ческих лидеров, срезающие острые углы и по сей день у 
любого социального критика. Где бы сегодня смог опу-
бликовать свои «Литературные мечтания» гениальный 
Виссарион Белинский? Кто бы дал трибуну Писареву или 
Аполлону Григорьеву? Журналы не решились бы. А кни-
ги? Кому нужны книги критиков в их нынешнем виде? 
Разве что семьям критиков для обеспечения достаточ-
ного прожиточного минимума. Без понимания эстетики 
писателя, так же как без собственной эстетики, критик 
не состоится, какие бы справедливые слова он ни гово-
рил. Зачем дар критика? Быть подушечкой для дремоты 
расхваливаемого писателя или знаменем в бою? У нас 
много пишется о традициях революционных демократов, 
каждый год создаются внушительные монографические 
памятники им. Надгробья эти уже давят друг друга, но-
сители венков выстраиваются в очередь. Не пора ли взор-
вать все эти памятники живым и столь необходимым 
ныне традициям литературной критики Белинского и его 
соратников? Я не имею в виду блестящие работы о рево-
люционных демократах. Но литературоведу – литерату-
роведово, а критику – критиково. Критику довольно ссы-



325

русская культура

латься на неистового Виссариона, цитировать его к месту 
и не к месту, ему пора самому продолжать эти неистовые 
традиции в меру отпущенного таланта, но так же страст-
но, гражданственно, социально, полемически. 

На деле именно социальной критики боятся наши 
журналы, наши чиновники от литературы. И обидно, ког-
да тот или иной способный молодой критик, не выдержав 
синяков из-за одной-двух своих полемических статей, 
уходит в спокойную гавань литературоведения с упова-
нием на тихий успех; когда другие начинают обслужи-
вать «своих писателей» не хуже официантов, превращая 
критику в сферу обслуживания. Перестройка лишь уси-
лила эту тенденцию. Становятся в очередь пропеть ал-
лилуйю «Детям Арбата», но не слышно пока желающих 
аналитично разобрать это произведение, не упуская из 
виду и сторону художественную. Частокол, воздвигну-
тый вокруг даже хороших писателей, оберегающий их от 
критики, прежде всего наносит вред и писателю, и всей 
литературе, всему обществу. Без требовательной и жест-
кой критики по сей день литературные ряды и обоймы в 
нас выстраиваются своеобразно, через запятую пишутся 
и настоящий мастер, и постовладелец, и модный кумир. 
Мы забыли, что можно управлять журналом и... писать 
плохие стихи, романы. Мы забыли, что за слабое произ-
ведение можно критиковать даже самое высокое началь-
ство. Литературная критика становится неадекватной на-
шему времени. Меняется герой и в жизни, и в литературе, 
государству все более требуются люди реального дела, 
обладающие государственным мышлением. А критики 
по-прежнему славят свежие вариации нашей брюзжа-
щей беллетристики. В полемике со мной М. Швыдкой на 
страницах «Литературной газеты» пишет возмущенно: 
мол, зачем Бондаренко призывает к сильным характерам. 
Не к добрым, не к совестливым, а к сильным. Неумест-
ное противопоставление. Почему быть сильным – это не 
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значит быть добрым, совестливым? Но если мы всерьез 
намерены развивать перестройку, то, естественно, став-
ка при этом будет делаться на решительных, сильных, 
дееспособных людей. Не хиппи отечественные и не аут-
сайдеры жизни способны взвалить на плечи груз буду-
щего. Длительная, сознательная ориентация искусства на 
пассивного героя как типического героя нашего времени, 
общества лишь принижает человека, подрывает его волю 
к жизни. Почему такого и не позволяют себе идеологи 
массового искусства США. 

Дело другое, что американская ставка на супермена 
в корне отличается от предполагаемой мною ставки на 
сильный характер, на людей поступка. Такой герой реа-
лизует себя – в обществе, для общества, для реального 
дела. Супермен ли Григорий Мелехов? Или Павка Кор-
чагин? Или Михаил Пряслин? Или Буранный Едигей? 
Даже Авдий Каллистратов из айтматовской «Плахи» или 
Ф. Дежкин, герой романа «Белые одежды» В. Дудинце-
ва, обретают силу, действуя во имя других. Скорее ком-
плекс суперменства присутствует в гранинском Зубре, не 
считавшемся с интересами любого общества. Поэтому и 
при фашизме он спокойно работал «в интересах великой 
Германии» (ибо какие же еще научные работы финанси-
ровались руководством рейха в годы войны), потому что 
лично ему интересно было проводить эти исследования. 

Именно сегодня необходимо отделить великую 
жажду общества в сильных, пассионарных личностях, 
общественных по внутренней сути своей, от избранных 
прорабов духа, отбирающих себе подобных по какой-то 
мало кому доступной данности. Этим исключительным 
критерием могут быть, к примеру, большие деньги, высо-
кий рост, цвет глаз, увлечение тем или иным искусством, 
сексуальная особенность, даже талант. Представьте эли-
тарное общество талантливых людей, для которых все 
другие – «чужие», ибо все они – «не ах», и потому не 
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надо их даже бранить, просто гнать вон, потому что при-
рода не одарила их талантом. По этому принципу было 
даже образовано общество лауреатов Нобелевской пре-
мии, дающих свою сперму для воспроизводства высоко-
талантливых людей. В своей спесивости горстка лауреа-
тов забыла, что природа любит отыгрываться именно на 
детях талантов. 

В современной критике проблеме народности (или 
демократичности) героя либо его элитарности, избранни-
чества стараются не придавать большого значения. Эту 
проблему иные критики маскируют, подменяют другими. 
Постоянная широта поисков художника в русской лите-
ратуре выработала самые разнообразные традиции, в том 
числе и традиции элитарного героя. Духом «избранниче-
ства» проникнуты и посвященные войне стихи А. Воз-
несенского: «... взвод доблестно недвижим, лейтенант 
Неизвестный Эрнст в атаку идет один». Элитарно само 
посвящение в романе В. Богомолова «В августе сорок чет-
вертого. Момент истины»: «Немногим, которым обязаны 
многие». Но все-таки не смершевцы победили фашизм и 
не Штирлицы, а рядовые солдаты, те миллионы, которым 
и посвятил свои мемуары маршал Г. К. Жуков. Почему 
же с такой непонятной последовательностью у нас в кри-
тике чаще пропагандируется избранный герой и всегда 
находится под подозрением герой демократический – от 
Ивана Африкановича и Ивана Денисовича до рядовых 
инженеров из прозы В. Маканина и А. Афанасьева? Это 
же они – простые Иваны, Петры, Степаны, Саши, Марьи, 
Матрены, Анфисы, Наташи – определяли и определяют 
движение жизни нашего общества. Их беды и радости, 
трагедии и успехи, достоинства и недостатки определят и 
сейчас: быть или не быть перестройке. И никакой супер-
сильный секретарь обкома, любимый герой некоторых 
современных романов, не сможет вывезти груз будущего, 
если ему будет отказано в доверии. 
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Нередко критики вынуждены имитировать полеми-
ку, при этом присваивают себе право говорить от име-
ни всего общества. Каково, например, сегодня пишется 
критикам Ю. Суровцеву, В. Оскоцкому, П. Николаеву и 
близким им по духу? Еще недавно дубинкой «классового 
подхода» они буквально изничтожали своих оппонентов 
и авторов неугодных им произведений. Их можно было 
бы назвать «неорапповцами», но не будем уподобляться 
им, наклеивать идеологические ярлыки. 

Что-что, а терминология у них самая передовая. 
Любят, например, к месту и не к месту употреблять тер-
мин «классовый подход», даже по отношению к произ-
ведениям о современной отечественной действительно-
сти. Навесят такое на автора – не отмоешься. Классовый 
подход и сегодня необходим, но нельзя его использовать 
по-кликушески. Может быть, известную вульгаризацию 
в подходе к литературе можно объяснить великими це-
лями критиков, их социальностью, государственным 
мышлением? Посмотрим, что утверждают в качестве по-
ложительных примеров в современной литературе эти 
критики. 

Ю. Суровцев, например, после устроенной им ши-
рочайшей «чистки» литературы применительно к писа-
телям с «внеклассовым, внеисторическим» подходом к 
действительности, опубликовал в «Литературном обо-
зрении» развернутую рецензию «В поисках истины», где 
ставит роман Е. Евтушенко «Ягодные места» в ряд луч-
ших книг последнего десятилетия. Он ценит «экстенсив-
ную широту» романа, пишет о нравственном, этическом 
максимализме автора (уж чего нет в романе, того и нет. – 
В. Б.), выводит автора в авангард нравственных и худо-
жественных поисков. Куда же девалось классовое чутье 
нашего идеолога? Хотел бы высказать свои претензии к 
Ю. Суровцеву. Как критик, он имеет право высказывать 
любое мнение о любом произведении, мне даже интерес-
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но читать его обличительные маргиналии. Но взятая им 
на себя роль ведущего специалиста по классовому под-
ходу к литературе, роль литературного идеолога Союза 
писателей явно не согласуется с его литературной прак-
тикой. Наши «демократы» возмутились, когда А. Кузь-
мин напомнил, о скольких нынешних диссидентах писал 
Ю. Суровцев положительные отзывы. Мол, кто знал, да 
и мало кто еще писал о них в свое время. Все правильно, 
если бы речь шла просто о критике, даже ведущем кри-
тике. Но как ни старайся, образцом классового подхода 
к жизни ни Аксенов, ни Гладилин служить никогда не 
могли. И когда Ю. Суровцев, со знанием того, что делает, 
предъявлял политические обвинения В. Кожинову или 
М. Лобанову, В. Белову или Г. Семенову и так далее, когда 
он учил со всех трибун всех советских писателей классо-
вому чутью, в знаменателе у него уже оставались отъе-
хавшие лидеры исповедальной прозы. Подвело классо-
вое чутье идеолога. Прошло время, усилились классовые 
атаки Ю. Суровцева на своих литературных оппонентов 
со страниц «Литературной газеты», журнала «Знамя». 
Сам критик в это время занимался пропагандой творе-
ний «выдающегося писателя» Шарафа Рашидова. Как 
критик Юрий Суровцев, проявляя критическое муже-
ство, и сейчас имеет полное право восхвалять творения 
Шарафа Рашидова или еще кого-нибудь из новых нуво-
ришей писательской среды – на том, мол, стою, и все тут. 
А вот остается ли за ним, Ю. Суровцевым, сейчас право 
на роль главного знатока классовых и внеклассовых под-
ходов к жизни, не уверен. Думаю, учить ему нас, более 
молодых критиков, правильному марксистскому подхо-
ду уж никак нельзя. 

Его единомышленник по классовой борьбе В. Оскоц-
кий, наряду с поисками антагонистических классов даже 
в произведениях о сегодняшних днях нашей страны, на-
печатал в «Литературной Грузии» большой материал в 
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защиту прозы Булата Окуджавы. Не будем спорить здесь 
по поводу самой прозы Евтушенко, Окуджавы и других. 
Искренне считаю: хорошо, что она опубликована. Дру-
гое дело, можно ли преподносить эти произведения эта-
лонными – с точки зрения того же классового подхода? 
И как соотносит с ленинской теорией двух националь-
ных культур В. Оскоцкий все то, что публикуется сей-
час по отделу прозы в журнале «Знамя»? Скажем, рас-
сказы Е. Попова или повесть А. Платонова «Ювенильное 
море». Вот бы где разгуляться классово чуткому крити-
ку! Что-то молчит. 

Деятели РАППа – Лелевяч, Родов – были по край-
ней мере определеннее, были «неистовыми ревните-
лями» своего времени. Здесь же мы видим, как одна из 
групп силится присвоить себе монополию на звание 
«марксистско-ленинской критики». На пленуме Союза пи-
сателей РСФСР П. Проскурин задался вопросом: «... Уже 
несколько поколений таких молодых, которые приходят 
в литературу, стыдятся в своих книгах упоминать сло-
во “коммунист”... Запретное, что ли, слово “коммунист”, 
присутствует ли оно в нашей жизни?..» Может, потому 
и стыдятся, потому и «запретное», что, узурпированное 
«догматической критикой», оно обросло ракушками ци-
низма в демагогии, в бесконечных междусобойных пла-
ваниях? Может быть, в этом и проявилась внутренняя 
партийность молодых, что понимали – вместе с рашидо-
выми, кунаевыми, щелоковыми и их литературными при-
спешниками и прилипалами, прикрытыми завесой всуе 
употребляемых высоких слов, им не по пути. На одном 
пути – не по пути. 

Время возвращает нас к «строгой литературе». Бегу-
щих в разные стороны общественного бытия прозу, поэ-
зию, драматургию, критику может объединить сегодня в 
нашей стране лишь реальный, выработанный всей траги-
ческой отечественной историей одухотворенный идеал. 
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Подмена этого идеала любым другим, то ли взятым из 
древней истории, то ли привезенным со стороны, – не-
возможна. И вся наша необходимейшая полемика, все-
возможные ее оттенки, споры, противоречия, конфлик-
ты должны исходить изнутри этого общего идеала. Ведь 
«сердце в нас бьется одно»... 

1987

с кем вы, мастера культуры? 

Идет война. Каждый день гибнут сотни мирных жи-
телей. Война меняет весь мировой порядок. И сколько бы 
раз ни выигрывала Америка в конце концов военным пу-
тем (в чем я далеко не уверен), она уже проиграла свое 
место в мире. С первых дней войны началась затяжная 
агония Америки. Лишь Россия делает вид, что ничего не 
случилось. Даже якобы антиамерикански настроенные 
политики уже ведут отсчет формированию послевоенной 
нефтяной политики, требуют своих российских прав в 
американской нефтяной победе. Но будет ли она, победа? 
После какого по счету трупа американцы задумаются о 
выходе из Ирака? После пятисотого? Тысячного? Пяти-
тысячного?.. А похоже, так и будет. 

И не понимает это только оболваненная российская 
интеллигенция. Их уже столько лет кормили всеми эти-
ми американскими подачками, что они никак не могут 
понять – поддерживать Америку сегодня позорно. 

Не понимает или делает вид, что не понимает, и на-
род, равнодушно проходя мимо кучки эпатирующих сво-
им видом противников войны в Ираке. 

Сравните: миллионные демонстрации протеста в 
Лондоне, в Париже, в Германии, в самой Америке, и пол-
ная тишина в России. Атрофия воли. Пусть делают, что 
хотят… Полетят цены на нефть, и наша экономика рух-
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нет. – А нам-то что до этой экономики. Наш народ не за-
интересован ни в нашей экономики, ни в нашей политике, 
ни в нашей культуре. Он априори (или «в натуре») знает, 
что американцы не могут быть справедливыми, так он 
это знает уже давно. Скажем же наконец правду, народ 
наш радовался взрыву двух американских небоскребов, 
считая это возмездием. Это только наша пресса лила кро-
кодиловы слезы. Народ уже давно по-пушкински безмол-
ствует, и значит, никакой жалости в случае чего ждать 
от него не придется. Кончилась жалость. Вот потому и 
молчит. А мастера культуры? Почему только после того, 
как большинство всемирно известных писателей, мыс-
лителей и актеров высказались против войны в Ираке, 
чуть-чуть зашевелились наши интеллектуальные борцы 
за свободу? Впрочем, это поступки одного порядка. Си-
дит уже два года в тюрьме всемирно известный писатель 
Эдуард Лимонов – пускай сидит. Нам-то что? Взрывают 
древний Вавилон, библейские святыни, уничтожают су-
персовременными бомбами остатки древнейшей циви-
лизации? А нам-то что? Джакузи есть, вода течет, все 
спокойно. Артемий Троицкий почти классически сфор-
мулировал философию нынешней отечественной куль-
туры: «Кто хочет, сидит в тюрьме, кто хочет – сидит в 
джакузи. Я предпочитаю джакузи…»

Компьютерная сеть переполнена высказываниями 
всемирно известных европейских и американских акте-
ров и писателей, осуждающих войну, а по нашему теле-
каналу спокойно запускают «Рембо», чтобы знали, чего 
стоит один американский солдат из зеленых беретов. 

Итальянец Умберто Эко пишет: «Боюсь, что именно 
отсутствие познаний в антропологии лежит в основе не-
терпимости, с которой Буш реагирует на здравомыслие 
многих европейских стран. Буш не учитывает, что эти 
страны на протяжении полутора тысяч лет мирно сосу-
ществовали или боролись с исламским миром и глубоко 
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изучили традиции арабских народов. Франции, Германии 
и России стоило бы стать Рут Бенедикт нашего времени и 
объяснить Бушу, что оздоровление всего арабского мира, 
тяжело страдающего от терроризма фундаменталистов, 
нельзя воспринимать лишь в одном аспекте…» И забра-
сывать во имя этого оздоровления целые народы бомба-
ми и ракетами – не метод их лечения. 

Наши мудрецы по телевидению, от бывшего мини-
стра иностранных дел, все время косящего в американ-
скую сторону Козырева, до все еще вроде бы министра 
культуры Швыдкого стараются нам всем объяснить, что 
нельзя ссориться с Америкой, надо, мол, думать о бу-
дущем. Будто Умберто Эко или бразилец Пауло Коэльо 
собираются Америку атомными бомбами забрасывать. 
И стоит нашему культурному бомонду выступить против 
Америки, нам всем дадут в руки автоматы Калашникова 
и пошлют на Белый дом. Не пугайтесь, господа либера-
лы, автомат Калашникова у нас в руки брал лишь Мстис-
лав Ростропович, и то, собираясь стрелять по своему же 
народу, а никак не по американскому. 

Писатель Пауло Коэльо в «Письме к президенту 
Бушу» пишет: «Благодарю Вас за то, что смогли достиг-
нуть цели, которая в этом веке давалась немногим: объе-
динить миллионы людей на разных континентах в борьбе 
во имя одной идеи – пусть эта идея и прямо противопо-
ложна Вашим стремлениям». Бразилец Коэльо еще не 
знает, что в России его либеральные коллеги не торопятся 
присоединиться к этой борьбе с американизмом, боятся 
потерять свои роскошные финансовые гранты. Даже про-
тест выражают робко-робко. Как, например, Виктор Еро-
феев: «Я воспринимаю Америку как дальнего дядюшку и 
опекуна, который всегда приезжал с богатыми подарками 
и излучал при этом честность и праведность. А 11 сентя-
бря его изнасиловали, ему стало больно и горько, он при-
шел в ярость, схватил палку и стал лупить ею по всему 
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вокруг. Он мне больше не дядюшка…» А подарки-то от-
давать дядюшке бывшему будешь, Виктор Ерофеев? 

Пожалуй, правду можно услышать скорее в самих 
Соединенных Штатах Америки, чем от наших псевдофи-
лософов и телевизионных академиков Бурлацких и По-
знеров. Они все время ищут, как бы оправдать Америку, 
как бы доказать лукавость Саддама. А мне, например, нет 
никакого дела до лукавости Саддама и даже до его дик-
татуры. Мало ли и сегодня диктаторов в проамерикан-
ских странах. В той же Латинской Америке или Африке. 
Почему их не бомбят? Почему не бомбят Туркменбаши? 
Сомнителен вопрос и о возможности нахождения средств 
массового поражения. В Израиле, например, без всяко-
го разрешения со стороны создали свою атомную бомбу. 
Почему бы, пока еще не поздно, не разбомбить весь Из-
раиль? Или одним иметь бомбу можно, а другим – нет? 
Кому – другим? Кто определяет? Тем, кто без лишнего 
повода не будет ею размахивать? Так первой Америка без 
всякого повода и применила ее против Японии, когда во-
йна уже заканчивалась. Советская армия уже разгромила 
на суше японские войска. И вдруг бесноватый американ-
ский президент бросил целых две бомбочки, дабы на-
пугать дядю Джо. А если Буш захочет кого-то напугать, 
сколько он атомных бомб забросит? 

Великий американо-еврейский мудрец Ноам Хом-
ский пишет: «Правительство свергается либо самими 
Соединенными Штатами, либо через их агентов внутри 
или вне мятежного государства. Глобальный режим, ру-
ководимый денежной олигархией, старается максималь-
но удалить от политической жизни и дебатов простое на-
селение, навязывая ему мифологическое и примитивное 
видение мира, основанное на чистом лицемерии и играх 
в слова о свободе. На самом деле подлинная свобода абсо-
лютно противна интересам этого режима, и это при том, 
что исповедуемая им идеология носит название неоли-
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беральной. Единственная свобода, которая признается 
нынешним глобальным порядком, это свобода извлекать 
прибыль любыми способами…»

Кстати, явное доказательство высказываний фило-
софа Ноама Хомского я увидел в присуждении кинопре-
мии «Оскар» за лучший американский фильм не вполне 
себе морализаторскому, хотя и жесткому фильму Марти-
на Скорсезе «Банды Нью-Йорка», а киномюзиклу «Чика-
го». Я бы даже сравнил американскую бойню в Ираке, 
прозванную «Шок и трепет», демонстрируемую пока еще 
всему миру как некий телеспектакль, с философией филь-
ма «Чикаго», где любое убийство оправдывается, лишь 
бы в нем было побольше «шика и блеска», а дальше ад-
вокаты докажут твою невиновность. Вот она – американ-
ская философия в деле. Если всерьез присуждают «Оска-
ра» фильму, прославляющему любое шикарное убийство, 
даже без малейшего морализаторского прикрытия, зна-
чит, агрессивность у американцев уже в крови. Они на 
любое реальное убийство смотрят через телеэкран, как 
на игры гладиаторов в Древнем Риме. Все американское 
общество больно, оно воспринимает уже любую агрес-
сию, как некое телешоу, им абсолютна чужда чужая боль. 
Об этом, кстати, и документальный фильм «Боулинг для 
Колумбайна» режиссера Майкла Мура. О стремлении 
американцев к оружию. О желании американцев стрелять 
по живым целям. Майкл Мур, получив своего «Оскара», 
устроил немалый скандал при вручении, не просто вы-
ступив против войны в Ираке, но и назвав выборы Буша 
фиктивными, а его самого – фиктивным президентом. 

Интересно, был бы способен на такое в 1996 году, во 
время фиктивной победы Бориса Ельцина, наш «оскаро-
носец» Никита Михалков? Или же смелость и антибур-
жуазность давно уже не в чести у российской интелли-
генции? Пожалуй, лишь знаменитый математик Игорь 
Шафаревич в очередной раз проявил немалое мужество 
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и с честью вышел из иностранных членов Национальной 
Академии США. Больше никто ни от «Оскаров», ни от 
иных наград американских не отказался. 

Не понимаю я и затянувшегося молчания наших 
именитых писателей. Или так привязаны всем ПЕН-
стойлом к сытой кормушке, что никак не оторваться? 
Взяли бы пример хотя бы с знаменитого автора шпи-
онских романов Джона Ле Каре, который скорее в духе 
своего русского коллеги Александра Проханова заявил, 
что «в Америке наступил очередной период историческо-
го сумасшествия, однако это самый худший период, ко-
торый я могу припомнить: хуже, чем маккартизм, хуже, 
чем Залив Свиней (где американцы сделали неудачную 
вылазку против Кастро. – В.  Б.), а в долгосрочной пер-
спективе, возможно, более катастрофический, чем война 
во Вьетнаме». 

2002

Хранитель русского духа

Игорь Ростиславович Шафаревич – тот верный хра-
нитель русского духа, благодаря которым во все смутные 
времена и держится Россия. За свою долгую жизнь он пе-
режил немало смен режимов, немало трагических собы-
тий в нашей державе и никогда не отступал от верности 
русскому слову и русскому делу. Он – великий русский ма-
тематик, вполне мог бы заниматься любимым делом, слу-
жа на этом научном поприще Родине, и никто бы не мог 
его попрекнуть. Но – приходили тревожные дни, силы зла 
планомерно разрушали Россию, и ученый откладывал в 
сторону свои математические расчеты, становился публи-
цистом, оратором, борцом, ехал в Приднестровье, шел к 
Дому Советов, туда, где решалась судьба его Родины. Вся 
его долгая жизнь – пример служения России. 
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Ради дела, ради работы, ради друзей готов на все. 
Собой заниматься, своей славой, своими юбилеями, сво-
ими изданиями – не считает нужным. 

Он с детства огромным талантом своим был обре-
чен на судьбу, а не на биографию. Редчайший математи-
ческий дар. Говорят, если бы давали Нобелевскую пре-
мию по математике, то обязательно вручили бы Игорю 
Шафаревичу. Впрочем, у него и без этого хватает всех 
премий – от Ленинской до самых крупных междуна-
родных. Член многих Академий. И везде в разное время 
оказывался неудобным лауреатом. Сначала в Советском 
Союзе дали Ленинскую премию, а потом не знали, как 
ее обойти, когда Игорь Ростиславович в 70-х годах стал 
выступать с резкими антиправительственными заявле-
ниями... Хотели его к себе приблизить диссиденты, но и 
там не нашлось места яркому проповеднику русскости, 
православия, национального возрождения. 

Как писал Александр Солженицын: «Две тысячи у 
нас в России людей с мировой знаменитостью, и у мно-
гих она была куда шумней, чем у Шафаревича (матема-
тики витают на Земле в бледном малочислии), но граж-
дански – все нули по своей трусости, и от этого нуля 
всего с десяток взял да поднялся, взял – да вырос в дере-
во, и средь них Шафаревич. Этот бесшумный рост граж-
данского в нем ствола мне досталось, хоть и не часто, 
не подробно, наблюдать... Вход в гражданственность для 
человека не гуманитарного образования – это не только 
рост мужества, это и поворот всего сознания, всего вни-
мания, вторая специальность в зрелых летах... (притом 
свою основную специальность упуская, как иные, или 
не упуская, как двудюжий Шафаревич, оставшийся по 
сегодня живым действующим математиком мирового 
класса)... А еще Шафаревичу прирождена самая жиль-
ная, плотяная, нутряная связь с русской землей и русской 
историей. Среди нынешних советских интеллигентов я 
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почти не встречал равных ему по своей готовности луч-
ше умереть на родине и за нее, чем спастись на Западе... 
Глыбность, основательность этого человека не только в 
фигуре, но и во всем жизненном образе, заметны были 
сразу, располагали...»

И это верно, Игорь Ростиславович притягивает к себе 
людей не панибратством, здесь скорее интеллигентность, 
деликатность, чуткость, уважительность даже в отноше-
ниях с оппонентами. Но – принципиальность, определен-
ная резкость, с людьми ему неприятными здороваться по 
мягкотелости, как делают иные, никогда не станет. Уйдет 
в знак протеста с любого самого высокопоставленного 
собрания, если при нем будут оскорбляться дорогие ему 
люди, исторические ценности. Зато защищать эти доро-
гие ему идеи он будет всегда мужественно. За друзей бу-
дет драться до последнего. И так было не раз. 

О совместной поездке в окопы Приднестровья в пе-
риод ожесточенных военных действий вспоминает Алек-
сандр Проханов: «Поразил Игорь Шафаревич. Интелли-
гент, ученый с мировым именем, уже немолодой человек, 
он шел по простреливаемому мосту, не сгибаясь и не кла-
няясь пулям. Он чувствовал, что обязан и таким образом 
защищать Россию, русский народ. Он был в этот момент 
воедино с казаками, сражающимися в Бендерах, с при-
днестровским ополчением... И мы любовались им». 

Собственно, и в 70-е, и в 80-е, и в совсем уж позорные 
90-е ельцинские годы Игорь Ростиславович отстаивает 
одни и те же национальные интересы своей страны и свое-
го народа. Он не был ни красным, ни белым, он чувство-
вал и чувствует себя до сих пор в свои почти девяносто лет 
русским патриотом и другим быть не хочет. 

Когда-то в начале 80-х, во время новой волны гоне-
ний на все русское, андроповской теории искоренения 
«русизма» среди интеллигенции, был вновь арестован 
известный писатель, давний друг и единомышленник 
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Шафаревича Леонид Бородин. Он позднее рассказывал: 
«Маленькая деталь. В 1983 году следователь, который 
вел мое дело, в заключительном своем слове при подпи-
сании 201-й статьи говорил мне, что еще не поздно рас-
каяться, и прочее, и прочее... И добавил: имейте в виду, 
все кончено... Будем сажать. Я могу вам сказать, кто сле-
дующий – Шафаревич». 

Позже вся дружная команда из 5-го управления КГБ, 
искоренявшая «русизм» по команде Андропова, стала 
работать у одного из лидеров Всемирного еврейского 
конгресса – банкира Гусинского, готовила уже новые 
перестроечные программы по искоренению все того же 
«русизма». Пресловутый кагебист Филипп Бобков, быв-
ший начальник пятого управления КГБ, по-прежнему 
прислуживает уже антисоветским властям, а русский па-
триот Игорь Шафаревич по-прежнему на защите добра и 
нравственности. 

Интересно, почему с давних пор именно математиче-
ская школа в России отличается высоким патриотизмом? 
От великого математика Понтрягина до его не менее ода-
ренного сподвижника Шафаревича... Почему почти нет 
такого патриотического накала в физике? 

Может быть, потому что настоящая математика 
близка поэзии? А поэзия всегда национальна. Истинная 
поэзия всегда народна. Неслучайно Игорь Ростиславович 
так любит стихи. 

Когда-то давным-давно Игорь Шафаревич был вун-
деркиндом. В семнадцать лет он уже закончил Москов-
ский университет, в девятнадцать – уже защитил диссер-
тацию. В двадцать лет стал преподавателем математики 
в родном университете и с удовольствием занимался со 
студентами до тех пор, пока его не выгнали из МГУ за 
излишний для того времени «русизм». Но еще молодым 
он успел получить дюжину разных премий, включая Ле-
нинскую, и стать членом-корресподентом Академии наук. 
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Зато ждать полного академика ему пришлось целых трид-
цать пять лет... Вмешалась политика. За сборник «Из-под 
глыб» его хотели выставить из советской Академии, а за 
«Русофобию» желали изъять уже демократы всех мастей 
из американской Академии. 

Удивительный народ все же эти ученые. Матема-
тические заслуги Шафаревича неоспоримы нигде, их и 
сейчас признают, значит, все разнообразные репрессии 
исключительно по идеологическим мотивам. Где же пре-
словутые права человека? 

Историей Игорь Ростиславович увлекся почти одно-
временно с математикой. Он и в ней видел свою систем-
ность, свою математическую красоту. Как вспоминает 
Шафаревич, даже раздумывал – не стать ли историком. Но 
кроме прочих причин понимал большую скованность исто-
рика тех лет, отсутствие свободы исторической мысли. Вот 
этой свободой первых своих философско-исторических 
работ – о социализме, о музыке Шостаковича, о нацио-
нальном вопросе в СССР, да еще в национально-русском 
преломлении, блестящий математик вызвал огонь на себя. 
Как рассказывал мне Игорь Ростиславович, он никогда не 
посягал на саму государственность, наоборот, всегда был 
сторонником сильного государства в России, этим и тогда, 
в 70–80-е годы, отличался от бесчисленных диссидент-
ских русофобских фигур. Он изначально чувствовал их 
чужесть для себя. Но своим поведением, смелостью, почти 
не существующей в академической среде, он добился ува-
жения в кругах, близких академику Сахарову. Тогда же его 
охотно прославляли в западной печати, ставили рядом с 
Солженицыным. Те же американские академики считали 
честью принять его в свои ряды... 

Первый вызов элитный вундеркинд сделал, когда 
со своих лауреатских, академических престижных вы-
сот осмелился заговорить честным русским голосом... 
И он был прав. Ведь эта ложь и лицемерие брежневского 
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времени, это двуличие брежневской партийно-торговой 
элиты и привели в конце 80-х к краху и режима, и госу-
дарства, и экономики, и науки. 

Второй вызов, может быть, даже более могуществен-
ным международным силам, Игорь Шафаревич сделал, 
когда со своих всемирно признанных высот не просто 
ученого, но и инакомыслящего правозащитника, сорат-
ника Солженицына и Сахарова, генерала Григоренко и 
Максимова, позволил себе сначала написать, а потом и 
опубликовать в патриотическом журнале «Вече», выхо-
дящем в Мюнхене под руководством национального рус-
ского журналиста Олега Красовского, свою знаменитую, 
ставшую ныне классической «Русофобию». Это не про-
сто горячая публицистика, не просто актуальная тема, 
это системный научный анализ тотальной борьбы с рус-
ским народом внутри России. 

«Русофобия» Игоря Шафаревича породила позже 
сотни новых работ, развивающих эту тему. Ею восторга-
лись Татьяна Глушкова и Станислав Куняев, Илья Глазу-
нов и Геннадий Шиманов, Георгий Свиридов и Татьяна 
Доронина, Александр Проханов и Олег Платонов. Пусть 
иные позже охладили свои восторги и, подобно Глуш-
ковой, превратились в оппонентов Шафаревича, но и ее 
поздняя публицистика происходит из «Русофобии». Как 
говаривали, все мы вышли из гоголевской «Шинели». Так 
и русская патриотика последних десятилетий, вплоть до 
нынешнего времени, опирается на классический труд Ша-
фаревича. Вначале ее не сразу принял даже Олег Красов-
ский. Ознакомившись, иные именитые друзья советовали 
вообще при жизни «Русофобию» не печатать. Обкорнали 
«Русофобию» и в первом варианте публикации в «Нашем 
современнике». Так жгла эта книга, так казалась невоз-
можной к печати при любых условиях. 

После выхода сначала в мюнхенском «Вече», а за-
тем в московским «Нашем современнике» начался новый 
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этап жизни русского ученого, бесстрашного исследовате-
ля, пламенного русского патриота. С математической вы-
веренностью Игорь Ростиславович описал процессы гло-
бальной борьбы с русской православной цивилизацией во 
все исторические эпохи – как в царское, так и советское, а 
теперь уже и в антисоветское время. 

Я прочитал «Русофобию» еще в наборе, когда гостил 
в Германии у Олега Красовского. До этого я уже читал и 
его книгу «Социализм как явление мировой истории», и 
сборник «Из-под глыб», в котором главными были статьи 
Шафаревича и Солженицына. И вдруг я увидел совсем 
нового для себя национального мыслителя. Он смело 
перешагнул ту планку русскости, у которой остановился 
его былой друг Солженицын. Он бросил вызов всей ми-
ровой закулисе. 

Поток оскорблений в адрес всемирно известного ма-
тематика захлестнул абсолютно все так называемые де-
мократические издания не только в России, но и во всем 
так называемом демократическом мире. Это был на самом 
деле всемирный резонанс. Думаю, нет у демократов того 
самого черного списка, в котором бы теперь на века рядом 
с Федором Достоевским и Василием Розановым не стояла 
фамилия Игоря Шафаревича. 

С другой стороны, трудно оценить, насколько эта 
работа подняла русский дух у миллионов наших сооте-
чественников, сколько молодых талантов почувствовало 
себя русскими, как легче стало другим русским писате-
лям, публицистам, историкам танцевать от этой печки 
Шафаревича. 

Я думаю, следы «Русофобии» есть и в последних 
книгах Александра Солженицына «Россия в обвале» и 
«Двести лет вместе», и в «Распятой России» Ильи Гла-
зунова, и в работах Александра Дугина и Станислава Ку-
няева. Пусть ее сейчас уже иной раз и оспаривают сами 
патриоты, и развивают, и уточняют. Это тот явный при-
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мер, когда сначала от ужаса и откровения все противники 
и соратники рот открывают, а трусливые залезают под 
кровать, затем со временем все признают безусловную 
значимость книги, и со временем наступает момент, ког-
да всем кажется, что это и так все знают, и ничегошеньки 
нового в «Русофобии» нет. 

Так, может быть, огромнейшая заслуга Игоря Ростис-
лавовича Шафаревича и состоит в том, что о наличии ру-
софобии в России пишут уже в «Московском комсомоль-
це», когда ее признают как очевидную и Солженицын, и 
Говорухин, и Лужков, и Зюганов... А когда враг определен, 
с ним легче бороться... 

После «Русофобии» я и сам познакомился с Игорем 
Шафаревичем, помню, пришел к нему домой на Ленин-
ский проспект, подарил свою первую книжку «Позиция», 
пригласил в театр, где я тогда работал. «Русофобия» и 
мне в чем-то развязала руки. Она стала этапом, эпохой в 
духовной жизни России. Я бы поставил по значимости и 
влиянию на общество рядом с ней за последнее десятиле-
тие ХХ века только деятельность митрополита Иоанна и 
наш ранний героический период газеты «День»... Три зна-
чимых вехи в национально-освободительной борьбе рус-
ского народа конца ХХ века... 

И тем более поражает то, что и в обстановке травли 
в советское время, и в обстановке травли после «Русо-
фобии» Игорь Ростиславович оставался таким же де-
ликатным, вежливым, спокойным, чутким человеком. 
Чутким и к мысли, и к книге, и к человеку. В нем есть 
принципиальность, но нет ортодоксальности. В нем 
всегда живая мысль. 

Я рад, что выход книги избранных статей Игоря 
Шафаревича дал мне повод высказать мысли о его значи-
мости в жизни России. Дал читателям возможность под-
вести итоги, оглянуться, оценить сделанное и идти даль-
ше, пока хватит сил, в нашей вечной борьбе за вечную 
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Россию. Как когда-то говаривал протопоп Аввакум своей 
супруге: «Инда побредем...»

И цель его жизни – битва со злом, битва за Россию. 
Дай Бог Вам, Игорь Ростиславович, здоровья, счастья в 
Вашей большой семье и новых прекрасных работ, как в 
математике, так и в публицистике. Дай Бог достойно отме-
тить свое девяностолетие. Уже давно отлетело лишнее, все 
наветы улетучились, осталось искреннее уважение, почи-
тание учеников и чувство единства в борьбе... 

Я рад, что в последние десятилетия был тесно свя-
зан с Игорем Шафаревичем, рад, что он долгое время был 
членом редколлегии нашей и немало работ было им на-
писано специально для нас. Рад, что мы немало вместе 
поездили, выступали на одних митингах, на общих вече-
рах. Рад, что судьба свела меня и опять вместе с Игорем 
Ростиславовичем в редколлегии лучшего русского на-
ционального журнала «Наш современник». Рад, что нас 
связывает общая дружба с прекрасным писателем, редак-
тором «Москвы» Леонидом Бородиным. Рад, что я живу 
в России в одно время с этим удивительным, одаренней-
шим человеком. Незадолго до запуска этой книги в печать 
мне удалось вновь встретиться с Игорем Ростиславови-
чем у него дома на Ленинском проспекте и побеседовать с 
ним уже о проблемах современной России. Можно только 
удивляться мудрости и полету мысли этого далеко уже 
не молодого человека. Думаю, этими размышлениями я и 
завершу свою статью. 

Владимир Бондаренко. Думаю, пора вновь всерьез 
говорить о русскости в России. Идет непонятная волна 
запретов публикаций, гонений, обвинений в экстремизме 
даже при попытке заговорить о русском самосознании. 
Отчего это? 

Игорь Шафаревич. Многим не нравится русское 
самосознание просто потому, что они не русские. Вот я 
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прочитал ряд статей Сергея Кургиняна, умный человек, 
со многими идеями согласен. Но почему он, споря с оп-
понентами, все время ссылается как на нечто негатив-
ное, на некую «русскую партию». Ему просто не нравит-
ся русское начало. Он боится русскости. А ведь русское 
движение всегда было державным, имперским и никогда 
не замыкалось в русскости. Это свойственно русскому 
народу. Может быть, увы, он со временем и исчезнет, но 
до тех пор, пока русский народ будет существовать, он 
будет имперским, не замыкаясь в чисто русских преде-
лах. Россия только для русских – это чуждый нам миф, 
внесенный нашими врагами. Русский народ всегда ужи-
вался с другими народами, как никакой другой народ. 
Он объединял все народы вокруг себя. Спасал их. Спа-
сал грузин, армян, карел. И народы издавна тянулись 
сами к русским. К примеру, мордва еще со времен «По-
вести временных лет» входила в состав Руси, дала нам 
немало великих людей. 

В. Б. Каково, на Ваш взгляд, положение русских се-
годня? 

И. Ш. Сейчас многих посещает апокалипсическое 
видение будущего. У меня немножко другой взгляд. Мир 
охватил экономический кризис. Ударил он и по без того 
слабой России. 

Считается со времен Возрождения, что человечество 
движется в одном направлении – к некоему прогрессу. 
Есть и альтернативная точка зрения, которой придержи-
вались Данилевский, Шпенглер, Тойнби, князь Николай 
Трубецкой и другие… Первым эту альтернативную про-
грессистам концепцию выдвинул русский ученый Да-
нилевский, но, как часто бывает, его даже в России ни-
кто не услышал. Признали теорию, хотя бы для спора с 
ней, лишь после выхода книги Шпенглера. По мнению 
Данилевского и Шпенглера, история движется отдельны-
ми народами или родственными группами народов. Эти 
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народы и создают культурные цивилизации, культурно-
исторические типы сознания. 

Последнее столетие характеризуется господством 
западной цивилизации. С западом граничила Россия. 
Естественно было желание Запада захватить Россию 
военным путем, как он захватил почти весь мир. Было 
четыре мощных попытки подчинить себе Россию. В сем-
надцатом веке во главе стояла Польша, в восемнадцатом 
веке Швеция, в девятнадцатом – французы, а в нашем 
двадцатом веке – немцы. Все попытки были отбиты. Ста-
ло ясно, что военным путем Россию не подчинить. Был 
выбран обходный путь. 

Коммунизм, по-моему, и был одним из обходных 
путей подчинения России западному миру. Это может 
показаться парадоксальным, ведь коммунизм был анти-
тезой капитализму, а капитализм символизирует запад-
ный путь развития. Но так часто встречается в истории, 
противостоящие системы на самом деле тесно взаимос-
вязаны и близки. Коммунизм развивался по той же воз-
рожденческой идеологии прогресса, следовал этой тео-
рии. Марксизм был крайним течением именно западной 
цивилизации. Западная цивилизация развивалась через 
цепочку революций, которые были провозглашены Вели-
кими. Великая английская, Великая французская, Вели-
кая октябрьская и так далее. Мы входили в эту цепочку. 
Эти революции стремились создать новый мир, нового 
человека. Менялись даже боги. Гитлер не выпадал из этой 
теории, он тоже строил новый мир и создавал нового че-
ловека. Это единая западная цивилизация. Без понимания 
этой теории прогресса не понять, почему западный мир 
мощно помогал большевикам строить страну Советов. 
Поэтому западная интеллигенция почти до самого краха 
Советского Союза симпатизировала большевикам. 

Конечно, наша русская цивилизация стремилась ру-
сифицировать все попытки запада: и петровские рефор-
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мы, и советские, подчиняя своей русской сверхзадаче. 
Цивилизация строится одним активным народом, вокруг 
которого объединяются и другие, близкие ему народы. Но 
для этого сам активный народ должен иметь свое пред-
ставление на взаимоотношения человека и мира, человека 
и Космоса. На меня произвела большое впечатление книга 
«Характер русского народа». Ее автор – Ксения Касьянова. 
Это псевдоним Валентины Федоровны Чесноковой. Она 
считает, что очень мало путей взаимоотношения человека 
и Космоса. Собственно – есть два пути. Либо подчинить 
себе всю Вселенную, либо сосуществовать, органично 
вживаться во Вселенную. Чеснокова доказывает, что вто-
рой путь характерен для русского народа. Мы живем в 
Космосе, сосуществуем с ним, не подчиняя его себе. 

В. Б. Так же мы взаимодействуем и с другими на-
родами, мы не подчиняем их себе на нашем имперском 
пространстве, как англичане или немцы, мы сосуще-
ствуем с ними, впитываем в себя их культуру, поддер-
живаем их национальные элиты. Иначе не можем. Запад 
действовал по-другому. Оккупировал весь мир, при этом 
как бы обучая свои жертвы демократии. 

И. Ш. Да, у нас разные пути. Запад умеет себе лишь 
все жестко подчинять, ломать, переделывать по-своему. 
Мы гибко вписываемся в окружающий мир, сами ста-
новимся Космосом. Прошли времена, когда крошечная 
Португалия захватывала Индию, которая во много раз и 
больше и древнее ее, Испания захватывала всю Южную 
Америку, Англия – почти весь остальной мир. Тогда Рос-
сия удержалась и выстояла. Но нельзя отрицать некий 
пассионарный прорыв западного мира. Ведь у Запада в 
те времена были свои проблемы. Мавры вторгались в 
Испанию, турки захватывали Вену, владели Балкана-
ми, вроде бы Европе не до новых завоеваний. Но Запад 
неуклонно расширял до поры до времени свои владения. 
Неимоверная энергия. Нельзя скрывать, в тот момент за-
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падная цивилизация была очень продуктивной во всем, 
в том числе и в культуре. Это был золотой период ев-
ропейской культуры. Музыка, живопись, литература. 
Таким путем шло и ее медленное завоевание России, 
культурный обходной путь. Наша интеллигенция была 
очарована западной культурой, мыслила себя в рамках 
западных ценностей. Что же сейчас? Европа выдохлась, 
кто идет ей на смену? 

В. Б. И сегодня прекрасный турецкий писатель, 
лауреат Нобелевской премии, Орхан Памук пишет о так 
называемой «жажде Запада»: «А насчет “жажды Запада” 
я скажу, что это отнюдь не одним туркам свойственное 
чувство. У людей во многих странах есть ощущение, что 
все, что в мире происходит, происходит только в Амери-
ке и в некоторых европейских государствах… Опыт дру-
гих народов не оказывается в полной мере разделенным 
человечеством… Девяносто процентов человечества зна-
ет, что история делается где-то там, где их нет, и они из 
этого процесса исключены. Я об этом много писал…»

Но все меняется, и сейчас даже в литературе ази-
атский Букер становится значимее европейского, и ны-
нешний его лауреат, китайский мой сверстник и давний 
знакомый Су Тун, погружен в историю древнего Китая, 
мало интересуясь историей Европы. «Жажда Востока» 
оказывается ныне сильнее «жажды Запада». Когда же в 
России наступит «жажда России»? 

И. Ш. Основа нынешнего кризиса не в экономике и 
финансах. Никуда не уйти от того, что резко сокращается 
численность европейских народов, в целом белой циви-
лизации. Если полвека назад белые народы составляли 
четверть человечества, то в 2000 году уже одну шестую. 
Если все так и будет продолжаться, то к середине нынеш-
него века белых останется едва ли десятая часть. Земли 
мирно заселяются другими народами из бывших евро-
пейских колоний. И кто кого уже колонизирует? 
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В. Б. Вспомним слова палестинского лидера Ара-
фата, что матка арабской женщины победит все танки 
и самолеты, все армии мира. Исламский мир с его экс-
пансией, юго-западная Азия с бешеными темпами про-
мышленного и научного развития – вот кто определяет 
развитие нынешнего столетия. Удастся ли нам остаться в 
стороне от этого противостояния? 

И. Ш. Западная цивилизация исчерпала свои силы, 
в ней заложенные. Это видно и по творческому оскуде-
нию в музыке, в литературе. Я бы даже не сказал, что в 
этом упадке виновата западная буржуазность, корысть и 
так далее. Все, имеющее свое начало, имеет и свой конец. 
Есть такая книга Патрика Бьюкенена «Смерть Запада». 
Это очень похоже на конец античной цивилизации. Тогда 
тоже земли Греции и Италии заселялись с точки зрения 
Древнего Рима варварами. Сейчас такими «варварами» 
заселяется вся Европа. США заселяют испаноязычные 
выходцы из Латинской Америки. В книге Хантингто-
на «Кто мы?» автор замечает, что новые переселенцы в 
США в корне отличаются от старых. Они совершенно не 
стараются интегрироваться в американское общество. 

Я сам это ощущаю и в России. Я сам представитель 
той культуры, которая к нам еще с Петром пришла с За-
пада. Мне с детства было свойственно трудолюбие. Я и 
потом очень ценил своих учеников, которым было свой-
ственно трудолюбие. Сейчас у нас в России формирует-
ся какая-то иная потребительская жизнь, в которой труд 
не ценится, а презирается. У нас происходит настоящая 
смена цивилизаций. Многие либералы утверждали, что 
крах Советского Союза связан с проигрышем в холодной 
войне. Я не согласен. После любого самого тяжелого по-
ражения в войне теряли территории, платили контрибу-
ции, но характер жизни народа не менялся. Сейчас уни-
чтожается весь прошлый русский уклад, образ жизни, 
характер нации. 
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В. Б. Я вспоминаю книгу Тургенева «Отцы и дети». 
Наивный Тургенев, какая уж тогда была борьба поколе-
ний? Сейчас, на мой взгляд, даже не борьба, тотальная 
смена взглядов на все, и у правых, и у левых, новое по-
коление мыслит по-иному. Как инопланетяне. Молодые 
русские националисты – Холмогоров, Самоваров, Кры-
лов, мыслят совсем другими категориями, чем, к приме-
ру, Вадим Кожинов или Игорь Шафаревич. Иными стали 
и молодые западники. Наверное, так было после октября 
1917 года, когда еще не старые прославленные «мирискус-
ники», поэты-символисты оказывались никому не нужны 
и не знали, о чем писать, что рисовать. Они все оказались 
во внутренней эмиграции, независимо от их политиче-
ских убеждений. Так и мы – «внутренние эмигранты», 
все, независимо от политических взглядов, «родом из Со-
ветского Союза». Что же будет дальше? Как Вы утверж-
даете, мы были тесно связаны с западной цивилизацией. 
Но в чем между нами коренное различие? 

И. Ш. Был в эмиграции такой отчаянный русский 
националист Иван Солоневич. Он написал в Аргентине 
известную книгу «Народная монархия». Книга написана 
явно в истерике. Он боялся, что не успеет ее дописать. Он 
упрекает и классическую русскую литературу, и русских 
историков, что они нагромоздили воз лжи о русском на-
роде, о маленьком человеке. Но в книге содержится ряд яс-
ных конкретных мыслей, которые очень ценны для пони-
мания русской истории. Он очень верно говорит, что одно 
из главных свойств русских – их уживчивость с другими 
народами. Русская империя была создана именно на осно-
вании уживчивости. Второе качество русских – их готов-
ность к жертвам, к жертвенности, их высокая пассионар-
ность, как сказал бы Лев Николаевич Гумилев. Готовность 
к обороне своей земли, своей семьи. «Не замай» – вот ко-
роткий девиз всех русских. Это похоже на истину. Русские 
дошли до Тихого океана, не уничтожив ни одного наро-
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да. Говорят нынче, что это преувеличение. Может быть, 
но, по крайней мере, той кровавой бойни, которую обыч-
но устраивали коренным народам англичане, в России не 
было. И сейчас живы многие малые народы, которые упо-
минаются в «Повести временных лет». 

В. Б. Как сочетаются в России русскость и импер-
скость? Нет ли противоречия между русскими нацио-
налистами и русскими империалистами, патриотами и 
державниками? Некоторые горячие головы на нынешней 
волне разделения говорят: пусть уходит от нас Кавказ со 
своими проблемами, пусть уходят или уединяются у себя 
в норках татары и якуты, будем жить сами. 

И. Ш. Русский народ, пока существует, будет ужи-
ваться со всеми народами в одной стране. Даже мелкие 
войны нас не разделят, нам деваться друг от друга не-
куда. Ведь этим народам тоже без России и русских не 
выжить. Никакая Америка не возьмет их на содержание. 
Многие мусульманские народы, живущие на территории 
России, будут мгновенно поглощены Китаем или ислам-
ским миром. И были бы в положении уйгуров, которых 
китайцы постепенно ассимилируют и уничтожают. Ис-
чезли бы среди китайцев и якуты. И они это прекрасно 
знают. Да и культура малых народов России становится 
известной в мире через русский язык. 

В. Б. Я только что вернулся из Эстонии. Помню, как 
благодаря русским становились известны в литератур-
ном мире Европы и Энн Ветемаа, и Ян Кросс, и братья 
Туулики. Сегодня эстонскую литературу никто нигде 
не переводит, не издают ее и в самой Эстонии. Кроме 
двух-трех политически ангажированных публицистов, 
литература ушедших республик никому не нужна. Ис-
чезли и киностудии. Когда нынешние горячие головы 
из культурного мира малых народов России постоянно 
упрекают русских, они недопонимают, что рубят сук, на 
котором сами и сидят. 
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И. Ш. Никто в мире не смеет отрицать, русская 
культура – одна из мировых культур. Пространство рус-
ской культуры помогало становлению и Чингиза Айтма-
това, и Отара Чиладзе, и Мустай Карима. Помогает это 
и русской культуре. Это свойство взаимопонимания и 
взаимообогащения культур очень важно. Об этом хоро-
шо писал и Валерий Соловей. Я помню, был поражен, 
когда в шестидесятые годы встретился с американскими 
коллегами, они все были настроены антиамерикански. 
Все говорили, что в Америке есть имперские амбиции, 
которые нужно уничтожить. Я с ними был не согласен. 
Но понял, что имперскость является ругательным сло-
вом для всей мировой так называемой прогрессивной 
либеральной интеллигенции, от Америки до Германии, 
от Франции до России. 

В. Б. Может ли такое случиться, что русских в Рос-
сии со временем станет меньшинство по сравнению с 
теми же мусульманскими или другими народами России, 
и Россия, к примеру, станет мусульманской державой? 
Ведь к этому идет и США, где все негры давно приняли 
ислам, а их число неуклонно растет. К этому идет и Ев-
ропа, заселяемая и турками, и курдами, и пакистанцами, 
и арабами. Да и к нам с востока идет волна за волной. 
Будет и у нас со временем президентом Обама или его 
собрат. А в центре Москвы будет мечеть Василия Бла-
женного. Историки быстро определят, что у юродивого 
Васьки Блаженного были тюркские корни. Останется и 
империя, и даже называться будет по-прежнему Россией, 
только заселять эту Россию будут другие народы? 

И. Ш. В книге Ксении Касьяновой «Характер рус-
ского народа» приведены стихи Некрасова, который об-
ращается к русскому народу: «Чем был бы хуже твой удел, 
/ Когда б ты менее терпел…» Касьянова пишет: большего 
непонимания русского народа трудно представить. Для 
русских терпение – это не удел, а высокое качество, за 
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что его уважают и другие народы. Европейцы такого бы 
давно не выдержали и сошли на нет. Им не дано было 
русских испытаний, от монгольского нашествия до на-
ших дней. Думаю, что удержимся и в нынешнее время и 
меньшинством все-таки вряд ли станем. Скорее, обрусе-
ют иные малые народы или примут православную веру. 

В. Б. Вы – оптимист и в личной жизни, и по отноше-
нию к будущему России? 

И. Ш. Будущее России зависит от власти. Сейчас у 
нас власть олигархическая, то есть власть денег. Вспом-
ните события и августа 1991 года, и октября 1993 года. 
Следование пушкинскому принципу: «Народ безмол-
ствует». Были во всех тех событиях активисты с разных 
сторон, но народ на улицы не вышел. При этом народ с 
тех пор не признает власть своей. Это для него какая-то 
чужая власть. Жили же русские не раз под оккупантами 
и выживали. Народ считает, пусть власть сама с собой 
разбирается. Власть на народ никак не опирается. Так 
же как и народ на власть. Власть каким-то образом все 
же вынуждена учитывать тенденции русского народа, 
его настроения, проверять его терпеливость, определять 
предел терпения. 

Мало кто обращает внимание на то, что весь поли-
тический лексикон за последние десять лет совершенно 
изменился. Сейчас вся политическая элита России гово-
рит о защите национальных интересов. Хотя никто не 
спрашивает, чьей же нации эта власть защищает интере-
сы. Это неполиткорректно. Это запрещается. Но раньше, 
лет десять назад, даже самих слов о защите националь-
ных интересов никогда не звучало. Это погубило бы лю-
бого российского политика. Никакой Жириновский не 
решился бы на такие слова. 

А что будет дальше с Россией? Я не предсказатель. 
Мне кажется, история тем и замечательна, что в истории 
существует свобода выбора. Властолюбивые политики 
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могут как угодно командовать, но история все равно рас-
поряжается по-своему. Да и народ со временем сам вы-
бирает тот или иной путь развития. 

Нынешняя эпоха мне напоминает эпоху Ивана Кали-
ты. Кто он был такой? Помните роман Дмитрия Балашо-
ва? Прекрасный исторический писатель Балашов писал 
про Калиту, что тот желал хана полюбить искренне всей 
душой. Так, чтобы не было никакого уголка души, кото-
рый не был бы пропитан этой любовью. В то же время 
народ оценил его деятельность, как собирателя всей Руси 
после периода долгого распада. И дал ему именно это вы-
сокое прозвище – Калита. Был ли он верным данником 
ордынского хана, который хотел собрать побольше дани 
из московского улуса и потому всех старался объединить? 
Или он с опережением на 50 лет готовил Куликовскую 
битву, готовил грядущее избавление Руси? 

Сейчас положение примерно такое же. Мне кажется, 
что силы, действующие на магнитную стрелку, уравно-
вешиваются. 

В. Б. Что же делать русскому интеллигенту, русско-
му писателю? Как сдвинуть стрелку на развитие нации и 
государства? 

И. Ш. Цель русской интеллигенции сегодня заклю-
чается в том, чтобы оказывать давление на правитель-
ство, на власть всеми возможными для нее средствами, 
требуя от них больших уступок для развития русского 
народа. Сказать, что конкретно надо делать, я бы не ре-
шился. Любая самая хорошая утопия может быть еще 
страшнее нынешнего момента. 

Любое решение должно вырастать из самой жизни. 
Сейчас, мне кажется, видно, какое решение выраста-

ет из жизни. Первое важное решение заключается в том, 
чтобы признать существование русских и существование 
русских национальных интересов. Так же, как мы призна-
ем интересы всех других народов России. Например, вос-
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становить в паспорте название своей национальности – 
русский. Совершенно непонятно, почему надо сохранять 
в паспорте возраст или указывать пол, но скрывать на-
циональность. Неужели национальность не характеризу-
ет любого человека? Чего кто стыдится? Пусть уж вы-
черкнут, если так не терпится, к примеру, пол. Все равно 
видно: мужчина или женщина. 

В. Б. Нужен ли закон о государствообразующей на-
ции? 

И. Ш. Это уже дело какого-то далекого будущего. 
Сейчас нужно требовать малых шагов со стороны пра-
вительства по защите интересов русского народа. Можно 
требовать чего угодно. Но зачем делать бессмысленные 
шаги? Важнее добиваться реального улучшения. 

Надо учитывать, что у нас власть денег, и ей надо 
лишь напоминать, что государство-то у них прежде всего 
русское. И народ на 80 с лишним процентов русский. 

В. Б. Вы утверждаете, что коммунизм – это крайняя 
модель западной цивилизации, чуждая для русского на-
рода. Но первая модель русского капитализма провали-
лась в 1917 году. Как мы знаем, спустя 70 лет существо-
вания провалилась и попытка коммунизма. Сейчас более 
20 лет длится вторая попытка русского капитализма, на 
мой взгляд, столь же неудачная, как и первая. Власть де-
нег, достаточно успешная в западном мире, заставляющая 
крутиться все колесики страны, у нас явно не работает. 
Какая же модель годится для России? Какая экономика 
наиболее органична для нее? 

И. Ш. Первая модель провалилась все же не в 1917 
году. После установления советской власти несколько 
лет шла умалчиваемая до сих пор крестьянская война, 
не меньшая, чем крестьянская война в Германии. Волна 
восстаний по всей стране. Крестьяне, конечно, победить 
не могли. Но они отбились с колоссальными потерями. 
Против крестьян были выставлены совершенно несопо-
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ставимые силы. Вспомним антоновское восстание, на по-
давление которого была выдвинута целая армия, руково-
дили его разгромом лучшие красные полководцы, тот же 
Тухачевский. Я с радостью нашел книжку, недавно выпу-
щенную у нас: «Великая крестьянская война в России». 
Это были лекции, прочитанные в Гарварде итальянским 
историком Грациози. Я ему послал свою книжку, где вы-
сказывал близкие ему мысли. Он мне ответил осторожно, 
чтобы сохранить свое место в Гарварде, но, тем не менее, 
откровенно, что во многом со мной согласен…

В. Б. И все же крестьянская война и власть денег, мо-
дель капитализма – это немного разные вещи. Возможен 
ли русский капитализм? Какая же модель годится для 
России? Не кажется ли Вам, Игорь Ростиславович, что 
для России такой саморазвивающейся формы русского 
промышленного и денежного капитализма просто быть 
не может? 

И. Ш. Конечно, русского капитализма быть не может! 
Россия может быть только колонией для западного капи-
тализма. Капитализм на Западе развивался несколько сто-
летий. Жесточайшая история западного капитализма до 
сих пор не написана. Сначала это была жесточайшая экс-
плуатация и полное бесправие работников. Избиратель-
ное право было очень узкое. Оно было только у крупных 
землевладельцев. Крупные землевладельцы часто и реша-
ли, кого выбрать во власть. Только в девятнадцатом веке 
началось осторожное расширение избирательного права. 
Уже после Первой мировой войны и женщины получили 
избирательное право. Когда в американской конституции 
говорилось о том, что каждый человек рождается свобод-
ным, ни негры-рабы, ни женщины под этими свободными 
гражданами не подразумевались. 

Вокруг русского народа могут собраться все народы, 
которым хорошо вместе с Россией, безопаснее, которым 
тоже неохота идти под западный капитализм. Правящий 
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класс во всем мире имеет тенденцию вырождаться, по-
беждает страсть к властвованию. К большинству своего 
же народа они относятся как к быдлу, как к ничего не 
значащей массе. Мечтать о каком-то светлом будущем – 
это утопия, не имеющая отношения к реальности. Зна-
чит, время от времени необходимо менять власть тем 
или иным путем. 

Можно надеяться, что у нас выработается строй, 
который будет более-менее устойчивым, учитывающим 
интересы народа. 

В России, думаю, всегда будет более-менее автори-
тарный строй, сильная власть. Западная демократия нам 
просто по менталитету не подходит. Экономика должна 
быть в России смешанной. Русские не могут существо-
вать нормально, если у крестьян нет своей земли. На 
земле должен быть свой крестьянский капитализм, но 
ограничивающий размеры частных землевладений. Как 
писал Чаянов, у русских крестьян своя концепция вы-
годности. Не больший доход, а возможность заниматься 
своим делом. 

В. Б. А существует ли сейчас крестьянство на Руси? 
Может, это уже утопия? Деревня обезлюдела. Я ездил и 
по Вологодской области, к Василию Белову в Тимониху, 
и по Карелии, и из Москвы в Петербург, недавно вернул-
ся из Псковщины. Сотни километров пустого простран-
ства. Нет ни полей, ни коров, ни людей. Все мясо везем 
из Европы и Азии. Можно ли вернуть крестьян на землю? 
И кто это сделает? Сначала уничтожили колхозы и совхо-
зы, потом так же добили фермеров. 

И. Ш. Думаю, что каким-то непредсказуемым обра-
зом русские вернутся на землю. Может, даже в результате 
страшных городских катастроф, полной безработицы и 
вымирания в городах побегут спасаться на землю. Все-
таки именно земля спасет русский народ. 

2010
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нужны ли России писатели? 

Двадцатый век с какой-то жестокой поспешностью 
заметает свои следы. Уносит за собой все свои приметы, 
меняются очертания стран на картах, рушатся экономи-
ки, уходят под асфальт нового времени былые страны-
лидеры. Один за другим уходят в мир иной великие рус-
ские писатели. Двадцатый век с ужасающей скоростью 
затягивает их, своих великих свидетелей и летописцев, в 
воронку небытия. Меняется карта звездного литератур-
ного неба. Еще совсем недавно я перед одними прекло-
нялся, с другими спорил, третьих презирал. Но все они 
творили реальную литературу ХХ века. Были ее важны-
ми составляющими. И вот только за этот последний ме-
сяц: Петр Проскурин, Виктор Астафьев, Анатолий Ана-
ньев, Виталий Маслов… А чуть раньше Вадим Кожинов, 
Татьяна Глушкова, Дмитрий Балашов, Михаил Ворфоло-
меев… Все, с кем крепко дружил и крепко ругался, о ком 
писал и с кем беседовал. Половины из тех, кто окружал 
меня в восьмидесятые-девяностые годы в нашем литера-
турном пространстве, уже не существует. Еще немного, 
еще пяток-другой наших литературных лидеров уйдет 
вослед двадцатому веку, и появится совсем иная, новая 
карта литературы. Кругом новые лица – новая литера-
тура. Да и литература ли в ее старом классическом по-
нимании? С ее старыми нравственными и этическими 
нормами? С ее былыми героями? Понимают ли молодые 
писатели нас? Понимаем ли мы их? Уверен, дело не в 
простой смене поколений, не в классической проблеме 
отцов и детей и уж тем более не в противостоянии левых 
и правых, традиционалистов и новаторов, русских и рус-
скоязычных. Уверен, дело даже не в разных эпохах. Все 
эти противостояния, все привычные для нашей литера-
туры проблемы смены поколений и эпох, смены литера-
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турных течений сегодня уступают место иной глобаль-
ной смене, смене цивилизаций. Когда-то мой друг Эдуард 
Лимонов, сидящий ныне уже около года в Лефортово при 
преступном равнодушии российской интеллигенции, на-
писал блестящую книгу «У нас была великая эпоха». Еще 
при советской власти он оплакивал ее будущее круше-
ние. Ибо великая эпоха на самом деле была, и никогда за 
всю тысячелетнюю историю Россия не достигала такого 
величия, такой значимости и такого благополучия, как в 
ХХ веке. При всех наших великих же трагедиях и крово-
пролитиях. Боюсь, никогда уже и не достигнет. 

Нынешний цивилизационный кризис жестко ударил 
и по всей нашей отечественной литературе, загнав ее в 
глубокий мистический пессимизм. Почитайте последние 
работы таких разных писателей, как Проханов и Распу-
тин, Зиновьев и Личутин, Астафьев и Афанасьев – все 
они смотрят в будущее как в какую-то ужасающую без-
дну. Кто-то бросает писать или уходит в глубокую исто-
рию. Кто-то сочиняет забавные альтернативные истории. 
Но никто не ждет от будущего ничего хорошего. 

Историк литературы усмехнется: все это уже было. 
Впадали в пессимизм. Отрицали будущее, не верили в 
возрождение. В двадцатые годы уже писали, что у рус-
ской литературы есть одно будущее – это ее великое про-
шлое. Ничего, вскоре пришло великое настоящее: Плато-
нов, Шолохов, Булгаков. Даже внутри единого красного 
порыва менялись эпохи, наступали периоды отчаяния. То 
Николай Асеев проплачет в яростном неприятии НЭПа: 
«Как же быть твоим поэтом / Коммунизма племя, / Если 
красит рыжим цветом, / А не красным время?», то ше-
стидесятники разуверятся в своих неоленинских идеалах 
и будут требовать попеременно «уберите Ленина с де-
нег», «тишины хочу, тишины», и даже чувствовать себя 
затравленными волками, перемахивая через красные 
флажки. Были периоды отчаяния крестьянского, сначала 
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у Николая Клюева и Сергея Есенина, спустя десятиле-
тия – у классиков деревенской прозы. Все это уже было. 
Но ныне истощились все ресурсы былой цивилизации: 
интеллектуальные, нравственные, оборонные, научные, 
экономические, даже спортивные. 

У новой литературы исчез былой язык, она пишет-
ся на никаком языке. У новой литературы исчез былой 
читатель. Надо сказать, что наша великая эпоха была 
не только тоталитарной, но и тотально интеллигентной. 
Все говорят, что у нас рухнула экономика, плачутся, что 
у нас исчезла великая армия, но не замечают, что исчез 
читатель. Тот миллионный слой мэнээсов и конструкто-
ров, который и проглатывал за ночь «Доктора Живаго», 
заучивал наизусть Пастернака и Твардовского, Рубцова и 
Евтушенко, стоял в очередь за Трифоновым и Василием 
Беловым. Такого читательского слоя никогда до этого не 
было в России и никогда уже не будет. Дело не в цене 
книги и даже не в таланте автора – дело в миллионной 
касте образованных сотрудников каких угодно инсти-
тутов, бюро и контор, которые и создавали читательское 
общественное мнение, втягивали в свою орбиту уже ин-
теллигенцию заводов, армейскую элиту и даже работни-
ков торговли, которым позорно было не читать Булгакова 
или Распутина. Через силу, но читали даже все работни-
ки обкомов и крайкомов. Исчезла и навсегда эта милли-
онная каста, либеральное порождение сталинской вели-
кой эпохи. Больше никому и никогда такое количество 
мэнээсов не понадобится. Значит, ушли навсегда былые 
литературные приоритеты, не понадобится в таком коли-
честве былая литература, не понадобятся и писатели как 
общественные деятели, как диктаторы общественного 
мнения. Неужели нас ждет конец? 

Не думаю. Россия станет другой. Уже очень долго 
такой значимой, такой великой, такой благополучной она 
не будет. Скорее, еще не окончился даже период ее паде-
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ния. Долетают последние самолеты, доработают послед-
ние оборонные разработки еще советских лет. Дальше все, 
долгий перерыв, никакого шестого, седьмого поколения 
новых технологий не предвидится. Мы будем ужиматься 
еще долго по всем своим параметрам, потихоньку приходя 
в себя, познавая себя в своем новом национальном обли-
ке. И вот тут новой России понадобится новая литерату-
ра. Еще будет продолжаться экономический кризис, обо-
ронный, территориальный, геополитический, а наступит 
время нового духовного подъема. Нового литературного 
подъема. Придет уже другой читатель, которому не нужна 
будет литература развлечений. Ни в массовом варианте, ни 
в элитарном. Читатель не такой массовый, но более требо-
вательный. Нужна будет великая литература для понима-
ния себя самих, для понимания новой России. И западный 
издатель лихорадочно будет искать не слабых копиистов 
западной культуры, а этих новых русских пророков. 

Я уверен, когда она будет по-настоящему нужна, 
сразу же появятся и пророки. Тогда и появится молодая 
великая русская литература. Дай Бог нам дожить до это-
го времени! 

1998

легенда поколения

Худое наследство оставил мой род, 
А я и его промотаю. 
Спустил бы за грош, да никто не берет:
Боятся, на грош обсчитаю. 

Так что же, радельцы-сидельцы, дьячки, 
Тамбовско-тверская орава, 
Ликбезовцы, заучи, политруки, 
Полегшие слева и справа? 
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Как плотно устелена вами земля! 
А я вам на ней не защита:
Я сам после вас начинаю с нуля, 
Очесок, дитя общепита. 

Мне горечь взросления губы свела, 
И время окликнуть не смею. 
И как мне доделывать ваши дела, 
Когда я своих не умею? 

Оставьте мне злую гордыню мою, 
Мое крохоборное детство! 
Иначе зачем я за грош отдаю
Свое родовое наследство? 

Геннадий Русаков

Это поколение само по себе, фактом своего рождения, 
было обречено на миф. Дети, рожденные в самые трагиче-
ские года советской эпохи. В 1937 и 1938 годы. Что знают 
об этом времени сегодня? Какие мифы окружают его? 

Годы массовых репрессий, расстрелов – для одних 
очевидцев. Пушкинское время, когда печальный юби-
лей – столетие со дня гибели русского гения – отмечали 
как важнейшее событие в жизни каждого гражданина. 
И именно после 1937 года Александр Сергеевич Пушкин 
стал по-настоящему народным поэтом в России. Его уже 
знали не только интеллигенты, любители поэзии, но все 
слои общества. Памятником 1937 года навсегда останется 
знаменитый академический шеститомник, полное собра-
ние сочинений великого поэта. 

Иным современникам и запомнился этот год как 
пушкинский год. 

Кто-то запомнил 1937 год как переломный год, за-
канчивающий период революций. Первый год единого 
советского народа. Шли массовые чистки ленинской пар-
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тии, косили сплошняком племя старых большевиков, но 
именно для детей лишенцев, уцелевших дворян и бывших 
буржуев после принятия конституции в 1936 году стали 
открыты двери во все институты. Все граждане получи-
ли единые права. Рассказали мне об этом знаке 1937 года 
многие уцелевшие дворяне – они вздохнули с облегчени-
ем, по крайней мере, не они одни уже стали бояться ноч-
ных звонков, скорее наоборот. К примеру, немало лютых 
врагов Михаила Булгакова, терзавших его постоянно, от-
правились в те годы в края отдаленные. Писатель не знал, 
радоваться ему или горевать…

Интересно читать газеты этого года. Там видишь еще 
один лик времени. Индустриальный. Лик великих строек. 
Энергия молодых тоже определяла это время. Все ли из 
них фальшивили? А вы почитайте яркие, звонкие стихи 
Михаила Кульчицкого, Павла Когана: «Я патриот, я воз-
дух русский, я землю русскую люблю…» или знаменитое 
«И мальчики иных веков…» Неужто под пыткой пишут? 
Кстати, и «Ода Сталину» Мандельштама написана все 
в том же 1937 году… Значит, было еще одно восприятие 
1937–38 годов, как времени мощного пассионарного взры-
ва народной энергии, заполнившей все пространство со-
ветской державы. Все вузы были переполнены устрем-
ленными в будущее студентами, и именно в эти годы, как 
вспоминают старые ученые, после всех революционных 
«катастроек» и переделок стали вновь набирать силу рус-
ские физики, химики, математики. И как бы трагически 
ни заканчивались для иных из них их прорывы в будущее, 
сам феномен небывалой энергетичности того времени за-
фиксирован реальными деяниями. 

Папанинцы высадились на Северном полюсе. В Па-
риже мир восхищался знаменитой скульптурой Веры 
Мухиной «Рабочий и колхозница». Это был первый год 
единого советского народа. С 1937 года начинают вы-
ходить книги по русской истории, еще недавно запре-
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щенные. Кинофильмы о великих полководцах, великих 
открытиях. С точки зрения последовательного лениниз-
ма началась контрреволюция, замеченная и Троцким, и 
русскими эмигрантами. Может быть, к 1937 году Сталин 
понял неизбежность войны с Гитлером и по сути уни-
чтожил классовый подход к событиям и людям, решив 
опереться не на касту революционеров, а на единое го-
сударство? Может, это неизбежность любой революции? 
Она пожирает своих детей и начинается новый виток 
истории. Появляются после якобинцев Наполеон, после 
ленинцев – Сталин, да и сейчас мы видим Путина, от-
ряхивающегося от ельцинских лохмотьев. В этих словах 
нет возвеличивания ни Сталина, ни тем более Путина, да 
и Наполеона добрым дяденькой не назовешь. На крови 
проигравших строился фундамент новой державы. Я со-
гласен с Вадимом Кожиновым, что 1937 год оказался го-
дом «грандиозного исторического поворота». 

Но прав и споривший с ним Игорь Шафаревич, ко-
торый считает, что в те же годы «страх стал постоянным 
фактором управления жизнью». Более того, контррево-
люционные меры в те же годы еще были грубо перета-
сованы с самыми революционными. Тенденции, господ-
ствовавшие двадцать лет, с 1917 года, не могли исчезнуть 
мгновенно даже по приказу Сталина. Одни начинали аре-
стовывать старых революционеров, другие продолжали 
расстреливать монархистов. Николая Клюева арестовали 
как монархиста, а хотели судить как троцкиста. Шли по-
током в лагеря воинствующие безбожники… а заодно в 
том же 1937 году были арестованы 50 епископов Право-
славной Церкви…

Вот в таком крайнем, яростном напряжении все-
го общества прошло незамеченным резкое повышение 
рождаемости. А уж никто не мог предвидеть, что среди 
рожденных в грозные 1937–1938 годы окажется так много 
ярких талантов. Никуда не уйти от того факта, что при 
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всей значительности репрессий в те же годы отмечен 
рост населения страны. Правда, начиная с 1938 года рост 
рождаемости можно объяснить частично и знаменитым 
запретом абортов, и, может быть, не будь этого закона, не 
было бы ни Венички Ерофеева, ни Юрия Коваля, ни Иго-
ря Шкляревского?.. Увы, сегодня каждый год население 
России уменьшается на один миллион. Так какие же вре-
мена окажутся более трагическими с точки зрения рус-
ского народа как такового, взятого во всем объеме тыся-
челетней истории России? Оплачем невинно погибших в 
1937-м году и поставим им памятники, но кто будет опла-
кивать нерожденных и рано умерших в девяностые годы, 
если уже существует объективное мнение демографов о 
возможном конце России как государства и русского на-
рода в целом как одного из крупных мировых этносов? 
И, увы, кроме пролитой крови, дадут ли нынешние годы 
такое же яркое созвездие талантов, как дети 1937 года? 
Что-то сомневаюсь…

Гениальный русский ученый Чижевский отмечает 
еще одну причину энергетического взрыва в эти самые 
трагические годы – небывалая солнечная активность. Все 
сходилось одно к одному. 

Итак, мы имеем как данность – советская нация 
родилась после принятия конституции, отменяющей 
категории лишенцев, то есть классовый характер обще-
ства, в 1937 году… Тогда же родилось необычное коли-
чество талантливых людей. И именно это первое совет-
ское поколение, творческий взлет которого состоялся в 
шестидесятые-семидесятые годы, оказалось последним 
советским поколением, определившим смену формаций и 
обозначившим эту смену в своем творчестве. Они же ста-
ли точкой отсчета кризиса красной цивилизации. Война 
дала им импульс Победы. А Победа уже дала им право 
на личность. Но как личности они оказались невостребо-
ваны позднебрежневским временем. Это оказалось самое 
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невостребованное поколение ХХ столетия. Даже такой 
ярчайший государственник, как Александр Проханов, 
лишь в годы перестройки получил в руки далеко не са-
мый престижный журнальчик «Советская литература»… 
По сути, им не дали врасти в коллективное «мы», герон-
тократия, правившая бал не только на верхних этажах 
власти, но и в научных институтах, творческих союзах, 
в журналистике, продержала целое поколение на обо-
чине, отлучив его от глобального имперского замысла, 
сделав его первым поколением частных людей, лишних 
людей конца ХХ века. Их приучили к обочине. Обрекли 
на амбивалентность. Не первый случай в истории России. 
«И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, / Как 
пир на празднике чужом…»

Став первым советским поколением по году рож-
дения, одновременно они стали первым поколением, 
отстаивавшим право на свою личность, не только на об-
щественные, но и на личностные ценности. По сути, в се-
мидесятые годы рождалась новая нация, этакий вынуж-
деный вариант советского протестантизма… А это уже 
обрекло сначала их самих на окончательное поражение в 
обществе, а потом обрекло на поражение и всю систему, 
достигшую своего крайнего геронтологического предела 
и внезапно обвалившуюся, ибо власти не воспитали по-
добную себе смену, держащуюся, так же как они сами, на 
едином коллективистском начале. 

Я задумал книгу «Дети 1937 года» еще в начале 
восьмидесятых годов. В восьмидесятом году в «Литера-
турной газете» я писал о прозаиках, «предпочитающих 
телескопу микроскоп… строящих свою концепцию мира 
и человека через постижение детали, фрагмента, мгнове-
ния... Это литература экзистенциального личностного на-
полнения, литература духовной реформации, литература 
общества свободных личностей… – утверждал я. – Время 
определит, так ли уж бледны даже на большом истори-
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ческом фоне “Голоса” В. Маканина, “Последний колдун” 
В. Личутина, “Луковое поле” А. Кима… произведения тех 
писателей, которые своей социологической зоркостью, 
своим обращением к вроде бы частной жизни маленького 
человека подняли интерес к теме быта, вызвали на себя 
огонь дискуссии в “Литературной газете”…» Как накину-
лась тогда вся, и левая и правая, критика на мою концеп-
цию «сорокалетних», на амбивалентную прозу, на «мо-
сковскую школу» наблюдателей жизни. Небось, неудобно 
сегодня Сергею Чупринину или Наталье Ивановой, но 
ведь и они яростно отрицали все это поколение 1937 года, 
служа господствующей в культуре соцреалистической 
модели, пусть и в ее неоленинистской шестидесятниче-
ской трактовке, вместе с критиками старшего поколения, 
Анатолием Ланщиковым, Михаилом Лобановым, Игорем 
Дедковым, Анатолием Бочаровым, Игорем Золотусским, 
Евгением Сидоровым и несть им числа. И они в газетах 
и журналах конца семидесятых, начала восьмидесятых 
годов отвергали мой тезис о появлении иной личностной 
литературы, о литературе безыдеального промежуточно-
го героя, не принимающего фальшь своего времени, не 
верящего в неоленинистские «новомировские» идеи «от-
блеска большевистского костра», но и не видящего ника-
ких других объединяющих идей во времени и простран-
стве. По сути, это был вызов ортодоксальным доктринам 
соцреализма, что быстро раскусило большое писатель-
ское руководство, осудив меня с помощью комиссарских 
перьев Юрия Суровцева, Валентина Оскоцкого, Виталия 
Озерова и в «Правде», и в «Коммунисте», и в «Литера-
турной газете», – но это был также вызов и господство-
вавшей в «Юности» и «Новом мире», в театрах «Совре-
менник» и на Таганке последней спасительной доктрине 
очищенного неоленинизма, социализма с человеческим 
лицом. Всем этим «Лонжюмо» и «Братским ГЭС», «От-
блескам костра» и серии «Пламенные революционеры», 
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спектаклям «Большевики» и «Мать», «Сталеварам» и «За-
седаниям парткома», всем этим «комиссарам в пыльных 
шлемах», всем фальшиво искрящимся шестидесятникам 
поколение 1937 года, поколение детей войны противопо-
ставило героя, осознающего себя как личность, отстраня-
ющегося от господствующей лжи. Поколение скептиков 
и пассивных наблюдателей. Потерянное поколение, не 
видящее, ради чего бороться.. Тогда же, в начале вось-
мидесятых, я утверждал в «Вопросах литературы»: «По-
настоящему впервые о “промежуточном герое” стали пи-
сать драматург Александр Вампилов и прозаик Андрей 
Битов. Но и здесь говорить о взаимовлиянии или даже 
последовательности литературных событий нельзя. Вам-
пиловский Зилов и битовский Монахов писались одновре-
менно или почти одновременно с “Отдушиной” В. Мака-
нина, “Спасское-Лутовиново” В. Гусева, “Желтеет трава” 
А. Проханова… Вампилов по сути написанного им был не 
то что “предтечей сорокалетних”, скорее “первым сорока-
летним”. И гибелью своей он утвердил то, что по сей день 
боятся признать литературные критики. Жесткую правду 
“сорокалетних” о своем времени…»

Александр Вампилов, Венедикт Ерофеев, Андрей 
Битов, Владимир Высоцкий, Валентин Распутин, Влади-
мир Маканин, Александр Проханов… Они по-разному, 
но отринули от себя всю мишуру шестидесятничества, 
они зафиксировали иное время. Они определили задолго 
до перестройки надвигающуюся катастрофу государ-
ства. Пусть это покажется многим сегодня странным, но 
они – одно поколение, поколение затонувшей советской 
Атлантиды. Для меня их общность естественна, как бы 
ни были различны человеческие судьбы, убеждения и 
уровень дарования. Поколение детей 1937 года. Они и 
стали летописцами конца советской цивилизации. Их 
родина во времени – безвременье. Одиночество им было 
необходимо, чтобы обрести внутреннюю свободу. Что-
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бы научиться дышать на глубине. Они как бы начинали 
литературу заново, находили новые тропы, новых, не-
привычных для советской литературы героев. Смешно 
выводить их из Трифонова или Катаева, Паустовского 
или Эренбурга. Может быть, и не зная своих предше-
ственников, но они в какой-то мистической интуиции 
вышли к оборванным тропам двадцатых годов, замкнув 
цепь развития русской литературы воедино. Называть их 
«другой литературой», как в годы перестройки быстро 
переориентировавшийся официальный критик офици-
альной «Литературной газеты» орденоносец Сергей Чу-
принин назвал круг авторов типа Владимира Сорокина 
и Виктора Ерофеева, я бы не стал, ибо по отношению к 
официозному марковско-чаковскому массиву «другой 
литературой» была и «деревенская проза», и «тихая ли-
рика», и «окопная литература». В России, впрочем, во все 
времена была литература придворная и собственно ли-
тература. Но каждая настоящая литература – была лите-
ратурой о своем времени. Литературой своего времени. 
Почвой поколения 1937 года оказались застойные време-
на семидесятых-восьмидесятых годов. Когда в тишине и 
стабильности вызревала гигантская тотальная порча пар-
тийной верхушки, сотворившей «империю лжи». Народ 
лишили веры в настоящее и в будущее, напрочь отсут-
ствовала русская национальная элита, столь необходимая 
для формирования крепкого каркаса государства. В этих 
условиях поколение 1937 года и предъявило миру героя-
одиночку, отстаивающего свои права на порядочность, на 
правду, на свое соучастие в обществе перед серой тьмой. 
Это поколение своим творчеством уже отрицало лицеме-
рие шестидесятничества, отрицало и диссидентство, как 
еще одну порочную модель выхода из кризиса. 

Старшие поколения так же мужественно писали о 
войне, о деревне, о трагедии коллективизации. За ними – 
длинное дыхание, осознанные веками нравственные и со-
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циальные идеалы. Как ни парадоксально, но они вплоть 
до нашего времени довоевывали гражданскую войну, 
жили проблемами, рожденными революцией. 

Непосредственные предшественники поколения де-
тей 1937 года, почти сверстники, поколение шестидесятых 
годов, воспитанные на крике, на коротком вздохе, на испо-
ведальности, тяжести общественного надлома в поздние 
брежневские времена не выдержали – кто перестал писать, 
как Юрий Казаков, кто уехал на Запад, обвиняя во всем 
и государство и народ, как Василий Аксенов и Владимир 
Войнович, кто пустил все на продажу, записавшись в при-
дворные диссиденты, как Андрей Вознесенский и Евгений 
Евтушенко. Может быть, поначалу они и были крайне иде-
ологизированным поколением, но, увы, за редким исклю-
чением дружно предали свои идеалы…

Поколение детей 1937 года, в самой юности испив 
глоток внешней свободы, дарованный оттепелью, придя 
в литературу, не пожелали уже служить миражам, но и 
бороться с властью они принципиально не желали. Они 
поодиночке защищали свои личностные ценности, созда-
вая тем самым новую культуру, культуру отдельного че-
ловека. Как пишет Андрей Битов: «Все те, кто пробовал 
писать в семидесятые, – все это люди того вздоха. А то, 
что им не дали выдохнуть в благоприятной обстановке, 
частично углубило их и развило, но потом же и лишило 
энергии. Но в результате именно в семидесятые родилось 
много интересных произведений…» Спасение страны 
они мыслили прежде всего в спасении культуры. Кста-
ти, они и стали выбираться из ямы бескультурья, выко-
панной за десятилетия денационализации страны. Когда 
бывшие шестидесятники воспевали Братскую ГЭС, пели 
гимны БАМу, заполонили серию «Пламенные револю-
ционеры» своими восторженными поклонениями всяче-
скому революционизму и прогрессизму, поколение детей 
1937 года демонстрировало читателям их самих – людей с 
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надломленными идеалами, теряющих веру в будущее. Их 
герои ищут спасение на личностном уровне, взамен кол-
лективных утраченных идей – ищут личностные идеи. 
«Пушкинский дом» А. Битова, «Предтеча» В. Маканина, 
«Расставание» Л. Бородина, «Вечный город» А. Проха-
нова, «Утиная охота» А. Вампилова, «Что передать во-
роне?» В. Распутина. Это было стойкое мужество людей, 
уверенных, что пишут не зря, что их правда об одиноком 
амбивалентном герое, оказавшемся «лишним» в атмосфе-
ре фальшивых ценностей, об одиноком мужестве своего 
поколения, спасающегося иронией, личными отдушина-
ми, многочисленными хобби – от альпинизма до алкого-
лизма, – эта правда о всевозможных попытках реального 
героя уйти от разрушения личности – эта правда может 
дать нации новый импульс для нового объединения. Резо-
нанс им создавали их сверстники во всех городах и весях. 
Это был их пир в одиночку… По сути, они не участво-
вали в общественных боях восьмидесятых годов, созна-
тельно вытолкнутые на обочину. Они не видели выхода 
из затянувшегося застоя и не желали ускорять националь-
ную катастрофу. В отличие от шестидесятников, они не 
были изначально разрушителями, не разрушали церкви, 
не разрушали оазисы национальных культур. Они ушли в 
отечество русского слова, дабы перенести его, как спеле-
нутый кокон культуры, будущим поколениям начала тре-
тьего тысячелетия, наконец-то, надеюсь, обретшим новый 
импульс развития, новую идею государства. Поразитель-
но, но каким бы ни было будущее общество, именно со-
ветскость мышления детей 1937 года будет лежать в его 
фундаменте. Не революционность, не прогрессизм, а 
советскость, рожденная войной и великой Победой, со-
ветскость, породившая уже после Победы первое поко-
ление свободных людей, осознавших себя личностями. 
Могли ли они повести страну по пути государственных 
реформ, лишь скрепляющих и общество и государство, 
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еще в семидесятые-восьмидесятые годы? Могли, но не 
сумели. Им не дали. Геронтократическая, уже предельно 
фальшивая власть, которую вполне можно было уже на-
звать по-розановски «вялой и безжизненной», не пожела-
ла использовать пассионарную энергию детей 1937 года. 
Власть в то время вообще отворачивалась от энергичных 
людей. При желании и умении вполне можно было с тол-
ком для государства использовать даже сверхкипучую 
энергию Александра Солженицына, писал же он «Письмо 
вождям», не отказывался от участия в государственном 
строительстве… Дали бы Ленинскую премию, уделили 
бы побольше внимания и использовали бы его недюжин-
ные возможности заодно вместе с близкими ему деревен-
щиками. Нет, «разбег в будущее» стареющий режим не 
интересовал. Потому и отстранение, отчуждение, обще-
ственную пассивность целого поколения деятельных ра-
ботников государство не заметило, а если и заметило, то 
даже обрадовалось, потворствовало их уходу на обочи-
ну, чтобы не путались под ногами у власти. А ведь даже 
энергии двух выпускников Московского авиационного 
института Александра Проханова и Эдуарда Успенского 
хватило бы на два министерства… Китайского варианта 
не получилось. Конец двадцатого века оказался во власти 
совсем иных разрушительных сил, победил остаточный 
революционизм шестидесятников, устроивших разори-
тельную перестройку. Но этот выброс поколения талант-
ливых людей, выброс 1937 года, уверен, не окажется не-
востребованным. Духовный эпицентр общества и сегодня 
формируется вокруг них. Иного, столь же сильного куль-
турного личностного поколения пока еще нет. 

Беда этого талантливого поколения лишь в одном: за 
редким исключением оно лишено русского национального 
мифа и не стремится его обрести. Валентин Распутин, Бо-
рис Екимов еще стремятся удержать, сохранить традици-
онный национальный миф, Александр Проханов больше 
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увлечен конструированием нового грядущего националь-
ного мифа, новой мечтой о русском Рае. Но в целом, кроме 
объединяющей веры в неисчерпаемость русского языка, 
единый соборный русский Рай в душах этого поколения 
отсутствует. По-разному они относятся и к году своего 
рождения. Кто-то избегает и стыдится этой сакральной 
темы. К примеру, Белла Ахмадулина и Олег Чухонцев. 
Ахмадулина пишет:

В году родившись роковом, 
Не ведает младенец скромный, 
Что урожденья приговор –
Близнец и спутник даты скорбной. 
Не все ли сделались мертвы, 
Не все ли разом овдовели, 
Пока справлял разбой молвы
Столетний юбилей Дуэли? 

Категорически не согласен с этим определением 
времени – как мертвого времени. Кровавое – да! Трагиче-
ское – да! Но никак не мертвое… Впрочем, самим своим 
рождением Белла Ахмадулина перечеркивает свой при-
говор. Не мертвыми же родились Владимир Маканин, 
Владимир Высоцкий, Юнна Мориц, Геннадий Шпаликов, 
Сергей Аверинцев, да и сама Белла Ахмадулина? Скорее, 
я предлагаю такую мистическую гипотезу, что неосу-
ществленная энергия погибших, того же Николая Клюе-
ва, Павла Васильева, Осипа Мандельштама, передалась 
детям 1937 года. Ей-Богу, стать наследниками такой тра-
гически погибшей плеяды не зазорно…

Часть писателей, рожденных в это время, охотно 
обыгрывает эту дату, находя оптимистический и даже 
трагикомический смысл в самом своем появлении на свет. 
Вспомним знаменитую «Балладу о детстве» Владимира 
Высоцкого. «В первый раз получил я свободу / По указу 
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от тридцать восьмого…» Не иначе как Высоцкий напоми-
нает об указе Сталина о запрете абортов? 

Их брали в ночь зачатия, 
А многих – даже ранее, –
А вот живет же братия –
Моя честна компания! 

И на самом деле, неплохая компания – ученых, пи-
сателей, режиссеров, музыкантов, политиков. Тот же 
уральский лидер, знаменитый губернатор Эдуард Рос-
сель, тоже из самых дворовых ребят, родился в 1937 году 
в Поволжье, родители репрессированы. 

Если верить плоским демократическим агиткам, то 
куда ему после беспризорничества и детских колоний де-
ваться – бомжевать до старости в лучшем случае, а в худ-
шем – смерть или всю жизнь в лагерях. Не исключаю, что 
такие случаи и были. Повторяю, я не выгораживаю нико-
го, не высветляю историю тех лет, но утверждаю ее много-
мерность и противоречивость. Ибо как гражданин едино-
го государства, как частичка единого советского народа 
Эдуард Россель, так же как и многие подобные ему дети 
погибших родителей (те же Леонид Бородин, Валентин 
Устинов), спокойно получил высшее образование. И далее 
их судьба зависела уже от них самих, а не от биографии их 
репрессированных отцов, да и Венедикт Ерофеев с меда-
лью окончил школу, с блеском поступил в МГУ (никому 
дела не было до арестованного после войны отца), закон-
чил в Свердловске горный институт и сделал еще в совет-
ское время неплохую карьеру…

Дети бывших старшин да майоров
До ледовых широт поднялись…

У многих из этого поколения, и как-то равномерно, 
родители либо погибли в лагерях, либо погибли на фронте. 
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Как писал в той же «Балладе о детстве» Владимир Высоц-
кий: «Мои – без вести павшие, / Твои – безвинно севшие». 

Погибли отцы на фронте у Ольги Фокиной, у Алек-
сандра Проханова, у Геннадия Шпаликова, у Геннадия 
Русакова, погибли в лагерях у Валентина Устинова, у Лео-
нида Бородина, у Александра Вампилова, у того же Дави-
да Маркиша… Сидел отец у Венедикта Ерофеева, тяжело 
ранен в боях с бандитами у Юрия Коваля. Общая трагиче-
ская, но и героическая судьба. 

Свои астрологические наблюдения над годом своего 
рождения напечатал Андрей Битов: «Я подумал: надо из-
дать книгу “Год Огненного (или Красного) Быка” по ана-
логии с Советами, лучше Красного Быка. (По восточному 
гороскопу 1937 год – год Красного Быка. – В. Б.) Один зна-
комый художник вчера прислал мне новогоднюю картин-
ку с поздравлением: там бык бежит на красную тряпку… 
На обложке – …список фамилий: … в марте родился Ма-
канин, в апреле – Ахмадулина, мы с Мориц в один день – 
27 мая появились на свет, Вампилов в августе, Распутин – 
осенний. 10 декабря – Аверинцев. И Высоцкий 25 января 
38-го года… Я пока вспомнил восемь или девять чело-
век… Смотрите, какая кровища в том 37-м! И какая рож-
даемость писателей! Я посмотрел на предыдущие века – 
Огненных, кроваво-красных быков среди писателей было 
не так уж много: Алексей Константинович Толстой, Реми-
зов, а потом мы – всей шоблой…» Андрей Битов напутал 
немного с днями рождений, но назовем это поэтической 
вольностью, он – не критик, мне важно, что он заметил ту 
же последовательность, что и я. 

Я не привязывался в своем исследовании о поко-
лении детей 1937 года к восточному гороскопу, скорее 
шел от других истин, прежде всего истины самого по-
коления, но закономерно абсолютно независимое сход-
ство наблюдений. Хотя меня за годы работы над циклом 
«Дети 1937 года» как только не клеймили в радикально-
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демократической прессе за эту обнаруженную мной ми-
стическую закономерность. Скажем, пишет в «Лите-
ратурной газете» еще в начале 1998 года рассерженный 
Карен Степанян, определяя важнейшее литературное 
событие: «Прочитал передовицу Вл Бондаренко “Дети 
тридцать седьмого года” в “Дне литературы”… До такого 
каннибализма называющие себя русскими литераторами, 
по-моему, еще не доходили. Какая там “слезинка ребен-
ка”, которой недопустимо платить за людское счастье… 
1937–1938 годы, буквально пропитанные кровью и мука-
ми миллионов расстрелянных, умерших от голода и хо-
лода, сброшенных в ямы, истязаемых в лагерях… когда 
были сломаны, искалечены судьбы только начинавших 
жить и находящихся в расцвете творческих сил, оказы-
вается были… временем пассионарного взрыва, давшего 
жизнь замечательным поэтам и прозаикам… Представьте 
себе: на одном краю поля стоят – и молчат – вот те десят-
ки миллионов. А на другом – группа родившихся благо-
даря обусловившему это пассионарному взрыву…»

Во-первых, надоели эти мифические цифры – десят-
ки миллионов расстрелянных за год. Уже все объектив-
ные историки мира приводят иные, на несколько поряд-
ков меньше, реальные цифры погибших. Но, конечно же, 
жаль и одного невинно убиенного…

Во-вторых, у Степаняна явно получается: в огороде 
бузина, а в Киеве – дядька. Одно, как я уже написал выше, 
увы, не противоречит и не отрицает другое. Были и погиб-
шие, но был и пассионарный взрыв народившихся талан-
тов. Их-то даже Степанян не осмелится отрицать… Авторы 
его же журнала «Знамя»… Да, и в те годы любили, и еще 
как любили, и в те годы рожали. Что же, пересадить ныне 
по тюрьмам всех рожденных в 1937 году за пособничество 
палачам, за конформизм, за коллаборационизм сотрудни-
чающих с НКВД самим фактом своего рождения – ту же 
Беллу Ахмадулину, Андрея Битова, Владимира Высоцко-
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го? Ладно, Проханова и Распутина Степаняну не жаль, но 
что с Владимиром Маканиным делать будем? 

В-третьих, осмелится ли назвать каннибалом Степа-
нян того же Андрея Битова за довольно схожие с моими 
размышления? «…какая кровища в том 37-м? И какая рож-
даемость писателей?» Или баррикадная логика «знаменос-
ца» Степаняна, его крайняя политизированность мешают 
видеть вполне естественную истину? 

Да, и на крови строятся Храмы! И кровавые войны 
заканчиваются Победой! И 1937 год станет символом не 
только расстрелов и пушкинского юбилея, но и символом 
поколения писателей, знакового для смены цивилизаций 
в России. 

Не согласны уже по другим причинам с моим «на-
тужным славословием “рожденных в тридцать седьмом”» 
(«Москва», Олег Павлов) и многие патриотически на-
строенные писатели – от Валентина Сорокина («Нельзя 
Высоцкого сравнивать, еврейско-русского барда, с муче-
ником, Христом Русским – Сергеем Есениным… Очень 
русских ты оттолкнул и замуровать их святые лики как бы 
стремишься полурусскими героями «Дня»… Я не с Вла-
димиром Бондаренко ссорюсь, а с черным временем, осле-
пившим нас…») до Юрия Кузнецова («Нынешние критики 
не могут соображать, что есть что. Возьмите Владимира 
Бондаренко. Он поднимает какую-то Ольгу Фокину или 
Бориса Примерова»). Их смущает скорее индивидуализм и 
разнонаправленность талантов этого поколения. С этим я 
даже и соглашусь, эта разнонаправленность былых «соро-
калетних» еще в начале восьмидесятых смущала всех кри-
тиков. Непривычное для того времени явление – писатели, 
делающие ставку на личность, на индивидуальность, на 
одиночество, поколение индивидуалистов. 

Была ли в этом опасность? Да, была, и я пишу в своих 
очерках о героях этого поколения – о нередком сползании 
то в протестантизм, то в католичество Венедикта Ерофее-
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ва, Олега Чухонцева, Андрея Битова, Сергея Аверинцева. 
Даже детский писатель Эдуард Успенский прельстился фи-
гурой Лжедмитрия. Даже у такого национально мыслящего 
писателя, как Леонид Бородин, чувствуется, может быть, 
неосознанное восхищение Мариной Мнишек. Турнир ры-
царей вместо богатырской заставы. Но они живут в почве 
своего времени, рассыпающегося на части времени вось-
мидесятых годов. Не они раскололи общество на удельные 
княжества и удельных рыцарей, а время не смогло дать ни-
какой новой объединяющей идеи после сталинского Раз-
гона в Будущее. Шестидесятническая модель провалилась 
позорно и тотально, завершившись карикатурной фигурой 
Михаила Горбачева. После шестидесятников, помаячив-
ших на русском троне несколько лет вслед за внезапным 
старческим обвалом брежневско-андроповской геронто-
кратии, сегодня к власти идет уже поколение новых пу-
тинских сорокалетних. Сметенные на обочину еще в семи-
десятые, ставшие рыцарями избранного одиночества, дети 
1937 года так и останутся только в культуре и науке. Их 
эпохи в политике как бы не было. На карте большой поли-
тики осталось белое пятно былых «сорокалетних». Может 
быть, и прав был один из них, когда-то сказавший проро-
чески еще в начале восьмидесятых: «Нынешние двадца-
тилетние (или тридцатилетние) – вот кто удивит мир. Мы 
всего-навсего расчищаем для них дорогу»? 

Тем более уникален их культурный потенциал – про-
межуточное звено между двумя русскими цивилизация-
ми, реальная почва для новой России. 

Еще одна мистическая закономерность в поколении 
детей 1937 года – ранняя смертность. Даже у поколения 
писателей-фронтовиков нет такого трагизма и обреченно-
сти в жизни. Почти все из них перешагнули шестидеся-
тилетие, многие – семидесятилетие, сейчас иные выходят 
за восемьдесят, не теряя творческую активность, будь то 
Юрий Бондарев или Александр Солженицын. 
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Более чем благополучны в жизни шестидесятники, не 
берет их ни чума, ни холера. При коммунизме они наверху – 
в элите, при антикоммунизме все там же, в тех же салонах. 
Правильно буркнул Иосиф Бродский про Евтушенко: «Если 
он против колхозов, то я тогда – за колхозы…» Всем надоели 
их сервильность и безмятежный цинизм. Все они продали 
душу дьяволу в обмен на благополучную жизнь. Да, исто-
рия их выкинет на свалку, но от жизни они возьмут все…

А из писателей поколения 1937 года чуть ли не каж-
дый второй уже ушел из жизни. Так что моя книга «Дети 
1937-го года» – наполовину реквием. Александр Вампилов, 
Геннадий Шпаликов, Владимир Высоцкий, Борис Приме-
ров, Венедикт Ерофеев, Юрий Коваль…

И еще. Почти все – романтики по жизни, романтики 
по судьбе, романтики по литературной направленности. 
А то, что жизнь их разбросала по разные стороны барри-
кад, так это тоже типично русское явление, характерная 
для поколения расколотость сознания. Русский раскол. 
Есть среди них – абсолютно непримиримые, к примеру, 
Александр Проханов или Людмила Петрушевская. Есть и 
собиратели, объединители, таким был Юрий Коваль. 

Еще одна их главная особенность. Это последнее во-
енное поколение. Поколение детей войны, а кое-кто из них 
прошел и оккупацию, и немцев, и бомбардировки, они еще 
пишут свою живую невыдуманную правду о войне глазами 
детей. Таким знаковым фильмом детей 1937 года стал фильм 
«Я родом из детства». Военные песни для фильма написал 
Владимир Высоцкий, он же сыграл главную роль, сцена-
рий – Геннадия Шпаликова, снял фильм Виктор Туров. Как 
вспоминал Владимир Высоцкий: «Сценарий фильма напи-
сал Шпаликов, трагически погибший – он повесился. Гена. 
А картину снял режиссер – мой близкий друг Виктор Ту-
ров. Он так любит свою родину, что может показать все… 
Когда ему было пять лет всего, на его глазах расстреляли 
отца – он был партизаном, вернулся, думал, что нет никого 
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в деревне и навестил семью. Была засада, его полицаи вы-
вели из дома и расстреляли. Это первое потрясение детское 
было… У него сохранилось это восприятие – удивитель-
ное восприятие военных лет, конца войны… Его фильмы о 
партизанах – безо всяких преувеличений – очень по прав-
де, с каким-то своим настроением и хорошим глазом на это 
дело. Он был взрослый ребенок в десять лет – как все дети 
войны…» Совпали судьбы трех детей войны, сценариста 
Геннадия Шпаликова, режиссера Виктора Турова и актера, 
автора песен Владимира Высоцкого…

Для Геннадия Шпаликова – это был фильм-манифест. 
«Это будет фильм о детстве поколения, к которому так 
или иначе принадлежат все эти люди, детство у них было 
разное, но в чем-то удивительно похожее. Может быть, 
потому что у всех в детстве была война, а это уже много. 
И еще, может быть, потому что у половины из них нет 
отцов – это тоже объединяет». Неслучайно и у Геннадия 
Шпаликова, и у Владимира Высоцкого самой любимой 
песней с детства была

Вставай, страна огромная. 
Вставай на смертный бой
С фашистской силой темною, 
С проклятою ордой! 

Продолжает Геннадий Шпаликов: «Дети войны. Она, 
война эта, останется и пребудет до конца дней, и дети ваши, 
не видевшие ничего, все равно вашими глазами будут смо-
треть на мир этот, мир – праздничный, зеленый, глазами 
остриженного подростка около разрытой общей могилы, 
куда опустили маму его, братьев его, одногодков его…»

Они рано ощутили смерть, непозволительно рано для 
детей, может это и сказалось на их собственных судьбах? 
Почти такие же зарисовки военного детства есть у Влади-
мира Маканина, у Игоря Шкляревского, у Геннадия Руса-
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кова, у Валентина Устинова… К примеру, военный отсвет 
в стихах Устинова:

Самой первой памяти исток –
Запах смол, смоленый черный запах…
Полстраны в шинелях шло на запад, 
Полстраны катилось на восток. 

Они не знали отцов, но многие из них знали детские 
дома. Они с детства прошли экзамен на выживание, рас-
стались с иллюзиями, но поверили в саму жизнь. 

Детдомовцы и колонисты, 
Друзья послевоенных лет, –
Все до едина реалисты, 
Мечтателей наивных нет…

Так писал Игорь Шкляревский, так мог бы написать и 
Николай Рубцов, и Валентин Устинов, и Геннадий Русаков. 

Из воспоминаний Генадия Русакова: «Отец погиб в 
сорок втором, а мама умерла в сорок третьем. Помню го-
лод 1946-го года… бабушка отдала меня в детдом, откуда 
я сбежал и год беспризорничал. Меня ловили, помещали в 
детприемники. Я удирал, неумело воровал, меня били…» 
Оторванные от традиций, от веры, все начинающие с 
нуля… Может, отсюда их богоборчество. Их ереси? 

Как плотно устелена вами земля! 
А я вам на ней не защита:
Я сам после вас начинаю с нуля, 
Очесок, дитя общепита. 
Мне горечь взросления губы свела, 
Я время окликнуть не смею. 
И как мне доделывать ваши дела, 
Когда я своих не умею? 
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Это последнее советское поколение еще и потому, 
что другим оно стать не сможет ни в жизни, ни в литера-
туре, как бы сами писатели ни относились к своему про-
шлому и к советской власти. Более молодые еще способ-
ны перерасти в нечто иное, хотя реально эти молодые 
вползли в кризис постмодернизма и никак не могут из 
него вылезти. Новая литература начнется только сейчас, 
с постперестроечным поколением. А пока поэтому уже 
тридцать лет в литературном процессе любой из литера-
турных галактик, и демократической и патриотической, 
лидируют дети 1937 года. Сила их таланта такова, что 
лидируют они безо всякой форы, без режима наиболь-
шего благоприятствования со стороны любых властей. 
Что на правом, что на левом фланге книги Распутина и 
Маканина, Проханова и Петрушевской, Битова и Боро-
дина, Ахмадулиной и Шкляревского, Чухонцева и Еки-
мова, Успенского и Коваля определяют живой литера-
турный процесс. 

А там, на пространстве этого времени, Юнна Мориц 
и Юрий Лощиц, Арсений Ларионов и Евгений Сидоров, 
Виктория Токарева и Анатолий Шавкута, Виктор Ме-
режко и Александр Мулярчик, Марк Розовский и Вале-
рий Рогов, Мариетта Чудакова и Владимир Фирсов. Кого 
только нет?! Предельная насыщенность, и, как мне объяс-
нил Игорь Шафаревич, вне математической случайности. 
Тут же Эрнст Сафонов, Ирина Ракша, Владимир Гусев, 
Вячеслав Шугаев, Юрий Галкин и Владимир Галкин, 
Марк Харитонов, Владислав Крапивин. Все нынешние 
лидеры прозы, поэзии, драматургии, детской литерату-
ры… Успевшие пережить и прочувствовать сталинскую, 
хрущевскую, брежневскую, нынешнюю гнилую ельцин-
скую эпохи и остаться от них независимыми…

А сколько гнезд из таких детей 1937 года разбросано 
по всей России: Дальний Восток, Иркутск, Архангельск. 
Воронеж, Петербург?! 
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Уникальное поколение ХХ века! Я рад, что первым, 
еще двадцать лет назад, обратил внимание на этот зага-
дочный мистический феномен. 

Это был Божий замысел, сотворивший на фоне стра-
сти и страданий самое уникальное поколение в ХХ веке. 

1997

двести лет спустя…

Думаю, неслучайно Александр Солженицын ре-
шился опубликовать давно задуманную книгу о роли 
евреев в жизни России именно в наше нынешнее время, 
двести лет спустя после начала массового появления ев-
реев на территории Российской империи. Настало вре-
мя откровенного разговора, неспособного оскорбить те 
или иные национальные чувства. Во-первых, есть го-
сударство Израиль, национальное государство еврей-
ского народа, и любой еврей, где бы он ни жил, всегда 
имеет право переехать жить в метрополию своей нации. 
Во-вторых, в России сняты все мыслимые и немысли-
мые заслоны к отъезду наши отечественных евреев на 
свою историческую родину, и к тому же окончательно 
уравнены все права граждан любой национальности. За 
свое еврейство ныне цепляются люди советского табу-
ированного сознания, все время стремящиеся доказать 
право на свое существование. Ты – еврей, ну и что, кому 
какое дело до этого. Хочешь – будь православным или 
католиком, хочешь – ходи в синагогу или по-прежнему 
будь воинственным атеистом. Думаю, национально мыс-
лящие евреи рано или поздно в основном уедут в Изра-
иль. А люди, безразличные и к вере, и к национальности, 
люди космополитического склада, будут реализовывать 
себя в России, в конкуренции с русскими, татарами, 
азербайджанцами или якутами…
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Александр Солженицын написал свой капитальный 
труд «Двести лет вместе» тогда, когда любая фундамен-
тальная основа для еврейского вопроса в России исчез-
ла. Берусь утверждать, что нынче и антисемитизма как 
такового в России нет. Конечно, как и во всякой другой 
стране, где проживают люди разных национальностей, в 
том числе и евреи, существует какое-то мизерное число 
откровенных биологических ксенофобов, в том числе и 
антисемитов. Но даже они, в силу своей малочисленно-
сти, никакой опасности ни для государства, ни для самих 
евреев не представляют. Такие же группы есть в США, 
Германии, Франции, Польше и даже в самом Израиле. 
Все остальные наши граждане именно сегодня, с ис-
чезновением основы для еврейского вопроса, могут уже 
спокойно и свободно рассуждать о тех или иных особен-
ностях еврейского влияния в России, так же как они рас-
суждают о мусульманском влиянии, о буддистском влия-
нии, о позитивных и негативных моментах проживания 
украинцев в России, а русских на Украине. Нет в этом 
обсуждении никакой неприличности, никакого расизма, 
никакой ксенофобии. 

Скажем, критик Владимир Новиков публично назы-
вает Николая Рубцова «Смердяковым русской поэзии», 
при этом оставаясь профессором уважаемого вуза. Зна-
чит, можно быть, к примеру, профессором МГУ и тому, 
кто назовет Смердяковым уже не Рубцова, а Пастернака. 
К примеру, критик А. Андрюшкин презрительно отзыва-
ется о поэзии Осипа Мандельштама. Есть в этом нацио-
нальный вопрос? Или же реализуется право на свободное 
мнение разных критиков. Демонстрируется уровень их 
культуры и таланта. 

Вот самый свежий пример: в своем негативном отзы-
ве на второй том Солженицына достаточно поверхност-
ный критик, а заодно такой же поэт, такой же прозаик, 
такой же телеведущий и прочая, и прочая, Дмитрий Бы-
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ков пригвоздил к столбу позора и «бездарного Личути-
на», и «непотянувшего Шафаревича». Для наслаждения 
Игоря Золотусского он добрался и до Гоголя: «Книга Го-
голя “Выбранные места...” поражает именно глупостью... 
откровенная и, главное, смешная чушь...» Дабы Дмитрия 
Быкова не вздумали пригласить в Ясную Поляну, про-
шелся и по великому старцу: «Трудно представить себе 
что-нибудь более скучное, плоское и безблагодатное... 
дремучая, непроходимая глупость... Этот великий зна-
ток... делался титанически глуп». Мало вам Гоголя с Тол-
стым и Достоевским. Добавим и Чехова, который застав-
ляет либерального критика по неким тайным прогнозам 
«предположить, что и он (Чехов – В. Б.)... бывал близорук, 
и при этом как-то особенно, от рождения, глух к мета-
физике...» Даже «напыщенного» Набокова не пожалел 
разудалый критик. В хорошую компанию «глупых рус-
ских писателей» попал Александр Солженицын. Но русо-
фобия ли это выявилась у былого куртуазного маньери-
ста, обостренное еврейское национальное сознание? Нет, 
нет и нет. Обыкновенное нынешнее хамство и тотальное 
бескультурье. Отсутствие религиозного сознания, когда 
себя любимого ставишь выше всей мировой литературы. 
От того, что Дмитрий Быков еврей, его маразматические 
писания не становятся ни лучше, ни хуже. Обыкновен-
ный выпендреж поколения пепси. Кто-то скучает от сти-
хов Тютчева, кого-то раздражает манерный Пастернак. 
Хватит видеть в таких выпадах мифический еврейско-
русский вопрос. Эдуард Лимонов считает хорошо зна-
комого ему Иосифа Бродского бухгалтером от поэзии, 
Лимонову дела нет до национальности Бродского, он не 
любит скучные длинные стихи нобелевского лауреата, в 
чем откровенно и признается. 

Александр Солженицын опубликовал свой двух-
томник «Двести лет вместе» именно потому, что убе-
дился в отсутствии антисемитизма у нас на родине. Убе-
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дился, что любые высказывания по еврейскому вопросу 
нынче не вызовут ни русских, ни еврейских волнений. 
Даже когорта Березовских и Ходорковских не смутила 
русский народ, ибо видны были и Потанин, и Пугачев, и 
Черномырдин. 

Один в синагогу отчисляет проценты, другой несет 
подарки в православный храм, а сам капитал откуда вне-
запно взялся? Из нажитого народом?  

И вот двести лет спустя после появления евреев в 
большом количестве в русской истории, после их борьбы 
за полноправие и после борьбы с ними за государствен-
ную власть в России, после того, когда евреи почувство-
вали, что ввязались в чужую историю и не так уж им эта 
Россия, «эта страна» нужна, когда остались в ней лишь 
те, кто чувствует себя гражданином России, или же кто 
имеет большую выгоду от российского бизнеса и потому 
задержался у нас, имея при себе на всякий случай двойное 
гражданство, после национального достаточно смирного 
развода наших двух народов, можно спокойно посчитать 
черепки от разбитой посуды, смазать долголетние боляч-
ки. В Израиле уже давно с разной степенью откровенности 
и объективности смазывают еврейские болячки от нашей 
российской имперскости, мы только начинаем смазывать 
свои русские, едва затянувшиеся раны. 

Все они и обозначены в книге Солженицына. Тут 
и чрезмерное участие в российских революциях (какова 
доля национальной еврейской ответственности? И если 
этой национальной коллективной ответственности нет у 
евреев, почему она должна быть у русских или немцев?), 
тут и долголетнее руководство всеми карательными ор-
ганами, всей системой ГУЛАГа (кто же знал, что со вре-
менем с системой познакомятся и сами ее создатели?), 
и волна ташкентской эмиграции в годы Отечественной 
войны, и энтузиазм в коллективизации русского кре-
стьянства, и чистки русского дворянства, купечества и 
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православных священников, идеологическое и культур-
ное обеспечивание режима. 

Что ж, у каждого народа накапливаются свои обиды. 
И если прибалты, поляки и венгры давно уже досконально 
подсчитывают свои потери от русского чрезмерного влия-
ния, которое, кстати, тоже не всегда и русским было, а весь 
цивилизованный мир это приветствует и понимает, то по-
чему бы и нам, русским, вопреки прогнозам Дмитрия Бы-
кова не принять более активное участие в формировании 
русской истории, для этого не поленившись разобраться в 
своем недавнем прошлом? 

Книга Солженицына «Двести лет вместе» служит хо-
рошим пособием для юношей, обдумывающих свое житье. 
Как и в первом томе, Александр Солженицын старается 
быть объективным, печатая разные мнения участников 
исторических событий. Но поневоле второй том становит-
ся более острым и злободневным, ибо в нем повествуется о 
недавнем времени, многому мы сами – очевидцы. 

Потому Александр Солженицын на пороге своего 
восьмидесятипятилетия неизбежно останется виновным 
в глазах еврейства уже за одно то, что перечисляет во вто-
ром томе все русско-еврейские проблемы советского пе-
риода. А от проблем-то никак не отмахнуться. Даже если 
Солженицын не делает никаких собственных выводов, 
работает исключительно с еврейскими источниками, он 
виноват уже в том, что обозначил все еврейские наросты 
на советской истории. 

Для большей осторожности он исключил из материа-
ла книги все русские высказывания на те же темы. Не упо-
мянуты ни знаменитая «Русофобия» Игоря Шафаревича, 
ни нашумевший диспут в ЦДЛ «Классика и мы», ни рус-
ские журналы «Наш современник», «Москва» и «Молодая 
гвардия», ни открытое письмо Станислава Куняева. Рус-
ские писатели, мыслители, художники, немало рассуждав-
шие на ту же тему в предыдущие годы, даже не названы. 
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Думаю, не из желания показаться первым. Высказы-
ваться против них Солженицыну явно не хотелось, а от-
кровенно поддержать – значит потерять всякую надежду 
на объективное прочтение. В конце концов, главное – чет-
ко обозначить все важнейшие темы в определении значи-
тельной роли евреев в советский период (так определить, 
чтобы отказаться от них не было никакой возможности). 
Пусть трактуют, как хотят, любая трактовка будет рабо-
тать уже на будущую русскую историю. 

Интересный выход предложил в своем истеричном 
выплеске в «Русском журнале» раздраженный Дмитрий 
Быков. Он вынужден был согласиться со всеми «специфи-
ческими выводами» Солженицына, подтвердив существо-
вание абсолютно всех еврейских наростов на теле России. 
«Возглавить революцию, или оседлать перестройку, или 
занять командные высоты в русской культуре – это для 
них (евреев. – В. Б.) милое дело...»

Быков в своем усердии даже перебрал, обозначив уже 
от себя еще одну нигде в книге Солженицына не затрону-
тую проблему – «оседлание перестройки». Что касается 
командных высот в культуре, я бы с Быковым согласился, 
лишь исправив, как досадное недоразумение, словосоче-
тание «русская культура» на иное – «советская культура». 
По сути, в советской культуре все семьдесят лет царили 
выходцы из еврейских местечек, а русская культура от 
Клюева до Тряпкина, от Рубцова до Распутина развива-
лась как бы параллельно, почти не допускаемая, да и не 
охочая к этому, – до кремлевских высот, где царили Дуна-
евские и Долматовские... 

Но поразительно, царили еврейские выходцы, а по 
вершинам культуры, если судить весь XX век, – остаются 
почти одни русские: Есенин и Шолохов, Платонов и Булга-
ков, Блок и Ахматова, Свиридов и Твардовский... 

Для меня главное в истерике либерального еврейско-
го критика Дмитрия Быкова – признание истинности всех 
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поставленных Солженицыным проблем: «Ведь еврейски-
ми руками созидалось тут все – и отвратительная власть, 
которая всех закрепостила, и отвратительное диссидент-
ство галичевского толка, которое все разрушило», – сквозь 
зубы признает Быков. И далее: «Евреям пришлось стать в 
России и... революционерами, и контрреволюционерами, и 
комиссарами, и диссидентами, и создателями официаль-
ной культуры, и ее ниспровергателями». 

Да, все пришлось, и ГУЛАГом поруководить, и дво-
рян порасстреливать, и крестьян раскулачить, и храмы в 
помойки превращать... Но, делает уже Быков свое заключе-
ние, «потому что этого в силу каких-то причин не сделали 
русские... Отчего русские с такой легкостью перепоручили 
все свои главные функции этим неприятным евреям?!» Как 
итог – «Евреи губительны не для всех народов, а исключи-
тельно для тех, которые не желают делать свою историю 
самостоятельно. Ну подумайте вы сами: революция – мы, 
контрреволюция, то есть большой террор, – обратно мы...»

И коммерсантами ныне вынуждены быть евреи, и 
разрушителями всей советской «империи зла»... От чего 
же это русские по какой-то тайной программе воздержа-
лись в массовом порядке? Если верить выводам Быкова, 
от карательных и прочих богоборческих программ. И в 
силу именно этих «особенностей местного коренного на-
селения им (евреям. – В.  Б.) пришлось стать русскими, 
русские по каким-то своим тайным причинам от этого 
воздержались. Возможно (иронизирует автор. – В. Б.), их 
подвиг впереди…»

И я так думаю, что помимо всех былых русских под-
вигов наши новые подвиги еще впереди. Так и быть, Дми-
трий Быков, соглашусь с вами, больше мы вас впереди себя 
не пустим, чтобы не утомлять вас исполнением нашей на-
циональной тайной программы. 

А по поводу проблемы, правильно поставленной 
Быковым: почему мы евреев на все командные высо-
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ты в советское время пускали, я отвечу так – очевидно, 
вы правы, советскую историю русский народ не желал 
делать самостоятельно, не от него исходило авторство 
многих губительных и для духа, и для жизни народа 
глобальных авантюр. Только не надо, Дмитрий Быков, 
переносить этот период господства евреев на все 200 лет 
проживания в России. 

Что-то я не помню почти никого из евреев ни среди 
великих политиков, ни среди губернаторов, ни среди пи-
сателей, ни среди ученых. Сплошь Менделеевы и Досто-
евские. Не было «двести лет вместо...» Не делали евреи 
вместо русских русскую историю вплоть до октября 1917 
года. Лишь про советское время можно, и то с большой 
натяжкой, сказать: «семьдесят лет вместо...» Спасибо за 
подтверждение солженицынской мысли, что с вас нача-
лась революция, вами и закончилась. Наша совместная 
русско-еврейская любовная лодка разбилась о быт, к чему 
теперь ненужный перечень взаимных обид?! 

Быков считает, что солженицынская книга написана 
о том, как «евреи делают российскую историю не вместе 
с русскими, а вместо них». Ну что ж, даже если какой-то 
период в XX веке это так и было, нынче время евреев в 
России ушло, русскую историю в третьем тысячелетии 
уже делают плохо или хорошо, но сами русские. 

Двести лет спустя мы на нашей русско-еврейской 
лодке остались одни, евреи в подавляющем большинстве 
отказались от своей былой русскости или советскости. 
Плывите сами, ребята, и дай Бог нам нынче плыть раз-
ными курсами... 

А солженицынскую книгу «Двести лет вместе» уже 
оспорить невозможно, перечеркнуть ее проблемы невоз-
можно. Появятся новые трактовки проблем, радикально 
разные, позже возьмутся за дело историки, но, думаю, 
какого-то большого места в дальнейшей русской истории 
евреи уже не займут никогда, поэтому не будет и анти-
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семитизма как осознанного противостояния какому-то 
чужому нашествию. Был у нас на Руси варяжский пери-
од, был татарский, был немецкий, был и еврейский – все 
прошли. А Россия осталась. И оставшиеся ныне на терри-
тории России татары или немцы ничем нам в нашей исто-
рии не мешают. Вот так же и оставшиеся евреи мешать не 
будут. Двести лет спустя…

2004

пламенные реакционеры

У меня вышла недавно книга «Пламенные реакцио-
неры». Это серия портретов и интервью с писателями и 
художниками, артистами и режиссерами, относящимися к 
консервативному крылу нашей отечественной культуры. 
Статьи и беседы о Юрии Бондареве, Михаиле Алексееве, 
Анатолии Иванове, Илье Глазунове, Георгии Свиридове. 
Но там же помещены портреты и интервью Александра 
Солженицына, Игоря Шафаревича, Александра Зиновье-
ва, Владимира Максимова. Положа руку на сердце, от-
веть, читатель, как бы ты ни относился к тем или иным 
персонажам моей книги: разве они не реакционеры с го-
сподствующей либеральной точки зрения? Реакционеры 
в области морали, нравственности, реакционеры по от-
ношению к державным ценностям. Конечно, жаль, что 
наши русские реакционеры, консерваторы, державники 
весь двадцатый век воевали друг с другом и продолжают 
воевать до сих пор. То, чего добился Франко в Испании, 
так и не произошло в России в ХХ веке. Может, получит-
ся в нынешнем? Разве не реакционер писатель Леонид Бо-
родин, который делает прямую ставку на консерватизм, 
заявляя, что «консерватизм сегодня – это сопротивление 
всеобщему распаду»? Но так же могла бы сказать знаток 
Константина Леонтьева и, конечно же, пламенная реак-
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ционерка Татьяна Глушкова. Я понимаю, у них разные 
точки отсчета государственности, но основа-то одна и 
та же – ставка на сильную государственность, на тра-
диционные религиозные и нравственные ценности. По 
крайней мере, все мои герои книги – хороший фундамент 
для будущей русской литературы и культуры, для фор-
мирования объединяющей русской национальной идео-
логии в ХХI веке. Так уж повелось, что именно пламен-
ные реакционеры-государственники оказались самыми 
гонимыми в нашем государстве, а отсюда их стоицизм и 
мужество. Их прорывы в сокровенное. Все-таки русская 
литература во многом определялась, в отличие от общего 
мирового процесса, именно писателями-реакционерами, 
от Федора Достоевского до Василия Розанова, от Нико-
лая Лескова до Николая Гумилева. Неслучайна и дружба 
Александра Грибоедова с Булгариным, Антона Чехова 
с Сувориным, неслучайны черносотенные дневниковые 
записи Михаила Булгакова, Александра Блока, Сергея 
Есенина, Михаила Шолохова, Георгия Свиридова. Ду-
маю, лишь у нас в России возник и реакционный аван-
гард. Конечно, мы найдем и в мировой культуре того же 
авангардиста Эзру Паунда, Маринетти, Юсио Мишиму, 
Кнута Гамсуна, Эрнста Юнгера, но все они – исключе-
ния в своей национальной культуре, движимой левыми 
революционными импульсами. А у нас даже самый глав-
ный революционер в литературе Владимир Маяковский 
сумел из Савла превратиться в Павла, из тотального ре-
волюционера и нигилиста времен «Люблю смотреть, 
как умирают дети» стал тотальным государственником 
и реакционером времен «Стихов о советском паспорте». 
Почему у нас развитие литературы происходит, как пра-
вило, через реакционное крыло? Может, потому, что бунт 
против обывателя и буржуа у нас наиболее ярко заметен 
в консервативной культуре? Беда наших либералов, в том 
числе и культурных либералов, в том, что они крайне 
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быстро обуржуазиваются, что в советском, что в анти-
советском обществе. Падки на привилегии и гранты. Их 
бунт всегда карманен, все их диссидентство – придворно-
лакейское. Кто обслуживал ЦК КПСС и писал про «Лон-
жюмо» и «Братские ГЭС»? Николай Рубцов, Николай 
Тряпкин, Юрий Кузнецов? Нет, придворными мастерами 
числились Евтушенко и Вознесенский, Любимов и Олег 
Ефремов… Вот и получалось в результате, что прорывы в 
будущее обеспечивали самые реакционные художники и 
поэты, несмотря на свою государственность, почти всегда 
гонимые властью. Вот и получалось, что прорыв в миро-
вом театре осуществил пламенный реакционер Констан-
тин Станиславский, в живописи первыми русскими бун-
тарями оказались передвижники, в музыке – Мусоргский 
и «великая кучка», а в конце ХХ века Георгий Свиридов. 
Прозу ХХ века определяет реакционер Михаил Шолохов, 
а поэзию – Сергей Есенин. 

Сегодня, когда поулеглись страсти перестроечников 
и разрушителей, как гейзеры сквозь вулканическую по-
чву, забили в сердцах читателей подзабытые книги наших 
пламенных реакционеров конца столетия. Посмотрите, 
как народ смотрит, не отрываясь, телеэпопеи Анатолия 
Иванова «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». Обра-
тите внимание, что и на полках в книжных магазинах поя-
вились его же книги в серии «Классика ХХ века» рядом с 
книгами Бориса Пастернака и Михаила Булгакова. Время 
уже определяет истинную ценность литературного насле-
дия. Уже и «Литературная газета», этот оплот либерализ-
ма, публикует восторженный портрет Семена Бабаевско-
го. Уже и в «Сегодня» после нашего нашумевшего вечера 
«Последние лидеры ХХ века» молодой ультра-либерал 
Дмитрий Ольшанский признает: «Общий КПД “консер-
вативной” русской литературы более чем внушителен, 
и признать это надо всем, независимо от политических 
убеждений. И яркость “ретроградов” – едва ли не самая 
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необычная особенность русского литературного процесса 
в мировом контексте… в России именно консерватор спо-
собен становиться бунтовщиком и авангардистом… По-
тому и финальный парад в ЦДЛ – явление драгоценное». 
Наши пламенные реакционеры попадали под омоновские 
дубинки в 1991 и 1993 годах, их освистывала либераль-
ная жандармерия во всех своих газетах и телеканалах, 
наши старики оказались несгибаемы, мужественны и ху-
дожественно убедительны. Гонения лишь усиливали их 
силу сопротивления. А вслед за стариками шло следую-
щее поколение консерваторов. Станислав Куняев, Юрий 
Кузнецов, Владимир Личутин. И как самый яркий плод 
реакционного авангарда – газета «День»–«Завтра» с ев-
разийством Дугина, нацболами Лимонова, неистовством 
Бушина. Прохановский красно-коричневый квадрат уже 
вошел в историю русской культуры ХХ века. 

…А следом идет новая молодежная контр-культура. 
Еще более реакционная, пламенная и бунтарская. Есть 
кому передать эстафету. 

либеральный лохотрон

…Термин этот исключительно важен. 
Я публично обвиняю всех уважаемых и не очень, та-

лантливых и бездарных, популярных и безвестных, бога-
тых и бедных, молодых и старых литературных либералов 
в том, что они…

Во-первых, с помощью власти и под ее опекой, а в 
октябре 1993 года и с помощью танков и пулеметов, не 
брезгуя призывами к расстрелу инакомыслящих писате-
лей в своем печально знаменитом «известинском пись-
ме», заняли практически все литературное пространство 
России, подмяв под себя почти все издательства и газеты, 
используя на 100% экран телевидения, куда на пушечный 
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выстрел не допускаются писатели русского национально-
го направления, контролируя всю книготорговую сеть, аб-
солютно мафиозно заполняя комитеты по правительствен-
ным премиям, контролируя все выходы на зарубежные 
издательства, все ручеечки государственной поддержки 
культуры. За пятнадцать лет перестройки все правитель-
ственные и президентские премии России выдавались 
исключительно либералам и часто самого антирусского, 
самого антигосударственного направления. Из бюджет-
ных денег, получаемых от народа, финансировались лишь 
издания либерального направления, так называемая «со-
росовская обойма». И факт этот никакая Алла Латынина, 
никакой Илья Кукулин оспорить не смогут. 

Я уже не говорю о прямом насильственном захвате 
власти в Союзе писателей СССР евтушенковской стаей 
литературных хулиганов, что и привело к дальнейшему 
расхищению почти всего общеписательского имущества. 
Не говорю о попытке захвата Союза писателей России с 
помощью лужковской команды, когда мы три дня защи-
щали свой Дом в Хамовниках. Не говорю о вооруженном 
захвате редакции газеты «День» и расхищении ее архива. 

Но это еще не лохотрон, не наперстничество, а либе-
ральная тоталитарная революция. Все захватили, царите, 
пишите, властвуйте над умами. Оказалось, властвовать 
над умами своих сограждан у либеральных писателей ни 
таланта, ни желания не было, к тому же оказалось, что 
и царить на телеэкранах и на страницах СМИ даже ли-
беральным писателям перестроечная колониальная ад-
министрация не позволила, ибо ни к чему колониальной 
стране иметь влиятельную литературу. Их загнали на 
пространство книжного бизнеса, как некой малой части 
развлекательного бизнеса и не более. И тут вместо того, 
чтобы признать свое собственное поражение, признать 
ошибочными все эти захваты союзов писателей, все свои 
расстрельные письма, признать право продержавшихся 
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эти пятнадцать лет в катакомбах писателей почвенниче-
ского и государственнического национального направ-
ления на соучастие в общем литературном процессе, 
считающие себя порядочными и демократичными либе-
ральные литераторы пошли на откровенное шулерство, 
подлог, обман читателей и телезрителей, затеяв свой ли-
беральный лохотрон. 

Во-вторых, все свои удачи и неудачи они обозначи-
ли как полноту современной русской литературы. Они 
стали говорить и с правительством, и со СМИ, и с дея-
телями мировой культуры якобы от имени всей русской 
литературы, при этом исключив из нее ни много ни мало 
80% наших отечественных писателей. Как и почему за 
все годы жесточайшего давления ельцинской клики, 
всеобщей разрухи и нищеты 80% писателей России не 
сломались, не пошли на уступки, не стали обслуживать 
разрушительный режим – это тема другой статьи. О ге-
роизме национальной русской интеллигенции. О геро-
изме ее лидеров. О непродажности их. Это не случай с 
неуловимым Джо, которого никто не ловит, потому что 
он никому не нужен. Талантливых русских писателей об-
щенационального значения очень даже желали купить. 
Случай с Виктором Астафьевым и его пятнадцатитом-
ником тому пример. Нашлись бы нефтяные и газовые, 
наворованные у народа деньги на такие же пятнадцати-
томники для Валентина Распутина и Василия Белова, 
Леонида Леонова и Юрия Бондарева, Михаила Алек-
сеева и Петра Проскурина, Юрия Кузнецова и Николая 
Тряпкина, Татьяны Глушковой и Станислава Куняева, 
Владимира Личутина и Дмитрия Балашова. Александру 
Проханову, пожелай он служить Ельцину, отдали бы це-
лый телеканал и газетную империю в придачу. Секрет 
русского бизнеса всем известен – кто приближен к вла-
сти, тот и магнат. Не надо сотни лет раскручивать свои 
корпорации, как Форды или Рокфеллеры. 
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И надо же такому случиться, почти все русские пи-
сатели общенационального значения, обладающие чу-
тьем первичного текста жизни и ее глубинной мистики, 
обладающие той народностью, которой напрочь лишены 
либералы, предпочли бороться в катакомбах, лишенные 
не только лучей юпитеров, допуска к телеэкрану, но за-
частую даже возможности издаваться и печататься. 

Вся полнота власти над читателем с начала пере-
стройки оказалась в руках литературных либералов. 
Именно они за эти годы блестяще доказали свою ненуж-
ность русскому читателю. Именно они довели тиражи с 
сотен до двух-трех тысяч, а гонорары до самых нищен-
ских размеров. Банкроты. Но в свое банкротство они по-
шулерски хотят втянуть ныне и всю нашу русскую на-
циональную литературу. 

Я уверен, катакомбная патриотическая почвенниче-
ская художественная литература не несет ответственно-
сти ни за какие сумерки жанров, амбиций, замыслов. Она 
еще будет прочитана русским читателем, соскучившимся 
за эти годы по полноценному художественному слову. Но 
осталась ли хоть капля порядочности у всех этих имени-
тых, обласканных Ельциными и Гайдарами литераторов, 
чтобы наконец перестать выдавать себя самих за весь ли-
тературный процесс? Конечно, и Алла Латынина, и Дани-
ил Гранин, и Сергей Чупринин, и Фазиль Искандер име-
ют право писать о своей либеральной литературе, но не 
выдавая ее за всю национальную словесность. Конечно, и 
Алла Марченко, и Наталья Иванова, и кто угодно другой 
имеют полное право со своей либеральной колокольни 
оценивать любые произведения писателей-патриотов. Но 
делать вид, что все эти пятнадцать лет нас всех не было и 
ничего нами не создавалось, – вот это и есть чистейший 
либеральный лохотрон, наперстничество, шулерство. 
В этом смысле, да простят меня за грубые слова, шуле-
рами все эти годы были либеральные критики в полном 
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объеме, от старейшин вроде Рассадина и Сарнова, до мо-
лодых либеральных волчат типа Немзера или Кукулина. 
Такого прецедента массового замалчивания доброй по-
ловины своей национальной литературы, по-моему, не 
было ни в одной цивилизованной стране мира никогда. 
У либеральных литераторов учителями были разве что 
фашистские критики из ведомства Геббельса, забывшие 
о Томасе Манне и Бертольде Брехте так же, как либералы 
ныне забыли о Валентине Распутине и Юрии Кузнецове. 
Или же либералов так выдрессировали любимые учителя 
и наставники нынешних Сергея Чупринина и Владими-
ра Новикова, серые кардиналы советской критики Юрий 
Суровцев и Виталий Озеров, не замечающие ни Набоко-
ва, ни Газданова, ни Елагина – никого из русской литера-
турной эмиграции. Других примеров нет. Сартра не вы-
черкивали из списков французской литературы, когда он 
призывал в 1968 году молодежь на баррикады. 

Ненормальность этой ситуации первыми почувство-
вали обыкновенные рыночники от книжного бизнеса. Им 
плевать было на никем не читаемых либералов, лживо 
именующих себя академиками российской словесности, 
присвоивших себе право на якобы «русский ПЕН-клуб», 
окруживших себя премиями имени Аполлона Григорье-
ва, пушкинского Белкина, Александра Блока и других 
священных для каждого русского имен. Если телеэкран 
вовсю живет шедеврами советского кино, если радиоэфир 
заполнен советскими песнями и русскими романсами, то 
почему и в книжном бизнесе не потеснить всю эту не-
раскупаемую либеральную скукоту? В сериях классики 
самых престижных издательств появились книги Анато-
лия Иванова и Петра Проскурина, один за другим стали 
выходить томики стихов Николая Рубцова. В «Вагриусе» 
печатают Валентина Распутина. А самый радикальный 
«Ад Маргинем» и из патриотов выбрал самых радикаль-
ных Александра Проханова и Эдуарда Лимонова… Ду-
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маю, это еще только начало. Процесс пошел… только не 
в благоприятную для либералов сторону. 

Алла Латынина удивляется в газете «Время МН»: 
«Издательство “Ад Маргинем” собирается издавать ро-
ман Проханова “Господин Гексоген”… Звучало как но-
вогодний розыгрыш. Волк обнимется с зайцем…» Ее 
крайне удивила либеральная публика, «прибежавшая на 
обсуждение романа Проханова в Дом журналиста». Не 
менее изумляется Павел Басинский «…трогательному 
братанию различных литературных, окололитератур-
ных и совсем не литературных персон, которые в иных 
ситуациях как бы стыдятся находиться рядом»… То ли 
Александр Проханов грандиозно подставляет и облапо-
шивает «Ад Маргинем», то ли издательство хочет зама-
рать своей «жидомасонской грпязью» благородного па-
триота. Бедная Алла Латынина вроде бы понимает, «чего 
не отнимешь у романа, так это кричащей, скандальной 
злободневности», которой у скучных либеральных бур-
жуа от литературы днем с огнем не найдешь. Но не хочет 
она даже смотреть в сторону осознанно забытой ею ли-
тературы иного направления. Ее молодой последователь 
Илья Кукулин еще более категоричен: «…не собираюсь 
принимать участие в публичном обсуждении ни этого, 
ни какого-либо другого текста Александра Проханова ни 
сейчас, ни когда-либо в будущем». И это говорит вроде 
бы литературный критик. Даже не понимает, что под-
черкивает свой непрофессионализм. Мол, не читал вашу 
литературу и читать не буду… Так когда-то отказывались 
читать и обсуждать Солженицына или Пастернака такие 
же ограниченные идеологи соцреализма. 

Птица-Русь летит всегда с двумя крылами, так было 
и так будет. Крыло западничества, крыло русскости, по-
чвенности. Какому либеральному идиоту пришла мысль 
отрезать крыло? И куда же любезные либералы полетели 
с одним крылом? Прямиком на литературную помойку. 



400

в. Г. Бондаренко

То-то количество славистов, занимающихся во всем мире 
современной русской литературой, уменьшилось в сотни 
раз. Приобрели другие профессии. Слабые копии с запад-
ных оригиналов, творимые нашими либералами, напрочь 
потерявшими почву русской реальности, им не нужны. 

В свою лучшую пору либералы-западники давали 
литературе некое знание европейских новаций, умело 
имитировали мировые традиции, взамен получая от по-
чвенников чувство народности, ощущение реальности. 
Гении вырастали на стыке. Так всегда творилась вели-
кая русская литература. Одновременно и глубоко на-
циональная, и всемирная. Нынешние либеральные лохо-
тронщики завели в кризис прежде всего самих себя. Тот 
же Илья Кукулин пишет, обращаясь ко мне: «Поскольку 
мы с Вами расходимся в самых основных… положениях, 
дискутировать с Вами было бы бессмысленно…» А с кем 
же дискутируют, уважаемый Илья, – с теми, кто мыслит 
абсолютно так же, как и Вы? Что это такое, нам демон-
стрирует такой изощренный лохотронщик, как Михаил 
Швыдкой, к примеру на двух последних якобы дискус-
сиях в своей программе «Культурная революция». Даже 
говоря о проблеме русского мата, он не рискнул взять 
двух достойных противников. Пригласил бы Валентина 
Распутина и Виктора Ерофеева. Это были бы на самом 
деле два писателя, которые по-кукулински расходились 
бы «в самых основных положениях». Сразу была бы вид-
на истина спора. Интересен был бы спор и Владимира 
Крупина с Александром Щупловым… А так сидело два 
безликих, неярких человечка. Вполне согласные друг с 
другом. И вполне взаимозаменяемые. На следующую 
дискуссию неожиданно позвали и меня в качестве основ-
ного оппонента по теме «Русская литература умерла…» 
Дозвонились аж до Гатчины, где я был на кинофестива-
ле «Кино и литература». Насколько я сейчас понимаю, 
должен был спорить с Аллой Латыниной. Удивился ши-
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роте Швыдкого, которого не раз делал отнюдь не по-
ложительным героем своих статей, подумал, наверное, 
меняется государственная политика в области культу-
ры, заканчивается период либеральной однобокости… 
Вдруг через несколько дней звонок, сообщают, что дис-
куссия временно переносится. Мол, позже позвонят… 
До сих пор не пойму, зачем врали? Отменили бы при-
глашение, и дело с концом, мол, не нужен такой красно-
коричневый, цветом не вышел… Спорщиками оказались 
Лев Аннинский и Алла Латынина. По-моему, два самых 
близких заединщика в либеральном стане. И Алла дав-
но уже отошла от радикального либерализма, похлопы-
вает умеренных почвенников по плечу, лелеет молодых 
консерваторов в своем окружении. И Лев Аннинский все 
чаще показывает себя либеральным патриотом. О чем 
им спорить по существу? Разве что кружева плести, не-
видимые ни залу, ни зрителям. 

Швыдкой будто бы специально демонстрировал 
мою модель либерального лохотронства. Ну, не нравится 
ему Бондаренко, эка невидаль, найди яркого полемиста 
Проханова, отчаянного спорщика Личутина, иронич-
ного и задиристого Куняева, непримиримого Бушина, 
будь смелым, собери две ярких талантливых команды 
из двух литературных галактик… да об этой дискуссии 
говорили бы полгода, и не только в узколитературных 
кругах! Вместо этого унылый либеральный лохотрон, 
такое занудное шулерство, что даже Лев Пирогов в ли-
беральнейшем «Экслибрисе-НГ» канделябрами надавал 
шулерам по мордасам. 

Мне нравятся молодые критики из либерального ста-
на, пусть они даже сердятся на меня, что я записываю их в 
свои «антилиберальные сторонники». Это от непонимания 
широты мира. Из либеральных пеленок вылезают, а патри-
отами стать боятся. Но ведь либерализм – всего лишь одна 
очень ограниченная модель общества. От него можно ухо-
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дить и вправо, и влево, и вверх, и вниз. Пусть тот же Илья 
Кукулин не боится – если ему тесно в либеральной клетке, 
то это не значит, что вне ее он автоматически станет моим 
единомышленником. Пусть лучше почитает работы Кон-
стантина Леонтьева о цветущей сложности мира. 

Удивил меня еще один лохотронный пример, уже из 
«Экслибриса-НГ». Пример поразительной лжи и безвкуси-
цы. Или Борис Березовский так жестко контролирует сво-
их сотрудников, что о былом вольнодумстве можно только 
помечтать? По крайней мере, уверен, что во времена Вита-
лия Третьякова такой хамский и лживый стиль статей про-
сто не прошел бы. Впрочем, не я один замечаю, насколько 
упал уровень «Независимой газеты» и ее приложений по-
сле ухода Третьякова и его лучших сотрудников…

Игорь Зотов, главный редактор «Экслибриса-НГ» и 
одновременно зам. главного редактора «Независимой…», 
пишет в статье «С левой. И с правой» о том, как в по-
недельник 18 февраля «довелось мне посетить собрание 
одной литературной газеты “патриотического толка”. 
Уж очень звали, беспокойные сердца, обсудить, какой 
должно быть литературе: всеядной или нравственной, 
авангардной или традиционалистской, русской или рус-
скоязычной…» Все из тезисов вечера газеты «День ли-
тературы», прошедшего при переполненном зале именно 
18 февраля в ЦДЛ. Все приметы сходятся. И русскость с 
русскоязычностью обсуждали, и газета наша литератур-
ная вполне «патриотического толка», и день тот самый. 
Далее идет неприкрытое хамство взбесившегося бур-
жуа: «С кумачовой сцены своего собрания эти люди, все 
сплошь обутые в смазные сапоги и косоворотки, брызжа 
слюной, внушали… Один из приглашенных был замечен 
в фойе с красным знаменем. Правда, дальше его не пу-
стили, заставили сдать символ в гардероб. Зато вручили 
бинокль…» Какие бинокли в ЦДЛ? Где нынче достать 
смазные сапоги и косоворотки? Какие красные знамена 
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на литературном обсуждении «Дня литературы»? Заодно 
оболгал и Юрия Полякова, участвовавшего в обсужде-
нии, и Александра Гаврилова из «Книжного обозрения», 
которого вовсе на обсуждении не было… Какое-то море 
лжи, мелкой издевки и невыносимой фальши. Прямо как 
во времена противостояния 1993 года. Правдивым было 
лишь одно замечание, что на обсуждении «Дня литерату-
ры» «…либералов в зале было замечено мало, что, впро-
чем, простительно чисто физически. Ну куда “либера-
лам”, еще не освоившим путинской гимнастики, воевать 
с мускулистыми “патриотами”!..»

Думаю, либералов было настолько мало, потому что 
не пришел на обсуждение и давший свое согласие либе-
ральнейший главный редактор «Экслибриса НГ». Обма-
нул Игорь Зотов своего начальника Бориса Березовского, 
отчет о вечере написал, а на самом вечере никем, даже 
своим сотрудником Александром Вознесенским, замечен 
не был. Может быть, потому и не пришел, чтобы легче 
врать было? А вот зачем врать надо, как и в случае с теле-
визионной «Культурной революцией» Швыдкого, – не 
знаю, как ответить. Вроде бы были у меня с Зотовым нор-
мальные партнерские отношения, и спорили, и полемизи-
ровали, но до такой лжи никогда не опускались. Да и меня 
лично Игорь Зотов нигде в статье не задевает. И саму 
газету «День литературы» тоже конкретно не критику-
ет. Зачем же Игорю надо было так нападать на одно из 
первых совместных литературных обсуждений, куда на 
самом деле были широко приглашены и либеральные и 
патриотические критики и литераторы? Откуда, из какой 
мерзости возникли эти брызжащие слюной косоворотки 
и смазные сапоги? Кстати, пусть хоть сообщит, что такое 
смазные сапоги? На ком они были – на Полякове, на Про-
ханове, на Аннинском, на Павле Горелове, на Николае 
Дорошенко, на Сергее Шаргунове? А может, на Алине 
Витухновской? 
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Брызжа слюной, литературные лохотронщики не 
хотят сдавать своих позиций, любой оттенок патрио-
тизма вызывает у них приступ лихорадки, шизоидные 
видения красных знамен и мускулистых бицепсов. Для 
них уже становится опасен Юрий Поляков, позволивший 
«Литературной газете» обрести объемное видение ли-
тературного пространства, расширивший круг авторов 
до прежнего доперестроечного двукрылого состояния. 
Они уже гневно предупреждают Александра Иванова, 
директора издательства «Ад Маргинем», об опасности 
заигрывания с патриотами. А тут еще «Лимбус-пресс» 
с Эдуардом Лимоновым, вовсе непослушная питерская 
«Амфора» с неполиткорректными Крусановыми, Се-
кацкими и явно подыгрывающим левакам Ильей Стого-
вым… Его камикадзе до Америки уже долетели, вдруг 
долетят и до Кремля? И куда смотрит правительство? 
Неслучайно же литературные лохотронщики в упор не 
хотят видеть уже год сидящего в Лефортово Эдуарда 
Лимонова. Как сказал сытый либерал Артемий Троиц-
кий: каждый выбирает, где ему сидеть, в джакузи или 
в тюрьме. Лохотронщики давно выбрали джакузи, но и 
оно начинает трескаться и протекать. Да и льется уже 
из отверстий джакузи непонятно какая жидкость, то ли 
серная кислота, то ли кошачья моча. Впору в тюрьму под 
крылышко ФСБ перебегать…

Честно говоря, не понимаю, как самые талантливые 
писатели из либерального стана Владимир Маканин, Ан-
дрей Битов, Фазиль Искандер, Георгий Владимов, Игорь 
Шкляревский допускают долгие годы это лохотронство? 
Неужели им не одиноко без противоположной стороны? 
Отрезали от литературы руку и принялись поедать ее. 
Какие-то однорукие бандиты. Разве тоска не нападает, но-
стальгия по утраченному единству, когда разница была не 
меньшая, и идеологическая, и эстетическая, и возрастная, 
но шел единый национальный литературный процесс? 
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В таком соперничестве и амбиции литературные росли, 
иерархия талантов соблюдалась. В литературе демокра-
тии делать нечего. Никто не мог уравнять талант и бездар-
ность. Пустышку определяли сразу же. Под перекрестным 
огнем левой и правой, западнической и почвеннической, 
либеральной и консервативной критики на Олимп взбира-
лись лишь сильнейшие. 

А сегодня неужели либеральным критикам не лю-
бопытно, что там пишут Личутин и Афанасьев, за что 
дали солженицынскую премию Бородину, чем отличается 
Александр Сегень от Юрия Кузлова? 

Отрицая либеральный лохотрон, не поддерживаю я 
и наше православное литературное рапповство. Когда за 
границы литературы порой выводится все, что не соот-
ветствует тем или иным высоким нравственным и хри-
стианским нормам. Не понимаю я, как могла такой инте-
ресный и своеобразный критик Капитолина Кокшенева 
назвать свою статью «Нелитературные итоги литератур-
ного года». Это прекрасно, если построено еще десять мо-
настырей, если изданы труды наших забытых богословов. 
Но Богу – богово, а кесарю – кесарево. Не надо себе при-
сваивать труды и подвиги священнослужителей. Ты – ли-
тературный критик, вот и отвечай именно за литератур-
ные итоги литературного года. Ни Владимиру Крупину, 
ни Капитолине Кокшеневой, ни другим нашим извест-
ным литераторам, тянущимся к Православию, не надо 
подменять религией литературу. И не надо, вчера лишь 
выкинув партбилет, сегодня подменять собой священни-
ка. Я на исповедь не к Крупину и не к Кокшеневой хожу, а 
к своему духовнику. Перед ним и покаюсь. Христос при-
шел на землю спасать грешников, а не отворачиваться от 
них в гордом лицемерии. Православие принял русский 
народ, потому что был уже готов к нему всем своим язы-
ческим прошлым, значит, грех нам забывать о своей древ-
ней языческой культуре, иначе надо забыть и о «Слове о 
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полку Игореве», и о всех литературных памятниках дони-
конианского периода, ибо написаны были в старой вере. 
У творца свои пути, своя ответственность перед Богом. 
Сейчас и Юрий Кузнецов уже не угоден стал нашим пра-
вославным рапповцам своими поисками. «Разве не языче-
ским по мироощущению стало стихотворение Юрия Куз-
нецова “Явление под Олимпом”?..» – пишет Капитолина 
Кокшенева. И Личутин со старообрядческим «Расколом» 
и еретической «Миледи Ротман» вызывает сомнение. 
«Это наш Владимир Личутин в “Миледи Ротман”, пре-
вратив Ваньку Жукова в еврея, с щедростью оставил ему 
православную веру…» А что прикажет Кокшенева делать 
с языческими мотивами в распутинской «Матере», с при-
родным пантеизмом беловского «Привычного дела», с 
явно оккультными мотивами в леоновской «Пирамиде», 
с природной прохановской мистикой и метафористикой, 
замеченной даже Солженицыным? Так вся яркая и та-
лантливая русская литература окажется за бортом. О про-
зе молодых вообще говорить не приходится, вся целиком, 
без делений, окажется под сильнейшим подозрением. 
А ведь на наших глазах впервые с послевоенных лет рож-
дается по-настоящему молодая проза красивых двадцати- 
двадцатипяти- тридцатилетних ребят. Сергей Шаргунов, 
Роман Сенчин, Эрнест Султанов, Олег Павлов. В каждом 
журнале, в каждом издательстве свои молодые имена. 
Еще много дури, много природного хунвейбинства, но с 
нарастанием культуры и мастерства придет неизбежно 
тяга к высшим ценностям, уважение к традициям, огляд-
ка на высоты прошлого. Сергею Куняеву, прежде чем с 
отвращением говорить о поэзии смерти и разлада у моло-
дых, не лучше ли вспомнить иные богоборческие стихи 
своего кумира Есенина или иные выходки другого куми-
ра, Павла Васильева. Их тоже кто-то воспринимал с от-
вращением, не предполагая дальнейшего пути к горним 
вершинам. Дух рыщет, где хочет. Особенно в литературе. 
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Бездарь зайдет в тупик, большой талант найдет свой путь 
и к Богу, и к национальным традициям. 

Обнаружил свое нынешнее, в некотором смысле 
уникальное положение. Вижу некоторые несомненные 
параллели в поэзии Юрия Кузнецова и Иосифа Бродско-
го, близкие мотивы в прозе Владимира Личутина и Юрия 
Мамлеева. Или же словесное украшательство у того же 
Личутина и Саши Соколова. Вижу, страшно подумать, 
схожесть иных страниц Александра Проханова и Вла-
димира Сорокина. Есть что-то общее в перемешивании 
истории и современности у Михаила Попова и Михаила 
Шишкина… И почти никто мне ни в чем возразить не 
может. Разве что по либеральной привычке обхамить, не 
читая. И никаких контраргументов. Не потому, что я та-
кой умный и внимательный. А потому, что при либераль-
ном лохотронстве одних и пуританстве других сегодня 
те, кто читал Юрия Кузнецова, не читали Иосифа Брод-
ского, и наоборот. Те, кто в восторге от прозы Владимира 
Личутина, даже не слышали об имени Юрия Мамлеева. 
Сторонники Александра Проханова впадают в ярость или 
обморок при имени Сорокина. Сорокинцы же начинают 
заниматься членовредительством при упоминании Про-
ханова. О двух Михаилах – Попове и Шишкине – вообще 
никто в приличной литературной публике и слыхом ни 
слыхивал. Вот такой у нас идет лохотронный литератур-
ный процесс. 

На что уж свой в либеральных изданиях Лев Пиро-
гов, и тот признает: «Дальше вы понимаете. Кинули нас, 
как вокзальных лохов… Урок христианского смирения но-
мер тысяча сто двадцать восемь…»

Чувствую, что время лохотронства на исходе, пото-
му и так неприлично хамят, что в «Экслибрисе НГ», что 
на телепрограмме у Швыдкого. Подпирают литературных 
либералов со всех сторон. Александр Солженицын уже 
третий год своей общепризнанной национальной преми-
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ей вносит разлад в либеральное шествие. Оказывается 
вновь в литературных лидерах у нас Валентин Распутин 
и Евгений Носов, Леонид Бородин и Александр Панарин. 
А что дальше будет? Растет вес премии «России верные 
сыны». И там в лауреатах Станислав Куняев и Владимир 
Личутин, Вячеслав Дегтев и Юрий Поляков. Расширяет 
свое пространство «Национальный бестселлер», допу-
ская в шорт-лист и Проханова, и Лимонова. Даже «Дебют» 
для юных дарований поразил всех присуждением премии 
Сергею Шаргунову. Рушится башня литературного либе-
рализма, будто в нее врезался то ли прохановский заряд 
Гексогена, то ли лефортовская Лимонка, то ли стогоffский 
Камикадзе… И чем быстрее все примут новые правила 
игры, объединят не ряды своих союзов и группировок, вот 
этого как раз делать не надо, а общее литературное про-
странство, тем лучше будет для русской литературы. Ибо 
все-таки у русской литературы есть одно будущее – это 
ее великое прошлое, перетекающее в настоящее и уходя-
щее в не менее великое будущее. Консерватизм становит-
ся могущественным только тогда, когда он устремляется 
в будущее самыми разными путями, когда он становится 
авангардным для всего общества. 

три лика русского патриотизма

Я уверен, что с августа 1991 года и по октябрь 
1993 года в России были все предпосылки для того, что-
бы объединить патриотическое движение в реальную 
единую влиятельную политическую силу. Увы, этого 
не произошло, сегодня нам трудно говорить о реальном 
подъеме русского патриотизма. Как не раз замечал, нын-
че истинный патриот России может числиться в самых 
разных, противоположных по идеологии партиях, а чаще 
вообще быть далеким от политики человеком. Нынче 
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вместо соборности мы сплошь и рядом присутствуем на 
торжестве индивидуального патриотизма, или патрио-
тизма воюющих друг с другом многочисленных, но при 
этом мизерных по численности группировок. Кажется, 
что главная задача наших патриотов – уничтожить друг 
друга, такого раздрая я не помню в патриотическом дви-
жении за всю жизнь…

С другой стороны, именно сегодня патриотизм стано-
вится прибежищем негодяев, ибо вся орда разрушителей 
России, от Коха до Гайдара, уже громогласно объявляет 
себя патриотами. В официальной путинской идеологии го-
сподствует патриотизм без патриотов, если ты – чиновник, 
то ты и патриот, хоть Швыдкой с его порнографически-
телевизионным прошлым, хоть Черномырдин, прикарма-
нивший целую газовую отрасль. На патриотические про-
граммы воспитания выделили государственные деньги, 
и, естественно, определять патриотизм будут лишь вос-
требованные люди. Вот пример, поразивший меня. Из-
вестный публицист Карем Раш предлагает свои книги для 
включения в программу патриотического воспитания мо-
лодежи. Определять качество этого патриотизма будет ко-
миссия, где один из экспертов – Лев Аннинский. Я высоко 
ценю талант и того и другого. Но чтобы Лев Аннинский 
определял процент патриотизма в книгах Карема Раша, 
такого я и в дурном сне не мыслил увидеть. А он, небось, 
еще из лучших и достойнейших в подобной комиссии. Во 
главе, небось, как главные патриоты, поставлены Пристав-
кины и Чупринины. Дали же недавно русофобствующей 
критикессе Наталье Ивановой литературную премию... 
за патриотизм в ее творчестве. Чур меня, чур. Наверное, я 
тогда – самый главный антипатриот. 

А если всерьез, что происходит в нашем литератур-
ном патриотическом процессе, в так называемом русском 
национальном крыле литературы? 

Вижу три лика русского литературного патриотизма. 
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Красный, завершенный, завораживающий своей са-
моотверженностью и величием замысла лик. 

Белый, монархический, национально-православный, 
по сути, тоже полностью завершенный, романтически-
ностальгический лик. 

И третий лик не столь совершенный, иногда меду-
зообразный, растекающийся во все стороны, поражающий 
своей эклектичностью, своей текучестью, но живой и про-
должающийся вослед состоянию самого народа. Это, соб-
ственно, – русский лик, не заключенный в жесткую идео-
логическую оболочку. 

Год назад от нас ушла Татьяна Глушкова. Думаю, 
даже ее недоброжелатели почувствовали: в литературе 
русской будет чего-то не хватать. Татьяна Глушкова стала 
определенным символом красного лика. Таким же симво-
лом, как трагически погибший Борис Примеров с его чуд-
ной молитвой «Боже, Советскую власть нам верни…», как 
поздний Николай Тряпкин, воспевший красную державу 
как единственно возможную для русского народа, как и 
ныне живущие Юрий Бондарев и Михаил Алексеев. Или 
даже неистовый Владимир Бушин… Эту законченность 
красного лика надо воспринимать сегодня прежде всего 
эстетически, и даже яростные крики Бушина – это отча-
янные крики из уходящего великого времени. Плач при 
отпевании. Есть своя великая красота в гармонии завер-
шенности сталинского ли большого стиля или столь же 
законченного и завершенного, столь же пронизанного ве-
ликими идеями красного авангарда двадцатых годов. Для 
меня есть два абсолютных гения красного авангарда – это 
Павел Филонов в живописи и Велимир Хлебников в по-
эзии. Как бы ни присваивали их нынче себе буржуазные 
дельцы от искусства, имеющий уши да слышит, имеющий 
глаза да видит, оба этих русских гения национальны по 
духу и неисправимо красны по идеологии своей. Предтечи 
национал-большевизма. 
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Такая же великая завершенность видна и в белом лике 
русского патриотизма. От идеологии до эстетики, от пра-
вил игры до своих святынь, своих героев, своих мучени-
ков. Они помнят свой «Лебединый стан», помнят расстре-
лянного Николая Гумилева. Но из гранита завершенности 
не переступить. Медный всадник или каменный гость 
только в поэмах гения способны на движение. Идеологи-
чески завершенные монументы не способны на диалог. 
И потому неизбежна непримиримость, к примеру, певцов 
белой завершенности Игоря Шафаревича и Ильи Глазу-
нова, Леонида Бородина и Александра Солженицына – к 
красному лику, ко всем его носителям. Так же неприем-
лемы были для Татьяны Глушковой и Петра Проскурина, 
Анатолия Иванова и Феликса Чуева любые оттенки белой 
идеи… Звучат два мощных русских национальных реквие-
ма об ушедшей державе, и никто не хочет замечать их со-
звучия. А ведь они есть – и в героике, и в романтизации 
своих идей, и даже в одинаковых нормах нравственности. 
Одни потеряли Бога, но хранили его в душе, в подсозна-
нии, строя гигантскую советскую державу. Другие поте-
ряли Державу, отдалились от нее, но в душе оставались 
такими же отчаянными государственниками. Кто и зачем 
свел на весь ХХ век их в непримиримом противостоянии? 
Какой бесовский замысел? 

Часто в поездках по центрам русской эмиграции, в 
Мюнхене и Франкфурте-на-Майне, в Джорданвилле и 
Монтерее, в Париже и Брюсселе встречаясь с ветерана-
ми власовского движения, с поседевшими энтээсовцами, 
бойцами антибольшевизма, такими как Олег Красов-
ский, Глеб Рар, Григорий Климов, Николай Рутченко, 
Аркадий Столыпин, Абдурахман Авторханов, Николай 
Моршен, Петр Будзилович, я поражался сходству их 
консервативного сознания, их традиционализма в эсте-
тике, в морали, в быту с подобным консервативным со-
знанием наших красных отцов. Да и третья либерально-
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космополитическая эмиграция к ним отнеслась так же 
враждебно, как к каким-нибудь нашим Семену Бабаев-
скому и Ивану Шевцову. Впрочем, и они наших расхри-
станных шестидесятников критиковали в своих издани-
ях не хуже «Нашего современника». И как восторженно 
все они, эти русские власовцы, энтээсовцы и потомки 
белогвардейцев, принимали писателей русского нацио-
нального направления в их знаменитой поездке в нача-
ле девяностых годов по Америке?! Казалось бы, вот оно, 
произошло, национальная Россия встретилась. Красные 
и белые державники соединились… Станислав Куняев 
и Виктор Лихоносов, Леонид Бородин и Павел Горелов, 
Светлана Селиванова и Эрнст Сафонов, Олег Михайлов, 
пожалуй, за исключением Куняева, все вполне умеренные 
просвещенные патриоты, кто красного, кто белого толка. 
Иные даже с либеральной прокладочкой, но прозванные 
в американской либеральной прессе грозно: «десант со-
ветских нацистов в Вашингтоне». Как радостно прини-
мали их постаревшие белогвардейцы… Прошло года два, 
и русская национальная эмиграция отвернулась от наше-
го патриотического движения. Да и сама эта дружная ко-
манда писателей разошлась по разным патриотическим 
непримиримым группировкам. 

А ведь совпадало практически все в их программах. 
Кроме отношения к красной идее у одних, к белой идее 
у других. Не было понимания, да и до сих пор нет, что 
оба эти лика уже навсегда остались красивыми монумен-
тами трагической истории России. Еще живые наследни-
ки их идей так же до удивления схожи в нравственном 
максимализме, в жертвенном отношении к России, в сле-
довании традициям великой русской культуры. И так же 
тотально, с истинно русским максимализмом неприми-
римы друг к другу. 

Я, как давний и законченный эстет, давно и искренне 
любуюсь классической завершенностью их ликов. С дет-
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ства люблю классическую законченность звука, цвета, 
жеста, поступка, деяния. Мне понятен недавний неиз-
бежный выход высоко уважаемого Игоря Ростиславови-
ча Шафаревича из редколлегии «Нашего современника», 
понятна максималистская непримиримость моего давне-
го друга Леонида Бородина к любым поползновениям в 
красноту, я вижу царственную гармонию у Ильи Глазуно-
ва… Я понимал неизбежность ожесточенной публицисти-
ки Татьяны Глушковой и Сергея Кара-Мурзы, предуга-
дываю воинственную реакцию Владимира Бушина – как 
языческие воины древности они не хотят покидать свои 
священные камни красного лика…

Но у русского патриотизма всегда был и есть тре-
тий лик – текучий живой русский лик приспособления к 
своему меняющемуся народу. Приспособления не к вла-
сти, не к материальному бытию, а к текучему лику само-
го русского народа. Как писал Юрий Кузнецов о России: 
«Ты меняла свои имена, / Но текучей души не меняла…» 
Живой лик – значит перетекающий из чего-то во что-то, 
значит, как всякий живой человек, оставляющий за со-
бой и грязное белье, и грязную посуду, и, извините, даже 
грязные экскременты. Живой человек, живой народ, жи-
вое государство с грязью и несовершенством. Только за-
вершенность чиста и совершенна в своей красоте. Хотя и 
белый мрамор или красный гранит завершенных памят-
ников завершенным идеям тоже требуют чистки время 
от времени. Что же говорить о живом, меняющемся лике 
патриотизма, искренне пытающемся помочь сегодня 
своему же народу. Я сразу решительно отбрасываю всех 
довольно многочисленных квазипатриотов, текущих за 
своей корыстью или за своим спонсором. Но такие есть 
и внутри завершенных ликов. Пытаюсь разобраться в це-
лях и задачах текучего лика патриотизма. Русский путь 
патриотизма – это путь, независимый от идеологических 
пристрастий человека. 
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Конечно, могли бы все как один умереть за белое 
дело в гражданскую войну. И не было бы ни России, ни 
русской культуры, ни «Белой гвардии», ни «Тихого Дона». 
В своей белой завершенности русский гений, живущий 
в эмиграции, Георгий Иванов был прав, когда советовал 
сбросить на красную Москву атомную бомбу. Или белая 
Россия, или никакая…

Спустя полвека, конечно, могли бы все как один уме-
реть на баррикадах Дома Советов, оставив всякой заоке-
анской нечисти и восточным гигантам свою территорию 
и красивую красную легенду о себе. Как писала Татьяна 
Глушкова: «Так значит, эта раса не убита / И даром, что 
нещадно казнена?»…

Красный лик и белый лик – это уже святые той или 
иной Руси, и святые очень нужны будут России в буду-
щем, а живые движители патриотизма через свой позор от-
ступничества от былых идеалов ведут свой народ к новым 
идеалам, еще не завершенным и не законченным, увы, 
даже не проясненным, но нарабатываемым самой жизнью. 
Красный и белый лики – это статуи богов в греческом 
пантеоне. Им не нужны даже чужие пылинки. И потому 
для красной жрицы Татьяны Глушковой адепты бело-
го движения виделись простыми разрушителями ее дер-
жавы. В свою очередь для Игоря Шафаревича и Леонида 
Бородина сама красная идея являлась главной причиной 
разрушения русского многовекового порядка и нынешний 
развал державы был обусловлен неизбежностью комму-
нистического тупика и гнилостным разложением ее пар-
тийной элиты. Для них неприемлемо любой примирение с 
красным ликом и даже с его фрагментами. 

Но если я вижу и ту и другую правду, восхищаюсь 
их героизмом, но вижу, что и та и другая – правды про-
шлого, а Россию сегодня необходимо спасать, используя 
любые обломки любой идеи, все, что годится, как косты-
ли для раненого бойца, я присоединяюсь к текучей тре-
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тьей правде. Русский лик перетекает из красного в белое, 
из белого в красное, а потом соединяет красное и белое 
еще с чем-то невиданным, технократическим, полублат-
ным, варварским, временами похож на уродливого орка из 
«Властелина колец». Третий русский лик течет вместе с 
самой жизнью. Кто его носители? 

Это и отец Дмитрий Дудко, прошедший через по-
зор отступничества и покаяния перед властями, отпав-
ший от белого ради своих неприбранных прихожан. Это 
и прекрасный исторический писатель Дмитрий Балашов, 
вчера еще призывавший вешать всех большевиков, а по-
том ставший доверенным лицом Зюганова. Это и белый 
рыцарь, скульптор Вячеслав Клыков, сохраняя верность 
памяти царям вошедший в руководство левой НПСР. Че-
рез свой позор отречения, хотя бы частичного, уже от 
красной идеи прошли и Станислав Куняев, и Василий 
Белов, и Александр Проханов. Прошли увлечение и крас-
ным, и белым, и зеленым, и черным Владимир Личутин 
и Вадим Кожинов, Александр Зиновьев и Николай Бур-
ляев, Татьяна Доронина и Георгий Свиридов, Валентин 
Распутин и Валерий Ганичев. Они все не стали умирать 
за красную идею ни в августе 1991 года, ни в октябре 
1993 года, придя к своей смене вех, ища варианты для 
выживания и спасения своего родного народа. Не вижу в 
их поведении никакой трусости. Разве назовешь трусом 
Александра Проханова, прошедшего через множество 
войн, а в какое многообразие форм, и идеологических, и 
социальных, бросился он вместе с нашей общей газетой 
«Завтра», стараясь приветить ростки живого народного 
русского сознания, где бы они ни произрастали. С точ-
ки зрения классической завершенности, приверженности 
одной идее, правы все его критики, права Татьяна Глуш-
кова, прав Юрий Мухин, прав Владимир Бушин. Ну а 
если его идея – спасение государства, в какой бы форме 
ни произошло это спасение, тогда как быть? И кто зна-
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ет, какая идея будет у нового русского государства? Кто 
знает, сохранится ли оно вообще? И не есть ли на сегод-
ня это главная цель всех патриотов – сбережение народа 
и государства? Я понимаю, что некрасивые, неизящные 
шатания Станислава Куняева и его журнала «Наш совре-
менник» от одного приоритета к другому, от печатания 
Александра Солженицына до публикаций уничижитель-
ных статей Владимира Нилова, конечно же, не могли не 
вызвать одновременных нападок на него из красного и 
белого стана. Только отмахнется от многопудовых писа-
ний Владимира Бушина, как получает удар по журналу 
справа. Но вот что поразительно, тираж журнала при 
этом – самый большой из всех литературных журналов 
любой ориентации. Тот же неутомимый искатель истины 
Вадим Кожинов всегда оставался для Леонида Бороди-
на чересчур красным, а для Татьяны Глушковой неким 
белым «адвокатом измены». А если движители жизни, 
раздражающие своей пестротой поиска, изменяли белой 
ли, красной ли идее, отмахиваясь от своего «позора от-
ступничества» ради спасения сегодняшнего голого, бо-
сого, нищего, униженного русского человека, и готовы 
меняться дальше, даже не зная пока, куда это движение, 
эта текучесть лика приведет? Одних она ведет прямо в 
камеру Лефортово, как Эдуарда Лимонова, других в пре-
зидентские круги, как его недавнего верного друга и со-
ратника Александра Дугина. Кто из них прав? 

Те же казаки были то разорителями России, то ее 
верными охранителями. Так было в любое время смуты, 
и когда определится верный и точный новый вектор раз-
вития России и русского народа, тогда отнюдь не по ко-
ньюнктурным соображениям, уверен, вся патриотическая 
элита соберется воедино, служа одной и той же единой и 
неделимой консервативной России. Впрочем, ее место мо-
жет быть уже занято набежавшими маркитантами, но это 
уже другая тема. Рухнула классическая структура русско-
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го общества, и каков будет новый состав ее клеток, до сих 
пор никто точно не знает. Уверен только, что это будет но-
вый консерватизм, реакционный прорыв в будущее. Мы в 
поиске. Россия – все, остальное – ничто. 

2004

лобановская твердь

Лобановская твердь – это и лобановская твердыня, 
стойкость и верность России. Лобановская твердь – это 
и мужество фронтовика, уже в семнадцать лет взявшего 
в руки оружие, чтобы не дать фашистам захватить рус-
скую землю, получившего тяжелейшее ранение, но лишь 
закалившее его характер. Лобановская твердь – это и би-
блейская твердь, а значит – небо, прорывы в высочайшую 
духовность, отказ от любых меркантильных интересов, 
любых компромиссов с совестью. С тех давних фронто-
вых времен Михаил Петрович отметает любое соглаша-
тельство – твердь и есть твердь. Поразительно, что даже 
его лютые противники уважают Лобанова за эту твердь. 
Знают: этот не отступит, никогда не сдаст позиций. 

В миру мягкий, улыбчивый, совестливый человек, ка-
жется, поплачься перед ним, поделись своими житейскими 
трудностями, – и он уступит, подпишет твою рукопись, со-
гласится с твоей редакторской правкой, навязанной сверху, 
из ЦК КПСС или еще из каких органов; мол, иначе премии 
лишат, журнал не выйдет и так далее. Но вся мягкость и 
улыбчивость пропадают, когда дело касается его принци-
пов, его взглядов на национальную русскую культуру. Тут 
уж для него нет на земле никаких авторитетов. Защищая 
идеалы христианства, не боялся он спорить со своим дав-
ним другом Леонидом Леоновым, опровергать иные его 
суждения, не боится затронуть наших литературных ли-
деров – Валентина Распутина или Василия Белова. Да и 
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со мной, своим учеником, Михаил Петрович не единожды 
спорил и устно, на съездах и дискуссиях, и письменно, не 
принимая ни выдвинутой мною трактовки прозы сорока-
летних, сама амбивалентность которых изначально была 
чужда лобановской тверди, ни более вольного подхода к 
литературному эксперименту, ни моей идеи широкого со-
бирательства русской национальной элиты, от Солжени-
цына до Бондарева, в противостояние космополитическо-
му засилью. История рассудит, кто из нас прав, но я всегда 
знал заранее, что Михаил Петрович ни на какие уступки 
мне в принципиальных вопросах не пойдет. Таков он был. 
Таков он есть. Таким он будет и впредь. 

Этакий скромнейший, тишайший человек, Михаил 
Петрович Лобанов, после статей которого, бывало, сотни 
людей вздрагивали, тысячи людей ликовали и аплодиро-
вали, а десятки высоконачальствующих чиновников запи-
рались в свои кремлевские кабинеты и решали, что с ним 
дальше делать, откуда выгонять, какие карательные меры 
принимать. Космополиты от Политбюро ЦК КПСС уму-
дрились вынести отдельное постановление после выхода в 
журнале «Волга» знаменитой статьи Лобанова «Освобож-
дение». Выгнали с треском главного редактора журна-
ла, хорошего русского поэта Николая Палькина. Каждая 
статья Лобанова в журнале «Молодая гвардия» рассма-
тривалась под микроскопом нашими партийными геб-
бельсами – Яковлевыми и Беляевыми. Казалось бы, вот 
она – настоящая жертва цэкистской идеологии, не Окуд-
жава или Аксенов, не Евтушенко и Коротич – лауреаты и 
орденоносцы, любимцы партийных салонов на Николи-
ной горе, а вечно в советское время критикуемый, ругае-
мый и изгоняемый литературный критик, русский патри-
от, автор биографий А. Н. Островского и С. Т. Аксакова 
Михаил Петрович Лобанов. 

И вот происходит смена декораций: коммунисты из-
гоняются, антикоммунисты идут вперед. И вдруг оказы-
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вается, что все любимцы партийных салонов Евтушен-
ки и Коротичи – они и есть жертвы партийной критики, 
и даже главный идеолог советской власти секретарь 
ЦК КПСС по идеологии Александр Яковлев, четко зани-
мающий в коммунистической иерархии то же место, что 
и Геббельс в фашистской иерархии, этот идеолог и есть 
ныне главный антикоммунист, а Михаил Петрович Ло-
банов теперь уже выглядит в глазах либеральной печати 
самым оголтелым «красно-коричневым» публицистом. 
Бывшие герои соцтруда, продавшиеся новым властям, 
упрекают вчерашнего изгоя интернационалистской си-
стемы все в том же патриотизме и приверженности идеа-
лам русского народа. По сути, упрекают в непродажности. 
И опять Михаил Петрович смущенно улыбается своим 
студентам в Литературном институте, отвечая на их по-
современному нахальные вопросы, вежливо раскланива-
ется со всеми ректорами и преподавателями, но все так 
же твердо защищает свои позиции в новых страстных и 
принципиальных статьях. Лобановская твердь остается с 
ним. И так будет всегда. 

У Михаила Петровича вышло немало книг и ста-
тей, воспитано немало учеников, хоть что-то взявших от 
лобановской тверди (кстати, учился у Лобанова и ныне 
столь популярный Виктор Пелевин), и по-прежнему не 
сдается ни старости, ни демократам, ни чинушам один из 
лидеров русской национальной критики ХХ века. И перо 
у него такое же острое. 

Кто бы ни писал в будущем о литературной критике 
XX века, без имени Михаила Лобанова никак не обойдется. 
Единственное отдельное постановление ЦК КПСС было 
о критике Лобанове и его антимарксистской позиции. 
Поразительно, что все те марксисты, которые принима-
ли это постановление, выкормыши Яковлева и Суслова, 
космополиты, гордо называющие себя интернационали-
стами, в годы перестройки резво перебежали из аппарата 
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ЦК КПСС в лидеры антикоммунизма и сейчас, подобно 
Александру Ципко, важно пишут: «мы – старые антиком-
мунисты...» Так и получилось, что «старые антикоммуни-
сты» засели в верхушке партии, а фронтовик и истинный 
коммунист по своим убеждениям, народный коммунист 
Михаил Петрович Лобанов десятилетиями в советское 
время был под огнем партийной критики. Именно он 
и был главным героем разгромной статьи Александра 
Яковлева «Против антиисторизма». Его имя постоянно 
мелькало в негативных статьях Оскоцкого, Суровцева, 
Петра Николаева и других в журнале «Коммунист», где в 
то время работал молодой Егор Гайдар, в газете «Правда», 
где работал средний Тимур Гайдар... 

И мы, молодые критики, поражались его стойкости, 
мужеству и прямой откровенной позиции. Когда я про-
читал в советские годы только что вышедший журнал 
«Волга» с новой статьей Михаила Лобанова «Освобож-
дение», открыто противостоящей всей антинациональ-
ной позиции тогдашней партийной верхушки, меня не 
задело то, что в этой же статье Михаил Петрович крити-
ковал мою концепцию «сорокалетних». С ним поспорить 
я всегда бы успел. Но величие замысла статьи и сейчас 
поражает. Поражает и отступничество нашего Союза пи-
сателей России, за редким исключением дружно осудив-
шего автора. 

А Михаил Лобанов и в доброте своей широк. Всех 
обидчиков своих, всех отступников давно простил, если 
это не принципиальные идейные недруги. Это и есть под-
линное христианство: прощай врагов своих и не прощай 
врагов Божьих. 

Лишен и званий всяких почетных, и высоких наград, 
и премий государственных. Впрочем, чего они стоят, все 
эти звания? 

Быть Михаилом Лобановым – это звание повыше, 
чем быть Героем России. 
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Я у него учился и стойкости в главном, и умению 
прощать мелких завидчиков. Нехай с ними, главное – под-
держать везде, где можно, Михаила Петровича Лобанова. 
Ведь к нему на юбилей Владимир Путин не приедет. И с 
собой в Париж на книжную выставку не возьмет, там ме-
сто для других фронтовиков, типа Даниила Гранина. 

Ценю всегда и вольность, с которой обращался кри-
тик с литературными генералами. Мог и Леонида Леоно-
ва покритиковать, и Юрия Бондарева, и Федора Абрамо-
ва, при этом высоко ценя их творчество. Тот же Леонид 
Леонов писал критику: «Дорогой Михаил Петрович, я 
получил ваши книжки и прочту их незамедлительно, 
тем более, что там, видать, кое-что написано и про меня. 
Большое спасибо за всегдашнее Ваше доброе ко мне от-
ношение. Правду сказать, оно весьма скрашивает мне дей-
ствительность и потому имеет для меня первостепенное 
лекарственное значение. Навестили бы меня для взаи-
мообозрения в стиле знаменитой ярославской частушки: 
“А давайте-ка, ребята, отойдем, да поглядим, хорошо ли 
мы сидим…”» Ценю и отсутствие чрезмерных лобанов-
ских амбиций. Гораздо менее именитые и известные кри-
тики часто обуреваемы были чрезмерным тщеславием, 
Михаил Лобанов в своей соборности был почти анонимен. 
С ним всегда можно было поспорить и остаться в друже-
ских отношениях. Все равно, каким бы ты хорошим с ним 
ни был, о книге твоей он честно скажет свое искреннее 
слово. И тут уже никто его не переломит. Таким и должен 
быть русский критик! 

Родился и вырос Михаил Петрович в многодетной 
крестьянской семье на Рязанщине. В своей автобиогра-
фической книге «В сражении и любви: опыт духовной 
автобиографии» он немало пишет о роли матери в его 
жизни. В беседе со мной Михаил Петрович сказал: «Но 
я хочу рассказать прежде всего о своей матери Екатери-
не Анисимовне, о ее влиянии на меня. Она была воистину 
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праведницей. На ее руках было одиннадцать детей: нас с 
братом Дмитрием двое Лобановых, четверо Агаповых от 
второго мужа, да еще пятеро его детей от умершей жены. 
Мама была ее подругой и обещала ей, смертельно боль-
ной, что не оставит ее детей. И не оставила. И они, уже 
взрослыми, всегда называли ее мамой. Не помню, чтобы 
она когда-нибудь сидела без дела. И только со временем я 
по-настоящему понял, что держало ее в жизни, непосиль-
ной для других… Всему она радовалась. Какая-то я чуд-
ная, говорила она мне, всему радуюсь. Рада, что картош-
ку покопала, все в доме к празднику прибрала, письмо от 
кого хорошее получила, за день как устала, до постельки 
добралась, в добром здоровье встала – всему рада!.. Потом 
только мне открылось, что это и есть та благодать, которая 
даруется редким душам. Часто она мне снится. Рассказал 
об этом священнику на исповеди. “Зовет быть ближе к 
Богу”, – ответил он…»

С матерью связывает Лобанов и свое православное 
русское мироотношение. Обыкновенная русская женщина, 
мать шестерых детей, воспитавшая к тому же и пятерых 
детей своего второго мужа, и все с какой-то радостью, с 
добрым отношением к миру и людям. Вот такие русские 
женщины и были не только кормилицами, плакальщица-
ми, труженицами, но и воителями за Россию, хранителями 
русских традиций и русского православного духа. Такой 
была и пушкинская Арина Родионовна, такой была моя по-
морская бабушка, воспитавшая уже без мужа тринадцать 
детей, среди них и Героя Советского Союза, десантника 
Прокопия Галушина, такими были миллионы русских 
женщин. Остались ли они ныне? Кто ведает? А без них не 
будет и русского народа. 

Еще семнадцатилетним юношей Михаил Лобанов 
пошел добровольцем на фронт. На Курской дуге был тя-
жело ранен, с войны и с крестьянского детства у критика 
осталось чувство сопричастности с народом. Эта затаен-



423

русская культура

ная православная духовность и определяла все его сочине-
ния, помогала отстаивать свои позиции. После госпиталя 
и демобилизации в 1944 году Михаил Лобанов поступил 
на филологический факультет МГУ, который и закончил 
в 1949 году. Стал работать в газетах, занялся творчеством 
Леонида Леонова, в 1958 году выпустил книжку о рома-
не «Русский лес». Защитил кандидатскую диссертацию. 
И все-таки чистого литературоведа из него не получи-
лось. Его первая критическая книга, вышедшая в 1963 
году, называлась «Время врывается в книги». Так и само 
время смело врывалось в жизнь молодого литературове-
да, отвлекая его от научных занятий, переключая на по-
фронтовому смелые мировоззренческие статьи. С той же 
смелостью и мужеством, с какими молодой стрелок шел 
в атаку на Курской дуге, он стал бороться за русскую на-
циональную культуру. 

Сегодня молодежи, напуганной нынешними анти-
советскими установками нашей идеологической элиты, 
трудно поверить, как еще в 1968 году в журнале «Моло-
дая гвардия» могла выйти статья «Просвещенное мещан-
ство» в защиту национального русского чувства. Она и 
по нынешним временам выглядит чересчур смело. Как 
писал Александр Солженицын: «Да, можно выделить, 
перечислить и оценить отдельно мысли этой и смежных 
статей “Молодой гвардии”, весьма неожиданные для со-
ветской печати. 

У нас выросло просвещенное мещанство (Да! – и 
это ужасный класс – необъятный, некачественно образо-
ванный слой, образованщина, присвоившая себе звание 
интеллигенции – подлинной творческой элиты, очень 
малочисленной, насквозь индивидуальной. И в той же об-
разованщине – весь партаппарат). 

Молодого человека нашей страны облепляют: выхо-
лощенный язык, опустошающий мысль и чувство; телеви-
зионная суета, беготня кинофильмов. 
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Одним словом, в 20-30-е годы авторов таких статей 
сейчас же сунули бы в ГПУ, да вскоре и расстреляли». 

Статья Лобанова стала событием в Советском Союзе, 
он становится выше простого противостояния левого и 
правого, социализма и капитализма, уходит в противосто-
яние метафизическое, духовное, онтологическое. Критик 
уверен, что в предстоящей смертельной духовной схват-
ке «рано или поздно столкнутся между собой эти две не-
примиримые силы», обозначенные Лобановым как «нрав-
ственная самобытность» и «американизм духа»…

Эта статья Михаила Лобанова и стала толчком для 
написания идеологом ЦК КПСС Александром Яковле-
вым (будущим разрушителем советской державы) сво-
ей печально известной статьи «Против антиисторизма». 
Будущий кардинал перестройки еще в 1972 году пишет: 
«Внеисторический, внеклассовый подход к проблемам 
этики и литературы характерен для понимания М. Ло-
бановым эпопеи Л. Толстого “Война и мир”. Отечествен-
ная война 1812 года трактуется М. Лобановым как период 
классового мира, некоей национальной гармонии. Непри-
ятие М. Лобанова вызывают идеи Великой Французской 
буржуазной революции: якобы избавление от них как от 
“наносного, искусственного, насильственно привитого” и 
возвращение к “целостности русской жизни” обеспечило, 
по его мнению, “нравственную несокрушимость русского 
войска на Бородине”». 

За русские национальные позиции на критика об-
рушились дружно почти все журналы, от «Нового мира» 
Твардовского до «Октября» Кочетова. Его дружно обвиня-
ли в шовинизме, антисемитизме, каком-то нелепом «кро-
вяном национальном начале». Позже в 1988 году в журнале 
«Наш современник» Михаил Лобанов вспоминает в своей 
статье «Послесловие»:

«Ну при чем здесь, собственно, кровь? Борис Пастер-
нак, еврей по крови, неизмеримо мне ближе духовно <...> 
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чем, скажем, русский Всеволод Кочетов. Автор замеча-
тельной книги о Пушкине Валентин Непомнящий, по кро-
ви не русский, по духовной культуре своей, пониманием 
русской народности имеет прямое отношение к русской 
культуре, в отличие от русского Игоря Виноградова, ко-
торый, повторяя модное слово о “плюрализме” (“надо ду-
мать о создании в стране действительно духовного плю-
рализма”), даже, видимо, не догадывается, что духовны и 
бесы, и излюбленное этим критиком “всепринимание” в 
этой области означает смерть духовности». 

Нападки официальных идеологов не сломили кри-
тика, скорее, закалили его. Запретили печататься в жур-
налах, написал книги об Александре Островским и Сер-
гее Аксакове. Его стали ругать за якобы «мракобесные» 
книги, а он уже готовил знаменитую свою статью «Осво-
бождение» в журнале «Волга». И везде чувствуется все та 
же лобановская твердь, которая крепче танковой брони. 
В этой статье, впервые за советское время пересматри-
вающей историю крестьянского раскулачивания, Миха-
ил Лобанов пишет об исключительной роли крестьянства 
для русской литературы, о твердыне крестьянской народ-
ной морали. 

По словам Лобанова, «просвещение в основном по-
нималось как обличение крестьянской несознательности, 
отсталости во всех видах, от бытовой до политической, 
всякого рода инстинктов – от частнособственнических до 
физиологически-животных». Этому обличению косности 
русского крестьянства критик смело противопоставляет 
ставку на живое народное мышление, на русский народ-
ный характер, который и привел нас к победе в 1945 году. 
Вадим Кожинов позже писал о лобановской статье «Осво-
бождение»: «В сущности, очень многие литераторы ныне 
ясно понимают, что та статья Михаила Лобанова – одно из 
самых важных духовных событий за двадцатилетие “за-
стоя”... Читая семь лет назад статью Михаила Лобанова, 
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я испытывал, помимо всего прочего, чувство великой ра-
дости от того, что честь отечественной культуры спасена, 
что открыто звучит ее полный смысла и бескомпромисс-
ный голос – хотя, казалось бы, в тогдашних условиях это 
было невозможно...»

Интересное сравнение Лобанова с Твардовским 
сделал критик Юрий Павлов: «В отличие от Михаила 
Лобанова в 60-е годы главный редактор “Нового мира” 
оставался атеистом. <...> И все же у Твардовского хотя бы 
периодически появляется понимание (конечно, с атеисти-
ческими наростами) места Церкви, веры в судьбе русско-
го народа, государства, понимание сути той политики, 
которая проводилась советской властью. Так, 27 февраля 
1966 года он делает следующую запись: “Мы не просто 
не верим в бога, но мы “продались сатане”, – в угоду ему 
оскорбляем религиозные чувства людей, не довольству-
емся всемирным процессом отхода от религии в связи с 
приобщением к культуре… Мы насильственно, как толь-
ко делает вера завоевателей в отношении веры завоеван-
ных, лишили жизни людей нашей страны благообразия 
и поэзии неизменных и вечных ее рубежей – рождение, 
венчание, похороны и т.п.” (“Знамя”, 2002, № 4). Такой 
подход принципиально отличает А. Твардовского от 
А. Дементьева, В. Лакшина и всех – в узком и широком 
смыслах – “новомировцев”, и сближает его с М. Лобано-
вым, “молодогвардейцами”, “правыми”. Еще одна состав-
ляющая личности А. Твардовского, которая должна, по 
идее, объединять его с М. Лобановым, – это “крестьян-
ство” главного редактора “Нового мира”... Вытравить до 
конца крестьянское “я” главный редактор “Нового мира” 
не сумел, оно постоянно проявляется на человеческом и 
творчески-редакторском уровнях. Одни из самых про-
никновенных и поэтичных отрывков в рабочих тетрадях 
60-х годов – это записи о природе и “хозяйственных” ра-
ботах. Опуская сами зарисовки, замечу: чувство приро-
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ды, земли и через них Родины отличало А. Твардовского 
от «новомировцев» сближало с М. Лобановым и боль-
шинством “молодогвардейцев”...»

Отсюда – от «мужика хуторской школы» – интерес у 
Твардовского к творчеству авторов «деревенской прозы», 
публикация их в журнале. Та линия, которая не встрети-
ла одобрения у части «новомировцев», вызвала критику 
со стороны официальных и либеральных авторов. 

…Естественно, что Михаил Лобанов – один из са-
мых последовательных и стойких бойцов за Православие, 
за «твердыню духа» без каких-либо католических, эку-
менистических и прочих новаций… И потому в лучших 
своих поэмах и размышлениях Александр Твардовский 
становится прямым союзником своего вроде бы «моло-
догвардейского» оппонента Михаила Лобанова. Михаил 
Лобанов в своих статьях, утверждающих русскую идею и 
русское дело, всегда знал, на что шел. Может быть, поэто-
му и был равнодушен ко всем нападкам. Ведь нападали-
то на него за русское дело, за смелые русские идеи. Всю 
жизнь он продолжал и продолжает свой бой за родную 
Державу. Когда я спросил Лобанова, верит ли Михаил 
Петрович в будущее России, он ответил: «Верю в ту Рос-
сию, которая с омерзением будет, как дурной сон, вспо-
минать нынешнее “демократическое” наваждение, кото-
рая будет свободна от тех, о ком Христос сказал: “Ваш 
отец диавол”…»

Михаила Петровича Лобанова, пожалуй, из литера-
турных критиков русского направления наиболее жест-
ко критиковали в советское время в самых высочайших 
идеологических инстанциях и в ведущих партийных 
изданиях. Из-за его статей выгоняли с работы главных 
редакторов журналов, даже саму фамилию «Лобанов» 
вычеркивали из общей обоймы упоминаемых в статье 
критиков. Он был один из самых гонимых. Кое-кто уди-
вился, что после перестройки Лобанова не оказалось в 
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стане жертв социализма, в стане таких антисоветских 
патриотов, как Игорь Шафаревич, Леонид Бородин или 
Владимир Солоухин. Лобанов стал в числе последова-
тельных защитников социализма. Мне в нашей беседе он 
объяснил это так: «Я никогда не считал себя жертвой со-
циализма. Социализм, между прочим, это не чиновники 
и даже не члены Политбюро, не генсеки КПСС, а то, что 
сдерживало их самих, вынуждало их даже подниматься 
над собой, хотя бы внешне. Хотелось бы им урвать от 
края и до края, да нельзя. Потому-то и ненавидели со-
циализм горбачевы–ельцины и другие властные вельмо-
жи, что он не давал хода их аппетитам, алчности. При 
их-то власти необъятной – ни роскошных тебе владений, 
ни потрясающей “священной частной собственности”, ни 
миллионов наворованных. И это было хорошо, это было 
благо для народа, потому что был строй, который дер-
жал в узде низменные инстинкты горбачевых–ельциных, 
не давал развернуться потенциальным хищникам, буду-
щим березовским–гусинским–ходорковским и прочим. 
Строй позволил мне окончить Московский университет, 
дал высшее образование моим четверым братьям, что не-
мыслимо при нынешних “демократах”. Строй позволил 
мне занять какое-то свое место в литературе. И я не чув-
ствовал себя жертвой. И если были нападки на меня за 
мои статьи, то не социализм же нападал, а та самая пу-
блика, которая, как показало время, подтачивала изну-
три этот социализм, а ныне в качестве “демократов” тер-
зает Россию. Всех, кого ты, Володя, перечислил в роли 
“жертв социализма”, я все-таки немного знаю и не очень 
натурально чувствую себя около них. В свое время Ва-
дим Кожинов выпустил книгу, в которой есть страница 
с фотографиями в таком порядке: Солженицын, Шафа-
ревич, Осипов, Бородин, Лобанов. При встрече вручает 
мне Вадим Валерианович книгу с милой своей усмеш-
кой: “Не обессудьте, – говорит, – если не понравится со-
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седство с Солженицыным. Тогда, в шестидесятых годах, 
вы одинаково думали”. В ответ я спросил: а где доказа-
тельства этого? Кожинов улыбнулся, видимо, полагая, 
что это достаточный аргумент в пользу им сказанного. 
В твоем вопросе есть нечто схожее. Я не могу сказать, 
что одинаково думаю с теми, кого ты, Володя, назвал. 
Очень ценю Игоря Ростиславовича Шафаревича как ав-
тора знаменитой “Русофобии”, о чем я в свое время писал 
в “Литературной газете”. Но не могу принять его резко 
отрицательного отношения к советскому периоду в исто-
рии Российского государства. Он, как и Леонид Бородин 
с Владимиром Солоухиным, увидел в этом периоде нечто 
чужеродное нашей истории, обрыв ее, некую пустоту. 
Я же считаю, что советский период – это, несмотря ни на 
что, вершина государственности в тысячелетней истории 
России. Вершина по величию нашей державы, по влия-
нию на мир, по реальной силе противостояния мирово-
му финансово-капиталистическому разбою. Теперь-то 
даже слепому видно, какие силы зла вырвались наружу с 
разрушением нашего великого государства. Во внешнем 
мире – невиданная, никем не сдерживаемая агрессив-
ность США. Внутри России – разгул воровства, разжига-
ние всего низменного в человеке, ненависть к социальной 
справедливости, ко всему тому, что завещано нам хри-
стианской этикой…»

Близка мне всегда была и его дерзость в критике. 
Я этому всегда учился у Лобанова, даже когда спорил с 
ним. Всем своим творчеством, всей жизнью своей Ми-
хаил Лобанов работал на державное величие России, он 
один из тех патриархов русской мысли ХХ века, которые 
создают уже на века наш русский духовный храм. 

Михаил Петрович Лобанов – русский человек 
ХХ века, корневой советский человек: и пострадал от 
чиновников и русофобов немало, и повоевал с немцем 
крепко, и в советской русской литературе занял заметное 
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место своими книгами. В любой антологии русской кри-
тики ХХ века без него не обойтись. 

2009

в поисках вечной России

Есть в этом окаянном нашем бунтарстве и лихаче-
стве нечто такое русское, что и в зле своем помимо воли 
своей противостоит всем мировым порядкам. Я писал об 
этом еще в своей нашумевшей статье о Япончике, отнюдь 
не защищая его, но понимая его стопроцентную чуждость 
той Америке, в которой он пребывал. Осудите его хоть 
тысячу раз, но он, как герой фильма «Брат-2», и в Аме-
рике нес и, уверен, несет до сих пор некую русскую сущ-
ность, так напугавшую всех западных обывателей. Но 
вернемся к нашему милому, по-домашнему мракобесному 
Юрию Мамлееву. Я эту его фразу запомнил еще в давние 
времена, читая самиздатовские мамлеевские «Шатуны»: 
«Толя, приезжай сюда, ко мне… Здесь русское, кондо-
вое, народно-дремучее мракобесие, которое я открыла, 
смешается с нашим, “интеллигентским” мистицизмом… 
Это будет великий синтез… Который ждали уже давно… 
Сюда, во тьму, подальше от наглого дыма видимости…» 
По сути, так и сделали большевики, соединив кондовое, 
народно-дремучее мракобесие с его Беловодьем, мечта-
ми о народном царе со своим интеллигентским энергич-
ным, по-русски боевым и экстремальным марксизмом. 
Их первый опыт, хоть ныне и провалившийся, совсем 
неудавшимся не назовешь. Все-таки и в космос первыми 
русские мракобесы слетали, и немца покорили, и бомбу 
какую надо со своей дремучестью сделали. Оказывает-
ся, и народная дремучесть способна делать неожиданные 
прорывы в будущее, на десятки лет обгоняя весь мир, а 
что для этого пришлось пройти через великие ужасы ре-
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волюций, репрессий и так далее, так в России иначе ни-
когда и не бывало. Опять же из мамлеевских «Шатунов»: 
«Чего Ужасу бояться мелких ужасов». И верно, русскому 
Ужасу не пристало бояться западных ужастиков. Потому 
их киношные ужастики не пугают даже наших малышей, 
все деланное и организованное. Может быть, чтобы стать 
великими, нам вновь надо стать ужасными? Иначе нашу 
доброту никто и не оценит… Кстати, неслучайно же тя-
нулись к разного рода сектам наши виднейшие поэты, 
художники и философы начала ХХ века, все наши Рери-
хи и Бенуа, все Гумилевы и Кузмины, все Мережковские 
и Белые перебывали у хлыстов, скопцов и молокан, в их 
«дремучести» отыскивая народную правду. Неслучайно 
из молокан вышел и нынешний несомненный лидер рус-
ской прозы Александр Проханов, да и его собрат по перу 
Владимир Личутин тоже из тех же «сомнительных» ста-
роверческих глубин. Потому так нормально вписывается 
мамлеевское упырье в мир современной русской словес-
ности. А его «Россия вечная» невозможна без опоры на 
крайние радикальные силы. О ней и поговорим…

С таких народно-дремучих мракобесных позиций, 
несомненно, написана новая книга Юрия Мамлеева «Рос-
сия вечная». То ли философа, то ли писателя, то ли на-
родного мыслителя… Голос из подземелья. Мысли-то все 
знакомые, высказанные в его же художественных рома-
нах, хотя бы в том же «Блуждающем времени», но уже 
отобранные у своих героев, у метафизика Анатолия Падо-
ва из «Шатунов», у Черепова или Орлова, а то и у профес-
сора Артура Михайловича Крушуева из «Блуждающего 
времени», и нагло присвоенные себе самим автором Юри-
ем Витальевичем Мамлеевым. Откровенным плагиатом у 
своих выдуманных героев занялся известный писатель. 
Так это частенько и происходит в литературной публи-
цистике, автор погружается в глубину подсознания своих 
явно придуманных героев, в их неведомые, кем-то зага-
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дочно подсказанные автору подземные мысли, и он уже 
как опоенный наркотиком или наевшийся сомнительны-
ми грибами упыристый мохнатый зверюга… Далее весь 
этот скрытый странный мир своих полубезумных героев, 
данный ему откуда-то из неведомых снов и туманов и на-
диктованный вполне реальными, живущими уже отдель-
но от него героями его романов и повестей, автор на та-
ких сомнительных основаниях, мол, я их из своей головы 
выдумал, присваивает себе самому, Юрию Витальевичу 
Мамлееву, будто это он – народный убивец Федор Соннов 
или какой-нибудь русский эзотерик Извицкий…

В результате мы имеем уже осмысленную угрюмо-
консервативную, мракобесно-дремучую русскую нацио-
нальную философию, которой нам, явное дело, частень-
ко не хватало в нашей нынешней жизни… Как пишет его 
юный поклонник Дмитрий Ольшанский: «Мамлеев был 
прежде всех и всех впереди остается… “Россия вечная” – 
основополагающий текст, вслед за которым (но только 
вслед!) уместно вспоминать Дугина…» И на самом деле, 
вроде бы наиболее далекий от реальных митингов и про-
тестов, зарывшийся в свою метафизику и сочиняющий 
своих нутряных убивцев, Юрий Мамлеев может оказать-
ся мыслительно опаснее всех анпиловцев и баркашов-
цев вместе взятых. Ибо его философия ведет напрямик 
к русской Бездне, уже не раз поглощавшей всех подряд: 
захватчиков, смутьянов и самих освободителей. Филосо-
фией в точном смысле этого слова его размышления не 
назовешь, да и возможна ли в России точная философия? 
Оставим ее для немцев и для Дмитрия Галковского. Мы 
же из любой философии свою странную идею вытянем, 
как из Маркса русские упыри вытянули никем не пред-
сказуемую октябрьскую революцию…

Какую революцию народ вытянет из «России веч-
ной» Юрия Мамлеева – жизнь покажет, но немало сумрач-
ных киллеров, затеивающих вполне разумные убийства, 
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вдруг почувствуют себя оснащенными самой передовой 
теорией. У Юрия Мамлеева русский народ живет всегда в 
ожидании бунта, ибо сам к власти не рвется, ходит вокруг 
нее кругами, а у власти оказываются сплошь и рядом все 
не те, один нечестивее другого. Что делать? Опять искать 
под лавкой топор? 

Книга Мамлеева «Россия вечная» – это собранные 
воедино статьи и интервью прозаика. Этакая интеллек-
туальная россыпь высказываний по разному поводу. Но в 
центре ее, как кол, на который насаживают преступников 
и неверных, находится мамлеевская «Русская доктрина». 

И спасение ее от всех внешних и внутренних врагов 
Мамлеев зачастую видит именно в нашем «окаянстве». 
Ибо мы всегда дойдем до того, где другие отступят. Ока-
янство наше, сидящее в каждом из нас, спасет Святую 
Русь, когда другие рецепты уже не будут годиться… 
Писатель Юрий Мамлеев – не злой человек, он готов к 
любому мирному исходу, к любому диалогу, недаром 
даже вытерпел многолетнее сидение в Америке среди 
тамошних ученых. Хотя трудно понять, что делать рус-
скому национальному упырю в деловитых и разумных 
чрез меры Соединенных Штатах Америки? Но если все 
мирные переговоры позади, а Русь нашу тем не менее 
стараются прибрать к рукам и приспособить к мирово-
му порядку, то по-мамлеевски с неизбежностью мы по-
знаем «дыхание великого Хаоса, из которого исходит 
многое наше непостижимое и которое охраняет нас от 
сапог мировых порядков… перед нашими глазами еще 
раз… прошла Святая Русь во всем ее величественном 
Единении всемирного мессианства и национального на-
чала (ведь православие – это сокровенный оплот и центр 
христианства), через нашу душу прошла вся непостижи-
мая уму загадочность России…и, наконец, мы предощу-
тили, что даже “окаянная” Русь – не какие-то отбросы, а 
напротив, в греховных проявлениях России есть, пусть 
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и скрытый, аспект выхода, некое тайное, запрятанное 
“зерно”, благодаря которому почти любые формы бытия 
России становятся парадоксально-драгоценными»… Он 
абсолютно прав. Так из комиссарского безумия двадца-
тых годов выросла стройная сталинская национальная 
держава. В стране насаживаемого насильно атеизма ока-
зались ныне переполнены все православные храмы, в 
укор всей Европе с ее давно уже осиротелыми и пустую-
щими молитвенными зданиями. И пусть наша русская 
правда ведет нас в бездну вечной России. Сама Россия 
за пределами любой жизни, любой формы ее устройства. 
Вот и философия Юрия Мамлеева как бы за скобками 
всякой философии, скорее погружена в сакральность 
бытия, в эзотерику ликов России. Когда он перечисляет 
составляющие русской национальной идеи – любовь к 
своей земле и уход от нее в беспредельность, в надмир-
ность, он как бы соединяет русскую землю с Небом. Вот 
и получается на одной стороне русской истории – уход к 
Духу, а на другой – любовь к России. И в итоге любовь 
к России, по Мамлееву, равна любви к Богу. А если свое-
го Бога не нашел или свою Россию потерял – тогда еще 
одна мистическая черта русской идеи – всеобъемлющая 
тоска, Тоска с большой буквы. Русский человек тоскует 
сам по себе, не по чему- либо другому, не в отсутствии 
чего-либо, не от безденежья или любви, тоскует, ибо не 
может найти полноту утоленности в жизни. Чего ни дай, 
все мало. Уверен, и миллионер наш явно тоскует о чем-то 
большом на своих Канарских островах, гоняя от тоски по 
большому автокольцу, окружающему остров, превышая 
все мыслимые и немыслимые пределы скорости на своем 
«Мерседесе», и никакой полицейский ему не помеха, ибо 
испанцы чем-то похожи на русских, в том числе падки на 
денежные купюры… И браток солидный, строя очеред-
ное казино, тоже тоскует и от тоски устраивает пальбу по 
своим соратникам и любовницам…
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Вот и нашему философу все за край заглянуть охота. 
Кстати, и этим Юрий Мамлеев близок другим ярким на-
циональным художникам России – Владимиру Личутину, 
Юрию Кузнецову… Помните кузнецовское «Край света за 
первым углом». Что-то нас всех ждет впереди в его злове-
щем «Сошествии во Ад»? Тоска и уводит за край реально-
го, подводит к Бездне, напоминая знаменитое стихотворе-
ние еще одного национального упыристого поэта Георгия 
Иванова: «Россия счастие. Россия свет. / А может быть, 
России вовсе нет». Или ты где-то вне ее, или она уже вне 
нынешней реальности: «А может быть, Россия – только 
страх». Неслучайно же Юрий Мамлеев не только в своей 
прозе, но и в поэзии русских гениев ищет «черную музы-
ку». Поэтому, по-Мамлееву, – «совершенно естественно, 
что русские “любят” страдание, ибо оно связано с их выс-
шей тайной, и все это находит полное подтверждение в 
особом характере русской культуры». 

Нет страдания, нет и счастья, как по Достоевско-
му: «У русского народа даже в счастье непременно часть 
страдания, иначе счастье для него не полно». Мамлеев 
продолжает своего учителя еще дальше, ибо, не видя это-
го страдания, русский, по его доктрине, готов взорвать 
мировую гармонию, дабы открыть место новому, уни-
чтожить старую реальность, чтобы прорваться в новую… 
А как это делать – уже на совести наших русских прак-
тиков девятнадцатого и двадцатого веков. Что-то прине-
сет нам грядущий двадцать первый век, по-мамлеевски 
движущийся к Бездне? Со всей законченностью мыс-
ли Юрий Мамлеев устремлен в Бездну, «которая по ту 
сторону Абсолюта». С ней он связывает и наш русский 
вечный подход к «взрыву мировой гармонии», что явля-
ется также и проявлением «Сакрального Хаоса в нашей 
душе». Его «Россия вечная» – это та часть нашей России, 
которая всегда остается на подпольном и тайном уровне. 
«Это Бездна, которая как бы окружает Реальность, Ис-
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тину и Безмолвие, то есть Абсолют Бога в Самом Себе… 
Бездна образует как бы особый Последний уровень Аб-
солюта…» Не будем впадать с читателями в метафизи-
ческие сложности и загадки. Оставим Гейдару Джемалю 
и Александру Дугину, старым мамлеевским приятелям, 
право полемизировать со сложными эзотерическими ги-
потезами Мамлеева. Мы же постараемся упростить хотя 
бы некоторые из них. Для писателя-философа Юрия 
Мамлеева сама Россия всегда имеет прямое отношение 
к «такой невыразимой запредельности и чудовищности», 
как «Бездна по ту сторону Абсолюта». А если попроще, 
то всегда близка к Преисподней. Вся доктрина и состоит 
в особых отношениях между Бездной и Россией. Россия 
и создана как страна для страданий и падений на краю 
мировой Бездны. И тем не менее, всегда самые «послед-
ние отношения» в мире будут разбираться в этой потаен-
ной исторической России. Или весь мир рухнет в Бездну, 
или Россия в очередной раз чудом или каким-то новым 
«окаянством» спасется. Именно для России часто спасе-
ние оказывается в «пропасти», в падении и даже в «ока-
янстве». Меня приятно поражает, как Юрий Мамлеев при 
всей своей эзотерике и метафизике не желает уклоняться 
или выходить за пределы Православия, впадать в языче-
ские или еще какие-нибудь оккультные игры. Более того, 
только Православие и считает писатель на сегодняшний 
день единственно истинной религией, не «падшим», не 
«деградировавшим» христианством. В наш постхристи-
анский век Россия до сих пор при всех своих окаянствах 
сохранилась как христианская страна, чем мы и выводим 
из себя наших западных оппонентов. Самая главная опас-
ность в мире исходит от православия – заявил Збигнев 
Бжезинский, наш давний и лютый враг, концентриро-
ванное выражение польского комплекса нелюбви к Рос-
сии. Вот почему так усиленно работают с нашей русской 
культурой и Сорос, и сотни других центров, финансово 
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подпитывающие все либеральные издания и журналы, 
от «Знамени» до «Книжного обозрения», от «Экслибриса 
НГ» до «Известий», издающие никому не нужные кни-
ги всяческих Немзеров, Эдуардов Тополей и остальных, 
отдающих смердяковщиной Акуниных. Им требуется 
окончательная переделка русской культуры, с полным 
изгнанием из нее следов Православия. И как ни пока-
жется парадоксальным, в противостоянии этой соросов-
ской концепции работают прежде всего не угрюмые и 
малозначимые ортодоксальные православные издания, 
не Крупин с Кокшеневой, не Куняев с Бородиным, при 
всей их мужественности и принципиальности в отстаи-
вании позиций, страшат влиятельные постхристианские 
западные круги, не постдеревенская проза А. Варламо-
ва и Лидии Сычевой становится последним крайним 
на сегодня окопом русскости, а Сорокин с Мамлеевым, 
Проханов с Лимоновым, Витухновская с Крусановым, 
молодые Свириденков и Шаргунов, Дмитрий Бортников 
и Ирина Денежкина, или даже Анатолий Афанасьев и 
Сергей Алексеев, кажущиеся иным из читателей ушед-
шими далеко за пределы привычных русских традиций. 
Нет же, минуя их сленг и не замечая их ненормативную 
лексику, минуя всяческие описания людоедства и при-
рожденных убийств, они с предельным и запредельным 
«окаянством» пишут самые популярные среди читате-
лей книги по предельным православным культурным 
канонам, пропуская человека через боль и сострадание. 
Грубо говоря: вырвало тебя от мамлеевских душегубств, 
значит, еще один живой человек спасся. Это и есть фило-
софское обоснование нашего национального упырства, 
как символа вечной русскости… А ведь от аккуратной 
западной культуры давно уже никто не блюет… Так наш 
национальный русский упырь оказывается временами 
символом вечности Святой Руси. Его русская доктрина 
оправдывает запредельную русскую прозу, ибо «именно 



438

в. Г. Бондаренко

в культуре в самом широчайшем смысле отражена душа 
нации, ибо культура охватывает все: все стороны бы-
тия народа и человечества, спасительные, погибельные, 
скрыто-неразгаданные, метафизические и так далее…» 
Его проза отражает запредельные порывы русской души, 
ее неограниченное буйство, ее непредсказуемость, ее 
анархичность. И зверства его героев как бы направлены 
на ограничение хаоса, на определение хоть какого-либо, 
но порядка. «Прижав парня к дереву, Федор пошуровал 
у него в животе ножом, как будто хотел найти и убить 
там еще что-то живое, но неизвестное. Потом положил 
убиенного на Божию травку и оттащил чуть в сторону…» 
Это знаменитый текст из «Шатунов». А вот что мы нахо-
дим в «Блуждающем времени»: «Не будет смерти, не бу-
дет и религии. Даже если просто жизнь будет длительна, 
крайне длительна. Все равно – всей мистике будет конец. 
То есть, не ей конец, а люди бросят этим заниматься. Мир 
наш станет замкнутым, как пещера без выхода, но жить 
в ней будет сладко, жирно, безопасно, а главное – смер-
ти нет…» Не согласна с таким утверждением душа Мам-
леева. Вот почему его и тянет на другой край, где пахнет 
тленом и смертью, но зато есть выходы во все стороны. 
Он как бы обосновывает наш новый эстетический экс-
тремизм. Находя его повсюду, во всей современной новой 
прозе. Главное для него – сохранить русскую культуру. 
«Можно сказать: не будет русской культуры – не будет 
и России. Армия, церковь, культура – вот та сакральная 
“троица”, от судеб которой зависит и судьба России». Сво-
им подходом к бытию человеческому он схож с Андреем 
Платоновым, что, впрочем, и не скрывает. Он всегда на-
ходит у Платонова близкое ему спасение в «пропасти», в 
«бездне»: «например, символично и грозно в этом отно-
шении звучит текст, что “мужички” <...> хотели спастись 
навеки в “пропасти котлована”…» И когда он отчетливо 
видит тупик нынешней жизни, для него всегда есть на-
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дежда выхода России в своем упырстве, даже в «великой, 
темной и пьяной», «окаянной» Руси привкус самоценно-
сти, той самоценности, которая есть или может быть в 
любой форме русской жизни… и которая заставила Блока 
написать знаменитые строчки:

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

Вспомним подобные строчки у Сергея Есенина, у Ва-
силия Розанова о необходимости любви к падшей, греш-
ной, грязной России. Обглоданной и облеванной… Он 
ищет самое древнее в русском сознании и пытается че-
рез окаянство, через национальное упырство проникнуть 
в «невидимое древнее мировоззрение», которое исчезло 
давно в Европе, но которое проявляется в современной 
России. Страшно, конечно, в современном Чикатило ви-
деть спасителя русской жизни. Но реакция на Чикатило, 
противодействие или взаимодействие с Чикатило может 
же вызвать в душе у русского человека тот Сакральный 
Хаос, который, по Мамлееву, и «является источником 
хаоса русской жизни (все имеет свою оборотную сторо-
ну), но на самом деле этот Сакральный Хаос не только 
придает русской истории и динамике русского бытия не-
предсказуемые черты и повороты, но и защищает Россию. 
Защищает ее от мирового порядка, идущего извне, или от 
порядка, который исчерпал себя, или от засилья поряд-
ка вообще… И такой порядок никогда не победит хаос, 
ибо хаос больше порядка…» Вот стратегия нашей экстре-
мальной прозы. Там, где нет никакой веры властям, там, 
где царит коррупция и бюрократия, там, где старый совет-
ский порядок и даже любая имитация его, как в нынеш-
нем левом движении, исчерпали себя, там русская жизнь 
сохраняется лишь благодаря Сакральному Хаосу в любом 
его понимании. Тут я бы вспомнил не только прозу самого 
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Юрия Мамлеева, но и Анатолия Афанасьева с его «Ужа-
сом в городе» и «Московским душегубом», Александра 
Трапезникова, Сергея Алексеева, а с другой стороны, все 
того же Владимира Сорокина или даже Баяна Ширяно-
ва, или же таких королей детектива, как Виктор Пронин, 
Андрей Константинов или же Вячеслав Рыбаков… Рус-
ская идея в изложении Мамлеева включает в себя многое, 
отнюдь не ограничивается «окаянством» и запредельной 
Бездной, там и Восток с его загадками, и Космологическая 
Россия, пять так называемых концентров, образующих 
скрытое единство Руси. Может быть, я сознательно обхо-
жу эти ключевые для доктрины Мамлеева философские 
истины, ибо и сам не философ, но и в нем вижу постоянно 
не столько философа, сколько мистического «окаянного» 
прозаика, вполне убедительно доказывающего необхо-
димость на сегодня именно такой экстремальной прозы. 
Упырь на время становится в центр спасения Святой Руси. 
Представляю, как на меня за эту идею набросятся наши 
литературные ортодоксы, но кто из них сегодня способен 
к живому сопротивлению все застилающему мировому 
порядку? Как пишет Юрий Мамлеев: «Можно без преуве-
личения сказать (учитывая, например, состояние совре-
менного человечества), что самое худшее в русских – это 
то, что они люди, а самое лучшее – то, что они русские. 
И чем скорее мы – на своем высшем уровне, конечно, – 
вырвемся из оков этого “общечеловеческого”… тем ближе 
мы будем к осуществлению своих предназначений». Ска-
жу честно, я не сторонник многих произведений из этой 
экстремальной прозы, и вообще из положений упырской 
концепции жизни в России, и, признавая их враждебность 
мировому порядку, я лишь вижу в них какой-то времен-
ный неизбежный спасительный выход. Вот пример: даже 
интеллектуалы из чубайсовского окружения позорно по-
горели в так называемой «книжной сделке», по сути на 
весь мир заявив о себе как о взяточниках. Что уж гово-
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рить о мохнатых лапах наших чиновников из всех контор 
и министерств. Любо мне это? Нет, конечно. Я их всех не-
навижу. Но со всей своей «мохнатостью» даже чубайсы 
не вписываются в цивилизованный мировой порядок. Их 
упырство чересчур заметно и неприемлемо для западного 
мира. И значит, даже если еще немало лет Россией будут 
править упыри чубайсовского типа, они с неизбежностью 
оттолкнут от себя Запад, не вписавшись своей вороватой 
мохнатостью в их корректный и строгий мир законов и 
правил. Неслучайно же весь мир вопит о «русской ма-
фии». Это лишь один из примеров мамлеевского «окаян-
ства», которое даже в запредельной злобе своей приносит 
пользу вечной России. Ибо, сохранившись в отторгну-
том цивилизованными странами виде, мы со временем, 
избавившись от «мохнатых» заправил самым простым 
чикатиловско-ежовским методом, вернемся к своим рус-
ским законам и правилам. Так комиссары на семьдесят лет 
удержали Русь от вторжения мирового порядка, так удер-
живает Русь в уединении от мира уже десять лет ужасом 
своего непотребства ельцинско-чубайсовская «русская 
мафия» – кто придет им на смену? «Отсюда и вытекает 
тот русский “сверхъестественный патриотизм”, который, 
часто будучи скрытым, вдруг взрывным путем выходит 
на поверхность и спасает Россию от смертельных врагов 
и неожиданных кошмарных обстоятельств». Тайная вера 
в Россию удерживает всех нас от окончательного пораже-
ния, а в чем она? – никто и не знает… Бог не дает слиться, 
смешаться, не дает стать такими, как все… В результате 
эта вера в вечную Россию, по Мамлееву, приводит к оче-
редным культурным «взрывам» в стране. И эти «взрывы», 
упырские по сути своей, как всякие взрывы, – могут «…
только укрепить историческую Россию… и если “мир” 
идет к гибели, то это не должно быть участью России…»

Юрий Мамлеев предлагает даже не национализм 
какой-то дремучий, а нацио-центризм, исходя из которо-
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го Россия сама сформирует свое человечество, отринув 
остальное человечество монстров. Даже если весь осталь-
ной мир погибнет, то Россия останется, ибо она существу-
ет и вне территорий. «Вечная Россия неуничтожима, и 
неуничтожима реальность ее воплощения на разных уров-
нях… Россия неуничтожима так же, как неуничтожим 
Абсолют и Запредельная Бездна, ибо Россия – реализация 
их немыслимой связи!» Мамлеев считает, что Россия не 
может быть нормальной страной, тем более такой, «где до-
минирует западная профаническая цивилизация». Именно 
новый русский хаос и приведет к новому сильному госу-
дарству в России. То есть, как бы в ответ на действия Чи-
катил, в ответ на чубайсовское упырство и даже в ответ на 
запредельную, вызывающую блевотину экстремальную 
прозу Ширянова и Сорокина, вынуждено будет высто-
ять сообщество новых сильных и героических людей, где 
средней нормальности места нет. Я думаю, книгу «Россия 
вечная» будут еще долго разбирать философы, филологи 
и политологи всех мастей, погружаясь в разного рода ме-
тафизические, эзотерические глубины. Мне сейчас не до 
этого. Я вижу новую литературу и вижу философа, хоть 
в чем-то ее объясняющего, даже доказывающего ее необ-
ходимость для новой сильной России. Писатели-упыри, 
мыслители-упыри и даже самые обыкновенные упыри со 
своим запредельным погружением в подземную Русь, в 
царство Грязи, как в тех же книгах Елены Прокофьевой и 
Татьяны Ениной, по-настоящему объясняют суть нынеш-
него трагического состояния России. Неверие, тотальное 
неверие во все нынешнее: в нынешнюю политику, в ны-
нешнюю экономику, в нынешнюю власть, в нынешнюю 
армию неизбежно родит новую сильную веру, и эта вера, 
конечно же, придет через русскую культуру, которую се-
годня еще плохо переваривают наши традиционалисты. 
Эта упыристая «окаянная» культура по сути своей куда 
более традиционная, чем все святыни традиционалистов, 
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зависающие в девятнадцатом столетии. Мамлеевские 
уродцы, убивцы и просто люди анормального бытия, как 
считает давний друг Мамлеева Александр Дугин, – «это 
русский народ, беременный метафизическим бунтом… 
Руша, он освобождает сокровенное нутро. Преступая, он 
жертвенно размазывает по горизонтали самого себя…» 
Продолжу я сам: его упыри – это и есть русский народ в 
своих бескрайних, беспредельных состояниях всячески-
ми способами спасающийся от всех мировых порядков и 
чиновных доктрин. Упыри спасли Россию и от железной 
хватки Петра Великого, хотя хватало упырства и в са-
мом Петре, и от комиссаров двадцатых годов, ныне они 
спасают ее от, может быть, самого страшного хищника, 
мировой закулисы. Но и всесильная закулиса со своими 
миллиардами бессильна перед длинными руками убивца 
Юлия или же перед простодушием ножа Федора Сонно-
ва. Эта новая русская экстремальная проза вызывает шок 
и чувство омерзения, может быть, это блевотина пьяницы 
перед его окончательным протрезвлением? Может, это и 
есть приближение к русской апокалиптичности? Да, мы, 
русские, сегодня вызываем куда больший страх у всего ци-
вилизованного мира, чем тогда, когда были супердержа-
вой, но смиряющей свой хаос ежовыми рукавицами. Этих 
страхов много, кроме страха перед апокалиптичностью 
Юрий Мамлеев отмечает «еще страх перед русской “не-
подвижностью” и “внезапным динамизмом”, страх перед 
страданием. Все это по-человечески понятно, но не по-
русски. По-русски любовь (в данном случае к России) по-
беждает страх». У Юрия Мамлеева сквозь все его сложные 
и страшные доктрины прорывается главнейшее: любовь 
к России, потаенная, неуничтожимая любовь к России. 
«Русское бытие есть фактически полное отрицание всего 
того, что является основным в западной жизни».

В конце концов даже западный ужастик, какой-ни-
будь «Кинг-Конг», в корне отличается от ужасов в книгах 
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Мамлеева, Афанасьева или даже Сорокина, Пелевина и 
Ширянова. Нет там у них на Западе никакой глубинной 
запредельности злодейств, с другой стороны, нет того 
простодушия и предельного раскаяния, любви к жертвам 
своим. И нет сокровенного, скрытого движения к послед-
нему раскаянию перед смертью, как каялся Иван Грозный 
или же какой-нибудь заштатный убийца в камере перед 
расстрелом. В этом смысле запрет смертной казни – это 
тоже абсолютно не русская мера, отменяющая тягу к рас-
каянию самого последнего упыря… Отменяющая тягу к 
страданию. В «Русской доктрине» Юрия Мамлеева много 
места уделено и Русской Душе. Это и микрокосм вечной 
России. Это и Посредник между Богом и Запредельной 
Бездной. Образуя третье начало… Это и воплощение Рус-
ской Души среди так называемых богов – реализация Бога 
в Самом Себе. Интересно, что всегда и везде общерусское 
Юрий Мамлеев ставит гораздо выше общечеловеческого: 
«Если высшечеловеческое в… русском человеке побеж-
дает высшерусское, то такой человек остается… в сфере 
единства с Богом. В другом случае, когда преобладает 
высшерусское начало, он, обретая единство с Богом… 
имеет возможность идти дальше… образуя реальность 
Третьего начала, или Великого Посредника между Без-
дной и Богом». И как итог: «Русская Душа – в силу самой 
своей сути – может воплощаться только в действитель-
но высоких существах – таких, например, как люди или 
боги… высшая реализация Русской Души предполагает 
определенный контакт или единство с Богом в качестве 
Великого Посредника…» Обращает внимание автор и на 
женственный аспект Русской Души. Без этого, очевидно, 
и невозможно. Помните Блока: «О Русь моя! Жена моя»… 
Но главное для любого русского человека, кем бы он ни 
был, жить для России, «сгореть во имя твое». Даже капля 
«Русской Души» в человеке, скажем, в иностранце, делает 
его иным, превращает в носителя вечной России. И не-
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смотря на все свои предыдущие высказывания он верит в 
высшее объединение русских людей. Вот это и есть наше 
будущее. «Любить русского человека – значит видеть в 
нем свое: собственные бездны, свою Русскую Душу, свое 
родное “Я”. Это может порождать необыкновенное род-
ство… Русский “правый” может любить русского “левого” 
и наоборот, ибо национальное единство и любовь, превы-
ше всего, и эта любовь может превратить в ничтожество 
все, что нас разделяет…» При всем этом есть в Русской 
Душе последняя тайна, превращающая и саму любовь и 
все другие проявления Русской Души в мистерию… Вот 
так, через упырство, преодолевая его, извергая его во вра-
гов русских и Божиих, русский человек приходит к своей 
сокровенной русскости. «В глубине, в тайне, в открытых 
еще безднах можно видеть в других русских своих сопут-
ников после смерти, своих родственных по тайне существ, 
бездноносителей, но именно в высшей России, в которых 
разрешается то, что недоступно уму, но что составляет 
твою внутреннюю суть». В этих, может быть, и сложных 
для иных читателей постулатах Юрий Мамлеев опреде-
ляет суть доктрины – лишь в русскости своей историче-
ская Россия спасала, спасает и будет спасать себя дальше. 
И, к счастью для врагов наших, русскость эта не всегда и 
не для всех открыта, она сокровенна, таинственна и без-
брежна, допуская во имя спасения любые погружения в 
Бездну, любые «провалы» и «окаянства», никогда не ста-
новясь при этом слугой дьявола. Даже в зле и злобе своей, 
в вольных и невольных разрушениях Русская Душа «не 
может воплотиться среди демонов» – ибо это проявление 
сверхэгоизма, беспощадного и абсолютного, чего лишен в 
России даже последний злодей…

Скажем вместе с Юрием Мамлеевым последние 
слова «Русской доктрины»: «Слава России и ее непости-
жимости», и смело рекомендуем всем нашим сверстни-
кам «роковой черты» хотя бы заглянуть в эту книгу, а 
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если набраться мужества, то и внимательно прочесть ее. 
«Россия вечная» предстанет пред ваши очи… Вы можете 
найти в книге совсем другое, не отрицающее мои пред-
ставления о ней, но дополняющее, расширяющее, вы-
светляющее ее. Что поделать, я писал то, что видел и в 
книге, и на улице. Как писал Василий Розанов: «Это наш 
табор. Это русские перед Светопреставлением. Дрожат. 
Корежатся. Ругаются. Молятся. Сквернословят»… И на-
деются на новый великий русский прорыв, ради которого 
и стоит жить в этом мире…

2005
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Часть IV  
 

РазРуШители России

«камерная музыка»

«Фашизм процветает» в журнале «Знамя». «Фаши-
ствующие» литераторы Наталья Иванова и Сергей Чу-
принин публикуют все антикоммунистическое «про-
фашиствующее отребье». Прекрасно зная «фашистскую 
позицию» поэта-эмигранта Арсения Несмелого, они опу-
бликовали в своем журнале стихи этого черносотенного 
лидера, ни одним словом не упрекнув его. Мало этого, с 
ведома главного редактора они публикуют человеконена-
вистнические произведения Геббельса. «Знамя» «не впер-
вые выступает с пропагандой гитлеровских идей, его глав-
ный редактор не скрывает своих фашистских взглядов». 
«Именно таким путем» – публикацией фашистов от Геб-
бельса до Несмелого – идет «Знамя», тотально включаясь 
в борьбу за реабилитацию фашизма на всех возможных 
уровнях. Зачем им мемуары Геббельса? «Ничем другим, 
как фашистской пропагандой эту публикацию ведь и не 
назовешь». «Пытается “отмыть” репутацию литературно-
го фашизма» и «Новый мир», публикуя все того же Арсе-
ния Несмелого, рекламируя на будущий год публикацию 
все того же Геббельса. 
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Еще один «наследник гитлеровской пропаганды» – 
газетенка «Литературные новости». Это же она «в унисон 
с геббельсовской пропагандой» показывает лидеров вла-
совского движения, к примеру – Трушновича, воевавшего 
в годы Второй мировой войны в немецком мундире в го-
рах Югославии... «Литературные новости» прославляют 
НТС военных лет, но ведь даже радио «Свобода» не скры-
вает, что этой организации присущи «гнусный расизм, 
шовинизм, призывы к свержению конституционной вла-
сти». НТС был «основным инструментом гитлеровской 
пропаганды». 

... Простите, читатели, если я оскорбил ваши чувства 
таким низкопробным набором ярлыков в полемике с оп-
понентами. Я лишь представил, как мы могли бы на осно-
вании конкретных публикаций раздувать репутацию яко-
бы «фашистских» изданий – «Знамени», «Нового мира», 
«Столицы» и т.д. И использовал при этом лишь те выра-
жения, которые употребляют в наш адрес самые демокра-
тические журналисты. Зачем им это надо? Володя Батшев, 
зачем, публикуя свои заметки о Трушновиче, ты в том же 
номере газеты клеймишь нас «геббельсовской пропаган-
дой», называешь профашистским изданием? Ведь еще со-
всем недавно точно такими же выражениями, точно так 
же оскорбляли тебя и твой НТС. Неужели тебе не ясно, 
что традиция бессмертна, ее не изменят никакие ельцины 
и буковские, ибо аппарат политической полиции остался 
незыблем. Сегодня по заданию нынешнего КГБ клеймят 
нас, и ты – бывший политзаключенный – участвуешь в 
этой новой травле. Когда-то наймиты КГБ писали: «...”По-
сев” – наследник гитлеровской пропаганды». Прокурор 
Москвы Г. С. Пономарев публикует сегодня в твоем из-
дании свое письмо под заголовком «”День” – наследник 
гитлеровской пропаганды». Ты хоть понимаешь, что ра-
ботаешь на новый КГБ? Писатели Булат Окуджава, Юрий 
Нагибин и другие публикуют политические доносы, где 
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прямо указывают правоохранительным органам, что «го-
сударственное предприятие не может и не смеет финанси-
ровать антиправительственные издания». Писатель Вик-
тор Астафьев публикуется в изданиях, где на соседних 
страницах в фашизме обвиняются его былые товарищи 
Василий Белов и Валентин Распутин. А он молчит... Неу-
жели не ясно, что печатная травля патриотических изда-
ний уже подходит к своему пределу, за которым следуют 
уголовные аресты? 

Допускаю, что Окуджаве и Астафьеву не жалко, что 
в тюрьмах окажутся их былые товарищи, но террор нео-
становим. Сначала за фашистскую пропаганду расстрели-
вают А. Ганина и П. Васильева, спустя какое-то время в 
распыл идут Исаак Бабель и Осип Мандельштам. Сначала 
Бруно Ясенский подписывает письмо против «хулигана 
фашистского пошиба» Павла Васильева, потом настает 
время казни самого Ясенского... 

В воздухе уже звучит «камерная музыка». Арестован 
режиссер Николай Детков, за визит в «Московский ком-
сомолец» власти по-садистски заточили в камеру не Дми-
трия Васильева, не священника Олега Стеняева, а ранимо-
го, ничем не защищенного идеалиста Николая Деткова и... 
посадили его в общую камеру с уголовниками. Это что – 
не пытка сталинско-гитлеровских времен? И все молчат, 
все делают вид, что ничего не происходит. Но если сегодня 
можно режиссера Деткова, то почему завтра нельзя режис-
сера Марка Розовского, а послезавтра и самого Олега Еф-
ремова? Если сегодня на грани ареста писатель Владимир 
Фомичев, то что помешает завтра эту грань приблизить к 
писателю Окуджаве? 

Можно ненавидеть коммунизм, сионизм, мондиа-
лизм и писать об этом в газетах, но когда одни писатели и 
режиссеры радуются арестам других писателей и режис-
серов – значит, мы накануне нового террора. И никто не в 
силах угадать, чем этот террор закончится. 
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Сегодня я уже держу чемоданчик готовым для воз-
можного ареста, но – законы истории неумолимы – зав-
тра такой чемоданчик будет собирать Лев Аннинский или 
Игорь Виноградов. Неужели наших нынешних оголтелых 
демократов XX век так ничему и не научил?.. 

Мне теперь понятно, почему во многих европейских 
странах так снисходительны к политическим радикалам – 
из чувства самосохранения. «Камерная музыка» преоб-
разовывает любое общество. Если посадить «правых», то 
почему нельзя посадить «левых», и наоборот? 

Как быстро мы пробежали все цивилизационные 
ступени противостояния! Могли же еще недавно вместе 
дискутировать на страницах «Литературки», а потом 
еще и «обмыть» результаты дискуссии за одним столом. 
При этом Казинцев оставался Казинцевым, а Мальгин – 
Мальгиным, не меняли взглядов ни Ланщиков, ни Золо-
тусский. 

Именно демократы затерроризировали атмосферу 
мирного общества. Это они совсем по-ленински объяви-
ли «рукопожатных» и «нерукопожатных» – по полити-
ческим мотивам. Они рукоплескали и рукоплещут наби-
рающей силу статье 74. Уже воюют сотни тысяч, убиты 
десятки тысяч людей из-за межнациональной розни, но 
применяется дубинка статьи 74 только против все еще 
из последних сил миролюбивых русских. Неделю назад 
подписал очередной протокол допроса по статье 74, пока 
еще подписал в своем кабинете. А завтра? 

Уверен, остановит шествие ст. 74 лишь решитель-
ный поступок какого-нибудь районного или областного 
прокурора, который на основании точно таких же улик 
и доказательств, какие были против Осташвили, осудит 
с таким же результатом, к примеру, какого-нибудь мест-
ного Оскоцкого или Нуйкина. Увы, только тогда все эти 
радикалы поймут, что статья 74 бесцветная – не красно-
коричневая и не сине-красно-белая. И правильнее всего 
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было бы применить ее к изобретателю термина «красно-
коричневые», к истинному разжигателю братоубийствен-
ных войн – Александру Яковлеву. 

Так уж повелось, наши либералы традиционно кро-
вожаднее наших консерваторов. Устроили одну револю-
цию – мало, теперь мечтают повторить всю эту кровавую 
карусель. 

Нельзя играть со словом «фашизм». Оно было в на-
шей стране табуировано. Было как некое проклятье, за 
чертой. Зачем понадобилось демократам растабуировать 
его? Благодаря демократам оно перестало быть тем страш-
ным словом. Если фашисты Белов, Распутин, Шафаревич, 
если фашисты – старики ветераны, избиваемые омонов-
скими дубинками, или лихие анпиловцы, или даже Жи-
риновский со своими сторонниками – а их 6 миллионов в 
России (?!), то не страшно, когда тебя фашистом обзовут, 
не страшным становится и само понятие. С заклятого для 
русских слова демократы сняли табу… С огнем играют 
демократы. 

Используя наш нынешний национальный надлом, 
наш национальный кризис, они раздували как могли по 
всей стране антирусские настроения. Успехов добились, 
но неужели не слышно, как по Молдове и Украине ревут 
ретивые: «Утопим евреев в море русской крови»? Пере-
станьте же рыть котлован для этого моря, вспомните – 
кого в нем топить будут. Вам не жалко русских, пожа-
лейте евреев. 

Кого топил Сталин в море крови русских и украин-
ских крестьян? Берегите же кулацких поэтов Клюевых 
и Васильевых. Пока они не в камерах, значит, и Бабелям 
беспокоиться нечего. Нет, не евреи – индикатор благо-
получия и спокойствия, плюрализма и демократии, они 
всегда на втором или третьем плане в наших карательных 
органах. Если позволяют жить в России русской идее, 
если не разослали еще по ссылкам за «идеи фашизма, 
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перенесенного на русскую почву» Леонида Мартынова и 
Сергея Маркова, Евгения Забелина и Николая Анова, зна-
чит, можно не беспокоиться за Мандельштама. «Камер-
ная музыка» все это столетие звучит прежде всего для 
русских патриотов. 

Понимает ли Наташа Иванова, чему способствует 
она, переходя от дискуссий и полемики к обвинениям в 
мой адрес как идеолога фашизма? Террору она способ-
ствует. И реальному появлению реального фашизма. Пре-
жде чем Гитлер пришел к власти, там тоже бесновались 
веймарские демократы. Прислушайтесь к такому объек-
тивному писателю, как Юрий Домбровский, к словам его 
героя, поверившего в нацизм: «Я считал нацизм мечом 
против преступной республики. А вы что думаете, она 
не была преступна? Гитлер рычал: “Тот факт, что у нас 
существует парламентаризм, позволяет Штреземану оста-
ваться рейхсканцлером, несмотря на то, что Рейн и Рур 
оторваны от Германии. И Германия уже погибла. Если по-
ложение не изменится, через сорок лет народ созреет для 
негритянской диктатуры. Он будет приветствовать всяко-
го, кто кинет ему хлеб”. Так же думал и я... Мы погибали 
от нищеты и голодной собачьей свободы... Колонизаторы 
нас жрали живьем, покупали на мясо наших жен, доче-
рей, невест, превращали нас в лакеев и продавцов спичек. 
Жить можно было, только подлаживаясь под них, только 
продавая, и я понимал, что все больше и больше превра-
щаюсь в продажного немца... Нация пропала, интелли-
генция провралась и проворовалась – ей никто не верит. 
Осталась масса, чернь, плазма… Вот тогда я и подумал, 
что разумного выхода не существует, должны прийти ис-
терика, безумие, напасть, нелепость и спасти нас от их со-
крушающего разума. Я пошел за безумием». Это уже о 
России наших дней. Неужели и нам по вине всеразрушаю-
щих демократов придется идти за безумием? Остановим 
«камерную музыку». Пока еще не поздно…
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Постскриптум. Прошло более десятилетия со вре-
мени написания этой статьи. И я еще более утвердился во 
мнении, индикатор свободомыслия в России – состояние 
русской идеи во всем ее разнообразии. Если русские ради-
калы на свободе и пишут, что хотят, евреи могут не бес-
покоиться, до них очередь у правоохранительных органов 
еще не дошла. Сначала арестуют русских патриотов. По-
том уже примутся за либералов. Ценители свободы слова, 
берегите русских радикалов! 

1991

виртуальная Россия

В Петербурге в конце ноября состоялась междуна-
родная конференция «Русский мiр – проблемы и перспек-
тивы». Конференция была задумана как продолжение 
Международного Форума русской интеллигенции, состо-
явшегося в мае 2000 года. Тема была предложена важней-
шая: формирование «Русского мiра» как единой цивили-
зации, включающей в себя Россию и все многочисленные 
русские диаспоры дальнего и ближнего зарубежья. Чем 
не тема для объединения всех созидательных сил России, 
всех политических направлений, обеспокоенных судьбой 
России и русской культуры. Кто из нас будет возражать 
против «колоссальной Вселенной, объединяющей людей, 
говорящих по-русски и воспринимающих мир в параме-
трах русской культуры»? Поэтому, когда мне предложили 
поучаствовать в работе конференции от Союза писателей 
России, я с радостью согласился. К тому же я достаточ-
но хорошо знаком с жизнью русских диаспор в дальнем 
зарубежье, подолгу бывал и в русской Америке (в Ново-
Дивеево, Джорданвилле, Монтеррее, форте Росс, Санкт-
Петербурге, что в штате Флорида, и т.д.), в русской Гер-
мании (в Мюнхене, Штутгарте, Франкфурте-на-Майне), в 
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русской Франции, Англии, Бельгии… Мне кажется, имею 
представление о том, что объединяет русскую диаспору, 
что не дает ей распасться в течение десятилетий. 

Я приветствовал аплодисментами глобальный про-
ект, предложенный Андреем Столяровым, Сергеем Пере-
слегиным и другими видными питерскими интеллиген-
тами. Свой цивилизационный проект «Русского мiра», 
противопоставленный «Атлантическому проекту», опи-
рающемуся на мощь США, «Европейскому проекту», 
«Китайскому проекту», «Исламскому проекту». Если у 
нас не будет своего цивилизационного проекта, мы всего 
лишь вынуждены будем существовать в рамках чужого, 
скорее всего «Атлантического проекта». Тут уже не до 
идеологических и эстетических разногласий с либераль-
ными интеллигентами, готов сосуществовать в одном 
зале вместе со своим давним оппонентом Даниилом Гра-
ниным, сопредседателем Международной ассоциации 
«Русская культура»…

Я обеими руками за это обозначение – проект «Рус-
ский мiр», с которым мы входим в третье тысячелетие, 
предлагая свою цивилизационную модель антикризисно-
го будущего. Но что же предлагают нам питерские либе-
ралы, разработавшие проект? Что будет связывать воеди-
но весь «Русский мiр?» Не поторопился ли я со своими 
аплодисментами Даниилу Гранину и его коллегам? Ока-
зывается, итогом международной конференции «Русский 
мiр – проблемы и перспективы», привлекшей внимание и 
нашего МИДа, и Межпарламентской ассамблеи, и других 
серьезных государственных и общественных организа-
ций, стал глобальный проект всемирной России, где осо-
знанно не нашлось места ни собственно русскому этносу, 
ни Православию и православной культуре. Еще задолго 
до подведения итогов и обсуждения резолюции, где ор-
ганизаторы конференции вынуждены были дать слово и 
своим оппонентам, в том числе и мне, во всех базисных 
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докладах заранее давался отпор и этническому русскому 
компоненту, и православному религиозному компонен-
ту при формировании русских диаспор за рубежом. Как 
жестко сформулировал профессор СПбГУ Александр 
Замалеев: «Русский мiр не должен быть связан с Право-
славием…» Писатель Андрей Столяров говорил о необя-
зательности этнического начала в диаспоре. «К Русскому 
мiру могут принадлежать люди самых разных нацио-
нальностей, конфессий и социальных укладов… запад-
ные диаспоры могут дать России капиталы, новейшие 
технологии и умение с ними работать…»

Что за бред? Кто и во имя чего даст России, даже в 
виде инвестиций, крупные капиталы и новейшие техно-
логии? С каких пор западные диаспоры начнут работать 
на Россию и ее цивилизационную модель, отвергая ту ат-
лантическую или общеевропейскую, в которой они живут 
и существуют? Тем более, если в этом русском цивилиза-
ционном проекте нет места ни русскости как этническо-
му началу, ни православию как вероощущению русского 
мiра? Это какая-то Россия без русских. Когда же Столяров 
стал говорить о некоем общем виртуальном пространстве, 
где через Интернет на русском языке будут общаться мил-
лионы людей по всему земному шару, обмениваясь новей-
шей информацией, в зале раздался общий хохот. Пожа-
луй, дельными я бы назвал лишь выступления директора 
института стран СНГ Константина Затулина и проректо-
ра СПбГУ Владимира Трояна, свое мнение выразили на 
круглом столе «Русский мiр и Православие» епископ Кон-
стантин, ректор Духовной Академии и зам. председателя 
правления петербургского отделения нашего Союза писа-
телей Виталий Розе… Но, увы, общий настрой конферен-
ции определялся не ими, а воинственными сторонниками 
«Русского мiра» без русскости и без Православия. Я будто 
попал на конференцию воинствующих безбожников. Во 
времена Емельяна Ярославского…
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Представьте азербайджанскую диаспору в Москве, 
изымите из нее этнических азербайджанцев, освободи-
те от ислама, что останется? Что объединяет поляков 
в США? Никакая любовь к польскому кино не спасет 
«польский мир», если в нем не будет ни католичества, ни 
этнических поляков. Каждый еврей в мире знает, что он 
всегда может автоматически стать гражданином Израи-
ля, но также это гражданство может получить и человек, 
принявший иудаизм. Этнические немцы из Казахстана, 
Поволжья или Венесуэлы имеют право на гражданство 
Германии. Только русскость нигде не ценится – ни нашим 
государством, ни нашей интеллигенцией. Конечно, рус-
ский язык объединяет, но долго ли продержится русский 
язык, когда нет ни религиозной, ни этнической, ни духов-
ной общности? Когда жил во Франции, удивился: внук 
Петра Столыпина уже не знает русского языка. Сын Ан-
дрея Синявского – французский писатель. В любой рус-
ской диаспоре спустя десять-пятнадцать лет после выезда 
из России объединяющим моментом, как правило, стано-
вилась лишь принадлежность к Православной Церкви. 
Даже атеисты или непоследовательные христиане, не же-
лающие терять русскость, за рубежом начинали по вос-
кресеньям посещать церковь. И все бредовые проекты 
виртуальной интернетной России, мечтающей перегнать 
крупные капиталы в Россию, как бы умно ни излагались 
либеральными профессорами из СПбГУ, так и останутся 
прожектами. Конечно, «Русский мiр» на самом деле шире 
этнической русскости, конечно, не все русские центры 
за рубежом состоят только из православных прихожан. 
Но без Православия и без русскости русская диаспора 
существовать не может. Это аксиома. Жаль, что она не-
доступна многим русским интеллигентам. В результате 
питерская международная конференция со столь заман-
чивым названием всего лишь искала облегченный вари-
ант встраивания в глобальный «Атлантический проект», 
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используя русский язык, как радиостанция «Свобода», 
для дальнейшей колонизации русского сознания. 

2000

тяжесть свободы или сытость подневолья

И опять интеллигенция в целом показала свое бес-
силье перед властью. Кто виноват во всем происходящем? 
Кто сделал первый шаг к насилию? Хорошо сказал народ-
ный артист Иннокентий Смоктуновский: «Пусть будет 
мир! Почему мы такие неразумные? Самый худой мир 
лучше доброй ссоры». Сограждане всех взглядов и всех 
сословий, не лучше ли было бы еще год или сколько там 
надо до выборов смотреть по телевизору перепалку меж-
ду Ельциным и Хасбулатовым, чем слушать пулеметную 
стрельбу, кто бы с ее помощью ни победил?

Но писатели, собравшиеся у Ельцина, внушали ему: 
действуй решительно! Они, среди коих Ахмадулина и 
Адамович, академик Лихачев и Гранин, науськивали в 
своем письме: никаких перемирий и переговоров! Это 
по их просьбе хлестали пулеметные очереди в «Остан-
кино» по безоружной толпе. Изысканная интеллигентка 
Мариэтта Чудакова требовала: «Президенту незачем сей-
час бороться за лавры миротворца». Вот он и послушался 
этих чудаков на букву «м». Да, он уже никогда не будет 
«миротворцем». Но и у чудаковых все руки в крови – не 
отмыться, не очиститься. 

Зачем? Зачем интеллигенция требует президентского 
единодушия? Тяжело быть свободными? Хочется в стойло 
подневольного раба, которого кормят и поят? 

Заявил же Виктор Розов, наш старейшина драматур-
гии, наш классик, о своем резком неприятии диктатуры 
и насилия. Ушла из жизни, спасаясь от позора «демокра-
тии», прекрасная поэтесса Юлия Друнина, не боявшаяся 
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огня войны. Уже в дни ельцинского переворота покончил 
с собой писатель-фронтовик Вячеслав Кондратьев. Помню 
долгие разговоры с ним в редакции «Современной драма-
тургии», куда он не раз приносил мне свои статьи. Помню 
его жалобы на давление воинствующей интеллигенции, 
требующей от него каких-то необольшевистских дей-
ствий. А он был простым русским интеллигентом, любя-
щим и культуру, и свой народ. Не выдержал насилия автор 
знаменитого «Сашки»... 

Но много ли нынче таких, как он, противников наси-
лия в нашей образованной среде? 

Откуда это страстное желание «решительных дей-
ствий»? Кровь убиенных так и стекает с толкавших на эти 
действия рук Адамовича, Борщаговского, Александра Ива-
нова, Нуйкина и других. Племя люмпен-интеллигенции 
садистски аплодировало каждому танковому залпу по 
«Белому дому». 

Я сейчас не делю интеллигентов по убеждениям, по 
национальностям. Я ничего не имею против тех, кому не 
нравится газета «День», пусть себе критикуют, полеми-
зируют. Но когда банда вооруженных убийц ворвалась в 
тот понедельник, 4 октября, в редакцию «Дня», она меч-
тала не о полемике, а об убийствах, о наших убийствах. 
И направляли этих костоломов вы, Золотусский и Каря-
кин, Чудакова и Иванченко, сатанисты, бесы образца 1993 
года. Я сейчас не собираюсь обсуждать экстремистские 
действия Анпилова и Баркашова, но никуда не уйти от 
другого: как ни считай, а на несколько убитых солдат мы 
имеем сотни (по мнению Си-эн-эн – до тысячи, по другим 
источникам – еще больше) убитых, расстрелянных, ис-
терзанных защитников Конституции. Мы имеем символ 
демократической России – черно-белый дымящийся дом 
парламента. На века опозорена российская армия, опо-
зорено звание Героя России, и это страшно и горько, но 
интеллигенция, которая радовалась пожарам и массовым 
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убийствам, – это за гранью моего понимания... Свобода 
оказалась чересчур тяжелой для нестойких интеллигент-
ских душ. Ну приди мы к власти (а когда-нибудь да при-
дем – логика событий неумолима), конечно, легче запре-
тить «Литературку», чем слушать, как там издеваются 
над патриотами. Но где обозначится конец запретам? За-
претить Щекочихина, но разрешить Латынину и Марчен-
ко? Запретить Золотусского, но разрешить Аннинского? 
Так ведь, поди, скучно жить будет в очередном сплош-
ном «одобрямсе»... Я, например, с большим удовольстви-
ем читаю в «Независимой» статьи и комментарии Ефи-
ма Лямпорта, согласен почти со всеми его оценками. Но 
какой критике подвергся этот мой коллега со стороны 
Чуприниных и Ивановых, из уст всех этих одноклеточ-
ных демократов (в единодушном хоре иметь свое мнение 
строжайше запрещено), естественно, во имя торжества 
«демократии»... Насколько отличен оказался Лямпорт от 
способных, но послушных законам своей «демократиче-
ской» стаи Немзеров и Агеевых. 

Тяжесть свободы обременительна для тех, кто всю 
жизнь жил по законам сытой подневольной кормушки. 
Ну как, скажем, требовать чувства свободы от Сергея Чу-
принина, который одной рукой писал изысканные тексты 
об изящной словесности, а другой в то же самое время 
строчил литературные доносы под псевдонимом «ли-
тератор» на партийной полосе «Литературки». За свои 
«литераторские» заслуги Сергей Чупринин единствен-
ный из нашей когорты молодых критиков 80-х годов был 
награжден партийным орденом. Где хранишь сейчас ор-
ден, Сережа? За «литераторские» заслуги ты представ-
лял молодую советскую литературу на международных 
молодежных форумах, куда нам, грешным, обруганным 
«Правдой», не было доступа. Но ведь так же все происхо-
дит и сегодня, сменилась только кормушка, но осталась 
подневольная сытость. Происходит новый раскол, новое 
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размежевание в интеллигенции. Уже мои интересы за-
щищает В. Чалидзе по радио «Свобода», уже мой старый 
враг А. Синявский упрекает «кормушников»: «Сегодня 
я готов заступиться за своего врага, ибо в опасности моя 
самая любимая женщина – свобода слова. Неужели я 
больше христианин, чем все вы?.. Мои старые враги на-
чинают иногда говорить правду, а родное мне племя рус-
ских интеллигентов вместо того, чтобы составить хоть 
какую-то оппозицию Ельцину и этим откорректировать 
некорректность его и его команды правления, опять 
приветствует все начинания вождя и опять призывает к 
жестким мерам». 

Опять верен вопрос: «Неужели я больше христиа-
нин, чем все вы?» Заметьте, это вопрос не о политических 
взглядах. Любой христианин по любую сторону баррикад 
должен взывать к ненасилию, к состраданию. Нелепым и 
устаревшим кажется сегодня спор о «евреях» и «русских». 
Власть у демократической кормушки опять захватили во-
инствующие безбожники. Люмпен-интеллигенция, чернь 
всех наций и всех сословий. Когда слышу призывы к рас-
стрелам, к крови, к выдаче автоматов, к запретам, разгонам 
и «охоте на ведьм» от этой «московско-комсомольской» 
мрази, я вспоминаю, что все это уже было и даже все это 
уже было описано. Не пора ли перечитать внимательно 
«Собачье сердце» нашего русского гения Михаила Бул-
гакова? Швондеры натаскивают шариковых на массо-
вые убийства. Люмпен-евреи объединяются с люмпен-
русскими. Думаю, что эта еврейская чернь, наводнившая 
сегодня наши экраны и призывающая к насилию и аре-
стам, все эти Минкины и Гуревичи так же ненавистны 
степенным, сословным, религиозным, патриархальным 
евреям, как любому православному христианину, любо-
му солидному промышленнику, инженеру, крестьянину 
ненавистна наша собственная чернь, наши беспородные 
люмпены. Шариковы всегда тянутся к швондерам и на-
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оборот. Думаю, что в поговорке 20-х годов «Сахар Брод-
ского, Россия Троцкого» заложено противопоставление: 
сахаропромышленнику Бродскому, каким бы он ни был, 
ненавистен люмпен-еврей Троцкий. 

Думаю, и сегодня Иосифу Бродскому или Науму 
Коржавину ненавистны садистские призывы минкиных. 
Минкиным рукоплещут шариковы-омоновцы. Минкины 
аплодируют танковым залпам шариковых. Среди убийц, 
окружавших Дом Советов, не видел я ни одного еврея – все 
наши люмпенизированные откормленные хари. Вот к кому 
обращались люмпенизированные еврейские интеллиген-
ты). Союз атеистической мафиозной черни объединил в 
октябрьские дни вокруг Ельцина – запомните их! – героя 
России Ерина и лауреата Ленинской премии Ростропови-
ча, диктатора Шеварднадзе и политика от нуворишей Бо-
ровского, общипанного рокера Макаревича и оголтелого 
безбожника Виктора Астафьева... 

Да, анализируя последние призывы писателя Аста-
фьева к кровавым погромам оппозиции, к арестам непо-
корных, я вижу его детдомовское, босяцкое, кочевое дет-
ство, его люмпенизированную, расхристанную юность, 
так хорошо описанную самим писателем в «Последнем 
поклоне». Это на самом деле оказалось «последним покло-
ном» христианской, патриархальной, добропорядочной 
России, поклоном еще не потерявшим устоев родителям. 
Сам писатель так к христианским устоям приблизиться 
и не смог, порвать со своим кочевым атеистическим ми-
ровоззрением оказалось ему не по силам. Отсюда тот же 
классический босяцкий призыв:

«Если враг не сдается, его уничтожают». Я не осуж-
даю писателя за неприязнь к газете «День» или к лидерам 
чуждых ему политических движений. Я осуждаю его за 
ненависть, которую он ныне сеет, за безбожную сатанин-
скую тягу к крови врагов. Сравните эту оголтелую нена-
висть, эту жажду новых ГУЛАГов с тихим плачем Инно-
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кентия Смоктуновского: «Не надо никого убивать – ни тех, 
ни других. Давайте пожалеем всех...»

Не знаю, что было бы, победи Руцкой с Хасбулато-
вым, не знаю, что было бы, победи в 91-м Янаев со това-
рищи – история не знает сослагательных наклонений. По 
крайней мере, гэкачеписты из жалости своей даже прави-
тельственную связь не отключили, не говоря о простых 
телефонах, свет и воду не трогали, никаких блокад не 
устраивали и уж, естественно, никаких танковых ударов. 
А ведь мы помним, как по «Белому дому» и Ростропо-
вич не с виолончелью, а с автоматом расхаживал, да и у 
других «демократов» там тоже не скрипки и не ракетки 
были в руках. Вот бы и шарахнуть из всех орудий тогда 
по тому же парламенту – то-то крику было бы, то-то воз-
мутились бы интеллигенты!.. 

Когда чиновники, государственники, люди оседлые – 
у власти, крови всегда меньше – в царское ли время, в 
брежневское ли. Когда же к власти пробирается люмпени-
зированная интеллигентская чернь, швондеры с шарико-
выми, жди крови. 

Верил, что патриарх сможет спасти ситуацию, ждал, 
что на молебен призовет он Ельцина с Руцким и обяжет 
поладить миром... Увидел же на молебне лишь самую чер-
ную парочку – Лужкова с Шумейко – и понял бессмыслен-
ность молебна, всю его фальшь. Бесы в храме. 

Сегодня я солидарен со всеми, кто хоть как-то про-
тиводействует новой диктатуре, новому тоталитаризму. 
Но кто-то из казавшихся друзьями уже отступил, предал, 
попросту струсил. Зато вдруг оказались союзниками по 
борьбе за свободу «взглядовцы» Политковский и Люби-
мов, бывший пресс-секретарь президента Вощанов, весь 
мир изумился блистательному порыву президента Кал-
мыкии Илюмжинова. 

Прекрасно понимаю, что мы и дальше будем спо-
рить, полемизировать со многими из наших союзников, 
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но в этом и заключается тяжесть свободы: жить и вы-
живать посреди неединодушия. Свердловским обкомов-
ским сапогом уже разрушены два прекрасных здания в 
России – Ипатьевский дом и Дом Советов. Обкомовскому 
мозгу не понять красоты неединомыслия... 

В новую казарму, на новую сытую похлебку послу-
шания загоняют нашу интеллигенцию. «Правде не страш-
на цензура», – заявил по телевидению глава «московских 
комсомольцев» Паша Гусев. И дружно ему поддакивают 
перепугавшийся с юношеских лет академик Лихачев, 
партийный драматург Гельман, бывший политкомиссар 
с Лениным в башке, с наганом в руке Оскоцкий... С ними 
все ясно, но чем же заманивают в эту казарму, на эту сы-
тую похлебку иных талантливых писателей? Я с улыб-
кой наблюдал на телеэкране, как в третий раз «случайно 
опаздывает на встречу» с президентом Булат Окуджава. 
Хоть какая, но все же акция неповиновения. Искренне 
аплодирую. Андрей Вознесенский не подписал ни одно-
го позорного кровавого воззвания и даже наоборот – по-
слал лекарства жертвам насилия в «Склиф», где лежит 
немало моих знакомых. От души приветствую. Погиб 
в «Останкино» наш доброжелатель, снимавший фильм 
о газете «День» для немецкого телевидения АРД, Рори 
Пек, вечная ему память. Наконец-то взбунтовались 
правозащитные организации. Откровенно пишет о ге-
нетической недальновидности российской интеллиген-
ции известный немецкий журналист Уве Энгельбрехт: 
«Первая проба парламентаризма в России не удалась. 
Но все-таки это не причина для внедрения новой кон-
ституционной модели, которая практически сводится к 
олигархии господствующих сил Москвы с власть иму-
щими в провинции, и прежде всего с растущим классом 
предпринимателей. С позиций будущего такая политика 
является гарантией стремительного роста социальной 
взрывоопасности». 



464

в. Г. Бондаренко

Вошел в откровенное противоборство с диктатурой 
кинорежиссер Станислав Говорухин. 

Мы, последовательные русские патриоты и национа-
листы, в который раз оказались втянутыми в чужую игру. 
С каких пор Хасбулатов и Руцкой, наши противники еще 
со времен августа, оказались нашими лидерами? Да нет, 
не о лидерстве речь, но мы были вынуждены защищать 
русскую истинную демократию, в каких бы корявых фор-
мах она ни существовала! А теперь же надолго, если не 
на века, снова права парламента, как бы он ни называл-
ся, права вице-президента, права Конституционного суда 
окажутся незащищенными. А ну как новому президенту 
России, будь то Боровой или Жириновский, не понравят-
ся его же вице-президент, глава Конституционного суда, 
парламентское противостояние – кто же помешает вновь 
разогнать неугодных? А если танки ударят снова, но те-
перь уже по Кремлю – дело-то ведь привычное?! И снова 
будут защитники и противники, но не будет удивленных. 

Вот, на кого-то ссылаясь, пишет в «Литературной 
газете» Кирилл Привалов: «Пусть они (защитники «Бе-
лого дома») задохнутся в своем бункере, как крысы на за-
тонувшей подлодке. Продолжайте штурм!» Не будут ли 
сниться люмпен-интеллигенту Привалову когда-то маль-
чики кровавые?.. 

Глеб Горбовский прислал мне письмо, где жалуется 
на некоего провокатора от журналистики Б. Никитина, 
якобы взявшего у него интервью, где Горбовский якобы 
ругает газету «День». Все те же гэбешные повадки подоб-
ных провокаторов давно известны, но прислал Глеб и ори-
гинал письма к нему этого Никитина, в коем тот признает, 
что в целях демократии демократичный редактор перепи-
сал то злосчастное мнимое интервью по-своему. Вот они, 
правила кормушечной «демократии»! Вот куда устреми-
лись, переписывая в сотый раз свои произведения, нагло 
бездарные ананьевы, оскоцкие да приставкины... 
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Бороться с ними сегодня будет тяжелее, чем в 
брежневско-горбачевские годы. Это сейчас почувствуют 
те же «взглядовцы». Одно дело – противостоять лишь 
старой номенклатуре под аплодисменты фрондирующей 
интеллигенции, да еще при поддержке демократическо-
го цивилизованного Запада. Консерваторы редко бывают 
кровожадными. Другое же дело – противостоять всему 
так называемому демократическому миру. Это все равно 
что побывать в шкуре мятежного сомалийского генерала 
Айдида. Ты защищаешь свою же родину, а тебя же приле-
тевшие из-за океана незваные миротворцы называют во-
енным преступником. Либеральная жандармерия в дей-
ствии. И опять она апеллирует к городовому, уничтожая 
разногласие. 

Мы согласны вести идеологические, политические, 
литературные споры когда угодно и с кем угодно, мы не 
напрашиваемся в друзья ни к кому, но мы будем поддер-
живать до конца, до заката новой диктатуры всех тех, кто 
будет ей противостоять. Нам по сердцу тяжесть свободы, 
и мы с презрением смотрим на новых лакеев, толпящихся 
у новой кормушки, на люмпенизированную ораву швон-
деров и шариковых. Уверен, все истинно талантливые и 
честные художники России будут с нами. 

Октябрь 1993

либеральный лохотрон-2

Может, и грубо это звучит, но мне толпа либераль-
ных критиков давно уже напоминает опытных лохотрон-
щиков, впаривающих наивным простофилям свои прави-
ла игры на поле чудес в стране дураков. Конечно же, и 
лохов наших, то есть читателей, совсем уж оправдывать 
не будем, на то и голова дана, чтобы думать, но неслучай-
но же не простаков-дураков, а лохотронщиков время от 
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времени трясет наша доблестная милиция. Чует кошка, 
чье мясо съела… Вот и Алла Латынина, Наталья Ивано-
ва, Андрей Немзер, Владимир Новиков, и даже милейший 
Левушка Аннинский прекрасно понимают, в какой лохо-
трон они играют. Отрезав от своего якобы литературно-
го процесса две трети пишущих писателей, они выдают 
своего безрукого, безногого кастратика за полноценного 
человека, а потом обижаются, почему от кастратика бед-
ного детишек нет… Иногда бывая за границей, во всех 
этих Европах и Америках, и пересекаясь с маршрутами 
наших лохотронщиков, я смотрю, до какого цинизма до-
ходят они в своем общении с издателями, критиками, 
газетчиками, как нагло обманывают они все стадо сла-
вистов. Впрочем, те и сами обманываться рады. Таких, 
как Вольфганг Казак, почти не осталось. Бедные нем-
цы всерьез считают, что у нас в России никаких поэтов, 
кроме Пригова и Рубинштейна, не осталось. Про Юрия 
Кузнецова они и слыхом не слыхивали. Жалеют нас за 
нашу поэтическую немощь. И все гранты свои от жало-
сти Приговым и Рубинштейнам дают. Мол, что поделать: 
полностью обессилела литературная Русь, поможем хотя 
бы оставшимся убогоньким и немощным, к тому же безу-
мно скучным литераторам. Драчка у наших немощных за 
эти гранты идет превеликая. По-моему, спустя десятиле-
тие перестройки почти вся Европа отвернулась от наших 
либеральных лохотронщиков, надоело деньги в пустоту 
давать, лишь немцы, может быть, из уважения к русской 
великой Победе до сих пор изо всех сил поддерживают 
кучку литературных либералов, не подозревая, что на-
следники той Победы живут совсем по другим адресам и 
печатаются совсем в других издательствах. Ведущие ли-
беральные писатели уже и пишут осознанно: под перево-
ды на немецкий, под немецкого читателя. Таковым стал, 
увы, и уважаемый мною Владимир Маканин, такой ста-
новится Людмила Улицкая. Такова Людмила Петрушев-
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ская. И так далее. Безъязыкая литература. Потому что 
с богатым русским языком книги сложнее переводить – 
это вам любой профессиональный переводчик скажет. 
А разве это не лохотрон: ПЕН-клуб из кожи лезет вон, 
защищая по всем телеэкранам вовсе не писателя Пасько и 
гордо отворачивается от талантливейшего писателя Эду-
арда Лимонова? В данном случае важно не то, кто прав 
и кто в чем виноват. ПЕН-клуб вряд ли агентурными 
данными спецслужб располагает, важно то, что из свое-
го литературного пространства и Анатолий Приставкин, 
и Александр Ткаченко, и другие лидеры ПЕНа заведомо 
исключают идеологически чуждых им писателей. Мне 
один из видных либеральных критиков недавно сказал: 
я Проханова не читал и читать не собираюсь, что бы тот 
ни написал. Разве это не есть обычное литературное шу-
лерство? Исключить из общенационального литератур-
ного процесса последнего десятилетия имена Бондарева, 
Алексеева, Белова, Распутина, Личутина, Бородина, По-
лякова, Афанасьева, Крупина, Ворфоломеева, и несть им 
числа, и в оставшемся либеральном болотце пробовать 
поймать золотую рыбку? Не по-лу-чит-ся! 

И не стыдно, Алла Латынина? Неужели вам незнако-
мы эти имена? И вы не знаете, что они написали в девяно-
стые годы? Называть десятилетие литературы проигран-
ным, даже не заглядывая в книги идеологически чуждых 
тебе писателей? Ладно, если бы Латынина в своем суме-
речном сознании перечеркнула для читателя как якобы 
несостоявшиеся «Идущие в ночи» Проханова, «Раскол» 
Личутина, «Бермудский треугольник» Бондарева, «За-
мыслил я побег» Полякова, «Ужас в городе» Афанасьева, 
рассказы Распутина, Дегтева, назвала бы эти произве-
дения, подобно окуджавским мемуарам, тривиальными 
или же, подобно неудавшемуся маканинскому рассказу, 
«утратившими свой яд, как старая беззубая кобра…», 
можно было бы говорить о полноте латынинского разо-
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чарования в литературе последнего десятилетия. Но пе-
ред нами – явная лохотронщица, которая надувает своего 
читателя фальшивой полнотой своего обзора. Осознан-
ная фильтрация информации, передаваемой читателю. 
А ведь в девяностые годы и «Пирамида» леоновская вы-
шла. Такого слона не приметила? А блестящая мемуарная 
проза Станислава Куняева? Вот поэтому и вся дискуссия 
пошла сразу же набок. Скопище скопцов и не больше. 
Даже Наталья Иванова в своем «Знамени» гораздо более 
откровенно признавалась, тоже подводя свои «знамен-
ские» итоги, что они осознанно удалили из авторату-
ры журнала всех писателей с патриотическим душком. 
Конечно же, бывали промахи в начале перестройки, то 
рецензия Бондаренко на книгу Сергея Алексеева по не-
досмотру вышла, то роман Лимонова «У нас была вели-
кая эпоха» проскочил в пору увлечения эмигрантской 
литературой, но со временем идеологический контроль 
наладили, слава Богу, прежняя тоталитарная закваска у 
руководителей журнала осталась, хорошую школу в со-
ветском агитпропе прошли что Чупринин, что Иванова, 
безошибочно научились фильтровать литературу, изме-
нилось лишь направление фильтрации. С тех пор и стоят 
на посту наши либеральные «напостовцы». И все хотят 
при таком контроле золотую рыбку выудить. Еще раз по-
вторяю: не по-лу-чит-ся! 

Поразило меня, что и Басинский, и Варламов не вы-
ходили в своих дискуссионных статьях из рамок предло-
женной изначально либеральными лохотронщиками пра-
вил игры. Все те же авторы «Нового мира» и «Знамени». 
Да еще парочки других соросовских журналов. Джордж 
Сорос как бог русской литературы девяностых годов? Бу-
кер с Антибукером как апостолы Петр и Павел? Разве что 
Александра Солженицына добавили наши либеральные 
патриоты в сумеречный либеральный список. Ему от-
крыли ворота на российское литературное поле. Друзья, 
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но ведь если на футбольном поле разминается лишь одна 
команда, то каковы бы игроки ни были изначально та-
лантливы, никакой игры не будет. Максимум, некая раз-
минка. Отсюда и произошла та серьезная болезнь, очень 
верно названная Александром Мелиховым «сумерки ам-
биций». Бесконечно тренируясь на поле, оттачивая при-
емы, но не видя ни зрителя, ни противника, творческого 
оппонента, забываешь о цели самой игры. Мелихов и о 
самом себе, и о всем своем либеральном окружении спра-
ведливо пишет: «При такой скромности запросов и ре-
зультаты окажутся скромными, и даже при выдающихся 
дарованиях. Чтобы набраться амбициозности, присущей 
гениям, надо доверять иной реальности…» А к той реаль-
ности – сермяжной, достоверной, низовой, языковой – у 
либералов никогда тяги не было. Впрочем, за всю исто-
рию русской литературы либералы никогда в ней ничем 
особым ни отличались. Не они же писали антинигилисти-
ческие романы, а Достоевский и Лесков. Не они же клей-
мили «Клеветников России» и воспевали «Бородино» и 
«Полтавскую битву». Да и в ХХ веке какую сторону ни 
возьми, красную или белую, «Тихий Дон» или «Белую 
гвардию», «Чевенгур» или «Окаянные дни», «Как зака-
лялась сталь» или «Лебединый стан», либерализмом-то 
никак не пахнет. Что ни говори, а присущ изначально ве-
ликой русской литературе некий консервативный вызов. 
Даже Чехов, мазохистски любимый нашей интеллигенци-
ей, к Суворину тянулся да еврейских критиков в письмах 
поругивал, а в прозе своей великие все же задачи ставил. 
В том и беда нынешних литературных либералов, что, 
заняв с помощью танковых залпов октября 1993 года и 
расстрельных писем в «Известиях» к палачу-президенту 
все литературное поле и выставив подобающую охрану, 
они позабыли задачи перед собой, соответствующие их 
командным господствующим высотам, поставить. Чита-
тель ждет год, ждет два, три – привычного на Руси пи-
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сательского пророческого, протестного, бунтующего или 
же совестливого, жалостливого, милосердного слова – 
так и не дождался. И повернулся к литературе, извините, 
задом. А наши либеральные игроки и не думали что-то 
значимое произносить. Им вполне хватает, как признал-
ся Мелихов, «писать на приличном уровне и печататься, 
хватит с меня». И сумерки амбиций, и, соответственно, 
сумерки либеральной литературы имеют место быть 
именно потому, что в самом сознании идеологов господ-
ствуют сумерки замыслов, сумерки идеалов, сумерки 
величия поставленных задач. Человечество спасти, дать 
ему надежду или, наоборот, взбунтовать его. Разрушить 
божественный замысел. Ни то, ни другое нашему либе-
ралу не надобно. Ему бы по-мелиховски: осетринки с 
хреном и ничего более. Никаких подвигов…

Либеральной литературе уже не один год требуется 
живая кровь повседневной реальности, живая кровь рус-
ского языка. Но вот признается талантливый младокритик 
из их же стана Лев Данилкин: «Психическая травма, на-
несенная старшему поколению, не лишила… неистовых 
ревнителей – Личутина, Распутина, Проханова лингви-
стического таланта и слуха; они, более того, знают какой-
то лингвистический секрет, неизвестный “обычным” на-
шим писателям, вроде Болмата или Пелевина. Все эти 
колдуны-оппозиционеры словно присосались к каким-
то невидимым порам и сосут оттуда сладкие языковые 
секреции. Личутин пишет, будто серебряным копытцем 
бьет…» Вот так оно и происходит во все времена. Повер-
ху вроде бы верховодят бесы-либералы всем русским ли-
тературным процессом. И премии себе правительствен-
ные, кстати, из налогов, собираемых со всего населения 
России, все до единой гребут. Ни стыда, ни совести. Ка-
кая уж тут, у кормушки, свобода слова? Какая творческая 
конкуренция? Это потом уже, получив все, что можно, 
почему бы и не признать, как это сделал Евгений Рейн на 
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юбилее Юрия Кузнецова, подлинное величие своего со-
брата по перу. Но где и в каких лохотронных списках Ла-
тыниной или Ивановой вы еще найдете это имя? Даже до 
шорт-листа не доводили. Где вы найдете его собрание со-
чинений? Поверху сплошные приговы или кушнеры. Но 
сдувается литературная пена, проходит время, и все это 
либеральное червивое племя остается лишь в примечани-
ях к истинным творцам. Увы, но Максим Горький прав: 
«рожденный ползать, летать не может». Либеральная ли-
тература, лишенная всяческих амбиций, – это ползающая 
литература. Там ей и место. Никто не покушается. Но 
признает же сама Алла Латынина, говоря о книгах, ко-
торые становились событиями в прошлом: «Почти всег-
да те, которые нащупывали какой-то нерв в современной 
жизни, открывали нового героя и измеряли его масшта-
бом вечности». Золотые слова, уважаемая коллега. И еще 
один либеральный критик, Инна Роднянская, права, ког-
да указывает на причину болезни либеральной литерату-
ры: «Утрачен интерес к первичному “тексту” жизни – и 
к ее наглядной поверхности, и к глубинной ее мистике». 
Но разве утрачен интерес к первичному «тексту» жизни 
у Александра Проханова? Кто еще так глубоко и так ярко 
описал события чеченской войны, сам будучи участни-
ком многих ее событий? Вы читали его романы «Чечен-
ский блюз» и «Идущие в ночи»? И мешал ли кто уважае-
мым либералам с любой точки зрения, со всей полнотой 
свободы слова тоже по-писательски, то есть изнутри, 
видя своими глазами, описать те же события? Масштаб 
не тот? Амбиций не хватает? А ведь именно Александр 
Проханов, наделенный даром природного метафориста, 
мог бы, как никто другой, забыть об этой первичности 
«текста» жизни и заниматься украшательством своего 
стиля! Александр Исаевич Солженицын, чья объектив-
ность и наблюдательность меня давно потрясает, недавно 
признался мне в разговоре, отнюдь не делая свое призна-
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ние тайной: «Александр Проханов – конечно, незауряд-
ный писатель… очень доволен его естественной, богатой 
метафористикой. У Личутина – язык, а у Проханова – ме-
тафора… Обоим передайте от меня привет». Ответьте, 
уважаемая Алла Латынина, почему такие изощренные 
художники слова, украшатели слова, как Тимур Зульфи-
каров, Владимир Личутин, Александр Проханов, Ана-
толий Афанасьев, которые могли бы успешно состязать-
ся своими метафорами с Маяковским, своим чувством 
языка с Лесковым, своим словотворчеством с ранними 
футуристами, наши несомненные эстеты, не уходят от 
первичности «текста» жизни, не боятся ее грязи и быта 
и не теряют при этом своих амбиций, не боятся величия 
замысла? А либералы, как правило, напрочь лишенные 
чувства языка, не способные ни на одну яркую метафору, 
замыкаются себе же на беду в некую филологическую ка-
морку? Я лично уверен, что, к примеру, Валентин Распу-
тин и Владимир Личутин, Александр Проханов и Эдуард 
Лимонов, Юрий Кузнецов и Станислав Куняев прочно 
войдут в историю русской литературы, ничуть не сни-
жая ее высочайшую планку, и именно за произведения 
девяностых годов. А даже эти шесть имен – не так уж 
мало для любого десятилетия. Но писали же в эти годы 
и наши нестареющие духом, помыслами, да и амбициями 
мудрые старики, те же Александр Солженицын и Юрий 
Бондарев, Николай Тряпкин и Леонид Леонов. 

Этот наглый захват всего литературного поля одной 
либеральной командой под руководством лихих лохо-
тронщиков и, естественно, с помощью диктата ельцин-
ского режима не привел ни к чему хорошему самих ли-
бералов. Без соперничества, творческого состязания, 
скрещивания амбиций и замыслов они быстро потеряли 
былую литературную форму времен Юрия Трифонова и 
Василия Гроссмана. За все десять лет, кроме маканинско-
го романа «Андеграунд, или Герой нашего времени», на 
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том поле не возникло ничего серьезного. Поразительно, 
но и этот роман был обделен премиями, смелости что ли 
не хватило у всевозможных жюри, лишенных амбиций? 
Единственная удача, и та не признается. Надо признать, 
наконец, свое же поражение. Все лучшие либеральные 
перья страны десять лет раздували либеральную литера-
туру, осыпали ее премиями и званиями, наградами и ор-
денами, называли гениальной и высочайшей, и вдруг все 
это украшение слетело вмиг, как иголки с посленовогод-
ней елки. И то, что казалось нарядным, светило огонька-
ми, манило подарками, оказалось уродливой, обрублен-
ной, усохшей корягой. Мне либералы всегда противны 
еще и тем, что даже поражение свое стыдятся признать. 
Сами возвели Ельцина, лизали его во все места. Потом 
его же предали. Над ним же насмехаются. Сами же были 
во главе всех Букеров и Антибукеров, теперь, как некие 
инопланетяне, смотрят со стороны и говорят о проигран-
ном десятилетии. Проигранном вами лично, Алла Латы-
нина. При вашем активнейшем участии. Вы ведь даже не 
читали ни «Пирамиды» леоновской, ни того же личутин-
ского «Раскола» в то время, когда лично от вас зависело 
определение лучшей книги года. О какой объективности 
можно говорить?! 

Более того, впав в идеологическую ущербность, 
жирные либеральные коты лихо отсекали от себя и сол-
женицынский либерально-патриотический край, условно 
говоря, край Кублановского, Басинского и Олега Павлова, 
держа его где-то на своем приграничье. И самое порази-
тельное, будучи воспитаны в былой советской эстетике, 
обладая несокрушимым советским менталитетом, эти 
центровые либеральные коты еще более лихо отсекали 
от себя радикально-эстетический, авангардный край, ни-
когда не признавая его своим. Либералы изначально бур-
жуазны – это их мета, и антибуржуазная эстетика Юрия 
Мамлеева, Алины Витухновской, Евгения Головина, а 
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тем более Ярослава Могутина их раздражает иногда даже 
больше, чем почвеннические поиски счастья земного. Не-
даром в списке либеральных лохотронщиков нет места ни 
«Блуждающему времени» и другим романам Мамлеева, 
ни имперским авангардистам питерской школы Павлу 
Крусанову, Александру Секацкому, Вячеславу Рыбакову. 

Весь секрет сумеречности и амбиций и замыслов ли-
беральной литературы в ее буржуазности. А буржуазная 
литература никогда не бывала и не будет великой. Даже 
Слава Курицын со своим показным радикализмом стано-
вится чужд этим жирным либеральным котам, даже от 
него исходит дух враждебности их литературному полю. 
Неслучайно же сегодня все молодые критики, птенцы ли-
берального гнезда, спешат вылететь из душной, гнилой 
мертвенно-расчетливой родительской ауры. Как розовские 
юнцы времен юного Олега Табакова, круша родительскую 
мебель. Лев Пирогов, Лев Данилкин, Мария Ремизова, 
Анастасия Гостева, Илья Кукулин – всем тесно в либе-
ральной клетке. Всем хочется на свободу. То-то так друж-
но рванули на обсуждение нового прохановского романа 
«Господин Гексоген», позабыв все правила либерального 
приличия. И наверняка по-русски мечтают о великом, и 
никакие сумерки им даже не мерещатся. 

Время либерального лохотрона подходит к концу. 
Его подпиливают и Александр Солженицын со своей 
величаво-державной премией, и «Национальный бест-
селлер», движимый волей и стремлением к вечной спра-
ведливости Виктора Топорова и Татьяны Набатниковой, 
и радикально-авангардные издательства типа «Ад Мар-
гинем», презирающие либеральную массовку. Пусть ло-
хотронщики еще чем-то руководят и контролируют мно-
гие СМИ, время литературы уже отсчитывается не по их 
часам. В литературе на наших глазах зарождается новая 
литературная ситуация. Катакомбная патриотическая 
литература, все эти десять лет лишенная и финансовой, 
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и информационной поддержки (пусть не говорят свысо-
ка, что все определяет талант. Посмотрел бы я на Льва 
Толстого, лишенного и Ясной Поляны, и даже письмен-
ного стола, – все равно бы что-то написал, но неизмеримо 
меньше. Издержки в творчестве Александра Солженицы-
на и Варлама Шаламова, наших великих сидельцев, свя-
заны именно с этим), вынужденная не жить, а выживать, 
доказала свою жизнеспособность. За эти годы все слабое 
и немощное в ней отмерло. Ее мощь тоже резко снизилась 
в целом, исчезли с писательского поля зрения десятки ин-
тереснейших имен. Где Андрей Скалон, где Юрий Скоп, 
где Василий Афонин, где Александр Плетнев? И так да-
лее и так далее… Но самые сильные выжили, подпиты-
ваемые и той почвой, которой лишены либералы, и тем 
языком, секретом которого они владеют. Именно к ним 
сегодня и тянутся все молодые здоровые силы русской 
литературы. И как ни в чем не бывало встает на вруче-
нии либеральнейшей из премий прошедший все степе-
ни либеральной фильтрации молодой Сергей Шаргунов, 
сын православного священника, студент МГУ, и заявля-
ет, что премию свою «Дебют» он полностью отдает для 
освобождения из тюрьмы Эдуарда Лимонова. Все прави-
ла игры лохотронщиков летят к черту. Русская литерату-
ра непобедима. И опять авангардную роль в ней играют 
консерваторы. Как когда-то «могучая кучка» компози-
торов, как когда-то боевая команда передвижников, как 
Достоевский в позапрошлом веке и Солженицын в про-
шлом. А у консерваторов русских со времен Константина 
Леонтьева и чувство красоты немереное, и величие за-
мыслов не иссякает, и амбиции не сумеречные. Вот они 
и окажутся в центре новой русской литературы, и от них 
уже будет идти и вширь, и вглубь все многоцветие аван-
гардных эстетических поисков и нравственных этиче-
ских идеалов. Так победим! 

2002
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Хороним Геббельса

Умер Геббельс. Все газеты мира кинулись дружно 
его оплакивать… Очевидно, трудно представить такую 
картину в майские дни 1945 года. И что-то о поговорке 
«О мертвых или хорошо, или ничего» никто не спешил 
вспоминать. Впрочем, не рвались и нынче оплакивать ни 
Чикатило, ни того же Радуева, (разве что безбашенная 
команда правозащитников во главе с С. Ковалевым по-
жалела и этого убийцу сотен мирных людей). Так чего же 
нынче все так благородно всполошились после смерти на 
82-м году жизни советского Геббельса – Александра Ни-
колаевича Яковлева? 

Нет, я не собираюсь благородно отворачиваться от 
картины скорби наших демократов. Политкорректным 
быть не собираюсь. Как писали о Геббельсе или о Гит-
лере: «Собаке – собачья смерть». И пользуюсь, если это 
интересно нашим новым цензорам, всполошившимся по-
сле публикации беседы в «Завтра» с полковником Квач-
ковым, исключительно терминологией самого прораба 
перестройки, серого кардинала из ЦК КПСС Александра 
Яковлева. 

Нет, с кардиналом китайской перестройки Дэн Сяо-
пином его никак нельзя сравнивать. Тот созидал великий 
Китай. И ему будут ставиться памятники. Этот разрушал. 
И его проклинают жертвы перестроечного, самого кош-
марного за всю тысячелетнюю историю России разру-
шительного, кровожадного периода. Тот исцелял страну. 
И Китай уже скоро догонит Америку по всем экономиче-
ским и техническим показателям. Этот убивал и страну, 
и сотни тысяч людей. И Россия оказалась по уровню жиз-
ни, по уровню развития, по продолжительности жизни, 
по количеству преступности, по коррупционности где-то 
среди самых людоедских и варварских стран. Результа-
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ты его кровавой могильной деятельности видны во всем, 
чего касалась рука безжалостного идеолога палачей и 
разрушителей. 

Так чего ради о нем плачутся во всех и правитель-
ственных, и оппозиционных газетах все наши нынешние 
либералы? 

По терминологии самого Александра Яковлева, ком-
мунизм необходимо приравнивать к фашизму, как считал 
идеолог перестройки, – это близнецы-братья. Что ж, про-
должим его терминологию. Если коммунизм во всем равен 
фашизму, то и Геббельс – идеолог нацистского режима – 
абсолютно точно равен секретарю по идеологии ком-
мунистической партии СССР Александру Николаевичу 
Яковлеву. Геббельс талантливо выполнял роль Яковлева, 
Яковлев же, увы, не менее талантливо выполнял в нашей 
стране разрушительную роль Геббельса. Чего же ради я 
буду жалеть о смерти нашего Геббельса? 

Я давно удивлялся, мог ли кто представить, чтобы во 
главе послевоенного антифашистского движения в Гер-
мании оказались, скажем, чудом уцелевшие Геббельс или 
Гиммлер? Чтобы идеолог войск СС стал учить молодежь 
демократии, как у нас это делал партийный идеолог ар-
мии генерал Волкогонов? Впрочем, и первый секретарь 
свердловского обкома КПСС Ельцин вполне приравнива-
ется к нацистскому гауляйтеру Польши. Вот почему он по-
гауляйтерски искренне прислал соболезнования по поводу 
смерти своего партийного соратника. Вот почему свои со-
болезнования прислали все враги России, и грузин Шевар-
днадзе, и белорус Шушкевич, и недоубитый еще Анатолий 
Чубайс, и раздевший всех русских догола Гайдар. Отме-
тился и лютый русофоб Збигнев Бжезинский. В списке со-
болезнователей ни одного приличного человека, одни не-
навистники России и разрушители ее. 

Идеолог то ли КПСС, то ли СС, то ли и того и другого 
вместе (согласно собственным же высказываниям) решил 
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разрушить свою идеологию. Вот и уходил бы в монастырь 
каяться за свои преступления перед народом. Если он изу-
верился в одной вере, какое право он имел навязывать уже 
другую веру народу. Совершив не одно тяжкое преступле-
ние, сам же решил возглавить трибунал над преступника-
ми. Изуверский ход. Все беды России и начались с того, 
что команда предателей до сих пор возглавляет ее. 

Вот и получили мы то, что хотели, расставив на всех 
должностях предателей и хамелеонов. И главный сре-
ди них – это, конечно, хромающий лис Яковлев. Когда-
нибудь найдутся объективные историки, которые изымут 
не до конца уничтоженные документы о всех деяниях 
Александра Яковлева. О всех загадках и белых пятнах 
его биографии. Владимир Бушин уже писал о том, как 
умудрился партноменклатурщик Яковлев за одно и то же 
ранение на фронте получить последовательно до десяти 
наград. Чем выше поднимался по партийной лестнице 
хитрый ярославский крестьянин из деревни Королево, 
тем выше доставалась ему новая награда все за то же са-
мое единственное ранение. Обращу внимание дотошных 
и искренних либералов (если такие еще есть), что славен 
он был в глазах многих демократов опубликованной в но-
ябре 1972 года в «Литературной газете» статьей «Против 
антиисторизма», в которой он якобы «критиковал нацио-
нализм и антисемитизм». Но почему-то сам Яковлев и его 
сторонники ни разу не перепечатали за годы перестрой-
ки эту статью, ее текст почти невозможно найти, ибо там 
нет ни слова против антисемитизма (скорее, как говорят 
люди, с ним работавшие, он не подпускал к себе евреев 
и явно недолюбливал их), зато сколько угодно выпадов 
не только против почвеннического журнала «Молодая 
гвардия» и ее авторов Лобанова, Чалмаева, Семанова и 
других, но и в равной мере против сборника «Вехи» и 
«веховства» как течения, против Александра Солжени-
цына и либерального «Нового мира». Желающие могут 
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прочитать эту печально знаменитую статью лишь в кни-
ге Сергея Семанова «Брежнев». Кстати, об этом же пишет 
отнюдь не в патриотических «Ведомостях» известный 
философ и публицист Сергей Земляной в скептическом 
антинекрологе «В полосе отчуждения»: «И блеснул в 
этом качестве (исполняющего обязанности заведующе-
го отделом пропаганды ЦК КПСС) крайне осторожный 
и дозированный в выступлениях Яковлев лишь одним: 
он выступил <...> со знаковой статьей “Против антиисто-
ризма”, в которой выступал разом против “Нашего со-
временника” и “Нового мира”, т.е. против всего живого 
в русской литературе 1970-х». Если опубликовать все его 
пропагандистские труды советского времени, марксист-
ские цитаты из его липовых диссертаций, то вся его ре-
путация лютого антисоветчика рассыплется на кусочки. 
Нет, все-таки правильно сделали чехи, проведя департи-
зацию. От какой мрази массового предательства верхов 
они избавились! Ведь этот закон не затрагивал интересы 
рядовых членов партии, но если уж ты дорос до секрета-
ря ЦК КПСС, если уж ты работал в карательных органах, 
будь любезен, сиди на пенсии и не высовывайся. Так бы и 
сидели на дачных завалинках Ельцин с Горбачевым, оба 
покойных Яковлева, Волкогоновы и Шеварднадзе, Воль-
ские и Гайдары, вплоть до нынешних подполковников 
КГБ и инструкторов обкомов…

Неслучайно же все советское в биографии Алексан-
дра Яковлева окутано завесой тайны. Как он из Ярослав-
ского обкома партии перешел в аппарат ЦК КПСС, за ка-
кие партийные заслуги? Что он сделал серьезного в науке, 
чтобы превратиться в полного академика РАН? Назовите, 
господа либералы, его серьезные научные труды. А если 
я опубликую его просталинские статьи в газете «Север-
ный рабочий» конца сороковых годов, его восхваление 
брежневского режима конца шестидесятых годов, его 
антиамериканские статьи, чем вы будете их опровергать? 
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А что думают чехи по поводу его координирования в Пра-
ге 1968 года пропагандистских действий по успешному 
вводу войск стран Варшавского договора? Может, тоже 
умиляются отцом русской демократии, нашим умным 
Геббельсом? Работа по оккупации и по оправданию этой 
военной акции была проведена Александром Яковлевым 
настолько успешно, что после этого его карьера и пошла 
резко в гору. 

Александр Яковлев последовательно предавал всех, 
с кем работал, всех, кому был обязан. Даже Михаила Гор-
бачева он успел предать, когда почувствовал, что власть 
концентрируется в руках Ельцина. Даже всех своих кол-
лег по предательству советской власти. Успел предать 
даже Евгения Киселева в его борьбе за «Московские но-
вости». Как пишет все тот же Земляной: «Гораздо больше 
Александру Яковлеву подобает титул политического и 
идеологического могильщика Советского Союза». Мо-
гильщик – он и есть могильщик, и пахнет от него лишь 
земляными червями. Сколько черепов он успел достать за 
свою жизнь из вырытых для новых жертв могил? И цар-
ских, и белогвардейских, и советских, и горбачевского 
периода, и ельцинского, успел отметиться даже черепа-
ми путинского периода. За что его так прочувственно 
жалеет в своей телеграмме президент России, неужто 
за новый сигнал тревоги о «тревожных тенденциях ав-
торитаризма»? Он ведь уже и Владимира Путина успел 
заложить американцам и натовцам. Не может никак уйти 
от своей природы. От наследия Геббельса. На недавних 
выступлениях в Вене перед своими истинными началь-
никами он доложил: «Над Россией снова сгустились тучи 
наглого произвола властей. Мы являемся свидетелями 
ползучей реставрации… Речи Путина звучат более чем 
либерально. Но когда сравниваешь его программу с ре-
альной жизнью, видишь, что они не согласуются между 
собой». Типичный донос энкаведешному начальству от 
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ярославского партработника. А далее уже прямая измена 
Родине, подталкивание американцев и натовцев к более 
решительным действиям: «Способности нашей армии к 
ведению войн… невысоки. Поэтому война была бы для 
нас проиграна, еще не начавшись». 

Если он – отец новой России, как восторженно пишут 
многие либеральные газеты, то чего же стоит эта его новая 
Россия, если она готова проиграть всем, даже не начиная 
никаких действий. Чем гордиться? 

Когда начинаешь внимательно перелистывать его ста-
тьи и беседы, неизбежно находишь и проявление характе-
ра человека. Неслучайно он и мемуары свои назвал «Омут 
памяти». Тот самый омут, где одни черти и водятся. Вот он 
неосторожно хвастается в интервью, как вместе с Горба-
чевым «хотел обвести партию вокруг пальца». Предатели 
по характеру, по менталитету своему, стремящиеся всех и 
всегда обвести вокруг пальца. Вот только смерть не обве-
дешь. Достанет косая, и никуда от нее не денешься. Заодно 
Александр Яковлев вспоминает, что он присутствовал «на 
его встрече с Тэтчер в узком составе», а перед этим под-
готовил встречу Горбачева с канадским премьером Трюдо. 
Это был первый сигнал Западу о готовящемся предатель-
стве партийной верхушки советского режима. Но со вре-
менем он разошелся и с Горбачевым. Вот он готовится уже 
предать своего соратника Горбачева: «Я не мог работать с 
той шпаной, которой он себя окружил». 

Самое поразительное – это то, что он до конца жизни 
в душе оставался все тем же советским Геббельсом, все 
тем же поверхностным крестьянским недоучкой с марк-
систским воззрением. Смешно нынче читать его послед-
ние работы, что не надо «сваливать все зло» на «вождей» 
советской системы, то есть на таких, как Александр Яков-
лев и ему подобные, мол, виновен рабский русский харак-
тер, и вожди советской системы, от Брежнева до самого 
Яковлева, – это «дети» эпохи царизма «с ее моноидеологи-
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ей, моновластью и монособственностью». Оказывается, и 
в пороках советской власти виновен все тот же царизм и не 
доросший до хорошей советской власти русский народ. 

За что Александр Яковлев так ненавидел свой соб-
ственный народ? Может, по теории Фрейда, избили его 
за какое-нибудь очередное предательство еще в детстве 
крестьянские ребятишки их села Королево, что в 20 ки-
лометрах от Ярославля, и он всю жизнь уже мстил им, а 
заодно и всему русскому народу, сначала с высот комму-
нистической идеологии, затем с высот антикоммунизма? 
Этакая смердяковщина. И все-таки назовите еще хоть 
одну страну в мире, где лидеры коммунизма стали бы 
лидерами антикоммунизма? 

И вот политический и идеологический могильщик 
мощного и развитого Советского Союза, «отец новой 
России» спустя двадцать лет после затеянной ими разру-
шительной перестройки признает, что в начале третьего 
тысячелетия видит Россию «нищей, с убогой экономикой, 
дикой социальностью, анархической вольницей в полити-
ке». Как писал по такому поводу Андрей Вознесенский: 
«Авантюра не удалась, за попытку спасибо». Только по-
следовать примеру своего идеологического преемника 
Геббельса, добровольно уйти в мир иной после своего 
поражения Александр Яковлев не решился, а может, яд 
не тот подсунули? Медленного действия. Но вот его и не 
стало. Как говорят, ушел на 82-м году жизни… Академик, 
лауреат, орденоносец и так далее и тому подобное. Все 
награды и звания советского времени, которое он же и 
проклял. Неужто за ним до могилы на подушечках будут 
нести? Я бы поправил своего коллегу Сергея Земляного. 
Он ушел не в полосу отчуждения. Уверен, он ушел в по-
лосу забвения. Полного и окончательного. И вспоминать 
его со временем будут разве что матерными словами. 
В каком из кругов ада найдется ему местечко, и за какие 
грехи? За построение идеологии или за разрушение ее? 
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За призывы к военной экспансии или за призывы к раз-
делу своего государства? Могильщик наконец-то обрел 
свою могилу. 

2005

либеральный туберкулез
(по поводу интервью Альфреда 

коха американскому радио)

Вся страна была заражена либеральным туберку-
лезом. Совершенно сознательно. Заразу вносили Гайдар, 
Чубайс, Немцов, Уринсон, Лившиц, Кириенко и другие 
младореформаторы. Они добились того, что нас в России 
стало на 8 миллионов меньше, они добились того, что в 
стране свирепствует туберкулез, они и сегодня продолжа-
ют оплевывать нас смертоносной слизью. 

Может быть, они всего лишь неумехи, неудачники, 
не справившиеся с управлением страной? Вот признания 
одного из них, недавнего вице-премьера, недавнего главы 
Госкомимущества, недавнего чуть ли не третьего лица в 
российском государстве, ныне переехавшего в Америку и 
пустившегося на днях в откровения перед еврейской рус-
скоязычной радиостанцией в Нью-Йорке. Я бывал на этой 
станции, не раз там давал интервью. Ее передачи охотно 
слушает вся русскоязычная Америка. И вот сбежавший 
с крутыми деньгами бывший соруководитель всея Рос-
сии, которому маразматирующий Ельцин выразил свое 
полное удовлетворение и благодарность за деятельность 
в правительстве, публично похваляется своей неизбыв-
ной ненавистью к России и к русскому народу. Даже ор-
ганизовавшие интервью журналисты Валерий Лебедев и 
Михаил Бузукашвили были поражены предельной русо-
фобией этого мерзавца. 
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Прежде чем вы прочтете его высказывания, я хотел 
бы напомнить то, что говорил об Альфреде Кохе его друг 
и единомышленник, и поныне возглавляющий энергети-
ку России, Анатолий Чубайс: «Я знаю Коха десять лет. Он 
честный человек... Не один год Алик... был на одном из са-
мых тяжелых и самых неблагодарных постов. Но, положа 
руку на сердце, спасибо ему должны сказать вместе с нами 
сегодня тысячи и тысячи людей». 

Интересно, за что? Не за то ли, что думает о России и 
русском народе так же, как чубайсы и березовские, немцо-
вы и кириенки? Слушайте, русские люди:

«Американский журналист Михаил БУЗУКАШВИ-
ЛИ (запись от 23 октября). – Каков Ваш прогноз на буду-
щее России – завтра и лет через десять? 

Альфред КОХ. – Сырьевой придаток. Безусловная 
эмиграция всех, кто умеет думать... изобретать. В после-
дующем – превращение в десяток маленьких государств. 

М. Б. И как долго это будет длиться? 
А. К. Я думаю, в течение 10-15 лет... Мировое хозяй-

ство развивалось без СССР... И теперь, когда появилась 
Россия, – она никому не нужна (хихикает). Она только ме-
шает. Цены сбивает своим демпингом. Поэтому, я думаю, 
ее участь печальна. 

М. Б. Прогнозируете ли приход в Россию инвестиций? 
А. К. Нет, потому что Россия никому не нужна! Не 

нужна Россия никому (смеется) – как Вы не поймете? 
М. Б. Ну а если новое правительство попытается что-

то сделать? 
А. К. Да какое это имеет значение... Как ни верти, 

она – обанкротившаяся страна. (Радостно хмыкает). 
М. Б. Могут ли быть реформы приемлемы для России? 
А. К. Если только она оставит свои разговоры о ду-

ховности русского народа и о специальной роли его. Если 
же они будут замыкаться в национальном самолюбовании 
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и искать особого подхода к себе, думать, что булки растут 
на деревьях, думаю, русские ничего не сумеют сделать. 
Они так собою любуются! Они ведь потому до сих пор 
восхищаются своим балетом, своим классическим бале-
том, своей литературой, что не в состоянии ничего нового 
сделать. Или вот поляки... Польский опыт, польский опыт. 
А что они сделали? Ничего... Живут себе, картошку копа-
ют. Я за ними не знаю никакого таланта. Что они, ракеты 
начали делать? (Хихикает). 

(Я не знаю, немецкий ли это фашизм или еврейский, 
но неужели за такие слова всей этой компании Чубайса-
Коха-Немцова-Кириенко, всей этой русофобской команде 
не придется платить? Где наша доблестная прокуратура? 
Где Юрий Скуратов? И не заставят ли такие высказы-
вания и нас, всех патриотов России, подобно генералу 
Макашову, потянуть за собой, даже умирая, по десятку 
Кохов? – В. Б.)

М. Б. Если исходить из вашего взгляда на Россию, 
создается весьма безрадостная картина... 

А. К. Да, конечно. А она не может быть радостной. 
М. Б. Но все-таки хотелось бы, чтобы этот много-

страдальный народ... 
А. К. Этот многострадальный народ страдает по соб-

ственной вине. Поэтому этот народ по заслугам пожинает 
то, что он плодил. (Смеется необыкновенно радостно). 

М. Б. В России могут прийти к власти коммунисты? 
А. К. Они уже пришли. Полностью соответствуют 

программе. Хрестоматийные коммунисты. И Примаков, 
и прочие... 

М. Б. Кто имеет реальные шансы стать президентом 
России? 

А. К. Лебедь и Лужков. 
М. Б. Чем вы объясняете катастрофу России? 
А. К. Думаю, что это специальная стратегия Запада 

по ослаблению России. Запад обещал экономическую по-
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мощь и не оказал ее. Оставил Россию один на один с дол-
гом, который делала не она. Эта стратегия удалась, и она 
очень успешно была проведена. 

М. Б. Насколько Запад понимает, что хаос в России 
может быть угрозой всему миру? 

А. К. Я, откровенно говоря, не понимаю, почему хаос 
в России может быть угрозой всему миру. Только потому, 
что у нее есть атомное оружие? 

М. Б. А разве этого мало? 
А. К. Я думаю, для того чтобы отобрать у нас атом-

ное оружие, достаточно парашютно-десантной дивизии. 
Однажды высадить – и забрать все ракеты к чертовой 
матери! Наша армия не в состоянии оказать никакого со-
противления. 

М. Б. Какова ваша ниша в российской жизни? 
А. К. Нету никакой ниши. 
М. Б. Вы сейчас живете здесь. Каково отношение к 

России? 
А. К. Интерес не больше, чем к Бразилии. Россия 

должна расстаться с образом великой державы. Если же 
она будет надувать щеки и изображать Верхнюю Воль-
ту с ракетами, это будет смешно, и рано или поздно она 
лопнет». 

Вот так думает о нас с вами вчерашний вице-премьер 
России, которому Ельцин оказывал особое доверие и о 
котором Черномырдин говорил: «Альфред Кох прошел в 
правительстве большую школу, он еще успеет многое сде-
лать. Приватизация “Связьинвеста” стала сделкой века». 

Это одна, единая команда – Ельцин, Черномырдин, 
Чубайс, Березовский, Немцов, Кириенко, Кох. Это их об-
щие слова о России и русском народе, это их мнение обо 
всех славянах. Кстати, хорошо бы и вам, поляки, присмо-
треться к своим чубайсам-кохам-березовским, ведь и по-
ныне они вас за быдло считают. Мы-то с вами разберем-
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ся в наших сегодняшних отношениях, но считать тупым 
народ Мицкевича и Шопена – ни один русский не будет! 
Думайте сами... 

Таковы откровения Коха. И такие же слова прозву-
чат, уверен, из уст Чубайса и Гусинского, Немцова и Ки-
риенко, когда они обоснуются за границей. Сколько же 
можно нам их терпеть? Если это выступление Альфре-
да Коха не заслуживает внимания нашей прокуратуры и 
осуждения нашим судом по 74-й статье – за разжигание 
межнациональной розни, – то не суйтесь пресекать, го-
сподин Скуратов, наши русские способы самозащиты! 
Если кохи откровенно признают, что Россия – это «сырье-
вой придаток», если торжествуют при мысли, что Россия 
должна распасться на «десяток маленьких государств», 
если они спят и видят, как парашютно-десантная дивизия 
США оккупирует наши атомные центры, – как мы еще в 
таких условиях существуем? 

Процитированную здесь в сокращении стенограмму 
мы получили из США, но одновременно ее в своем вари-
анте опубликовала и «Новая газета» – с комментариями 
Минкина. Однако не готовит ли нам сегодня «Новая га-
зета» и новый вариант все той же оккупации – уже новой 
командой таких же «честных людей», как Кох, таких же 
реформаторов, таких же прислужников США – командой 
Григория Явлинского? Это же молочный брат Гайдара и 
Коха, Чубайса и Немцова! Потому и поторопился Алек-
сандр Минкин с публикацией преступного интервью Коха 
в своей газете, чтобы отмазать своих: дескать, те рефор-
маторы продавали Россию: «с высокомерным презрением 
он (Кох. – В. Б.) говорит “они”, “русские”... Он не говорит 
“руссише швайн”, – пишет Минкин о Кохе, – потому что 
это неприлично. Но он так думает. Это очевидно». 

А как думаете вы сами, Александр Минкин, и вся 
«Новая газета», и весь оплот Григория Явлинского? Вы-
скажетесь ли вы, наконец, по национальному вопросу, по 
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месту в сегодняшней России русских? Ваш соратник Кох, 
сбежав в США, вас подставил, саморазоблачился и теперь 
наслаждается своей ненавистью к русскому народу. Так 
поспособствуйте его аресту! Сами, своими руками! 

Какие же низкие люди правили и до сих пор во многом 
правят Россией! После такого интервью Евгений Примаков 
обязан немедля изгнать из правительства и его окружения 
всех младореформаторских приспешников! Или каждый 
из оставшихся должен публично каяться и давать оценку 
своему прошлому. Да, как в 1937 году. Кстати, и этот год – 
с каждым подобным предательством – становится нам все 
яснее. Было за что тогда некоторых карать... 

Пора изобрести действенную вакцину против либе-
рального туберкулеза! Пора ликвидировать очаги зара-
жения. Пора поливать палочки Коха специальными со-
ставами. Ибо теперь стало еще яснее: или они – нас, или 
мы – их. Третьего не дано. 

1998
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пРотуХШие маРГиналии

Чингиз, не помнящий родства

Я понимаю своих коллег из журнала «Знамя», с тя-
желым чувством неизбежности запускающих в набор 
новый роман былого кумира советской интеллигенции 
Чингиза Айтматова «Тавро Кассандры». Не издать они 
его – не могли. Не понимать истинной антихудожествен-
ности этого текста два профессиональных критика тоже 
не могли... 

Надо откровенно признать, что из всех журналов, 
как они сами себя называют – «русскоязычной культу-
ры» – журнал «Знамя» – самый интересный. Далеко до 
него и агонизирующему «Новому миру», в своих кон-
вульсиях то публикующему порнопрозу в погоне за чи-
тателем, то уходящему в наукообразие, присущее самым 
замшелым академическим изданиям брежневской поры. 
Увы, «Новый мир» сегодня похож на Аллу Пугачеву с ее 
молодым мужем и старушечьей мини-юбкой. Далеко до 
«Знамени» паразитирующему «Октябрю», все последние 
годы специализирующемуся на перепечатках. 

Закончилась полным провалом и пьецухизация «Друж-
бы народов». Отказавшись от реальной возможности стать 
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«Иностранной литературой» ближнего зарубежья, не стал 
сей печатный орган и прибежищем новой прозы. 

Несомненный успех «Знамени» связан с тем, что 
журналом руководят два профессиональных критика с 
профессиональным чутьем на интересную литературу. 
И все былые взлеты журналов самого разного направле-
ния, несомненно, связаны с командой сильных критиков, 
определяющих линию журнала. «Новый мир» с Влади-
миром Лакшиным, «Наш современник» с Юрием Селез-
невым, «Молодая гвардия» с Виктором Чалмаевым и Ми-
хаилом Лобановым. 

Поэтому и принес Чингиз Айтматов свое новое тво-
рение в журнал, который привлекает у русскоязычной пу-
блики наибольший интерес. Рассчитал по-западному пра-
вильно, минуя все былые обязательства и литературные 
пристанища. Также в свое время расчетливо он привозил 
на иссык-кульские чтения чуть ли не весь нобелевский ко-
митет, надеясь по-байски, барашками и огненной водой, 
завоевать Нобелевскую премию. 

Скольких способных писателей уже губила расчет-
ливость! Литература – промысел Божий и, к счастью, не 
поддается никакому расчету. Выпустить-то роман Чинги-
за Айтматова «Тавро Кассандры» в журнале «Знамя» – вы-
пустили, но, думаю, даже ни о каком Букере былому вла-
стителю дум мечтать не приходится... 

Чингиз Айтматов предал сам себя, свой талант, своих 
героев. Еще после выхода «Плахи» я писал: «Айтматов – 
художник традиционный. Когда он работает в традиции – 
киргизской, казахской, русской, – он создает вершинное. 
Когда же он отказывается от традиционности – его пости-
гает крах». Вспомните, как прекрасно описана в «Плахе» 
сцена бойни сайгаков. Вспомните его былинного, корен-
ного Едигея в «Буранном полустанке», вспомните «Пове-
сти гор и степей», его знаменитую «Джамилю». Вспомни-
те и поплачьте над трагедией национального художника, 
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отрешившегося от своей национальности, своей религии, 
своей культуры во имя полонившего его космополитизма. 
Киргизская бабочка полетела на огонь. И сгорела дотла. 
До последнего крылышка. Ибо ничего не осталось в но-
вом романе от Чингиза Айтматова старого, а новый – стал 
воистину манкуртом, повторив судьбу своих несчастных 
героев – людей без роду и племени. Я сейчас не разо-
блачаю космополитизм. Но – космополитом надо быть. 
Космополитизм Набокова или Маяковского для них есте-
ственен. Это может быть не только воспитание в опреде-
ленной среде, но и природа таланта. Как у того же Ио-
сифа Бродского. Когда же мастер гор и степей бросается 
«задрав штаны» за приемами западной масскультуры с ее 
клиповым видением мира, телемонтажом, общими сцена-
ми – и, Боже упаси, никакого психологизма, – в результате 
у былого мастера выходит из-под пера продукция одно-
разового пользования... 

Наверное, крушение Чингиза началось еще тогда, 
когда он, лауреат Ленинской премии, реальный кандидат 
на Нобелевскую (спор шел в тот год между кандидату-
рами «советского» Айтматова и «диссидентствующего 
эмигранта» Бродского, в пику Советскому Союзу пре-
мию решили дать Иосифу Бродскому, тогда-то коммунист 
Айтматов понял высокую цену литературному антисове-
тизму, но – опоздал), самый признанный из писателей со-
ветского Востока, не поверил в самого себя и в свои соб-
ственные литературные способности. Сомнения присущи 
каждому реальному писателю, каждому таланту. Только 
ремесленники никогда не задают себе по ночам мучи-
тельных вопросов, никогда не подвергают сомнению все 
написанное. А тут – молодой талант, как представитель 
«нацлита» очень рано получивший Звезду Героя Социали-
стического Труда, которую русским писателям выдавали, 
как правило, к шестидесятилетию, делегат всех партсъез-
дов, и вдруг чувствует некую неполноту своего таланта, 
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ограниченность органичных для него тем, вне которых – 
непонимание материала. И плюс, не забывайте, советский 
Восток семидесятых годов, всесилие литературного вель-
можи, обласканного всеми генсеками Советского Союза. 
Началось смелое присваивание находок своих восточных 
собратьев. Началось экстенсивное развитие творчества. 
На основе легенды, рассказанной Владимиром Санги, 
пишется прекрасная мифическая повесть «Пегий пес, бе-
гущий краем моря». Затем вместе с казахским писателем 
К. Мухамеджановым сочиняется пьеса «Восхождение на 
Фудзияму». Театральные критики, писавшие о ней и о 
спектакле московского театра «Современник», уже, как 
правило, Мухамеджанова не упоминали. Тем и надоуми-
ли Айтматова от дальнейших ссылок на коллег (как было 
с В. Санги), от соавторства (как было с К. Мухамеджано-
вым) – отказаться. И в «Буранном полустанке», очевид-
но, наиболее значимом творении Айтматова, кроме пре-
красных психологически разработанных образов героев, 
близких и понятных писателю, внимательный читатель 
заметит лису, позаимствованную из рассказов Анатолия 
Кима, манкуртов, полностью взятых из «Баллады забы-
тых лет» Абиша Кекильбаева, одного из лучших казах-
ских писателей. Впрочем, читатель сам может сравнить 
разработку темы манкуртов у Айтматова и в «Балладе...» 
Кекильбаева, написанной на пять лет раньше «Буранного 
полустанка»: «Теплые куски шкуры легли на бритые го-
ловы... Перебирая пальцами, мужчины разгладили края 
шкурок, как обручем, схватили их сыромятными ремня-
ми. Головы юношей будто налились свинцом, в висках 
тупо ныло... солнце сушило влажные шкурки. Сокраща-
ясь, они стягивали череп. Казалось, он вот-вот треснет... 
Целую неделю выли в степи и корчились от боли юноши. 
Потом боль угасла. Волосы не могли пробить толстую, 
задубленную шкуру и росли внутрь. Все глубже и глуб-
же. По мере их роста пленные забывали, кто они, откуда 
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родом, лишались дара речи. Они превратились в юроди-
вых, уравнявшись умом с животными». 

Я спрашивал дома у Абиша, как он относится к тако-
му явному заимствованию. Абиш отмахивался: и связы-
ваться с мстительным Айтматовым не хотелось, и само-
достаточность свою чувствовал. Недаром его так ценит 
Василий Белов, впервые в жизни взявшийся за перевод его 
«Хатынгольской баллады». Белов писал ему из Вологды: 
«Сужу о вас по “Хатынгольской балладе” как о человеке, 
близком мне по духу и мыслям». 

Более молодой, ярчайший талант, лидер новой ка-
захской прозы, член редколлегии газеты «День», недавно 
погибший Оралхан Бокеев, в отличие от Кекильбаева, не 
отмалчивался и гневно говорил мне о явном заимство-
вании всего ритмического строя «Буранного полустан-
ка», железнодорожного рефрена из своей повести «По-
езда проходят мимо». Оралхан – красивый, яростный, 
непокорный – трагически погиб, оставив нам на память 
свою верную дружбу, а восточный собиратель дани Чин-
гиз Айтматов, живя в Люксембурге, почему-то числится 
председателем именно казахского «Пен-центра», пред-
ставляя в международном литературном объединении 
обобранных им казахов. 

Мне возразят: нет буквального плагиата, писатель 
волен перерабатывать все, что ему понравится. Скажем, 
Марк Розовский уверяет всех, что Товстоногов поза-
имствовал у него идею «Холстомера». Может быть. Но 
«Холстомер» Георгия Товстоногова стал классикой со-
ветского театра, а Марк Розовский так и останется всего 
лишь самодеятельным, по-ремесленному весьма изобре-
тательным режиссером, и не более, сколько бы номеров 
ему ни посвящала «Театральная жизнь»... 

Да, допустим, Айтматов собрал интересные находки 
и соединил по-своему в «Буранном полустанке». Согла-
симся с этим, но что дальше? Переписывать уже не казах-
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ских писателей, а Библию и Михаила Булгакова, как было 
сделано в следующем романе «Плаха»?.. 

Вот здесь-то и должны были верные друзья и почи-
татели творчества Чингиза Айтматова возмутиться и учи-
нить настоящий разгром романа, спасая писателя. Начи-
ная с «Плахи», Айтматов стал писать не для киргизов, не 
для русских, а для западного читателя. Стал улавливать 
западную конъюнктуру. «Не продается вдохновенье, но 
можно рукопись продать». Так вот: рукопись «Плахи» и 
следующего за ней «Тавра Кассандры» еще с грехом попо-
лам бывший реальный кандидат на Нобелевскую премию, 
бывший посол всемогущего Советского Союза кое-как 
продал западному читателю, но его истинное киргизское 
вдохновение продаваться не пожелало... и рассталось со 
своим хозяином... 

Круг казахских и киргизских находок и заимствова-
ний был для Чингиза Айтматова – органичным, он легко 
усваивал и перерабатывал приемы прозы от Кекильбаева 
до Бокеева, прекрасно обогащая их уроками русской клас-
сики, и добивался блестящих результатов. 

Но приемы американского телевидения, приемы за-
падных триллеров, казалось бы, – такие легкие, такие 
ремесленные, оказались ему неподвластны. Работая для 
Запада и под Запад, Айтматов из писателя европейского 
уровня превратился в беспомощного копииста, которого 
будут еще некоторое время печатать лишь из-за его бы-
лого имени... 

Большой успех Чингиза Айтматова по сравнению 
с казахскими коллегами, несомненно, связан с тем, что 
Кекильбаев и Бокеев писали на казахском и для казахов. 
А взяв у них все своеобразное, он соединил это с русской 
школой письма. И здесь он угадал. Он писал для русского 
читателя, открывая ему невиданные дотоле темы и сюже-
ты. Сохраняя в себе ветер гор и степей, он стал русским 
писателем, ибо писал для русского читателя. Он был как 
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бы нашим писателем и потому интуитивно оказывался 
ближе переводимых Кекильбаева. Бокеева и других. Так 
же, как бы нашими стали Олжас Сулейманов и Анатолий 
Ким, Тимур Пулатов и Тимур Зульфикаров. Они наиболее 
популярны у нас в России не потому, что – самые талант-
ливые из туркменских, узбекских или киргизских писа-
телей. А потому, что – они писали для нас, учитывая нас 
и учитывая весь опыт русской литературы, как классиче-
ской, так и современной. 

Именно школа великой русской литературы в соче-
тании с природным даром и несомненной почвенностью, 
с глубинным чувством своего народа сделали Чингиза 
Айтматова одним из лидеров нашей литературы. И ника-
кие законы соцреализма не мешали русской литературе 
оставаться ведущей в мире. Недавно нынешний лауреат 
Нобелевской премии замечательный прозаик Кэндзабуро 
Оэ во всеуслышание вновь заявил, что всем обязан ис-
ключительно русской литературе, что его переводы рус-
ских классиков на японский язык сделали его тем писа-
телем, каким он стал для всего мира. Что ж, не стесняясь, 
не видя ничего унизительного для своего национального 
достоинства, немало лучших европейских, американских 
и азиатских писателей признавались в своей зависимости 
от великой русской литературы. И в это время оболванен-
ные своими национальными бонзами из бывших обкомов 
и ЦК многие известные писатели из бывшего «нацлита», 
обласканные и вознесенные на небывалую высоту совет-
скими властями, сегодня отказываются от русской лите-
ратуры, ускоренно забывая русский язык. Пишет, к при-
меру, Герой Соцтруда, лауреат всех советских премий, 
подобно Айтматову ставший сначала всероссийским, а за-
тем и европейски известным, именно благодаря тому, что 
писал в отличие от своих белорусских коллег на русском 
языке, Василь Быков в своем новом рассказе «На Черных 
лядах»: «Без их безоглядной отваги, жертв и крови все их 
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национальное дело, как неизлечимый чахоточный боль-
ной, обречено на вялое, затяжное умирание... К Беларуси. 
Никогда не быть ей ни свободной, ни счастливой, пока не 
сбросит с души ярмо москаля». От автора сказано, осво-
бождающегося в своей душе от москальской культуры. 
А далее последует его освобождение от таланта, круто за-
мешанного на москальской культуре, как это и произошло 
с Айтматовым, тоже свирепо отделяющего сегодня себя 
от русской культуры и России в целом. Ладно, я понимаю 
тех, кто изначально, и в советское время, был чужд рус-
скому культурному влиянию и осознанно существовал в 
рамках своей малой региональной культуры. Но они-то 
и сегодня не лезут с такой яростью в русские дела, до-
биваясь за свою антирусскость новых русских орденов от 
правительства России, как было с Айтматовым и с Бы-
ковым. Как не стыдно Василю Быкову, уже к тому вре-
мени написавшему этот рассказ с призывом «сбрасывать 
с души ярмо москаля», добиваться и получать к юбилею 
недавний, свеженький из рук Ельцина и его приспешни-
ков орденок Дружбы народов? Как не стыдно Чингизу 
Айтматову получать поддержку Москвы, заявлять в не-
давнем интервью о том, что «мне не хватает Москвы как 
таковой, где я могу непосредственно участвовать в жиз-
ненном процессе», когда в новом романе для него русские 
лишь «воюющие пришельцы», жестокие убийцы женщин 
и детей? «От русских сейчас всего можно ожидать». 

В угоду ли западной конъюнктуре, выслуживаясь ли 
ради хоть маленькой какой-нибудь международной пре-
мии, выделяемой из ныне всем известных спецфондов, но 
роман «Тавро Кассандры» прежде всего написан с анти-
русских позиций. Айтматов старательно, по-ученически 
старается изъять из своей культурной памяти все русское 
влияние, создавая литературный американизированный 
клип. Бедняга, и кто ему внушил, что у русского реализ-
ма все в прошлом, что если он перестанет исследовать 
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человеческую душу и займется абсолютно чуждыми ему 
игровыми телевыкрутасами, то он сумеет понравиться. 
Западу и миру. Как давал он слабину в советское время, 
постоянно угождая кремлевским владыкам, прославляя 
их в своей партийной публицистике, так же угодливо 
пошел он ныне навстречу западным пожеланиям. И про-
валился полностью. Послушал бы своего талантливого 
собрата, не угождавшего властям и в советское время, не 
угождающего западной моде и поныне, – Георгия Вла-
димова. Он и ныне – весь в русской традиции. И пото-
му – побеждает. Вот что он заявил совсем недавно, после 
выхода романа «Генерал и его армия»: «Наши суетливые 
Бобчинские и Добчинские по обе стороны Атлантическо-
го океана, спешащие хоть конец света объявить радост-
но, лишь бы первыми, этот постылый реализм уложили 
в гроб, отпели и погребли, – справив по нему поминки. 
(Прямо как будто о новом романе Айтматова пишет. – 
В. Б.)... Но вот стоило ему (реализму. – В. Б.) пошевелить-
ся, и повышенный читательский интерес привлечен к ро-
ману вполне консервативному, в котором нет привычных 
уже авангардистских выкрутасов и загогулин. Похоже, 
надоели читателю эти выкрутасы и загогулины, точнее – 
надоело делать вид, что они ему интересны, захотелось 
чего-то внятного, где были бы на месте начало и конец, 
завязка и развязка, экспозиция и кульминация – все по 
рецептам старика Гомера. Секрет прост: что жгуче инте-
ресно автору, то будет и читателю». 

Вот когда автор жил своей Джамилей и своим Еди-
геем, тогда и был жгуче интересен читателю, не только 
русскому, но и всемирному. А выдавливая из себя ново-
модные сентенции и столь же надуманные проклятья 
русским агрессорам, шагая впереди мифического литера-
турного прогресса, он остается на обочине даже родной 
киргизской (или казахской? – судя по всему, он, вскорм-
ленный удачными находками казахской прозы, считает 
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себя ныне казахом, заявив в начале января: «Здесь, в Ка-
захстане, я снова вернулся в свою стихию» – не предо-
стережение ли это Кекильбаеву и его коллегам подальше 
прятать свои удачные замыслы?) литературы. 

Удивительно, что именно журнал «Знамя», учреж-
денный в свое время Советской Армией, опубликовал 
сегодня самые нелепые и ненавистнические измышления 
Айтматова в адрес армии. Послушайте, как рассуждает 
Чингиз Айтматов о ребятах, посланных столь любимы-
ми писателем кремлевскими владыками в Афганистан: 
«Происходило это в Афганистане, когда туда был брошен 
так называемый ограниченный контингент Советских 
войск... я веду речь конкретно о том, как устраивались 
воюющими пришельцами (то есть русскими, казахски-
ми, киргизскими простыми солдатами. – В. Б.) так назы-
ваемые “трупные” ловушки. Тело врага подбрасывалось 
в окрестностях его селенья, где-нибудь поблизости от 
дороги, на приметном месте, подложив под убитого спе-
циальную мину на боевом взводе. Сами же “континген-
щики” залегали в засаде с кинокамерой, чтобы заснять 
то, что произойдет. Стоило людям кинуться к убито-
му, чтобы унести труп для погребения, как раздавался 
взрыв и пришедших убивало на месте. А на пленке высо-
кой чувствительности запечатлевались со всеми подроб-
ностями последние мгновенья... Вот к убитому афганцу 
подбегает жена. Соседи пытаются удержать ее, но она 
в слезах, с криком кидается к трупу мужа. И мощный 
взрыв накрывает ее и пришедших с ней. И не стало лю-
дей. И все подробно заснято... А в другом кадре – пере-
пуганные дети. Они бегут с плачем к распростертому на 
землю отцу, и снова взрыв раскидывает окровавленные 
тела по сторонам... И снова смерть...» Какая мерзость. 
Какой клип о русских ублюдках... И дело не в том, что – 
это дикий вымысел. Нет. Это правда, только с точностью 
до наоборот. 
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Думаю, и редакторам журнала «Знамя» Сергею Чу-
принину, сыну казацкого офицера, Наталье Ивановой, 
дочке ответственного политработника, ясно, что все это 
не укладывается в так называемый менталитет русского 
человека и очень хорошо укладывается в стереотип вос-
точного воина. Дело не в том, что русские – хорошие, а 
афганцы – плохие. Но у нас – другие недостатки, другие 
неприглядные черты. И описывать в русском журнале 
«Знамя» подобных русских воинов – это значит, фальши-
вить, даже с точки зрения демократического читателя. 
Тем более, трагическое совпадение, в наши дни даже в 
«Московском комсомольце» пишут о подобных «труп-
ных» ловушках, устраиваемых чеченскими боевиками. 
Немало русских парней взрывалось уже в наши дни при 
попытках унести погибшего собрата с чеченской площа-
ди. А потом телепрограммы НТВ и «Вести» показывали 
на весь мир трупы растерзанных русских солдат, которые 
якобы никто из наших не убирает... 

Меня удивляет: если так люто ненавидят Чингиз 
Айтматов или Василь Быков, или Виктор Астафьев свое 
прошлое, то почему никто из них не отказался до сих пор 
ни от орденов Ленина, ни от Звезд Героев Социалисти-
ческого Труда? А Виктор Астафьев дорвался до Звезды 
Героя в годы перестройки – и получил, и носил ее, демон-
стрировал на телепередачах, проклиная при этом и соци-
алистический труд, и геройство. Даже Сергей Чупринин 
умудрился, несмотря на свои молодые годы, партийный 
орденок получить и не отказывается от него, печатая эту 
мерзость о «русских злодеях». А я вот ни одного знака 
отличия, кроме выговоров, от советской власти не полу-
чал, а хожу в «красно-коричневых». Психология прибли-
женного лакея – ненависть к своему хозяину. Впрочем, 
об этом в том же романе Айтматова «Тавро Кассандры»: 
«В той же книге он поотряхнулся от левачества, как от 
липучего репья». Как это созвучно строчкам Андрея 
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Вознесенского, недавно написавшего: «Я был империи 
репейник... Я был сутул. Я жрал крупеник... И озаряемый 
Отрепьев, я понял вещие цветы; вдруг мы – Империя 
репейников, никчемной, Божьей красоты?!» Как быстро 
они объявили сорным все свое лучшее творчество. Ибо 
вне этого липкого репья своего советского прошлого ни 
Айтматов, ни Вознесенский, ни многие другие – ничего 
не значат. Красным косынкам и красным макам были от-
даны ими не только лучшие годы, но и лучшие силы, вся 
энергия немалого таланта. И если говорить правду, ре-
альность социализма не мешала им творить вполне ор-
ганично в рамках общей великой идеи русской классики. 
Но – оба – рвались из великой русской традиции на «про-
стор космополитизма». Оба – ради этого простора рва-
ли с почвой, отказывались от постижения человеческой 
души, ибо – постигнуть можно только близкую душу, 
родственную, своего народа, даже гений не познает душу 
чужого народа; постигая душу человеческую, характер 
человека – талант становится национальным. И вот пото-
му вместо образа человека – ныне у них телеклипы, игра, 
каскад приемов, как в последней книге Андрея Возне-
сенского, и для нагнетания интереса – оплевывание всех 
святынь религиозных, нравственных, государственных, 
даже всемирных. А чтобы было жить уютно – угождать 
высокому начальству. 

Это второе начало крушения и манкуртизации Чи-
тиза Айтматова. Он как бы о себе пишет в романе, высту-
пая от имени своего героя Андрея Андреевича Крыль-
цова: «Мое поведение, разумеется, не делает мне чести... 
Да, во мне говорил классический конформист, прислуж-
ник властей, каковой была тогдашняя интеллигенция в 
подавляющем своем большинстве, что бы она сейчас ни 
заявляла о себе постфактум». Согласен, заметная часть 
интеллигенции прислуживала советским властям, но эта 
часть, как правило, также лакейски прислуживает ныне 
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ельцинскому руководству. Мне всегда было обидно, что 
из талантливых писателей своим прислужничеством 
выделялся Чингиз Айтматов. Мы, молодые литераторы 
и просто любители литературы, на всех писательских 
съездах и пленумах ждали прежде всего острых, про-
блемных выступлений Василия Белова, Валентина Рас-
путина, Леонида Леонова, Александра Твардовского... 
С интересом слушали фрондера Евтушенко, следили за 
публицистическими выступлениями Георгия Владимова 
и Владимира Максимова. Из всех реальных больших пи-
сателей того времени лишь у Чингиза Айтматова публи-
цистика и литература отрицали друг друга. Он выступал 
всегда казенно-партийно, давая своей общеобязательной 
преданностью коммунизму фору самому Суслову. Это 
были, если на то пошло, – те же общие места, клипы соц-
реализма. Как бы отдельно жили его искренняя роднико-
вая литература и его клипы общих положений, господ-
ствующих в то время. Сейчас исчезла искренность, исчез 
интерес к человеку, а остались одни клипы новых общих 
положений, продиктованных новыми хозяевами жизни. 
Теперь он вспоминает о тех «уже знакомых нам по опыту 
(прежде всего собственному. – В. Б.) одержимо-яростных 
глашатаях в стаях партийных, кто клекотал с балконов 
и трибун, возжигая революции и войны с тем большим 
остервенением, чем слаще предвкушал чудовищно, эро-
тически желанную власть...»

Теперь уже для него, былого партийного публициста, 
стала существовать «эпоха Сталингитлера, или же, нао-
борот, Гитлерсталина», теперь уже для него существует 
не война с фашизмом, пятидесятилетие Победы которой 
мы отмечаем в этом году, а «их междоусобная война», в 
которую были вовлечены миллионы жертв. Теперь уже 
не народы России, оказывается, защищали свою свобо-
ду на фронтах Великой Отечественной, а «сцепились в 
противоборство не на жизнь, а на смерть, две головы фи-
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зиологически единого чудовища». «Мог ли быть фашизм 
без большевизма?» Если он так ненавидит большевизм, 
почему он нигде не проклянет своего отца, известного 
комиссара? Почему нигде не заикаются о родстве своем 
с зачинателями ныне так ненавидимого ими строя ни Бу-
лат Окуджава, ни Василий Аксенов, ни Егор Гайдар, ни 
многие другие потомки интернационалистов-ленинцев? 
Для контраста: живут в Германии и Италии наследники, 
дети и внуки, племянники и младшие братья Гитлера и 
Муссолини, Гесса и Гиммлера, Риббентропа и Геринга. 
Большинство из них в политику не лезут, к фашизму от-
носятся скептически, но на роль лидеров антифашистско-
го движения не претендуют. Ибо это – аморально. Поче-
му же у нас во главе антикоммунизма сплошь наследники 
ЦК и ЧК? Мне искренне жалко, что Чингиз Айтматов 
опустился в своих примитивных антикоммунистических 
клипах до какого-нибудь Волкогонова. 

По логике романа «Тавро Кассандры» – надо ли было 
рождаться отцу Чингиза Айтматова, Булата Окуджавы, 
Василия Аксенова и других, если на лбу их матерей мер-
цало тавро будущего большевизма? 

Кто знает, не пытался ли кассандро-эмбрион буду-
щего отца Айтматова инстинктивно содрогнуться, ин-
стинктивно уклониться от своего рождения, а тогда бы 
не было самого Чингиза, как результат, не было бы и ро-
мана «Тавро Кассандры», навязывающего нам новую ев-
генику. Чтобы читателю стало ясно, о чем речь, перейдем 
непосредственно к сюжету романа. 

Талантливый медик-биолог Андрей Андреевич 
Крыльцов, воспитанник детского дома, зачатый русской 
женщиной от немца в период оккупации и оставленный 
ею на крыльце детского дома, уже в годы перестройки, по-
бывав у Горбачева, напросился на полет в космос и после 
положенного срока полета отказался вернуться на землю, 
став первым космическим невозвращенцем. Там, в космо-
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се, он продолжил свои медико-биологические исследова-
ния и открыл явление, названное им «тавро Кассандры». 
Оказывается, часть младенцев, еще до рождения, по сути, 
в эмбриональном состоянии, дают знак матери и всем 
окружающим, что они не желают появляться на свет Бо-
жий, ибо предвидят в жизни только беду и несчастья: «Я, 
кассандро-эмбрион, предпочитаю исчезнуть, не родив-
шись, не принося никому лишних тягот. Вы запрашивае-
те, я отвечаю: я не хочу жить». Этот кассандро-эмбрион 
то ли предчувствует, что он принесет людям несчастье, 
как, оказывается, не хотел рождаться Ленин, то ли беда 
ждет его и его близких. Незачем рождаться на свет, если 
тебя ждут войны, лишения, диктатуры или если ты сам 
будешь активно принимать участие в этих войнах. Ан-
дрей Крыльцов, назвавший себя самозванно космиче-
ским монахом Филофеем, облучает из космоса всех жен-
щин так называемыми зондаж-лучами, и все беременные 
женщины, у которых в чреве кассандро-эмбрионы, не 
желающие рождаться, после этого облучения замечают 
у себя на лбу мерцающее пятно, так называемое «тавро 
Кассандры»! «Цель этого облучения – тотальное выявле-
ние кассандро-эмбрионов». 

Послание обо всем этом из космоса почему-то рус-
ский монах Филофей направляет на имя «Его Святей-
шества Папы Римского» и «эксклюзивно» через аме-
риканскую газету «Трибюн». Народные массы всех 
континентов возмущены, но избранные мыслители, типа 
футуролога Роберта Борка, целиком на его стороне. Весь 
мир охватывает паника, толпа людей убивает американ-
ского футуролога и шлет проклятья Филофею. Почув-
ствовав неприятие народов-африканцев, азиатов, рус-
ских, американцев – самозванный монах кончает жизнь 
самоубийством, уйдя в открытый космос. Человечеству 
он оставил прощальное письмо, где признается, что по-
могал ЦК КПСС создавать тайные институты по выве-
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дению «иксродов», младенцев, рожаемых искусственно 
и предназначенных быть «солдатами партии». Когда он 
понял чудовищность им совершаемого, он кинулся в 
космос, бороться со злом, порождаемым в людях, и по-
следним его открытием, уже космическим, было «тавро 
Кассандры». Вот и весь сюжет. 

На земле у него оказалось достаточно мало единомыш-
ленников, лишь интеллектуальная элита, такие как Роберт 
Борк, которому неслучайно советовали: «А вообще-то вам 
следовало бы основать монашеское братство, тебе стать 
главой ордена». Кроме этого братства поддерживали Фи-
лофея идеалисты, вроде парочки, вышедшей на Красную 
площадь во время демонстрации «красно-коричневых» в 
защиту ВПК. В ответ на лозунги типа «не допустим утеч-
ки мозгов и безработицы» айтматовские идеалисты вы-
двинули свой: «Человек не должен рождаться на свет, что-
бы производить оружие»

Этот лозунг, замеченный телеоператорами мира, под-
хватили интеллектуалы из братства. Подвиг совершает 
тот, кто не рождается на свет. И вновь на память приходят 
недавние стихи поэта, так совпадающие с главной мыслью 
романа Айтматова. Вот что пишет в связи с операцией рус-
ских войск в Чечне нобелевский лауреат Иосиф Бродский. 
Он обратил внимание, что русские солдаты и офицеры, во-
юющие сегодня в Чечне, родились где-то в шестидесятые-
семидесятые годы. А вдруг бы в эти годы русских совсем 
не рождалось? Не было бы и русских убийц, не было бы 
нынешней русской армии. И потому торжественный салют 
нобелевского лауреата в честь русских женщин, делавших 
аборты в те годы, поддерживаемый миллионным тиражом 
«Московского комсомольца»:

«Слава тем, кто, не поднимая взора, / шли в аборта-
рий в шестидесятых, / спасая отечество от позора!»

Может быть, для всех русских женщин, сегодня пере-
ставших рожать русских людей – этот источник повышен-
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ной опасности для интеллектуалов из братства, – Чингиз 
Айтматов и Иосиф Бродский учредят медаль или орден 
и наградят их с благословения римского папы и много-
численных Соросов «кассандровской премией»? Когда-то 
идеологические соперники и литературные конкуренты, 
сегодня Иосиф Бродский и Чингиз Айтматов слились в 
народоненавистническом расистском экстазе. Они пре-
творяют в литературу решение о «золотом миллиарде» 
человечества, минуя который – все мусор, не заслужи-
вающий права на рождение. А ведь мысли Айтматова уже 
воплощались в жизнь. Были уже люди, тоже на основе на-
учных данных решившие, что определенные народы не-
сут человечеству зло и несчастья, и чтобы всем окружаю-
щим был видно: этих людей тоже в результате зондажа 
украшали «тавром Кассандры» – желтыми шестиконеч-
ными звездами. Уставшая нация, «подающая негативные 
сигналы», – чем не кассандро-эмбрионы? И скрываются, 
меняют фамилии, имена, но люди, подобные Чингизу 
Айтматову, «нашли способ более явственно выявлять его, 
делать его более заметным». Как бы пригодились Розен-
бергу зондаж-лучи «для тотального выявления» негатив-
ных кассандро-эмбрионов! 

Вернемся в наши дни. Врачи уже в состоянии опре-
делить некую дефектность еще до рождения, увечность, 
генетическую предрасположенность к пьянству или нар-
комании. Врачи знают, что у женщин с другим резусом 
крови дети могут быть болезненны. Вот бы им всем – «тав-
ро Кассандры»? А все инфицированные вирусом СПИДа? 
Почему бы им не лепить «тавро Кассандры»? Реальная 
опасность, не меньшая, чем от айтматовских кассандро-
эмбрионов. Кому нужна эта новая евгеника? Где почерп-
нул на этот раз, из какого литературного колодца эти ра-
систские идеи наш космополит? Явно не из казахского, и 
в фольклоре народов Севера такого отделения младенцев-
избранных от неизбранных – не найти. 
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Сожалеет писатель: «Никто не скажет, какие невос-
полнимые шансы прогресса и благоденствия были упу-
щены историей... скольких несчастий можно было бы из-
бежать, предотвратить в истоках, обладай люди научным 
методом провидения и, в частности, знай они о кассандро-
эмбрионах, подающих сигналы через тавро Кассандры». 
Интересно, может быть, писатель в своих дальнейших бе-
седах расскажет нам, а как он собирался «предотвратить в 
истоках» рождение неугодных человечеству людей? Кон-
кретно Айтматов пишет именно о предотвращении рожде-
ния коммунистов и фашистов. 

Увидели мы у бабушки Айтматова это тавро на лбу, 
мерцающее денно и нощно, что будем дальше делать? 
Как будем «предотвращать»? Кстати, Сталин, по рецепту 
Айтматова, как мог предотвращал дальнейшее разруше-
ние России, уничтожив почти всех интернационалистов-
ленинцев. Да вот беда, появились новые... Нам бы Фило-
фея этого пораньше, чтобы выявил всех горбачевых в 
зародышевом состоянии! 

Все эти и подобные мысли с неизбежностью рожда-
ются при чтении романа. Айтматов ясно и логично, язы-
ком телепублицистики дает понять, что он не стал бы 
осуждать тех, «кто, обнаружив тавро Кассандры, предпо-
чтет прибегнуть к аборту». 

А если иная страна, иной народ, иная область, к при-
меру Чечня или Северная Ирландия, племя цыган или 
индейцев – полностью будет заклеймено «тавром Кас-
сандры» – что прикажете делать мировому сообществу с 
такими разносчиками зла? Как их «предотвратить»? По-
ельцински, по-грачевски? Айтматов признается: «Собор 
интеллектуалов, опять нескончаемые дискуссии, ставшие 
образом жизни этой космополитической среды, дискус-
сии, перетекающие одна в другую в круговороте мнений и 
предреканий... Попробуй откажи себе в этом неизбывном 
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забеге мысли в будущее, возможно ли... не пытаться раз-
глядеть то, что еще только маячит на горизонте?»

Поделитесь, ленинский лауреат, из какого космопо-
литического круговорота мыслей на этот раз извлечена 
вами эта теория нового расизма? Эти новые расисты вне-
национальны, они – не немцы, не евреи, не американцы, не 
желтые, не белые. Они – из счастливых эмбрионов, из того 
«золотого миллиарда», а другие – несут в мир несчастья и 
беды. Других – абортировать. 

Жалуется в романе призрак Ленина: «Зачем я ро-
дился, зачем только меня мать родила?! Ведь я не хотел, 
не хотел рождаться!» Увы, не было к моменту рождения 
Ленина ни открытия Филофея-Айтматова, ни Сталина, 
возможно, пошедшего бы навстречу просьбе ленинского 
кассандро-эмбриона... Но вот жалуется уже целый народ, 
очевидно, по мнению Айтматова, чувствующий свою по-
рочность и негативность. Естественно, этот народ в рома-
не – русский. Надо же, выискал российский полуклассик 
из всего песенного наследия подходящую для своего ро-
мана «горькую русскую песню»:

Ах зачем, ах зачем
Родилась я на свет? 
Ах зачем, ах зачем
Меня мать родила? 
Ах зачем, ах зачем
Ты меня зачала? 
Не хотела того, 
Ты меня подвела. 

И на самом деле, зачем русским рождаться, если они 
сами в своих песнях – рождаться не желают? Папа рим-
ский, благослови всех русских женщин на аборт! Осчаст-
ливь человечество. 
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Но не будем зацикливаться на антирусскости. Это 
личная реакция Чингиза Айтматова на заимствованную 
из какого-нибудь Римского клуба новейшую элитарную 
гипотезу. Беспомощно запутавшись в этих круговертях 
мировой мысли (я надеюсь на это, на то, что все это плохо 
переваренный самим писателем, не понятый им плагиат), 
Айтматов даже не понимает, что нынче уничтожает всех 
своих прежних героев. Нынешняя ненависть Айтматова к 
толпе прорывается в книге чуть ли не на каждой страни-
це. Эти люди, не желающие облучаться зондаж-лучами, 
не желающие носить «тавро Кассандры», – это же айт-
матовские «топольки в красных косынках», это же его 
семилетний малыш и его дед из «Белого парохода», его 
рыбаки из «Пегого пса»… Все былые герои былого гор-
ного, степного, почвенного Айтматова собрались: «И вот 
они здесь, те, что явились толпой. Они вплотную стоят 
вдоль ограды, из окон видны их лица». Мещане, обывате-
ли – «основная масса... практически все население стра-
ны настроено против космических экспериментов по вы-
явлению “тавра Кассандры”...»

Вспомните, как так же настороженно относился бу-
ранный Едигей и его земляки к космическим заборам в ка-
захстанских степях. Совпадение почти буквальное. Только 
теперь Айтматов не на стороне Едигея. Ибо «нестандартно 
мыслящие интеллектуалы не могут не задумываться над 
феноменом кассандро-эмбрионов». А Едигеи в это время 
протестуют – белые, черные, желтые. И они – народные 
массы – сегодня страшнее Чингизу Айтматову, чем убий-
цы и преступники, подлецы и предатели. Новая героиня 
Айтматова из интеллектуального братства говорит: «Я не 
говорю об Ордоке... Я не о нем, будь он проклят. Но какая 
же страшная картина эти люди, заполнившие огромный 
спортзал! Это копыта, после которых на душе цветы не ра-
стут, а только чертополох колючий, и удавиться хочется... 
О, Роберт, эта толпа (Едигеев?! – В. Б.), это быдло!» Отве-
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чает Джесси американский футуролог, будущий великий 
мученик, растерзанный массами Роберт Борк, которому 
страстно поклоняется писатель: «Массы – это стадность, 
стихия, или, как ты выразилась, копыта... Никуда не де-
нешься. Человеческий материал...»

Казахи, киргизы, степняки, кочевники – прочтите, 
что о вас всех пишет ваш любимый писатель. Быдло, че-
ловеческий материал, толпа, масса, основное население – 
этого языка не было у писателя Айтматова, эти слова из 
какого-то иного лексикона. Это они все, простые люди – 
среда, откуда идет зло, преступность, насилие... И есть 
братство, есть нестандартно мыслящие интеллектуалы, 
изобретающие водородные бомбы, иксроды, зондаж-лучи, 
а потом уходящие в космос, в полет высоких мыслей по 
спасению заблудшего человечества. А может быть, лучше 
не изобретать водородные бомбы и иксроды, чтобы по-
том не спасать человечество? Ибо не от хулиганов, самых 
отпетых – грозит уничтожение миру, а от Сахаровых и 
Филофеев-Крыльцовых, поставивших все человечество 
на грань уничтожения. 

Параллель с академиком Сахаровым провожу не слу-
чайно. Иду от текста романа. Если в образе американско-
го футуролога Роберта Борка проглядывает сам автор, то 
супер-ученый Андрей Крыльцов, по заданию ЦК разраба-
тывающий искусственных человеков – будущих «солдат 
партии», руководитель института, элита военной науки, 
позднее раскаявшийся и уже в расхаянном, самозванно-
монашеском Филофеевском виде спасающий человече-
ство зондаж-лучами, несомненно, писался Айтматовым с 
покойного академика Сахарова. Да и сам Сахаров не раз 
называется в романе как пример для героя. 

Еще один часто упоминаемый реальный персонаж – 
проклятый мусульманами писатель Салман Рушди. Это 
уже пример для подражания самого Чингиза Айтматова. 
Очевидно, чувствуя слабину нового романа, явную анти-
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художественность, клиповость, газетность текста, Айт-
матов решил взять читателя не мытьем, так катаньем. 
Нет образности, но есть кощунство в адрес всех религий, 
нет силы народного характера, но есть вызов всему на-
родному «быдлу», нет глубин русского реализма, но есть 
телевизионная пятнистость всяческих самосожжений, 
затаптываний, богохульств, осквернений, этакое религи-
озное некрофильство, разыгрываемое перед зрителями-
читателями как бы в насмешку, понарошку. Вот это и по-
ражает – несерьезность всех текстов. Надеюсь, богословы 
и философы не будут всерьез разбирать эту эпатажную, 
а-ля Эдичка Лимонов – ересь Чингиза Айтматова. Видно, 
ему очень хочется стать постсоветским Салманом Рушди. 
Но и на это – нынешних способностей не хватило. Скорее 
смахивает его роман на начало американского боевика 
про арабских террористов, где от благородного амери-
канца из спецназа бегают Брежнев, Каддафи, Кастро, Хо-
мейни и все остальные кассандро-эмбрионы, вовремя не 
абортированные Айтматовыми и Бродскими. С какой за-
вистью пишет Айтматов: «В одном турецком городе был 
подожжен отель, где проходила конференция литераторов 
в поддержку Салмага Рушди... а рядом –ликующая на пло-
щади огромная толпа фундаменталистской молодежи». 
Не волнуйтесь, Чингиз-ага, из-за вашего романа ни отели 
не будут поджигать, ни конференций научных не пред-
видится. Так, курьезный пример неудачной западнизации 
некогда способного литератора. Завидуя судьбе столь воз-
несенного Западом Салмана Рушди, на страницах своего 
романа Айтматов представляет свою судьбу еще более не-
счастной и жестокой: «И тогда даже участь злосчастного 
Салмана Рушди, приговоренного к смертной каре мусуль-
манской иерархией, кровно оскорбленного за своего про-
рока... даже такая участь могла бы показаться еще завид-
ной: как-никак Салману Рушди пока удавалось находить 
себе укрытия, а... ему, еретику тому, везде отверженному 
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и отовсюду гонимому всеми разгневанными культами, не 
найдется на земле места, приклонить горемычную голо-
ву... не будет ему пристанища нигде и никогда». За что же 
так себя самого и своего любимого героя, как говорится, – 
альтер-эго автора, Роберта Борка, так жестоко пригово-
рил Айтматов к отверженности и гонениям? 

Что и осталось в романе от былого краснопогонного, 
гертрудо-лениноносного Чингиза Айтматова – это огол-
телый безбожный атеизм. Он ушел от былого степного 
пантеизма, он играет, как в карты, как в фишки, – во все 
религии сразу. Айтматов мечтает, «чтобы человек конца 
двадцатого века мог заявить в отличие от прошлых по-
колений – все религии мои, и я носитель всех религий... 
Я был рожден христианами, я был крещен, а погребен 
буду под стихи из Корана, сегодня я был православным 
с православными, вчера был мусульманином среди му-
сульман, в Японии я поклонялся Будде, в Швеции я вто-
рил тезисам Лютера...» Заехал на денек в одну страну, 
там молишься одним богам, переехал на уик-энд в дру-
гую, меняешь веру. Все просто и удобно, «актуальность 
религиозного космополитизма была очевидна, как иско-
мая истина». Можно ли другого понимания Бога ждать от 
киргиза, объявляющего себя сегодня казахским писате-
лем, пишущего на русском языке для англоязычного чи-
тателя? Смехотворность подобной религиозной колоды 
карт очевидна – пример тому беспомощная антихудоже-
ственность самого романа киргизо-казахо-русско-англо-
немецкого. Так же будет и с глубиной веры у подобного 
менялы. Наказание уже состоялось. Что может быть бо-
лее страшного, чем исчезновение, гибель талантливого 
писателя. Богом дан был ему Божественный Замысел, а 
он его предал. Предал свой талант, предал свой народ. 
И закончился как писатель. Пусть живет долгие годы чи-
новник, космополит и вельможа Чингиз Айтматов, исчез-
нувшего яркого писателя уже никогда не возродить. 
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Манкурт, каким стал Чингиз Айтматов, не может 
вернуться в былое состояние. Чингиз, не помнящий род-
ства, уже не может чувствовать ветра гор и степей. Про-
кляв быдло, Едигеев и Джамилей, он не сможет найти 
к ним дорогу назад. Ценности западной масскультуры 
стягивают череп не хуже шкурок воюющих кочевников. 
Обманутые, доверившиеся этим чужим ценностям писа-
тели, подобные Айтматову, как пишет зачинатель темы 
манкуртов Абиш Кекильбаев, «... забывали, кто они, от-
куда родом, лишались дара речи». 

Чингиз, не помнящий родства, лишен дара художе-
ственной речи. 

Пусть будет это хорошим уроком! 
1994

плебейская проза сергея довлатова

Мразь или ворованный воздух
Как все-таки представлять Сергея Довлатова? 
Когда-то один из русских классиков писал: «Все 

произведения мировой литературы я делю на разрешен-
ные и написанные без разрешения. Первые – это мразь, 
вторые – ворованный воздух». 

Если принять это утверждение за аксиому, то все 
творчество Сергея Довлатова окажется между мразью и 
ворованным воздухом. Чего больше? «Он пил как лошадь 
и нарывался на истории... Он портил перо х-ней в газе-
тах», – злобно пишет о нем Михаил Веллер. И продолжа-
ет, говоря уже об американском периоде: «И вот теперь 
он в Штатах, все его книги опубликованы. Но там это... 
никому он там не нужен». 

Такое отношение к Довлатову достаточно широко 
распространено. «Я усомнился и стал читать Довлатова 
и пришел к выводу, что такую прозу можно писать по-
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гонными километрами». Или в другом месте: «Хочешь 
писать – сиди пиши. Хочешь печататься – расшибайся в 
лепешку и печатайся. А вот если кто хочет именно быть 
писателем – то есть выступать перед читателями, не хо-
дить на службу, захаживать в редакции на чай и коньяк, 
ездить по миру, вести беседы в домах творчества... – про-
вались он пропадом... Ущемленное самолюбие и знак 
причастности к литературному процессу. Пар в свисток – 
сублимация... Примерно такой оценкой творчества Довла-
това я поделился с хорошо знавшим его Лурье. И открыл 
в нем радостного единомышленника». 

Еще один из наставников Довлатова И. Меттер добав-
ляет: «Я порой мог судить о его литераторской морали, он 
ею, к сожалению, пренебрегал». Еще один ленинградский 
мэтр, Давид Дар, прямо-таки наводнил Ленинград призы-
вами хорошенько избить Довлатова. 

В чем дело? Почему столько жестких оценок от лю-
дей, вспоивших и вскормивших писателя, от таких же 
фрондерствующих, эмигрирующих? Злобная полемика 
сопровождала его повсюду. В Америке Седых, один из 
столпов эмиграции, главный редактор «Нового русского 
слова», назвал его публично «лагерным вертухаем». А уж 
молва разнесла слух, что, служа в конвойных войсках 
надзирателем, Сергей Довлатов лично избивал Алексан-
дра Солженицына. 

Конечно, одной из главных причин постоянной по-
лемики является сама форма довлатовских повествова-
ний. Этакая псевдодокументальность, приблизительная 
вспоминательность, когда в свои шальные рассказы он 
вставлял абсолютно подлинные имена. Даже скандаль-
ный катаевский мовизм «Алмазного венца» был прикрыт 
псевдонимами. Вертухай Довлатов поступал с писатель-
скими знаменитостями проще, так же, как с зэками в 
лагере в его «Зоне», расположенной в республике Коми. 
О том же Веллере: «Что делается с сов. литературой? 
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У нас тут прогремел некий М. Веллер. Я купил его кни-
гу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: 
“Он пах духами” (вместо “пахнул”), “продляет” (вместо 
“продлевает”). Что это значит?»

Когда Василь Быков подписал письмо против Солже-
ницына, Довлатов предположил: «Может быть, он хочет 
выпустить свой четырехтомник?» Работая в пушкинском 
заповеднике, он без злобы, но достаточно цинично высме-
ивал выдумки Гейченко. Когда вышел «Заповедник» До-
влатова, старожилы обидчиво переживали, встречая себя 
на страницах повести. 

Ленинградский журнал «Костер» замирал, слушая по 
«Свободе» очередной рассказ Довлатова о своей работе в 
«Костре». Кого-то потом таскали на ковер в обком и КГБ, 
кто-то, изображенный стукачом, потрясал кулаками в ин-
теллигентских компаниях... 

«Он в своей прозе приписывал мне чужие каламбу-
ры» (С. Вольф). 

«Я в самом деле один из персонажей этой... книги. 
И как персона мне “неуютно”» (А. Найман)…

Он не стеснялся ошибаться, а может быть, даже де-
лал это преднамеренно. Он как бы сознательно спутал 
все жанры: мемуары, новеллу, эссе, анекдот. По сути, ко-
нечно, это был аморальный прием. Откуда эта занижен-
ность критериев? 

Василий Шукшин писал: «Самое мелкое, что может 
быть, это рассказ-анекдот». 

Довлатов в центр таких анекдотов ставил лю-
дей из своего круга. Он как бы бил по своим – по всей 
интеллигентско-диссидентствующей братии. На его бу-
лавки нанизывались Приставкин и Битов, Горбовский, 
Евтушенко, Наум Коржавин и Лимонов. Этакий «новый 
журнализм». Может быть, единственное, что изобрела 
третья эмиграция, «новый журнализм» – Эдуарда Ли-
монова, Валентина Пруссакова, Александра Глезера, в 
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чем-то Саши Соколова, Александра Зиновьева, позднего 
Виктора Некрасова и, конечно же, самого Сергея Довла-
това. Принципы поэзии, перенесенные в прозу. Герой Ли-
монова – Эдуард Лимонов. Герой Довлатова – Сергей До-
влатов. «Я и все вокруг меня». В пьяном бреду, в постели, 
на симпозиуме, в драке. Все знакомое вываливается на 
читателя. «Нон фикшен» – документальная проза, где в 
центре сам автор. 

А если автор любит или приучен всей советской сво-
ей жизнью – привирать, напустить лжи и туману? 

«Так вот, я рассказчик, который хотел бы стать пи-
сателем». 

Но ненадежного рассказчика не печатают. Что де-
лать? Возненавидеть окружающих, а самому найти воз-
можность печататься. 

«Приставкина читать не буду. Я их не читаю уже лет 
двенадцать. Не думаю, что за это время они преврати-
лись в Шекспиров». 

Самый главный парадокс анекдотической прозы 
Довлатова в том, что изначально, с первых шагов, на-
ходясь в окружении либеральствующей интеллигенции 
и совершенно не зная почвеннического направления со-
временной русской культуры, весь свой сарказм, весь 
наработанный цинизм, всю конвойскую беспощадность 
он вымещает на этом окружении. Этим он на самом 
деле похож на Чехова, беспощадно высмеивающего бес-
помощных и вялых дядей Ваней, трех сестер и прочих 
обитателей вишневых садов. Только у Довлатова эпоха 
другая и интеллигентность не та... Русский почвенный 
мир ему незнаком. Ему как бы внушили, что это – чу-
жой мир. Ему как бы внушили, что в основе деревен-
ской прозы «безнадежное, унылое, назойливое чувство. 
Худосочный и нудный мотив: “Где ты, Русь?! Куда все 
подевалось?!”» Но вот Довлатов незадолго до отъезда из 
России, уже состоявшимся в эмигрантских кругах писа-
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телем, «решил, наконец, выяснить, что это за деревен-
ская проза? Обзавестись своего рода путеводителем... 
раскрыл серый томик Виктора Лихоносова»... И что же? 
Конечно, мироощущения своего кланово упакованный 
писатель уже изменить не мог. Конечно, плач по дерев-
не и «целомудренная стыдливость чувств» ему остались 
чужды, но удивительно, как этот законченный циник вы-
соко оценил художественный дар Виктора Лихоносова. 
«Хороший писатель. Талантливый, яркий, пластичный. 
Живую речь воспроизводит замечательно». 

Такого комплимента от Довлатова не дождались ни 
Битов, ни Аксенов. Разве что его единственный кумир 
Иосиф Бродский и Виктор Некрасов, к которому Довлатов 
относился с большой нежностью и теплотой, дождались 
от него столь высоких оценок. Довлатов аж сам себе по-
разился: «Услышал бы Толстой подобный комплимент!» 
Может быть, он срывал злость на своих либеральных со-
товарищах, видя их и свою постоянную циничную двой-
ственность, постоянное переодевание идеологических 
одежд? Он ненавидел перевертышей. Поэтому он нена-
видел и себя. Поэтому он и опустился на дно цинизма 
и плебейства, видя там большую чистоту и истинность 
своего земного существования, чем во всей сволочной 
кривляющейся интеллигенции. 

По сути, он был выродком среди них. Он подчинялся 
до поры до времени, а потом вырывалось: «Плебей! Ни-
чтожество! Жалкий провинциал!» Это была самооценка. 
Такой же часто была и оценка других: Владимир Мак-
симов, печатая его в своем «Континенте», заметил: «До-
влатов, конечно, ничтожество, но рассказ смешной, и мы 
его опубликуем». 

Он нес в себе плебейство, как вызов. Он пишет о 
себе: «Растущая тяга к плебсу». Он плевал на вкус, он 
желал быть блудным сыном века, плевал на «нормаль-
ных людей». 
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Я уверен, не из красивости и эпатажности, не изо-
бражая подонка, а будучи им, воруя у друзей, безбожно 
подставляя их, устраивая скандалы, он не столько с вла-
стью боролся, сколько с культурным обществом. 

«Я лет с двенадцати ощущал, что меня неудержимо 
влечет к подонкам». В другом месте: «Всю сознательную 
жизнь меня инстинктивно тянуло к ущербным людям – 
беднякам, хулиганам, начинающим поэтам. Тысячу раз я 
заводил приличную компанию, и все неудачно. Только в 
обществе дикарей, шизофреников и подонков я чувство-
вал себя уверенно». 

Он распространял беспокойство вокруг себя, но ма-
зохистскому интеллигентскому обществу семидесятых-
восьмидесятых это нравилось…

В сущности он и победил как писатель плебеев. Он 
победил неожиданно для себя, уже после своей смерти, 
именно поэтому стал популярен. Ни нравоучений, ни 
поучений, ни умных слов, ни усложненной стилистики. 
Он бросил свое плебейство в массы, и массы сегодня его 
уже почти полюбили, а интеллигенты как всегда всему 
нашли свое умное объяснение. 

Откуда плебейство? Откуда утонченный цинизм? 
Вернемся к заголовку первой главы. Мразь или во-

рованный воздух. 
Чего больше? Где мразь? А где ворованный воздух? 

Литературная поденщина
Каждый выбирает свою судьбу. Друг Довлатова с 

некоторой печалью вспоминает: «В молодые годы Вла-
димир Марамзин настоятельно советовал мне не бросать 
инженерную деятельность, которая меня кормила, а пи-
сать по вечерам. “Иначе, – говорил он, – тебе все равно 
придется зарабатывать на жизнь, но уже тогда какой-
нибудь литературной поденщиной, а для писателя это 
плохо, потому что и “литература”, и “литературная по-
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денщина” из одного места берутся”. Сергей Довлатов, на-
оборот, считал, что настоящему писателю надо решиться 
на литературную судьбу». В чем заключалась литера-
турная судьба Довлатова? Почему он так решительно не-
задолго до смерти пишет другу в Петербург: «Повсюду 
валяются мои давние рукописи, устаревшие, не стоящие 
внимания... Самое дикое, если что-то из этого хлама про-
сочится в печать, это много хуже всяческого непризна-
ния... Мой страх перед возможностью такого дела столь 
велик, что я готов быть смешным...»

Кто же прав: Марамзин или Довлатов? Чего страшит-
ся Довлатов? Были горы неопубликованных материалов, 
но были же и опубликованные, они раскроют нам загадку 
довлатовского страха. Говоря про современную русскую 
литературу, Довлатов отмечает, что «в русской литерату-
ре на нынешнем этапе можно обнаружить одновременно 
черты бесспорного величия и несомненного убожества». 
Несомненное убожество он находил в себе самом. Убо-
жество постоянного профессионального газетного по-
денщика, пишущего на любую тему и в любое время. Из 
ныне известных писателей, пожалуй, трудно найти столь 
откровенно продажного халтурщика, нежели Довлатов. 
Он проработал в Ленинграде в многотиражках «Знамя 
прогресса» и «За кадры верфям», в самой официозно-
партийной таллинской «Советской Эстонии»... Писал за 
колхозниц письма Брежневу, о строителях и новаторах, о 
фронтовиках и комсомоле... Даже в рецензиях на вышед-
щие книги преобладали отзывы о воспоминаниях старых 
большевиков и о тяжелых буднях португальских комму-
нистов. Довлатовские шедевры того времени на уровне: 
«Написано еще одно произведение о гражданской войне 
и революции – мы снова убеждаемся в неисчерпаемости 
и величии темы». 

Позже в повести «Компромисс» он издевательски 
опишет оборотную сторону этой халтуры. Пьянки с се-
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кретарями райкомов, ложь и жестокий цинизм по отно-
шению к своим героям, всем этим дояркам, строителям 
и изобретателям. Он врал километрами, придумывая 
героев-передовиков, сочинял про неведомые трудовые ди-
настии, разоблачал и возвеличивал. Даже брат Довлатова, 
имевший две судимости, из них одну за непредумышлен-
ное убийство в автомобильной катастрофе, как-то сказал 
Сергею: «Займись каким-нибудь полезным делом. Как 
тебе не стыдно?.. Я всего лишь убил человека... А ты?» 
Вот уж где настоящая амбивалентная проза. Довлатов эту 
свою – «сучность» сам же и описывает. 

«Журналистом я стал случайно. А потом, потеряв 
честь и совесть, написал две халтурные повести о рабо-
чем классе. Одну сократили до рассказа и напечатали в 
журнале “Нева”. Она называлась “Завтра будет обычный 
день” – ужасная пролетарская повесть. А вторую я со-
чинил по заказу журнала “Юность”. Эта повесть – “Ин-
тервью” – безусловно ничтожное произведение». Он при-
знается в написании двух повестей из категории «мрази», 
потому что они были опубликованы. Улики налицо. Но в 
письмах и заметках Довлатова мелькают десятки других 
названий – цирковых, спортивных, рабочих повестей. 
Марамзин оказался прав, литературная поденщина пар-
тийных репортажей плавно перетекала в повести и рас-
сказы. Уровень «мрази» рос и рос. «Я тогда жил в Ле-
нинграде. Исполнял мелкую безымянную халтуру для 
крупнейшего партийного журнала». А ведь всплывет вся 
эта халтура, несмотря на все указания питерским дру-
зьям! Смешно и цинично описывает все свои партийные 
халтуры Сергей Довлатов в «Компромиссе», раздеваясь 
перед читателями догола: он редактирует генеральские 
мемуары, пишет брошюру «Коммунисты покорили тун-
дру». Это двоемыслие, эта амбивалентность своей про-
стотой напоминает героев песенок Высоцкого. Куда до 
такой амбивалентности его московским сверстникам из 
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«прозы сорокалетних» – Маканину, Кирееву. Фокусник-
иллюзионист из партийных газет раскрывает секреты сво-
их идеологических фокусов. Чего стоит фокус с письмом 
Брежневу от эстонской крестьянки, которая по-русски ни 
слова не знала. Похлопали по плечу, приняли в партию, 
комедь. Но ведь один из авторов комеди – Сергей Довла-
тов?! А смеются читатели над крестьянкой. Мол, дура и 
есть дура. Неслучайно этот рассказ из «Компромисса» 
так полюбился западным издателям. 

Его прозвали «трубадуром отточенной банальности». 
Если он надолго задержится в памяти русской литерату-
ры, то дотошные литературоведы и текстологи с неизбеж-
ностью доберутся до всех его халтурных текстов, до всей 
тысячестраничной груды «мрази», и это «Академическое 
собрание сочинений Сергея Довлатова» может раздавить 
его самого. Не оправдаешься репрессиями, не оправдаешь-
ся сталинским диктатом... Никто над душой не стоял. Сам 
в поденщики пошел. Привычка к халтуре убивает писате-
ля. Вот уже нет над Довлатовым ни обкомов, ни партко-
мов, Америка заключила в свои крепкие объятья. Вышли в 
свет три его главные книги: «Зона. Записки надзирателя», 
«Компромисс» и «Заповедник». Казалось бы, кончилось 
довлатовское дно. Пиша халтуру, творя халтуру, он в день 
своего 35-летия в Пушкинских горах, где работал экскурсо-
водом, на стене крупно написал: «35 лет в дерьме и позоре». 
В своем дерьме и позоре. Он даже Пушкина не стеснялся 
перевирать на экскурсиях, маршруты сокращал, врал без-
застенчиво дотошным экскурсантам. Халтура – как образ 
жизни. И коммунизм тут ни при чем. Пошли косяком его 
американские рассказы и повести. Что мы видим? «В труд-
ную минуту ослабел и продал Половцу за 1000 долларов 
несуществующую повесть “Иностранка”. Сейчас я эту по-
весть в испарине строчу. Получается невообразимая х-ня». 

Может быть, это сознательное занижение собствен-
ного творчества? Еще в одном позднем письме: «Рассказ 
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в “Континенте” – г-но, ты прав!» Если г-но, то зачем пе-
чатать? Если х-ня, то спускай в унитаз. Внимательный 
читатель, ознакомившись с этими самооценками Довла-
това и самими произведениями, убедится, что самооценка 
писателя справедлива. Убедится, что большая часть аме-
риканских произведений автора – вторичны, поверхност-
ны и халтурны. Один из лидеров «нового журнализма», 
Довлатов, как и Лимонов, выдумывать героев не умеет. 
Сравните у Лимонова «Палача» и «Эдичку». Беллетризо-
ванная версия явно уступает искренним переживаниям 
самого автора. Так и у Довлатова его талант – обогатить, 
разукрасить или осмешить, окарикатурить реальность, 
увиденную им самим. Явный вымысел явно не удается. 
Что две «Сентиментальные истории», что «Иностранка» 
с выдуманным латиноамериканцем выглядят убого. Впо-
ру Довлатову писать письмо с того света, чтобы и амери-
канские устаревшие рукописи не допускать до печати. Но, 
может быть, после советской цензуры расцвела на воле га-
зетная публицистика Сергея Довлатова? Перед нами уже 
не «шестерка» в обкомовской газете, а главный редактор 
популярной русскоязычной газеты «Новый американец». 
Послушаем, что на эту тему сказал Иосиф Бродский: «Он 
жил литературной поденщиной, всегда скверно оплачи-
ваемой, а в эмиграции и тем более... Это была подлинная, 
честная, страшная в конце концов жизнь профессиональ-
ного литератора, и жалоб от него я никогда не слышал». 

В отличие от запрещенных автором для перепечатки 
своих партийных халтур из советских газет, издеватель-
ски высмеянных им в «Компромиссе», издатели Довлато-
ва не постеснялись опубликовать передовицы писателя 
из «Нового американца». 

С удивлением мы обнаруживаем ту же литературную 
поденщину. Впору было писать «Компромисс» на амери-
канскую тему. На это обратил внимание даже такой почи-
татель и исследователь творчества Довлатова, как Игорь 
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Сухих. Он удивляется странной зеркальности советской 
и американской публицистики Довлатова: «Колонки из 
“Нового американца” вроде бы не чета заметкам из “Со-
ветской Эстонии” и пишутся не под диктовку главного 
редактора и партийных органов. (Довлатов сам – главный 
редактор). Но здесь в бодрой, жизнерадостной манере про-
говариваются другие банальности. Тут есть и заигрывание 
с читателями, и комплименты новой родине, партии и пра-
вительству (в лице президента Рейгана), и новый старый 
интернационализм... Газета есть газета». 

А сам Довлатов грустно замечает: «Если я делаю что-
то заказное, пишу не от души, то это очевидно плохо». 

Что заставляет талантливого прозаика вновь халту-
рить? Увы, здесь не обойтись без пресловутого «еврей-
ского вопроса». 

Деньги на «Новый американец» дал Довлатову и его 
друзьям богатый американский еврей. «Ему нужна была 
общественная репутация... деньги мы все же получили – 
шестнадцать тысяч. Этот богатый еврей сказал: “Я думаю, 
вы можете получить ссуду на издание еврейской газеты. 
Но это должна быть именно еврейская газета. Еврейская 
газета на русском языке для беженцев из Союза. Цель та-
кой газеты – приблизить читателей к еврейскому Богу и 
сионистским традициям”. Я попытался возразить:

– Нельзя ли использовать более общую формули-
ровку? Например, “газета третьей эмиграции”? Без уда-
рения на еврействе. А еще лучше – вообще не указывать, 
кто мы такие. Издавать еженедельник для всех, кто чита-
ет по-русски». 

К счастью для Довлатова, богатый еврей по-русски 
совсем не говорил, а его сотоварищ, бывший известный 
советский журналист, вышедший на этого спонсора, ска-
зал с бешенством:

«– Вы просто идиоты! Человек готов нам помочь. Он 
хочет, чтобы газета была еврейской. Вам жалко? Укажем 
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сбоку микроскопическими буквами: “Еврейская газета на 
русском языке”, и все... в конце концов, большинство из 
нас действительно евреи... А главное, иначе денег не по-
лучим». Спонсору же друг Довлатова сказал: «Мои друзья 
уже рвутся в бой... Нам кажется, еврейская газета должна 
быть яркой, талантливой, увлекательной... – (реплика До-
влатова. – В. Б.) Повело, – говорю, – кота на блядки!»

Не так ли сегодня организуются в Москве «Итоги», 
«Независимая газета» и прочие «Времечки»? Не на таких 
же условиях Сорос финансирует Сергея Чупринина со 
«Знаменем»? Только нет в их рядах человека, обладающего 
глубинным плебейством Довлатова, который бы продался, 
но и высмеял бы сам себя! 

Газета делалась интересная, но и продаваться при-
ходилось еженедельно. «Старый друг позвонил мне из 
Франции: “Говорят, ты стал правоверным евреем? И даже 
сделал обрезание?”... Я ответил: “Володя! Я не стал пра-
воверным евреем. И вовсе не делал обрезания”». Он про-
сто по-советски продолжал продаваться. «Богатому ев-
рею донесли: “Что это за гнусная антисемитская карта?! 
Там обозначены крестиками православные церкви... Кар-
та Иерусалима...”

– Крестоносцы построили в Иерусалиме десятки 
церквей... 

– Пускай ваши засранные крестоносцы издают соб-
ственный еженедельник! А мы будем издавать еврейскую 
газету. Без всяких православных крестов». В книге «Ре-
месло» Сергей Довлатов с грустной иронией описывает 
весь этот процесс избавления от американских иллюзий. 
Это его «ворованный воздух». Но в газете он был вынуж-
ден заниматься привычной мразью, воспевать обстрелы 
Израилем ливанских территорий, которые осудили все 
страны мира, включая США. И везде Довлатов оказывал-
ся «ненадежным поденщиком». Ему не доверяли в совет-
ской партийной газете, не находя в нем истинной совет-
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скости. Ему не доверяли в еврейской газете его богатые 
спонсоры, не находя в нем истинного еврейства. Да и был 
ли он хоть чуть евреем по всем еврейским законам? Толь-
ко отец у Довлатова был вроде бы евреем, да и то напо-
ловину. У отца Довлатова тоже только отец был евреем. 
Пусть еврейские читатели высчитают и решат, насколько 
можно было доверять Сергею Довлатову общее еврейское 
дело. Сам Довлатов был всегда на подозрении. Ему надо 
было постоянно доказывать своим хозяевам свое несуще-
ствующее еврейство. 

«Так кто же мы наконец? Евреи или не евреи? В Со-
юзе нам жилось легко и просто. Еврейство было чем-то 
нехорошим, второсортным... Бывало, что люди утаивали 
свое еврейство... Нормальные люди вели себя разумно. 
Не орали без повода – я еврей! Хоть и не скрывали этого. 
И вот мы приехали. Русские дамы с еврейскими мужья-
ми. Еврейские мужчины с грузинскими женами. Дети-
полукровки... И выяснилось, что быть евреем не каждому 
дано. Что еврей – это как почетное звание. И вновь мы 
слышим – докажи! Предъяви документы. Объясни, поче-
му ты блондин. Почему без затруднений выговариваешь 
“р”?.. Между прочим, это и есть расизм. Будь евреем. Будь 
русским. Будь грузином. Будь тем, кем себя ощущаешь. Но 
будь еще кем-то, помимо этого». 

Видно, крепко его достали, если уже стали погова-
ривать о его антисемитизме, юдофобии и черносотенстве. 
«Поминая в этой связи Арафата, Риббентропа, Гоголя...»

«– Вы самого Гоголя превзошли! 
Я ему ответил: – Твоими бы устами...»
Оправдываясь, Довлатов воспевает Израиль, аннек-

сию Голанских высот, Сохнут и шахматиста Корчного. 
Что ему, впервой писать письма Брежневу? «Мы выра-
жаем интересы шестидесяти тысяч беженцев из Союза. 
Наиболее жизнестойкой части советского еврейства». 
«Мы знаем, что Картер набожен, честен и благороден. 
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Мы знаем, что Рейган тверд, принципиален и бережлив». 
Что еще требовать от честного поденщика? А ему в ответ: 
почему воспеваете русскую культуру? Почему не ругаете 
православие? У литподенщика начались сбои. Прямо как 
в Ленинграде или Таллине. «Повышенное расположение 
к своему народу – шовинизм. Заниматься самовосхвале-
нием – непристойно. Восхвалять свой народ, принижая 
другие – глупо и стыдно... В Ленинграде у меня был зна-
комый – Гриша Певзнер. При слове “еврей” – лез драться... 
Гриша считал, что “еврей” – оскорбление... Но ведь мы-
то уехали. Так что давайте чуточку расслабимся. Давай-
те при слове “еврей” не размахивать кулаками. Любовь к 
своему народу – естественное чувство. Люби на здоровье. 
Люби, но помалкивай. Чтобы не получилось – “еврей-
ское” – значит, отличное!»

Как после таких слов держать Довлатова главным 
редактором еврейской газеты? Сергей Довлатов со своим 
плебейским нутром был истинным демократом. Плебс – 
это и есть плебс. Кстати, этим он был очень похож на Вы-
соцкого, да еще и с добавкой еврейской крови. Это дела-
ет их подозрительными и в кругах еврейства, и в любых 
других национальных этнических кругах. Изгои, вырод-
ки – истинные плебеи. Большой двухметровый гигант До-
влатов, этакий бандюга, он на самом деле себя чувствовал 
лучше всего в питерской пивнушке или с таллинскими 
грузчиками в порту. Там был его широкий мир. Там был 
его бомжеский, яркий, подлый и честный, храбрый и трус-
ливый, героический и трагический, предательский и сен-
тиментальный мир близких ему людей. В этнической, не-
демократической еврейской среде он задохнулся... 

«Я пытался участвовать в создании демократиче-
ской газеты. Мой опыт был неудачным... “Новый аме-
риканец” был преждевременной, ранней, обреченной 
попыткой... Мы объявили газету независимой и свобод-
ной трибуной... В ответ: – Не хотим... Хотим единствен-
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но верное учение!.. “Новый американец” утратил черты 
демократической, альтернативной газеты... Творческая 
свобода оказалась мифом. Газета стала этнической, на-
циональной. Через месяц сотрудникам запретили упо-
минать свинину. Даже в статьях на экономические темы. 
Мягко рекомендовали заменить ее фаршированной щу-
кой... С газетой покончено. Это была моя последняя аван-
тюра... Отныне я – благоразумный и нетребовательный 
литератор средней руки». 

Никуда и никому не деться от того, что именно эми-
грантская еврейская клака расправилась с Довлатовым 
с большей жестокостью, чем любое КГБ. Так же рас-
правились в свое время с талантливейшим режиссером 
Анатолием Эфросом в Москве, тоже не подчинившимся 
условиям клаки. Я еще напишу когда-нибудь о том, как 
Анатолий Эфрос сидел у меня в кабинете в «Современ-
ной драматургии» и печалился по поводу дикой травли. 
Но это – другая тема. 

В итоге заказная «мразь» не спасла писателя Сергея 
Довлатова. Ни советские, ни еврейские хозяева так и не 
увидели в нем своего. Гора написанной «мрази» давила 
на его «ворованный воздух» свободной прозы. Сквозь за-
казные фальшивые мелодии то ли «Семь сорок», то ли 
«Интернационала» едва слышно было его вольное «соло 
на ундервуде». Покончив с «Новым американцем», прак-
тически покончили с самим Довлатовым. Для его «мрази» 
в Америке хватало пространства, вокруг газеты посто-
янно шел шум, один скандал сменял другой. Выставки, 
диспуты, кипучая журналистская работа. Он поставил 
на ноги Вайля и Гениса – нынешних законодателей эми-
грантской критики. Он в газете воспитал целую дюжину 
молодых писателей... Вне газеты он стал задыхаться. Не 
было его героев. Ему была явно противопоказана эмигра-
ция, ибо там нет того многочисленного русского плебса, 
бичей, бомжей, которые определяли его мир «ворован-
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ного воздуха». Он не был эстетом Набоковым, не был 
интеллектуалом Бродским, не был мастером вымысла, 
как Владимир Максимов, и уж совсем не был этническим 
еврейским писателем типа Давида Маркиша. Он жил в 
чистеньком районе еврейских мещан средней руки, и ему 
скучно и тоскливо было описывать их мирки – этих Бер-
новичей и Габовичей из поздних рассказов «На улице и 
дома», «Третий поворот налево», «Мы и гинеколог Буда-
ницкий». Единственный его ярчайший рассказ американ-
ского времени – это «Старый петух, запеченный в гли-
не» – о неожиданной встрече в нью-йоркской полиции со 
старым уголовником Страхуилом, которого он когда-то 
охранял и конвоировал где-то под Сыктывкаром. Воздух 
местечкового, сытого еврейства, да еще с жутким про-
винциальным душком, так и не ставшего по-настоящему 
американским, замкнувшегося в своих брайтонских гет-
то, – этот воздух не был «ворованным воздухом» плебей-
ской прозы Довлатова. Тоска и горечь. Тоска и горечь... 
В советской подцензурной России он был веселым, смеш-
ным, ироничным, жизнерадостным выпивохой, сканда-
листом и желанным гостем. В Таллине он был королем, о 
нем до сих пор ходят легенды не только в русских, но и в 
эстонских кругах. Он один своими кутежами и грандиоз-
ными скандалами делал Таллин русским городом. Эстон-
цы даже не сопротивлялись такой оккупации. Впрочем, 
там у него и сейчас дочка растет... 

В Америке вне своей среды он лишь пил и тосковал, 
тосковал и пил. «Приступы депрессии учащаются, имен-
но депрессии, то есть беспричинной тоски, бессилия и 
отвращения к жизни... Ждать больше нечего, источников 
радости нет... Состояние такое, что я даже пробовал раз-
говаривать со священником... Тоска в Америке смертная. 
Хоть из дома не выходи». «Идеализм полностью и окон-
чательно заглох, даже от С. можно услышать “лишь бы 
деньги платили”...»
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Он пишет своему давнему ленинградскому другу 
Игорю Ефимову: «Общаться с людьми почти совсем не-
возможно... Может быть, это антисемитизм, но я не готов 
воспринять такое количество чистокровных евреев – и ни 
одного человека, хотя бы на секунду усомнившегося в сво-
ем совершенстве». Он жалуется и плачет: «Жизнь ослож-
няется тем, что из этнического курьеза, который вызывает 
только презрительную симпатию, я перешел в категорию, 
где тебя уже можно не любить, враждовать с тобой, где 
идет борьба, где все разделено на лобби...»

Постепенно сквозь всю его опубликованную газет-
ную «мразь» ты вглядываешься в трагического нелепого 
в ненужной ему эмиграции, простодушного героя, кото-
рый начинает тебе ужасно нравиться... Но уже поздно. 

Ему завидуют, он постоянно печатается в «Нью-
йоркере», крупнейшем американском журнале, где печа-
тается лишь американская литературная элита. Но чем 
эти публикации отличаются от таких же исковерканных 
в таллинской «Радуге»? «Рассказ, который появился в 
”Ньюйоркере” буквально на днях, исковеркан цензурой, 
самой настоящей. Еврей плохим быть не может...» Все 
лучшее, написанное в Америке, как бы примыкает к его 
ленинградскому и таллинскому прошлому. Все худшее – 
это повторы, фальшивые, надуманные и скучные сюжеты 
вокруг Головкеров («Встретились, поговорили») и Ариэ-
лей («Ариэль»). Тут ни любви, ни ненависти. Все-таки он 
был и останется чисто ленинградским вольным рассказ-
чиком. Весь его «ворованный воздух» свободной лите-
ратуры, все его герои – в России. В результате мы имеем 
«Зону», блестяще написанную надзирателем в уголовных 
лагерях республики Коми, и разбросанные приложения 
к ней, типа «Старого петуха»... «Компромисс» – издева-
тельский рассказ в двенадцати частях о своей работе в 
таллинской партийной газете, и опять же разбросанные 
приложения к этому эстонскому периоду своей грешной 
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и веселой жизни. «Заповедник» о работе экскурсоводом в 
Михайловском, «Ремесло» – этакие признания питерско-
го литературного неудачника, досье бродяги и хама на 
питерских писателей, заканчивающееся уже его послед-
ней неудачей в «Новом американце», откуда я уже щедро 
цитировал его ощущения эмигранта. «Наши» – история 
его семьи, его родословная, этакий «всхлип со смехом», и 
ностальгический «Чемодан». 

«Филиал», «Иностранка» и другие чисто американ-
ские истории – сплошная писательская неудача, на ко-
торую так же можно было наложить вето, как и на ран-
ние производственные халтуры из «Невы», «Юности» и 
«Радуги»... 

Мне он интересен еще и как лидер ленинградской 
ветви «сорокалетней прозы» семидесятых годов. В чем 
их особенность? Почему они так и не заявили о себе? 
Почему почти все эмигрировали, кроме, пожалуй, Вале-
рия Попова? Не скажу, что они писали глубже и острее, 
чем «московская школа» – Владимир Макании, Влади-
мир Орлов, Владимир Крупин, Руслан Киреев, Анатолий 
Курчаткин, Анатолий Ким, Анатолий Афанасьев, Влади-
мир Личутин и Александр Проханов... Прошло двадцать 
лет... Опубликовано все и у ленинградцев, и у москвичей. 
У ленинградцев почти все в эмиграции, за бугром, у мо-
сквичей почти все – в брежневские годы в крупнейших 
московских журналах. И где же оказалось больше «мра-
зи» заказной, где больше вольного «ворованного возду-
ха»? Удивительно, но в Москве процент «мрази» оказался 
куда меньше... В чем загадка питерских последних героев 
советской литературы? В чем загадка питерского Сергея 
Довлатова? 

Горожане
Сергей Довлатов спас свой талант тем, что даже са-

мую грязную поденщину, самую заказную агитку сам же 
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и описывал затем в своих анекдотах. Он весь – анекдо-
тический реализм. Работа в газете и анекдоты о работе. 
Работа в заповеднике и анекдоты о заповеднике. Эмигра-
ция – и анекдоты об эмиграции. Он делал свою жизнь 
анекдотической художественной реальностью. Примерно 
так же в Москве работает его сверстник Евгений Попов. 
Есть такая интонация и у Василия Шукшина, и у позднего 
Виктора Некрасова. 

Что же не позволило анекдотическому реализму Сер-
гея Довлатова прорваться в печать семидесятых годов? 

Родившись в Уфе в 1941 году в семье актеров, но 
практически осознав себя с детства лишь в Ленинграде, 
куда семья вернулась из эвакуации после снятия блока-
ды, Довлатов в жизнь входил уже в разгар оттепели. «Ис-
поведальная проза», Аксенов и Гладилин, знакомство с 
американской литературой – Хемингуэй, Сэлинджер, 
Фолкнер... Это поколение сформировало свои понятия о 
жизни, набросившись на книги. Еще не начав писать, они 
начитались, ускоренно пройдя путь от Диккенса до Ап-
дайка и Фицджеральда. 

Они выросли в городе и на книгах. Как писал один 
из них: «Мы были ненасытными читателями... В нрав-
ственном отношении это поколение было среди самых 
книжных в русской истории, и спасибо Тебе, Господи, 
за это... Книги стали первой и единственной действи-
тельностью, тогда как сама действительность считалась 
вздором и докукой... Это не было, как может показаться, 
еще одно потерянное поколение. Это было единственное 
поколение русских, нашедших себя, для кого Джотто и 
Мандельштам были императивами в большей степени, 
чем личное будущее». Поколение тех, кому сегодня под 
шестьдесят. Начинавшее с возвышенного романтизма, 
но пришедшее в литературу уже циниками, скептиками. 
Познавшее книги и усомнившееся в официозной лжи. 
Знакомый Довлатова вспоминает о нем: «Удивительно, 
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что этот бывалый, все повидавший в жизни, прошедший 
огонь, воду и медные трубы человек был самым “литера-
турным” из всех тех сотен литераторов, что довелось мне 
повстречать в жизни». 

Книжность Сергея Довлатова и его сверстников со-
четалась с барачностью, коммунальностью и убогостью 
быта, который даже не снился многим москвичам. Это 
не школа Зощенко, это школа жутких ленинградских 
коммуналок, откуда вышел и сам Зощенко. Помню, был 
я дома у Иосифа Бродского, читал ему какие-то свои 
первые произведения. Огромная комната в коммуналке, 
в бывшей дворянской квартире, где он жил тогда, по-
моему, вдвоем с матерью. Никогда бы его даже не поста-
вили на очередь на квартиру. Комната-то метров сорок, а 
быт – коммунальный. Так и сочетались книги и очередь 
по утрам в общий туалет... Сергей Довлатов вспоминает: 
«Поколение моих сверстников – это, за редкими исклю-
чениями, нищие, то есть люди, которые годами, выходя 
из дома, подсчитывали, хватит ли у них мелочи на си-
гареты и троллейбус». Таким сформировалось последнее 
поколение советской литературы, последние ее герои. Из 
книжного мира они с опытом прозы модных американ-
ских авторов стали описывать окружающую действи-
тельность. «Я начал писать в самый разгар хрущевской 
оттепели, – пишет Довлатов. – Издавали прогрессивные 
книжки... Я мечтал опубликоваться в журнале “Юность”. 
Или в “Новом мире”... Короче, я мечтал опубликоваться 
где угодно. Я завалил редакции своими произведениями. 
И получил не менее ста отказов. Я не был мятежным ав-
тором. Не интересовался политикой. Не допускал в своих 
писаниях чрезмерного эротизма. Не затрагивал еврей-
ской проблемы... Я писал о страданиях молодого вохров-
ца (надзирателя в лагере – В. Б.), которого хорошо знал. 
О спившихся низах большого города. О мелких фарцов-
щиках... Я не был антисоветским писателем, и все же 
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меня не публиковали. Я все думал – почему? И наконец 
понял. Того, о чем пишу, не существует. То есть в жиз-
ни оно, конечно, имеется. А в литературе не существует. 
Власти притворяются, что этой жизни нет». 

Что в Москве, что в Ленинграде это поколение пер-
вым зафиксировало опаснейшее противоречие между 
тем, что было в жизни, и тем, что утверждалось. Зафик-
сировало потерю героя, потерю идеалов. В отличие от 
своих предшественников-шестидесятников, воспевавших 
романтику «Братских ГЭС» и покорителей целины, они 
стали молодыми художественными летописцами застоя. 
К своим сорока годам москвичи, минуя те же журналы, 
что и Довлатов, книгами прорвались в литературу. К со-
рока годам ленинградцы стали упаковывать чемоданы... 
В те же годы, когда мы в Москве в клубе книголюбов 
проводили свои первые встречи, закончившиеся этаким 
всеобщим сбором всех «сорокалетних» с предъявлением 
своих претензий к писательской верхушке, в Ленинграде 
тоже сформировалось литературное содружество «Горо-
жане». Довлатов рассказывает: «Мои рассказы попали к 
Игорю Ефимову. Через него я познакомился с Борисом 
Бахтиным, Марамзиным и Губиным. Четверо талантли-
вых авторов представляли литературное содружество 
“Горожане”. Само название противопоставляло их креп-
нущей деревенской литературе. Негласным командиром 
содружества равных был Бахтин. Мужественный, энер-
гичный... Нередко иронизирует в собственный адрес... 

Губин был человеком другого склада. Выдумщик, 
плут, сочинитель, он начинал легко и удачливо... После-
довал длительный тяжелый неуспех. И Губин, мне кажет-
ся, сдался... Марамзин сейчас человек известный, живет 
в Париже, редактирует “Эхо”. Когда мы познакомились, 
он уже был знаменитым скандалистом. Смелый, талант-
ливый и расчетливый, Марамзин, я уверен, давно шел к 
намеченной цели. Его замечательную, несколько манер-
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ную прозу украшают внезапные оазисы ясности и чисто-
ты... Ефимов – человек не слишком откровенный. Книги 
и даже рукописи не отражают полностью его характера. 
Я думаю, Ефимов – самый многообещающий человек в 
Ленинграде. (Сейчас живет в США. – В. Б.)». 

Они не боролись с режимом, они описывали реаль-
ность. Они любили слово, любили изящную словесность. 
Довлатов среди них был этаким слоном в посудной лав-
ке, но они его приняли пятым членом содружества «Го-
рожане». Тогда же Довлатов познакомился с Битовым, 
Ридом Грачевым, Иваном Сабило, Владимиром Арро, 
Воскобойниковым, Валерием Поповым, с поэтами – 
Бродским и Рейном. 

У москвичей в издательствах «Молодая гвардия», 
«Советский писатель», «Современник» оказалась щелоч-
ка для «ворованного воздуха» полноценной прозы. Этого 
хватало им на жизнь на «вольных писательских хлебах». 
Может быть, появлению этой щелочки способствовали 
не только большая снисходительность литературного и 
партийного начальства, но и массовый отъезд в эти годы 
за рубеж практически всех прозаиков-шестидесятников: 
Аксенова и Войновича, Гладилина и Владимова, Некра-
сова и Максимова. Небольшое разрешенное пространство 
для «ворованного воздуха» оказалось свободным. Его и 
заняли Орлов, Маканин, Киреев со товарищи. 

В Ленинграде ситуация была противоположной. Ли-
бералы Вера Панова, Даниил Гранин, Юрий Герман, дере-
венщики Федор Абрамов, Глеб Горышин в представлении 
ленинградских властей полностью охватывали разрешен-
ное для вольнодумства пространство. Никакой щели для 
молодых не было. Неслучайно в Москву перебрался Ан-
дрей Битов, в Таллин – сам Сергей Довлатов. От политики 
не уйти. В Ленинграде традиционно был более жесткий 
цензурный режим. То, что разрешалось в Москве Евту-
шенко или Распутину, никогда не допускалось в суперо-
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фициозном Ленинграде. Неслучайно и Валентин Пикуль 
оказался не ко двору и переехал в Ригу. Славянофил или 
западник, Кожинов или Лакшин одинаково не подпуска-
лись к ленинградским журналам... 

В результате в Москве не только «сорокалетние», но 
даже крутой андеграунд типа Дмитрия Пригова и Всево-
лода Некрасова, даже грязный реализм Виктора Ерофее-
ва и Владимира Сорокина если не печатался, то как-то 
легально признавался, никто из них никуда не уехал. Са-
мые кромешные «цветы зла» цвели в Москве, отказыва-
ясь от эмиграции. 

В Питере вместо довольно широкой московской щели 
для «ворованного воздуха» существовало нечто иное. Как 
образно выразился Довлатов: «Мне кажется, рядом с этой 
щелью волчий капкан установлен». 

Потому и амбивалентность питерская перешагнула 
далеко за московские пределы. У москвичей разница меж-
ду реальной жизнью и официозными стандартами скра-
шивалась этим «ворованным воздухом». В Питере надо 
было продаваться откровенно... или уезжать. 

Даже скромный сценарий документального фильма 
о Бунине, написанный Довлатовым, был отклонен. Надо 
было продаваться сильнее, циничнее. Как пример, ци-
ничный Евгений Рейн ему пишет: «Наивный Сережа! Ко-
роче, ваш изысканный Бунин провалился. Мой неотесан-
ный Шолохов оплачен и запускается в производство»... 
Так учитель Бродского учил и Довлатова: писать сцена-
рий о Шолохове, а при этом обзывать его «неотесанный». 
Так был обозначен путь Довлатова к воспоминаниям о 
старых большевиках с циничными комментариями о них 
же в своих записях. 

Очевидно, сказалась на дальнейшей судьбе ленин-
градских «сорокалетних» и куда большая этническая 
принадлежность к «симпатичному меньшинству», как 
иронично говорил Довлатов о культурной диаспоре Ле-
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нинграда. Поэтому, как только поехали из Союза евреи, 
двинулись вслед за ними вместе с ними молодые ленин-
градские писатели... 

Настоятельно помогал им в этом отъезде КГБ. Ле-
нинградский КГБ вообще «повинен» в славе Иосифа 
Бродского. Об этом еще Анна Ахматова говорила. Ему 
делали биографию: как тунеядца отправляя в архангель-
скую ссылку, торопя с отъездом за рубеж. Не уехал бы за 
рубеж Бродский, я уверен, осталась бы и половина дру-
гих. Он оказался мощным катализатором писательского 
отъезда. Интуитивно Сергей Довлатов оттягивал свой 
отъезд как мог. Уехали разведенная жена с дочкой, он в 
это время работал в пушкинском заповеднике. Перед от-
ъездом жена появилась в Пушкинских горах. 

«– Поедем с нами. Ты проживешь еще одну жизнь... 
– Для писателя это – смерть. 
– Там много русских. 
– Это пораженцы. Скопище несчастных поражен-

цев. Даже Набоков – ущербный талант. Что же говорить о 
каком-нибудь Зурове!

…
– О чем мы говорим?! Все уже решено. В четверг я 

подаю документы...
…
Вдруг почувствовал такую острую боль, такую невы-

разимую словами горечь, что даже растерялся. Я сказал:
– Прости меня и не уезжай». 
И вдруг вскоре после этого разговора Довлатов едет 

сам к этим «пораженцам» и «ущербным талантам»... 
Свой отъезд описал, наверное, в пяти вариантах. 

Везде как причина – давление властей. Отказали в любой 
халтуре, отрезали от литературной поденщины, как ту-
неядца неделю продержали в тюрьме. Шла андроповская 
чистка интеллигенции, и ленинградцы, как положено, 
были впереди Москвы. 
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У нас после знаменитой встречи «сорокалетних пи-
сателей» в Кадашевском переулке тоже партком москов-
ского Союза писателей резко осудил нашу встречу чуть ли 
не как антисоветскую вылазку. Но неожиданно вмешалось 
высокое начальство из ЦК КПСС и травлю москвичей пре-
кратили. В Ленинграде это поколение писателей успешно 
выдавливали. Вот почему кто-то замолчал, кто-то перее-
хал, кто-то совсем уехал. 

Когда литературные журналы и журналы всех на-
правлений шумели о «московской школе» «сорокалет-
них», об амбивалентном герое, о лишних людях и не-
состоявшихся Гамлетах, никто не вспоминал ни о Риде 
Грачеве, ни о Валерии Попове, ни тем более о Довлатове... 
Хотя если бы в Таллине не была бы рассыпана и все-таки 
вышла книга «Пять углов. Записки горожанина» в 1975 
году, то, думаю, схожесть тем и настроений была бы за-
мечена. Позже, в эмиграции, Сергей Довлатов придумы-
вает себе в оправдание якобы полезность многолетнего 
непечатания: «Оглядываясь на свое безрадостное, вроде 
бы, прошлое, я понимаю, что мне ужасно повезло: мой 
литературный дебют был волею обстоятельств отсрочен 
лет на пятнадцать, а значит, в печать не попали те мои 
ранние, и не только ранние, сочинения, которых мне сей-
час пришлось бы стыдиться». 

Я совершенно не согласен с этим утверждением писа-
теля. Это мое несогласие подтвердит, думаю, любой пишу-
щий и печатающийся прозаик. Он эти целых пятнадцать 
лет нес в себе всю чепуху ранних произведений. С каждой 
новой книжкой в те же семидесятые годы он перерастал 
бы себя как писатель. Вся его удивительная разнополюс-
ность прозы связана с долгим личным застоем, с затянув-
шимся непечатанием. Он так и не насытился до смерти 
печатанием. Он рвался к массовому читателю. Его ленин-
градский веселый лозунг: «Долой Кафку, да здравствует 
Виталий Бианки!» – так и остался в силе до конца жизни. 



537

Протухшие марГиналии

Он носил в кармане любимого Флобера, но мечтал о славе 
Джека Лондона. Не находя читателя, как он мог проверить 
истинность своих ощущений? Я уверен, в случае печата-
ния он бы быстро перерос свой грубый всеотрицающий 
цинизм. Он был Гулливером в жизни, мог бы им стать в 
мире русского рассказа. Писатель, которого не печатают, 
долго носит в себе комплекс гения. А куда еще расти ге-
нию? Неслучайно, оказавшись на Западе и опубликовав 
там все свои книги, он иронизирует: «Гения... не вышло... 
Иллюзии рассеялись. Честолюбие улеглось... Видимо, я 
окажусь средним писателем». 

Под конец жизни он полюбил это слово – середина. 
А ведь и «Зона», и все лучшие произведения давно были 
написаны... Он так из них никуда и не вырос... Какая уж 
тут польза непечатания? Сам с собой спорит:

«В Ленинграде при всем ужасе было ощущение 
цели... Сейчас ощущение физического конца, предела». 
Он был блестящим устным рассказчиком, от долгого не-
печатания он так до смерти и не ощутил себя писателем: 
«Я считаю себя рассказчиком, не писателем... Рассказчик 
говорит о том, как живут люди, прозаик о том, как должны 
жить люди, а писатель – о том, ради чего живут люди. Так 
вот, я рассказчик, который хотел бы стать и писателем». 

Он всегда рвался к простому, сочному, грубому язы-
ку и ненавидел всяческий авангардизм. Он считал, что 
люди придумывают сложности, потому что не умеют 
писать просто. Он всегда рвался к простому читателю. 
Я даже решил назвать эту статью «Плебейская проза До-
влатова», думаю, что такое название не будет воспри-
нято однолинейно. Думаю, сегодня Довлатов нашел бы 
своего читателя. Сегодня – его время. Но как зазвучали 
бы сегодня его новые байки? Что нашел бы нового он в 
нынешней «Зоне»? Он создал своего горожанина. Создал, 
как и все тогдашние «сорокалетние», своего амбивалент-
ного героя. Это были люди городского дна. Довлатовская 
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анекдотическая сага приводит сегодня в восхищение, 
перефразируя самого автора, или очень интеллигентную 
публику, которая как бы уходит с этой сагой в народ, как 
актеры МХАТа шли в московские ночлежки, когда ста-
вили пьесу Горького «На дне», или очень неинтеллигент-
ную, с размытыми нравственными критериями, со сме-
щенными или колеблющимися понятиями о добре и зле. 
Эту размытость он описал в своей «Зоне». Интересно, 
что в «Заповеднике», написанном задолго до ельцинских 
реформ, Довлатов передает один разговор с майором из 
КГБ, советующим ему «рвануть отсюда, пока выпуска-
ют». Умный майор, иронизируя над диссидентством, 
прогнозирует дальнейшее развитие страны после застоя: 
«Думаешь, органы не замечают всего этого бардака? Но 
где реальный выход? Допустим, взять и отменить колхо-
зы... Но ты сперва узнай, что думают крестьяне? Хотят 
ли эту землю получить? Да любой крестьянин эту землю 
враз на чекушку махнет... Желаешь знать, откуда при-
дет хана?.. Вся карусель остановится. Заводы, фабрики, 
машинно-тракторные станции... А дальше придет новое 
татаро-монгольское иго. Только на этот раз – с Запада. Во 
главе с товарищем Киссинджером». 

Если бы не время написания, то можно подумать, что 
этот майор сегодня высказывается в газете «Завтра». 

Довлатов не лезет в политику. Он описывает своих ге-
роев, он рассказывает о том, «что он видел». Значит, тогда 
уже была простым героям видна гибельная перспектива. 
Но и тогда было видно, что диссидентскими усилиями не-
возможно найти выход. 

«Я часто думаю, откуда такие берутся?! Эти голод-
ные, недоучившиеся российские мальчики?.. С гениаль-
ными картинами?! С романами вроде “Москва-Петушки”?! 
Кто их создает?.. На голове у каждого художника лежит 
металлическая плита соцреализма. И давит многотонной 
тяжестью. Художник тоже напрягается, мужает. Кто-то, 
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сломленный, падает. Кто-то превращается в атланта. Вот 
так. На голове у западного человека – сомбреро. А у на-
шего – плита...»

Плитой, перегородившей путь Довлатова в соц-
реализм, стала его первая книга «Зона». Был бы он по-
умнее, мог бы предвидеть сразу, что после «Зоны» все 
его компромиссы и заигрывания напрасны. Он не был 
злодеем-антисоветчиком. Просто у него оказался не тот 
жизненный опыт. Не случись у него неудачи с универси-
тетом, закончи он его спокойно, без авантюр любовных 
и жизненных, начни он с Пушкинского заповедника, с 
каких-нибудь записок мэнээса, в конце концов, с битов-
ских горожан, со спортивных историй, и судьба пошла 
бы по-другому. Опыт конвойных войск для брежневского 
времени был явно нелитературен. Правильно сказал сам 
же писатель – как бы несуществующим. 

Не он первый из писателей служил в конвойных 
войсках. Там служил и его сверстник Анатолий Ким, но 
это – писатель вымысла, метафорического мышления. 
Даже два «конвойных» рассказа Кима спокойно прошли 
сквозь брежневскую цензуру. Сейчас на ту же «конвой-
ную» тему спокойно пишет роман за романом молодой 
писатель Олег Павлов, и уже хочется от него чего-то но-
вого, развития героев и сюжетов... 

Думаю, все мои размышления и сравнения москов-
ских «сорокалетних» с ленинградскими, в принципе 
справедливые, к Довлатову не имеют отношения. Он бы 
и в Москве с «Зоной» не прошел. Очевидно, он был все-
таки обречен на свой путь... 

Зона
Когда Довлатов пишет: «Я давно не разделяю людей 

на положительных и отрицательных. А литературных ге-
роев – тем более. Кроме того, я не уверен, что в жизни за 
преступлением неизбежно следует раскаяние, а за под-
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вигом – блаженство», в нем говорит опыт «Зоны». После 
«Зоны» он уже на всю жизнь смотрел другими глазами. 
И любовь к всяческим изгоям, босякам, бродягам – тоже 
после «Зоны». Он приучил себя к низким персонажам. 
Все его «неудержимые русские деграданты» типа Буша из 
«Компромисса» или Валеры Маркова из «Заповедника» – 
из галереи типов «Зоны». 

Варлам Шаламов прав – лагерный опыт вреден 
всем – и заключенным, и надзирателям. Там люди не 
становятся лучше. И этакое искривление зрения, выпады 
аморальности, беззастенчивое обращение со знакомыми 
у Довлатова идут от его конвойного опыта. 

Подлость становится как бы гарантом правды. 
Бьют – не лицемерят. Даже убивают – правдиво и просто. 
Даже следователь не нужен. 

Такая «Зона» не нужна была даже на Западе. Писа-
тель долго не мог ее опубликовать. Лагерная тема после 
Солженицына и массы его заменителей западному чита-
телю надоела. С трудом Довлатову удалось доказать, что 
у него не про политику, а про человека. Он своей книгой 
доказывает какой-то третий подход к теме полицейско-
го и каторжника, бандита. Если в нашей классической 
литературе от Достоевского и Чехова до Солженицына 
и Шаламова каторжник являлся трагической, страдаю-
щей фигурой, а охранник – монстром и злодеем, то в 
«полицейской», криминальной литературе – полицей-
ский – герой, который гоняется за злодеем и сажает его в 
тюрьму. Путь Довлатова – это подозрительное сходство 
охранника и заключенного. Один язык, одни привычки, 
одни приемы. 

«Я обнаружил поразительное сходство между лаге-
рем и волей. Между заключенными и надзирателями... По 
обе стороны запрета расстилается единый и бездушный 
мир. Мы говорили на одном приблатненном языке. Распе-
вали одинаковые сентиментальные песни. Претерпевали 
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одни и те же лишения... Мы были очень похожи и даже – 
взаимозаменяемы. Почти любой заключенный годился на 
роль охранника. Почти любой надзиратель заслуживал 
тюрьмы». Конвойный опыт приучил его к злу, заложен-
ному в любом человеке. Он вдруг понял, что меняются не 
люди, но обстоятельства. Бывают святые и «нелюди», но 
большинство может сегодня совершить подвиг, а завтра 
предать или убить... Страшный «по-шаламовски» опыт 
относительности всякой нравственности на всю жизнь 
подкосил Довлатова. Впрочем, похоже, сегодня этот опыт 
передается всей нации, всей стране. 

Довлатов, как всегда, дает себе точную самооценку: 
«Не зная меня до армии, вы едва ли представляете, как я 
изменился. Я ведь рос полноценным молодым человеком. 
У меня был комплект любящих родителей... Все предве-
щало нормальную советскую биографию... Три года в уни-
верситете слабо повлияли на мою личность... Я не знал, 
что именно тогда достиг вершины благополучия... Дальше 
все пошло хуже. Несчастная любовь, долги, женитьба... 
И как завершение всего этого – лагерная охрана». 

Бывает, посмотришь в некую щель жизни и уже ни-
когда не можешь вернуться к старому незнанию. «В та-
кую же щель заглянул и я. Только увидел не роскошь, а 
правду... Я увидел, как низко может пасть человек. И как 
высоко он способен парить... Впервые я понял, что та-
кое свобода, жестокость, насилие. Я увидел свободу за 
решеткой. Жестокость, бессмысленную, как поэзия. На-
силие, обыденное, как серость»... Мир был ужасен. Но 
жизнь продолжалась. «В этом мире дрались заточенными 
рашпилями, ели собак, покрывали лица татуировками и 
насиловали коз. В этом мире убивали за пачку чая». При 
нем убивали, при нем замерзали. Надзиратели попадали 
в штрафбат, а освобожденные зеки становились тут же 
начальниками на лагерных стройках. Надо сказать, что 
никаких особых ужасов Довлатов в «Зоне» не описывал. 
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Не то что не придумывал, а даже из увиденного – изымал. 
Есть даже некое подобие героических поступков, есть 
доброта и жалость. Есть прекрасные офицеры... Думаю, 
те, кто служил вместе с Довлатовым, «Зону» прочитали 
одобрительно... Но куда деться от тотального пьянства? 
От избиений зэков, по сути, чуть ли не необходимых для 
собственного выживания? Куда деться от сцены, когда 
герой осуждает себя, но идет в барак, где лежит пьяная и 
расхристанная баба? 

«Я убедился, что глупо делить людей на плохих и хо-
роших... На злодеев и праведников. И даже – на мужчин и 
женщин. Человек неузнаваемо меняется под воздействием 
обстоятельств. И в лагере – особенно». 

И уже рецидивист Купцов поступает благороднее 
ефрейтора Фиделя, а там и сам герой в противоборстве 
с вором вынуждает Купцова отрубить себе пальцы «по 
законам чести». Зэк Чичеванов сбежал за сутки до осво-
бождения, ограбил в поселке ларек и дико напился... По-
лучил новый срок. Лагерная любовь. Лагерная смерть. 
Лагерное творчество. Ефрейтор Блиндяк перед строем: 
«Я сгнию тебя, падла, сгнию!» Капитан Токарь, пьяный, 
перед собакой Брошкой: «Брошка, Брошенька, един-
ственный друг... Остальные в люди повыходили. Идиот 
Пантелеев в Генштабе. Райзман – доцент, квартиру полу-
чил. Райзман и в Майданеке получил бы отдельную квар-
тиру». Потом эту собаку Брошку зэки съели, да еще героя 
вкусным мясом угостили... Чифиристы, артисты. Рециди-
вист Губин в роли Ленина. И это реальное – «Стреляйте в 
направлении меня». 

Бессильные молитвы, спившиеся врачи, жажда жиз-
ни и равнодушие к ней. Мужество перед живым медве-
дем и трусость перед сержантом. Мир перепутанных 
представлений. Можно было описать одни мерзости. Или 
эстетизировать, забыть, что лагерь – гнусен, как сделал 
Андрей Синявский. 
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А он выбирал эпизоды лагерной жизни, увиденные 
надзирателем. Ему даже в результате пришло ощущение, 
что он был «частью моей особенной, небывалой страны». 
Через зону он увидел всю жизнь. Через зэков и вохру он 
уже предвидел и эмигрантов в Америке, и партийных во-
жаков в Таллине, и ленинградскую богему. Спортсмен-
десятиборец, боксер, двухметровый верзила превратился 
в постоянно рефлексирующего писателя. 

«Для этого потребовались – нечеловеческие усилия. 
Для этого была выстроена цепь неправдоподобных, а зна-
чит, – убедительных и логичных случайностей. Одной из 
них была тюрьма. Видно кому-то очень хотелось сделать 
из меня писателя». 

С ощущениями страны как зоны он уехал из Рос-
сии, чтобы убедиться в США, что весь мир – такая же 
«Зона». 

Это лучшее, а в чем-то и единственно стоящее про-
изведение Сергея Довлатова, написанное сразу же после 
службы в армии. Он хотел книгой изжить из себя зону. 
Получилось наоборот – зона определила всю его жизнь, 
вплоть до нелепого конца незадолго до своего пятидеся-
тилетия. 

Как человека зоны его ощущали и друзья. Иосиф 
Бродский писал: «Произведениям его – если они когда-
нибудь выйдут полным собранием – можно будет с пол-
ным правом предпослать в качестве эпиграфа строчку 
замечательного американского поэта Уоллеса Стивенса: 
“Мир уродлив, и люди грустны”. Это подходит к ним по 
содержанию, это и звучит по-Сережиному... Не думаю, 
что Сережина жизнь могла быть прожита иначе, думаю 
только, что конец ее мог быть иным, менее ужасным. 
Столь кошмарного конца – в удушливый летний день в 
машине “скорой помощи” в Бруклине, с хлынувшей гор-
лом кровью и двумя пуэрториканскими придурками в ка-
честве санитаров – он бы сам никогда не написал»... 
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Даже из «Зоны» он убирал лишние мерзости, мер-
зость зоны достала его в Бруклине... 

Русский писатель
Лидер либеральной литературы, журнал «Знамя» 

утверждает: «Таким образом, “Зона” не произвела впе-
чатление литературы». И на самом деле, как ни покажет-
ся парадоксальным, но «Зона» быстрее могла пройти в 
«Нашем современнике». А уж в «Москве» Леонида Бо-
родина, которого добрым словом поминает Довлатов в 
своих эмигрантских заметках, она должна бы пройти 
на «ура!» Естественно, она выглядела бы абсолютно 
органично на страницах «Нового мира» Твардовского, 
рядом с прозой Виталия Семина, Александра Солжени-
цына, Виктора Некрасова... И тогда судьба писателя по-
шла бы по-другому. Ленинградское окружение было ему 
не самое близкое. Скорее – вынужденное. Даже в своих 
буйных загулах он смотрелся бы проще, нормальнее – в 
компании с тем же Передреевым или Коротаевым. Так 
же, как тяготился Юрий Нагибин своим пребыванием в 
«Нашем современнике», своим соседством с Шукшиным, 
так же выглядел инородным телом зоновский плебей, 
вертухай Довлатов – среди Граниных, Меттеров и мо-
лодых высоколобых эрудитов типа Кости Азадовского. 
При них он был этаким «народным зрелищем», острой 
приправой к элитарному блюду. Это просчитывается в 
высказываниях его «бывших друзей», да и в письмах и 
заметках самого Довлатова. Недаром в эмиграции ему 
ближе по душе был одинокий пьяница Виктор Некрасов, 
а не прагматичные, хоть и им самим взращенные Вайль 
и Генис. Для самих же Генисов Довлатов всегда оставал-
ся «трубадуром отточенной банальности», то есть тем 
же плебеем. 

Сказывалась разница прежде всего в самом подходе 
к литературе и к осознанию самого себя. Довлатов всегда 
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ощущал себя, мечтал о себе как о русском писателе. Для 
других это звучало почти как издевка. 

Персонажи его были, как правило, самые что ни есть 
народные. Муси и Пети... Он был связан ими. «Я люблю мои 
вериги, путы, цепи, хомуты, оглобли или шоры. Всей ду-
шой... те, кого я знал, живут во мне. Они – моя неврастения, 
злость, беспечность... Я – автор, вы – мои герои. Веришь ли, 
я иногда почти что кричу: “О, Господи! Какая честь! Какая 
незаслуженная милость: я знаю русский алфавит!”»

Занимаясь литературой, Довлатов все яснее чисто 
физически ощущал ее физиологическую подоплеку. Он 
доставал своих героев уже из себя, как бы рождал их за-
ново. Кстати, так же он смотрит и на критику, которую 
всегда высоко ценил. «Критика – часть литературы. Фи-
лология – косвенный продукт ее. Критик смотрит на ли-
тературу изнутри. Филолог – с ближайшей колокольни». 
Абсолютно согласен с таким утверждением. 

Рожденные им герои живут в русском языке, и пото-
му всегда Довлатов настаивал на своем праве «быть рус-
ским писателем». Как считает Довлатов, национальность 
писателя определяет его язык, его «русский алфавит». 
«Я, например, хочу быть русским писателем. Я, собствен-
но, только этого и добиваюсь». Естественно, гордясь рус-
ской литературой, он гордился и всеми его талантливыми 
выразителями, каких бы взглядов они ни были. Поэтому 
он всегда резко выступал против русофобских, прими-
тивно антисоветских бредней эмиграции. Он всегда был 
противником литературы без корней. «Я не спорю. Со-
ветское государство – не лучшее место на земле. И много 
там было ужасного. Однако, было и такое, чего мы вовек 
не забудем... В общем, много было хорошего... Я уцелел-
то благодаря эмиграции. Что не мешает, я думаю, любить 
покинутую родину...»

Работая в «Новом американце», он поражался лютой 
ненависти многих своих сотоварищей по эмиграции ко 
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всему русскому. Его протест очень современен сегодня, 
когда такой же ненавистью переполнены телеведущие на 
НТВ: «Как умел я восставал против национального само-
любования. Потому что химера еврейской исключитель-
ности для меня сродни антисемитизму... Я помню, откуда 
мы родом. Я благодарен Америке, но родина моя далеко. 
И меня смущает кипучий антикоммунизм, завладевший 
умами недавних партийных товарищей. Где же вы раньше-
то были?.. Критиковать Андропова из Бруклина – легко. 
Вы покритикуйте Андрея Седых! (Это главный редактор 
«Нового русского слова», один из влиятельных лидеров 
еврейской эмиграции. – В. Б.) Он вам покажет, где раки 
зимуют... Тоталитаризм – это вы. Вы и ваши клевреты, 
шестерки, опричники, неисчислимые моргулисы, чья 
бездарность с лихвой уравновешивается послушанием. 
И эта шваль для меня – пострашнее любого Андропова. 
Ибо ее вредоносная ординарность несокрушима под ма-
ской безграничного антикоммунизма». 

Когда эта шваль обрушивается на любой русский та-
лант со своих антикоммунистических позиций, Довлатов 
готов даже заступиться за писателей, далеких ему. Он од-
ним из первых дал отповедь клеветникам Маяковского «в 
связи с бреднями о Маяковском». «Маяковский, например, 
следуя эмигрантским критериям, должен был написать по-
хабные частушки о Ленине, распространить их в самизда-
те, затем попросить политического убежища во Франции 
и оттуда по западному радио героически критиковать Со-
ветскую власть... Маяковский служил не Советской вла-
сти, а своему огромному пластическому дару... Подобная 
же низость творится в эмигрантской прессе относительно 
Горького, Блока, Есенина, Клюева и Пильняка (убитых), 
Олеши, и даже в адрес Булгакова раздавались упреки на-
счет недостаточного антисоветизма». 

Оказывается, при всей плебейской грубости Довла-
тов проводит для себя ясную нравственную черту. Так 
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же как и его «лишние люди», социальные аутсайдеры, он 
начинает чувствовать потребность в истине. Оказыва-
ется, у него типичная судьба русского писателя. Он был 
лишним и ненужным и для официозной застойной эли-
ты, и для русскоязычной, ненавидящей былую родину 
среды. Понадобился переезд в США, чтобы произошло 
переориентирование на русскую классическую литера-
туру. Раннее влияние Хемингуэя, Уитмена, Фроста и Сэ-
линджера, напитавшее его индивидуальное личностное 
начало, сформировавшее первичное понятие личностной 
свободы, дополнилось и для его литературы, и для него 
самого постижением «Повестей Белкина» и признанием, 
что «похожим быть хочется только на Чехова». 

Думаю, в обращении к дегероизированным персона-
жам, к отбросам общества, к людям из «Зоны», он был 
изначально чересчур серьезен. Либеральные друзья, тот 
же Андрей Арьев, делают из него театральный персонаж. 
Считают, что он не жил, а играл. Они социальную прав-
ду анекдота превращают в надуманное представление, 
где нет места реальности. Они навязывают ему игру в 
жизни и игру в искусстве. А он и лгал – не играя. Он ката-
строфичен, а не артистичен. Отрицая важность для него 
сюжета, важность характера – они хотят лишить его не-
избывного свойства русского художника. Они хотят его 
сделать вненациональным и космополитичным писате-
лем, а у него и космополитизм – особый, русский. Может 
даже – имперский, имперско-русский, влияния которого 
не избежал даже Иосиф Бродский. Как считает Довлатов, 
он всю жизнь безбоязненно и непредвзято воссоздавал 
историю человеческого сердца. Но эти сердца бились в 
людях, спившихся и полубезумных, потерявшихся и ни-
щих, живущих в России. «Березы растут повсюду. Но 
разве от этого легче? Родина – это мы сами. Наши пер-
вые игрушки. Перешитые курточки старших братьев. 
Бутерброды, завернутые в газету. Мелочь из отцовского 
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кармана. Стакан “Агдама” в подворотне... Армейская ма-
хорка... нелепые, ужасающие стихи... Рукопись, милиция, 
ОВИР... Все, что с нами было, – родина. И все, что было, – 
останется навсегда». 

Какая уж тут театральная игра? Если бы он играл, 
как драматург Каплер, как Шатров в ленинских пьесах, 
его заказная «мразь» не была бы столь фальшивой. Он 
халтурил скучно и нетеатрально, что говорит о полном 
отсутствии придуманного критиками артистизма. Он на-
дышался «ворованным воздухом» «Зоны», но, увы, очень 
легко сдался примитивным заказам. После «Зоны» он не 
должен был этого делать. Он занизил свою мечту и сам, 
подобно зэку Чичеванову, сбежал из «Зоны» за день до 
освобождения, ограбил свой же ларек, напился, накуро-
лесил и сел снова в лагерь литподенщины. Незадолго до 
смерти он понял свою ошибку: «Бог дал мне именно то, о 
чем я всю жизнь его просил. Он сделал меня рядовым ли-
тератором. Став им, я убедился, что претендую на боль-
шее. Но было поздно. У Бога добавки не просят»... 

Пронзительные, серьезные слова... 
Пройдет время, и несмотря на все его личные за-

преты, издатели издадут все, что он когда-либо написал. 
Обогатит ли это русскую литературу и его самого или 
разрушит сложившийся образ? Кто знает. Рано или позд-
но все состоится... Сам Довлатов писал: «Ведь нашли все 
и откопали, мельчайшие газетные заметки Андрея Пла-
тонова вплоть до обработанных им писем»... 

Так что окончательный образ писателя Сергея До-
влатова еще впереди... Но, может быть, самая громкая его 
слава придет сегодня. Плебейская Россия воспоет своего 
трубадура. Будут смеяться вместе с ним над самими со-
бой. Может быть, этот смех кому-то и поможет? Русский 
писатель Сергей Довлатов вернулся в Россию! 

2001
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Червивое поколение.  
оральный пафос евгения евтушенко

Многим может показаться грубым название этой 
статьи, посвященной поколению «шестидесятников» и 
исповедальному роману одного из символов этого по-
коления Евгения Евтушенко, вышедшему недавно под 
претенциозным названием «Не умирай прежде смерти». 
Многих могут оскорбить грубые метафоры. Поверьте, 
читатель, почти все эти определения, сравнения, назва-
ния взяты из самого текста романа. 

Люблю изучать писателя по его книгам. В публици-
стике, в беседах, интервью писатель лукавит, скрывается 
под разными масками. В своем творчестве он стремится 
добиться наивысших результатов и потому предельно ис-
кренен, саморазоблачителен, только внимательно читай. 
И вдруг при чтении патриот оказывается плюралистом 
и либералом, демократ тоскует по империи, а либерал 
мечтает о «железной руке». Потому и истинную суть по-
коления «шестидесятников» познаешь не по их красивым 
романтическим манифестам, а по их художественным от-
кровениям. 

На мой взгляд – это одно из самых страшных поколе-
ний за всю историю России. Палачи не так страшны, как 
безответственные болтуны. Это на самом деле «оральное 
поколение», оно проорало, проболтало не пустяк – вели-
кую державу. Михаил Горбачев в политике, Евгений Ев-
тушенко в литературе – два наиболее страшных символа 
«шестидесятников». 

«Червивая дама», – говорит о своей политике герой 
романа, последний президент СССР. Соглашусь с этим 
определением: вся политика «шестидесятников» оказа-
лась «червивой». Они чересчур долго продержали свои 
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идеи и идеалы в собственном сыром подполье, а затем пе-
ренесли свою кухонную безответственность, свою ужаса-
ющую инфантильность в структуру управления страной. 
И черви расползлись повсюду. 

Они долго ждали своего часа – пока фронтовое по-
коление не выдохнется, не постареет окончательно, не 
утратит свою пассионарность. Они завидовали фронто-
викам постоянно, непрерывно в течение тридцати лет, но 
сравниться с ними все эти десятилетия не могли, лишь 
на кухнях «орали» о том, что они бы не хуже... что их 
ущемляют, не допускают, что они знают, как лучше... 
Возвращаясь из червивых кухонь в жизнь после долго-
го «орания» тут же начинали тем же самым ртом лизать 
начальникам все подходящие для лизания места. Нали-
завшись, шли опять «орать» на кухню. Всю жизнь ими 
управлял «тошнотворный» страх. 

«Я видел этот страх в других, и они вдышали его в 
мои легкие, и как есть предрасположенность к туберку-
лезу, так у всего нашего поколения есть предрасположен-
ность к страху». И далее пишет Евтушенко: «Шестидесят-
ники – это поколение генетически предрасположенных к 
страху, но начавших его побеждать...» Побеждать лишь 
тогда, когда увидело фронтовиков в немощи, в старческом 
маразме, в болезнях и слабостях... Тут-то и набросились, 
со всеми своими червями, тут-то и добили... добили ве-
ликую Победу, добили державу, экономику, науку, даже 
свою же культуру: свели на нет отечественный кинема-
тограф, театр, поэзию, живопись... 

Оказалось, что они были способны лишь на «ораль-
ные» действия. Или, как замечательно обозначила все 
то, что делали «шестидесятники» в политике и культу-
ре, последняя жена Евтушенко, моя карельская землячка 
Маша: «Фонтанирующая рвота. Понос через рот. То, что 
я вижу, – это какое-то выблевывание демократии...» Это 
тоже цитата из романа. 
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Так гениально охарактеризовано все творчество Ев-
гения Евтушенко – ПОНОС ЧЕРЕЗ РОТ. Я даже думал 
так озаглавить статью о романе. Эта метафора шире Ев-
тушенко, она для всех «шестидесятников» – понос через 
рот. Непрерывный оральный секс. Замечательное наблю-
дение моей молодой землячки. В этом поносе Евтушенко 
пробалтывает даже то, о чем не принято говорить. Вы-
валивает на нас всю свою семейную и общественную 
жизнь. Пусть он «топчет ногами на Машу, обвиняя ее в 
политическом негативизме и недооценке демократиче-
ского движения», она была рада знакомству с культу-
рой, но ненавидела увиденную вблизи «так называемую 
общественную жизнь». Вот еще одно откровение: «Меня 
обманули... Я выходила замуж за поэта, а мне в постель 
подсунули депутата». Понос искренности, исповедально-
сти, откровенности, инфантильности. Как это одинако-
во – у Михаила Горбачева и у Евгения Евтушенко понос 
через рот. Всю страну уже залили своим поносом, понося 
все вокруг. И что же мы слышим в этой поносной испове-
ди? Какие идеалы «шестидесятников»? 

Юными они поверили в другой мир, но тогда же, в 
юности, их приучили к славе и почестям. И когда пришло 
время выбирать между своей истинной верой в другой 
мир и жизнью с почестями, это поколение за редчайшим 
исключением, что лишь подтверждало правило, пошло по 
пути тотальной лжи. Они и сформировали империю лжи. 

Фронтовики жили согласно вере. Даже отринув 
одну веру, они, не очень любя лгать, предпочитали стра-
дать. Это из фронтового поколения: «Жить не по лжи». 
Даже нынешняя озлобленность Виктора Астафьева не из 
приспособленчества и не из словесного поноса выросла. 
В конфликтах фронтовиков – другая основа. 

Лишь «шестидесятники» – поколение, всю жизнь 
провравшее и в своей лжи тотально безответственное. 
Евтушенко спокойно получает в КГБ зарплату своей пер-
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вой тещи. Осуждает какого-то увиденного в коридорах 
КГБ писателя, но искренне считает себя чистым, живя 
два года вместе с Ахмадулиной на деньги КГБ. Что по-
делаешь, «жили мы хотя и весело, но бедно». Почему бы 
не повеселиться за счет КГБ? 

Вот так и все «шестидесятники» сосали из КГБ, 
ЦК КПСС, веселились в салонах членов Политбюро и при 
этом не отвечали ни за что. Ждали, когда страна упадет к 
ним в руки. Потому они легко прощают друг другу пре-
дательства, доносы, оскорбления, измены, а потом опять 
сходятся, милуются как ни в чем не бывало. 

Евтушенко признается, что «сам недалеко ушел от 
ребенка». И потому требует от жены-поэтессы абортов. 
«Но убитый по моему настоянию ребенок отнял у меня 
большее – любовь его матери». Я опускаю красивые слова 
и оправдания, отмечаю корневое слово для «шестидесят-
ников» – «сам недалеко ушел от ребенка». Нахожу его в 
прозе и поэзии почти всех лидеров этого поколения. До 
сих пор, уже в шестидесятилетнем возрасте, они ужасно 
любят сравнивать себя с младенцами, несмышленышами. 
Эта младенческая инфантильность выпирает из Ахмаду-
линой и Казаковой, Аксенова и Любимова. Они все неса-
мостоятельны, все – под каблуком. 

В романе «Не умирай прежде смерти» линия безза-
щитности, безответственности, робости перед жизнью 
определяющая: «В нашей семье юным романтиком ока-
зался я, а пожилым скептиком – она». Это пишет сегодня 
писатель пенсионного возраста, сравнивая себя с двадца-
титрехлетней женой. Или самое свежее его стихотворе-
ние 1994 года:

«Дети, отец ваш – дитя по уму. / Вы принесли бы 
игрушки ему. / И не пытайте, как дальше жить. / Стыдно, 
что нечего вам предложить». 

Это страшнее любых палачей и насильников: страной 
ныне руководят люди, ведущие себя с ней, как с игруш-
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кой, на большее они не способны. Что думал Евтушенко, 
когда, подобно соратнику по игре с куклами и сосанию 
сосок Михаилу Горбачеву, развалившему державу, разва-
лил Союз писателей, так с тех пор и не оправившийся, по-
луразворованный? Развалил крупнейшую общественную 
организацию, помогавшую десяткам тысяч литераторов, 
покомиссарствовал на обломках короткое время и умчал-
ся жить в США. Как ему не набьют рожу его же друзья и 
коллеги, по его вине оставленные ныне без издательств, 
без домов творчества, без лечебной помощи? Понятнее 
мне ворюги и мародеры, воспользовавшиеся его разруше-
нием, но он-то сам зачем все это сделал? И смылся, как 
нашкодивший ребенок. 

Вот она, психология горбачевых и евтушенок: сна-
чала развалить, а потом «и не пытайте, как дальше вам 
жить». А потом – новые игрушки. А потом – обижаться 
на жуликов, которым ты сам услужливо открыл кварти-
ру. Так сегодня, когда на обломках Союза писателей то в 
«Апреле», то в ПЕН-клубе вдруг обнаруживается тоталь-
ное воровство, возмущенные наглостью дельцов стаи «ше-
стидесятников», составляющие костяк этих организаций, 
забывают о тех, кто открыл дорогу этому воровству... 

Не так ли и Горбачев ныне борется с криминаль-
ными дельцами, протестует против распада страны, за-
бывая свои «шалости»? «Политика – игра без правил. 
«Кто – и в длину, и в ширину так по краям всю окро-
вавил еще вчера одну страну?» И на самом деле, кто? 
«Неужели ты, Россия, на обочине навек?» Откуда вдруг 
эта великодержавность? «Да и свобода ли – свобода с не-
человеческим лицом?» Сей обличитель демократии – не 
из газеты ли «День»? «Не снизойдет спасенье из Москвы, 
/ Оно взойдет по Вологдам, Иркутскам, / Спасенье будет 
медленным, лоскутным, / Но прирастут друг к. другу 
лоскуты...» Кто из нас откажется от этих слов: «По ло-
скутку, по лоскутку / когда-то собирали мы Россию...», да 
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и адрес указан точный, патриотический: Вологда и Ир-
кутск – всем известные родные места Василия Белова и 
Валентина Распутина. 

И кто же этот новый русский патриот, который уже 
не надеется на демократов? Неужели все тот же Евгений 
Евтушенко? Он самый, скрывающийся ныне в Нью-Йорке 
от «успехов» своего поколения. От своих собственных 
демократических успехов. «Стал глаза я прятать, как по-
битый, / Чтоб их не склевало воронье. / Армия, разбитая 
победой, – / это поколение мое». 

В своем глумлении над Родиной, над патриотизмом, 
над державностью они на самом деле первыми вышиб-
ли знамена из рук обессилевших фронтовиков, пришли к 
власти... чтобы отдать эту власть криминальной револю-
ции, ворам из ПЕН-клуба, мэрам коррумпированной Мо-
сквы. Они боялись своих собственных идей настолько, 
что убежали от их воплощения, подарив Россию жулью. 

Развалив державу, «шестидесятники» преподнесли 
самый лакомый кусок таким, как нынешний мэр Мо-
сквы, демократ-прорубист с «уголовным лицом», кото-
рое уже стало частью витрины демократизации. Более 
убийственного портрета мэра Москвы я не встречал: 
«Он наслаждался продажей и перепродажей недвижимо-
сти, как прирожденный сутенер наслаждается продажей 
и перепродажей прибранной им к рукам проститутки». 
Рассказ о воре стройматериалов социализма, переква-
лифицировавшемся в собирателя золотых кредитных 
карточек, – это плач по собственной несостоятельности 
разрушивших Россию «шестидесятников». Оказывается, 
«перестройка оказалась надеждой» не только их самих, 
прогнивших идеалистов, но и «мошенников. Честные 
люди ждали от перестройки свободы слова, мысли, а 
воры – свободы воровать». 

Вот он опять, оральный секс во всем своем открове-
нии. Вот он, понос через рот. Они пришли к власти, не ду-
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мая, как управлять экономикой, армией, энергетикой, как 
возрождать сельского хозяина, не думая о пенсиях, квар-
тирах, о международных договорах. Они пришли ради 
свободы слова. Больше ничего они делать не умели и не 
хотели. Разрушая Союз писателей, тот же Евтушенко не 
думал, как будет жить в Краснодаре Виктор Лихоносов, а 
в том же Харькове – его друг Борис Чичибабин, не думал 
ни о Вологдах, ни об Иркутсках. Он думал лишь о праве 
словесного поноса, об оральном праве. 

Воистину страшное поколение. И что толку, что 
сквозь их червивый фундамент так легко прорвались но-
вые хозяева жизни – криминалы-прорубисты? Что толку, 
что горбачевы и евтушенки осудили их? Тысячелетнюю 
державу уничтожили именно червивые поклонники «ора-
ния». Снявши голову, по волосам не плачут. 

Еще одно признание в романе: «Из всей мировой 
истории демократ-прорубист усвоил одно – все системы 
в конце концов умирают, а вот взятка бессмертна. Он ви-
дел, что пришедшие к власти демократы-идеалисты (чи-
тай – «шестидесятники». – В. Б.) беспомощны. Им нужны 
мошенники, чтобы выжить. Но, нуждаясь в мошенни-
ках, они либо становились их заложниками, либо сами 
становились мошенниками... Легко перед демократом-
прорубистом раздвигались все барьеры, все двери, вклю-
чая президентскую. Он нырнул в нее так же уверенно, 
как в хорошо обжитую прорубь». 

Так какого черта эти хорошо орущие поносни-
ки пришли к власти? И как вопить они будут, когда их 
осудят за все совершенные в их время кровавые престу-
пления? Этот футболист «с лысиной цвета расколотого 
переспелого арбуза», с голубыми глазками «пластмассо-
вого цвета финских небесных унитазов, столь любимых 
советской торговой элитой», жаждущий «спекульнуть 
во всемирном масштабе», легко отобрал вместе с особ-
няками, совместными предприятиями, конными заво-
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дами и то, что было взлелеяно «шестидесятниками»: 
демократию вместе с первым демократическим прези-
дентом. «Уж слишком по-хозяйски обращались липкие 
губы демократа-прорубиста с ухом президента... Что-то 
их связывало». 

Приговор «червивому поколению» произнесен. В ораль-
ном поносе пробулькало самоубийственное признание, ко-
торое, я думаю, зачтется будущим уголовным судом. 

Когда началась эта вопиющая безответственность 
поколения в коротких штанишках, запачканных соб-
ственными испражнениями от собственного страха? 
Тогда же – в 60-х. Их испугали, но не наказали. Они не-
навидели старших, но терлись в их приемных. Книга Ев-
тушенко дополняет самоубийственную характеристику 
поколения, данную коллегой поэта прозаиком Аксено-
вым в романах «Остров Крым» и «Ожог». Следующая 
за ними амбивалентная проза «сорокалетних», видя их 
червивость, удержалась от искуса приближения к вла-
сти, от искуса орания на власть, держась за юбку этой 
самой власти. 

Неслучайно из лидеров прозы «сорокалетних» – от 
Маканина до Личутина, от Орлова до Аракчеева, от Ки-
реева до Афанасьева – никто не начал комиссарствовать 
на обломках великой державы. Лишь Курчаткина его ми-
стические очки, ставшие одним из символов перестройки, 
затащили в прорубь скованного свеженьким льдом кри-
минальной революционности озерца орального поноса. 
Там и резвится единственный из «сорокалетних» вместе 
с попцовыми, егорами яковлевыми и другими «червопо-
коленцами», даже не замечая, как сужается их поносная 
прорубь под напором господствующей криминальности. 
Вытащит такой описанный в романе Евтушенко крими-
нальный демократ-прорубист, управляющий ныне всей 
столицей, из проруби какого-нибудь червячка, брезгливо 
отодвигаясь от поносного запаха, и молвит: мол, таких, 
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как Якунин, в проруби топить надо, а пока поори еще не-
множко, позащищай демократию... 

Что они вспоминают ныне в разрешенной пока еще 
проруби, купаясь в собственном поносе? Вспоминают 
о том, как писали в «Правде» оправдательные статьи 
типа аксеновской? Как предавали друзей, уводя от них 
любимых, как поступил Евтушенко с Лукониным? Как 
доносили в КГБ, зарабатывая этим право на фронду и 
полудиссидентство? Почитайте воспоминания «шести-
десятника» Гидони. Умеют же иуды напяливать на себя 
белые одежды! 

Конечно, и патриоты не без греха, но я уверен и го-
тов заключить пари на будущее: как минимум процентов 
80 доносчиков и стукачей – из этого лживого червивого 
племени. И приветствовал бы публикацию списков сту-
качей. Уверен – никогда этой публикации не будет. Если 
только для посмешища какой-нибудь демократ-прорубист 
организует утечку, чтобы присмирить «орунов». 

При всех предательствах «шестидесятники» изобра-
жают некое благородство. Предают друзей и пишут, как 
Евтушенко о Луконине: «... нанес рану другу, жалел и до 
сих пор жалею». Вот и убийца великого Николая Рубцова 
в своем «поносе через рот», к сожалению, публикуемом 
ныне в журнале «Слово», пишет, что «до сих пор жалеет». 
Долго таскал ее рукопись по издательствам Евтушенко, 
чувствуя близкого себе человека. А иные, не из «черви-
вых», поверившие в тот или иной момент Евтушенко и 
ждущие от него искренних поступков, напарываются на 
отповедь: «Чего ты от меня хочешь?.. Чтобы я облился бен-
зином и устроил самосожжение напротив мавзолея?»

Нет, «червопоколенцы» на Красной площади не 
сжигали себя и потому позорно молчат сегодня о новой 
традиции, трагической, никогда ранее не существовав-
шей: в знак протеста против навязанной всем нам «чер-
вопоколенцами» жизни сжигать себя у Кремля. Сколько 
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уже подобных случаев было – и лишь петитом, одной 
строчкой да еще и ехидцей отметит это «Московский 
комсомолец». 

Ныне гибнущие – не герои. Это червопоколенцы-
шестидесятники все и вся предававшие, двурушные и 
лицемерные – герои и жертвы коммунизма, не ниже, ибо 
недодал им коммунизм: не всю водку вылакали, герои-
чески испражняясь через рот, работая при этом завотде-
лами «Правды», как Карякин и Гайдар, в ЦК КПСС, как 
Ципко и Лен Карпинский, Бурлацкий и Шмелев, получая 
коммунистические ордена за умелую агитпропаганду, 
как это делали в массовом порядке ахмадулины и рож-
дественские, любимовы и олеги ефремовы, прославляя 
Ленина и Кастро, парткомы и доблестных чекистов, как 
всю сознательную червивую жизнь восхваляли марки за-
харовы и гельманы, шатровы и гладилины, приставкины 
и дементьевы. Все как один – жертвы коммунизма. 

И, конечно, главным воспевателем всевозможных 
«братских ГЭС» и целинных земель, коммунистических 
агрессий и социалистических побед был, как явствует 
из романа, «главная жертва коммунизма» Евгений Евту-
шенко. Как гордо и самозабвенно пишет автор: «Когда я 
попал в опалу... не переставал исполнять мои стихи, хотя 
это было небезопасно». 

Кто же и сколько лет получил за стихи Евтушенко? 
Может, Шаламов сидел за «небезопасное исполнение ев-
тушенковских стихов»? Может, Игорь Огурцов оказался 
в лагерях за чтение Евтушенко? Или Ратушинская с Гор-
баневской пострадали за прославление мужественного 
поэта? Почему в романе постоянно прорывается нена-
висть к диссидентам – не идеологическая, не из любви к 
Родине или к коммунизму, а из комплекса неполноценно-
сти? Мол, они пошли и на Красную плошадь, и в лагеря, 
а я делал молча свою великую работу по очервивлению 
режима, и они меня смеют упрекать? 
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По сути, Евтушенко прав. Режим свалили не внеш-
ние откровенные противники, не журнал «Континент» и 
даже не «Архипелаг ГУЛАГ». Режим заразили червями и 
залили поносом «червопоколенцы» – от Шеварднадзе до 
Горбачева, от Яковлева до Коротича. Они – червивые ге-
рои измены и предательства, а не гордые Гамсахурдиа и 
Бородин, не воинственный НТС. 

Недаром Горбачев признается Евтушенко: «Сегодня 
мы с женой перечитывали ваше избранное и нашли там 
столько незабытого еще с юности. Мы ведь как-никак 
одного поколения...» Они – «червопоколенцы» – осознан-
но разложили державу и строй, получив и от державы, и от 
строя все мыслимые и немыслимые почести. 

Искренне описывает «подвиг» своих друзей Евту-
шенко. Вот Шеварднадзе: «...тайно начал ненавидеть по-
литику, которой он верно служил». Вот их совместная с 
Горбачевым фраза: «Все надо менять». И опирались они 
«в непростой двойной борьбе» на еще одного ярославско-
го мужика, прошедшего канадскую школу «орания» – 
Александра Яковлева. 

Да, в книге Евгений Евтушенко заслуженно обижа-
ется и на новых криминальных лидеров, заткнувших их 
ныне в прорубь выгребной ямы, и на искренних инакомыс-
лящих, подчеркнуто презирающих их удары в спину быв-
шим благодетелям. Протест диссидентов для Евтушенко 
«был уродливым, нетерпимым». 

«За какие заслуги вас так берегла советская власть?» – 
от таких вопросов у автора наступает «смертельная уста-
лость». Ему не нравится «морда свободы», ему не нравятся 
«незапланированные ораторы». Ведь у таких, как Евту-
шенко, у «мародеров», как их обозвал Владимир Макси-
мов, все было в демократии распределено. Подумаешь, 
какие-то лагеря и «спецпсихбольницы». 

Как смеет только что вышедшая оттуда поэтесса Ири-
на Ратушинская упрекать мастера орального поноса? Как 
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может Иосиф Бродский заявлять ему, что он не нуждается 
«в пиджаках с чужого плеча»? И чего это все так обозли-
лись на Евтушенко и его «червопоколенных» соратников: 
Солженицын и Вишневская, Максимов и Бродский, Зино-
вьев и Синявский? Почему их, еще юных, явно недолю-
бливали Твардовский и Ахматова, Пастернак и Шолохов? 

Открытые приверженцы советской власти и их от-
крытые противники, люди чести и мужества, фронтовое 
поколение и поколение «сорокалетних», не говоря уже о 
нынешних открытых бунтарях самых разных взглядов, 
сходятся на брезгливости по отношению к «червивому 
поколению». 

Все люди, кто относился к ним серьезно, оказывались 
в дураках. «Я был ее последней картой, на которую она по-
ставила все, а я все еще не налюбопытничал, не нагулял-
ся». Евтушенко сравнивают с Хлестаковым. Да, подобие 
есть, но пострашнее. Ибо это Хлестаковы, дорвавшиеся до 
власти. Руководя страной, отвечая за судьбы миллионов 
людей, они всего лишь «любопытничают». От этого само-
влюбленного «любопытничающего» эгоцентризма проис-
ходят и удары в живот беременной жены, и пренебреже-
ние к читателям, и предательство друзей. Даже маленький 
сынок ему интуитивно не доверяет – чувствует, что его 
бросят. Перед смертью искренний поклонник его ранней 
поэзии заклинал: «Умоляю вас – только не надо!» Чего не 
надо? «Может быть, предавать тех, кто, как он, поверили в 
меня раз и навсегда?..»

Они все, лидеры «червивого поколения», не состоя-
лись, даже придя к власти, даже круша державу. Каждый 
из них, от Горбачева до Евтушенко, боится разоблачений: 
«И с еще большим ужасом я подумал, что если вдруг по-
сле моей смерти какой-нибудь злостный враг провозгла-
сит меня гением и будет напечатано все, что я намарал, это 
станет самым страшным разоблачением за всю историю 
литературы». Написано всерьез. 
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Не боялись таких разоблачений ни Пушкин, ни Бо-
ратынский, ни Маяковский, ни Есенин, ни Твардовский, 
ни Заболоцкий. Даже сталинские стихи Пастернака, Ах-
матовой и Мандельштама не приводят к каким-то «разо-
блачениям». 

«Червивое поколение» поставило червивых лиде-
ров, с червоточинками, боящихся разоблачений. Боятся 
разоблачений все горбачевы и яковлевы, все ельцины и 
бурбулисы: «У президента было такое чувство, как буд-
то громадина России ползла туда, где кончаются рельсы. 
Громадина могла рухнуть, и уже навсегда, и раздавить 
людей, и тоже навсегда». 

Да, эти червивые в октябре 1993 года давили людей 
всерьез. И в какой бы Америке ни были сейчас специали-
сты орального секса из «червивого поколения», кровь со-
тен людей – на них. 

Их баррикады августа 1991 года оказались такими 
же червивыми, как и они сами, такими же безответствен-
ными, такими же хлестаковскими. Фальшивый героизм, 
фальшивые автоматы, в которые, как пятилетние дети, 
играли заезжие заморские знаменитости типа Ростропо-
вича. На серьезных баррикадах октября 1993 года – кровь, 
а не баночное пиво; лязганье затворов, а не концерты про-
давшихся комсомольских рокеров типа Макаревича. 

Сцены в романе, посвященные августовским собы-
тиям, – даже литературно предельно фальшивые. Какие 
снайперы были в августе 91-го, какие спецназы? Взбадри-
вая себя, доводя себя до героической истерии, Евтушенко 
готовился к выступлению с балкона «Белого дома». Пусть 
внизу всего тысячи полторы рэкетиров, лавочников и лю-
бопытствующей молодежи. Пусть свободно разъезжают 
машины, звонят телефоны из Вашингтона и Парижа, раз-
носят бутерброды от «Макдональдса» и бутылки с дармо-
вой водкой. Надо ввести себя в состояние истерии, надо 
передать эмоцию борьбы и сопротивления. 
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Профессионал агитпропа сумел написать стихот-
ворение, абсолютно не соответствующее маскарадно-
му балагану августа 1991 года. Сегодня любой читатель 
спросит: чего он страхи-то нагнетает? Чего придумывает 
несуществующие страсти? После тысячи с лишним уби-
тых в октябре, после танковых залпов прямой наводкой, 
после расстрелов на стадионе о каких августовских бар-
рикадах можно говорить? Это фальшивое кино «шести-
десятников». Это их несостоявшийся бой, после которого 
они и сдадут Россию мафиозным паханам. Внимательный 
взгляд писателя фиксирует: «...стоял с автоматом его зна-
комый рэкетир, переквалифицировавшийся в защитника 
демократии... Бывший рэкетир пил “хейнекен” из жестяной 
банки и отдувался... “А ты-то сам на чьей стороне?” – по-
интересовался Пальчиков. “Я на той, где баночное пиво”, – 
хохотнул бывший рэкетир». 

Как создать таким бывшим рэкетирам репутацию 
народных борцов, как воспоешь? Вот в романе и не уда-
лось воспеть, скорее разоблачил окончательно. Но в сти-
хотворении, прочитанном с балкона «Белого дома», чув-
ствуется профессиональная имитация пафоса борьбы. 
Я сам выступал трижды с балкона «Белого дома», только 
не в фальшивом августе, а в трагическом октябре, и мне 
понятно как литератору митинговое взвинченное состоя-
ние поэта. Он писал строки, и ему виделась в тот миг ис-
тинная борьба. 

Вот почему я сейчас легко взял и перенес это сти-
хотворение с балкона «Белого дома» на два года вперед, 
в кровавый октябрь. Пришлось заменить лишь несколько 
слов (они выделены мной), и стихотворение зазвучало со-
всем по-другому:

Этот день наш ОКТЯБРЬСКИЙ
воспет будет песнями, сагами. 
Мы сегодня – народ, 
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а не просто обманутые дурачки, 
и сегодня приходит на помощь
к парламенту нашему
БАРКАШОВ, 
собирая уверенно
БУДУЩИЕ ПОЛКИ. 
НЕ проснулась лишь
совесть у танков, 
ВО СНЕ ЗАДУШИЛ ЕЕ Ельцин, 
и с ним рядом – призраки 

бывших кремлевских вождей. 
УБИВАЮТ У «БЕЛОГО ДОМА»
еще не исчезнувших умельцев, 
И СТРЕЛЯЮТ по женщинам, 
жертвам очередей. 
Нет, Россия не будет опять
на коленях на вечные годы! 
С нами – Пушкин, Толстой. 
С нами –
весь пробужденный народ. 
И российский парламент, 
как раненый мраморный лебедь, 
защищенный народом, 
в бессмертье плывет... 

Даже неплохо звучит, тем более посвящено тому са-
мому, позже расстрелянному в октябре парламенту. 

Нет, не получилось в романе Евтушенко «Не умирай 
прежде смерти» воспевания героев августа и осуждения 
гэкачепистов, ибо народ их осудил за другое – за нере-
шительность, за безответственность, за неумение делать 
дело, за никчемность попытки сохранения державы. Они, 
за исключением фронтовика Варенникова, тоже ведь из 
«червивого поколения», кое-кто дружил раньше с Евту-
шенко, обменивался книгами. Они, зараженные все тем 
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же оральным поносом, не сумели по-настоящему драться 
за свои идеи. 

Не получилось в романе и воспевания своего по-
коления. Получилось нечто среднее между «Дневником 
неудачника» и «Дневником сатаны». И как итог: потекло 
из проруби выгребной ямы это орально-поносное «чер-
вивое поколение» за океан, испугавшись дел рук своих, 
ибо ясно стало «червопоколенцам»: «так вот кто может 
прийти после нашей смерти – Вовчики и Левчики, рэке-
тиры с баночным пивом, демократы-прорубисты». И уже 
не от партократов, не от цекистов-чекистов бегут «черво-
поколенцы», а от происходящей по их собственной вине 
«великой криминальной революции». 

«Шестидесятники» возглавили ныне «пятую волну» 
эмиграции: Коротич, Евтушенко, Кончаловский, Урнов, 
Стуруа, Любимов... Все ясно:

«Пятая волна» – начало моря, 
но куда ты гонишь нас, куда, 
полу-эмиграция от горя, 
разочарованья и стыда? 

Только удержаться на такой тоскующей чистой ноте 
«червивое поколение» не может. Вдогонку за искренно-
стью льется все тот же «понос через рот»: «Незаметно Ро-
диной мы стали. / Как же нам уехать из себя?»

Ну что ж, если Родина – это там, где удобнее скрыться 
от стыда и разочарования в своей жизни, то ваша родина, 
увы, лишь все та же выгребная яма, заполненная вашим же 
поносом изо рта. От червивости не уйти. 

Уверен, переживем мы криминальную революцию, 
всех этих лёвчиков и прорубистов во главе Москвы и Рос-
сии, но самый позорный след в истории останется от чер-
вивого поколения дурнопахнущих «шестидесятников». 

1992
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евтушенко как идеолог ислама

Евгению Евтушенко уже далеко за семьдесят. Пора 
бы приобретать мудрость. Но то, как вприпрыжку поэт 
бросился описывать свои чувства после трагедии в Бес-
лане, говорит скорее о сознании бульварного писаки, не-
жели о человеке, обретающем хоть какое-то подобие му-
дрости. Неслучайно и стихотворение «Школа в Беслане» 
опубликовано в радикально либеральном, откровенно 
прочеченском издании «Новая газета». Очень уж мысли 
поэта близки нашим пораженцам и капитулянтам. 

Поразительно, для жертв трагедии Евтушенко не на-
шел ни одного теплого слова, лишь угрюмое требование 
никому и никогда не мстить. Православным осетинам 
он отказал в праве на свои религиозные переживания. 
У него даже на место трагедии рука об руку ходят и па-
лач, и жертва, никаких намеков на национальность и ве-
роисповедание тех, кто пришел в Беслан убивать. 

Но полумесяц обнялся с крестом. 
Меж обгорелых парт и по кусточкам, 
Как братья, бродят Магомет с Христом, 
Детишек собирая по кусочкам. 

Нет, жертвы для него лишены и национальности, и 
веры и, естественно, лишены всякого права на будущее 
отмщение. 

Многоименный Бог, всех обними! 
Неужто похороним их бесславно
Со всерелигиозными детьми
Самих себя на кладбище Беслана? 
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Это уж такой чудовищный экуменизм, что даже отец 
Мень наверняка бы от такой «всерелигиозности» отошел 
в сторонку. Никто же, слава Богу, не призывает к религи-
озным войнам, к битве с исламом, но зачем нападение на 
православный христианский Беслан превращать в некое 
дикое варево всех религий? Или православные не имеют 
права на свои скорбные прощальные чувства? Тем более 
православные осетины, по уверению Евтушенко, лишены 
всякого права на месть даже по отношению к боевикам, 
организовавшим эту дикую бойню. Нет, Евтушенко по-
сылает всяческие проклятья на головы полковников бу-
дановых. Для него жертвы и родственники жертв должны 
отречься от своей христианской веры, никакого право-
славного сочувствия. Лишь некий многоименный Бог…

Но ничему не помогает месть. 
Спаси, Многоименный Бог, от мести. 
Пока еще живые дети есть, 
Давайте не забудем слова «вместе». 

Может быть, Евгений Евтушенко стал последова-
тельным пацифистом и призывает все народы, все рели-
гии забыть свои обиды и своих угнетателей, свои истори-
ческие трагедии и своих палачей. Русские не будут мстить, 
осетины не будут мстить. Но и чеченцы не будут мстить. 
Русские забудут свои исторические обиды, осетины забу-
дут своих вечных обидчиков, но и чеченцы забудут свои 
несчастья, обнимутся со всеми народами «вместе». 

Но нет же, нет. Евгений Евтушенко, что самое страш-
ное, по сути, признает за чеченцами право на Беслан, на 
убийство христианских детей, на взрывы русских домов 
и самолетов. 

Оказывается, некий «Многоименный Бог» должен 
именно нас предохранять от любой, даже праведной мести 
за своих детей. А сами чеченцы имеют святое право на эту 
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месть еще чуть ли не со дня своего рождения, а то и рань-
ше, в утробе матери уже обязаны учиться мстить русским. 

Террор грядущий зарождался там,
В околоплодной влаге у младенцев,
Там, в первой люльке, становясь все злей, 
Они сжимались, спрятаться так рады, 
Но чувствуя сквозь лона матерей
Их бьющие по темечку приклады. 
И вовсе не молились на Москву…

Еще бы, зачем ссыльным и переселенным в Казах-
стан чеченцам молиться на Москву, они должны учиться 
мстить русским и православным. Не буду сейчас так же 
в суете, как это делает Евтушенко, разбирать причины 
высылки чеченцев в Казахстан, конечно, весь народ, не-
мецкий ли, еврейский ли, русский ли, чеченский, – нель-
зя обвинять в совершаемых сородичами преступлениях. 
Но почему-то у многоименного Евтушенко христиане не 
имеют право на своего Бога, только на экуменистически-
«многоименного», а вот из колыбели «злые» чеченцы – те, 
конечно же, имеют право на исключительно свой ислам:

Но и кривой кинжальный месяц там, 
В прорехах крыш домишек их саманных, 
Напоминал им тайно про ислам
Среди советских лозунгов обманных…

Певец Ленина и Сталина, певец Братских ГЭС и ком-
сомольских новостроек, вечный придворный льстец лю-
бых наших властителей, от Сталина до Ельцина, вдруг 
переживает за чеченцев, вынужденных жить «среди со-
ветских лозунгов обманных», а ведь многие чеченцы, даже 
из воюющих с нами, причину раздора видят в гибели Со-
ветского Союза, да и генерал Дудаев до последних дней 
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называл себя советским генералом. Не становится ли наш 
придворный поэт исламистей самих чеченцев? Те тоскуют 
по советскому прошлому, а Евтушенко им же объясняет их 
правоту в войне против русских и христиан:

Их подтолкнули к первым взрывам здесь, 
И было от войны уже не скрыться…

Оказывается, не исламистский радикал Удугов, а Ев-
гений Евтушенко является идеологом чеченского сопро-
тивления, оправдывая даже взрывы беззащитных мирных 
зрителей «Норд-Оста»:

Шахидки носят взрывы на груди, 
На талии и вместо бус на шее…

Ах как образно, как романтично, все равно что, как 
раньше, о чеченском Робин Гуде – Шамиле Басаеве. Так и 
хочется послать одну из таких шахидок к пяти сыновьям 
самого поэта, может, только личная трагедия заставит 
вздрогнуть этого прожженного и тщеславного циника. 
Конечно же, поэту вроде бы и жалко погибших в Беслане 
сотен ребятишек, но разве сами чеченцы в этом виноваты? 
Они же имеют право на священную месть в отличие от 
русских и христиан, и они просто обязаны захватывать и 
взрывать школы и самолеты, благородно мстя за высылку 
их Сталиным из Чечни за поведение во время Великой От-
ечественной войны. Они-то, чеченцы, вовсе и не виновны 
в подвешенной в Беслане взрывчатке:

В той школе, в баскетбольном том кольце
Подвешенная Сталиным взрывчатка. 

Вот вам сенсационный вывод. Сам великий вождь 
подвесил взрывчатку и взорвал триста с лишним осетин-
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ских школьников. С него и спрос, а еще с тех русских во-
енных, которые пришли в Беслан спасать ребят:

…Как изменились небеса в лице, 
Лишь танками в Беслане мгла взрычала
И вздрогнула при мысли о конце…

Понятно российским читателям, что не чеченские 
боевики виноваты, а русские танки, они и привели к тра-
гическому концу бедных чеченских террористов. 

…А я не понимаю, до каких пор одни русские интел-
лигенты будут посылать поздравительные телеграммы 
японскому императору после поражения русской армии 
в 1905 году, другие интеллигенты будут призывать к по-
ражению русских в Первой мировой войне, третьи ныне 
будут оправдывать чеченскую месть. 

Может, и на самом деле прав Сталин, и если наши 
интеллигенты идут против нашего же народа, надо эту 
интеллигенцию отправлять, предположим, к чеченцам в 
земляные ямы. Пусть там и ищут своего «Многоименного 
Бога». А нам и православного Христа достаточно. 

2004

синдром виктора ерофеева

Если раньше кризис романа определялся 
представлением об исчерпанности его форм, 
то теперь при отчетливом представлении о 
том, что роман еще далеко не исчерпан, кри-
зис литературы обусловлен падением к ней 
интереса, утратой ее привлекательности. 

И. Сталин «Марксизм и
вопросы языкознания»
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Я уже не говорю о рассказах, например, 
Ерофеева, которые вообще не имеют никако-
го отношения к литературе. 

Григорий Бакланов

Что такое непережеванная литературная 
пища, я убедился, прочитав В. Ерофеева: уче-
ническая, весьма посредственная работа... 

Евгений Сидоров, 
экс-министр культуры России

Да, здесь есть постмодернистский монтаж цитат. Но 
зачем он, и в чем его смысл? 

По России бродит призрак Виктора Ерофеева. Он у 
нас очень модный писатель. Но никто, кажется, толком не 
знает, зачем он бродит и какой от него толк... Дальше ми-
лой эстетизации садизма с голубой, как это у него водится, 
каемочкой Виктор Ерофеев не пошел, не получилось... 

Виктор Ерофеев – несостоявшийся садист. Самопо-
знание Виктора Ерофеева исчисляется отрицательными 
величинами. Внутри себя он видит неизменно прямо 
противоположное самому себе, и об этом «другом» он 
слагает романы... 

Такой стране, как сегодняшняя Россия, Виктор 
Ерофеев просто необходим. Его надо прописывать как 
микстуру. Он как бы скрывает человека от человека. Он 
выпячивает и возвеличивает зло в таких дозах, что на-
чинает тошнить. Он так же аморален и безыдеален, как 
нынешний режим. Время Ерофеева в романах и в жизни 
одинаково – это время зла. 

Его проза – это мертвая проза. Мертвец все видит по-
мертвецки. Он и в зле своем не азартен, а равнодушен, ци-
ниче, и – удивительно скучен.

Все, что он пишет, – это история неудачи. Но – это 
история неудачи его жизни. 
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В чем сущность неудачи его прозы? 
Следует сказать, что неудача Виктора Ерофеева со-

провождается многочисленными овациями, вызовом ак-
тера на сцену, она становится по-своему крупной, ибо тя-
нет за собой волну более мелких неудачек у более мелких 
авторов, она вызывает ощущение стихийного бедствия в 
нашей культуре. 

Имя этому бедствию – нигилизм. Попробуйте про-
читать его «Страшный суд» где-нибудь в приличном 
обществе, за столом, и обед станет мерзким, вонючим, 
полуразложившимся. Возникает острый запашок тошно-
ты… Его болезнь – это обезбоженный мир. Его тошнота – 
это болезнь сознания. 

Он старался воцарить в опустелой культуре, после 
«поминок по советской литературе», но позабыл о про-
роческих строках Николая Гумилева «И как пчелы в улье 
опустелом, / Дурно пахнут мертвые слова». 

Мир Виктора Ерофеева по-ортеговски дегуманизи-
руется. А в самом писателе обнаруживается род болезни, 
опасной для окружающих, что еще более подрывает веру 
в человека. Но разнообразие патологических ужасов выли-
вается в тематическое однообразие, впрочем, так же, как у 
всех постмодернистов мира – они все доводят до самопаро-
дии. Он затемняет свою мировоззренческую и социальную 
позицию не по советской привычке, а из трусости перед 
своей же прозой. Он вторичен сознательно и изначально, 
как все надписи в общественных туалетах. Он прячется от 
своих героев, потому что они удивительно похожи на него 
самого и его жизнь. Это не бунтарское слияние писателя 
Эдуарда Лимонова с его литературным персонажем, когда 
зло переносится на самого автора. Лимонов в своей прозе 
предельно, исповедально искренен, и поэтому литератур-
но победил. Но литературная победа героя-автора стала 
его жизненным поражением, ибо никакая массовая партия 
не выберет своим лидером автора, объявившего о своей 
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идентичности с героем – Эдичкой и его нью-йоркскими 
похождениями. В отличие от Лимонова, Ерофеев скрыва-
ется от своих злых паталогических героев, хотя, судя по 
всему, автобиографизм того же Сисина, героя ерофеевско-
го «Страшного суда», пожалуй, еще выше, чем автобио-
графизм лимоновского Эдички. 

Виктору Ерофееву приходится иметь дело с мертвым 
словом. И как бы он его ни разукрашивал, реанимировать 
слово Ерофееву не удается. Роман «Страшный суд» по-
хож на тухлое мясо, из которого уже лезут черви. И как 
бы красиво оно издали ни выглядело, приблизиться, а тем 
более попробовать его на вкус способен не каждый. Он 
поэтизирует русские цветы зла. Он ищет себе учителей и 
соратников по червивому пиршеству и находит их в обли-
ке маркиза де Сада и нынешнего конкурента по тошнот-
ворности Владимира Сорокина... 

Виктор Ерофеев первым объявил о смерти советской 
литературы, опубликовав в июле 1990 года в «Литератур-
ной газете» нашумевшую статью «Поминки по советской 
литературе». Но, как справедливо заметил Павел Басин-
ский, Ерофеев не столько на похороны спешил, сколько 
рвался занять место усопшей... 

В каком-то смысле он и другие коллеги по постмодер-
низму свое место заняли, но спешка оказалась неслучай-
ной. Россия всегда – страна слова. 

Виктор Ерофеев – неслучайный гость на этом тухло-
червивом пиру. Он адекватен поварам нашего постмодер-
нистского времени. И вся его мертвая проза вмещается в 
мертвое время. Ельцин в Горках так же пародирует уми-
рающего Ленина, как Виктор Ерофеев пародирует Гоголя. 
Кто, какой постмодернист так нагло пародийно послал 
Ельцина умирать в Горки? 

Кто объявил войну в Чечне и сам же признал ее пре-
ступной? Кто издал указ о демонополизации торговли ал-
коголем, а затем сам же заявил о жульничестве, истекаю-
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щем из этого указа? В России, увы, постмодернисты – не 
просто одно из литературных течений, не просто этап в 
истории культуры, они являются зеркалом великой кри-
минальной революции. Мертвое слово Виктора Ерофеева 
лучше всяких социологов демонстрирует дурную болезнь 
самого общества, лишенного героизма, веры. Когда нас 
тошнит от персонажей Виктора Ерофеева, нас тошнит от 
времени, в котором мы живем. Вот почему так спешит 
Ерофеев со своими манифестами и громкоголосыми вы-
зовами русской литературе, он страшно боится, что его 
время идет к концу. Зло самовыразилось. 

Литература зла сделала свое дело. Что дальше? 
Вслед за мавзоельциным, работающим и в хрусталь-

ном гробу с документами (кстати, может быть, это самый 
яркий постмодернистский образ всего нашего времени – 
мифическая работа с документами), уйдет в прошлое и вся 
«другая литература». Небось, Ерофеев и не догадывался, 
творя произвол в литературе, создавая свою шоковую 
эстетику, что он как ни в чем не бывало воздает постмодер-
нистское жертвоприношение конкретным политическим 
идолам. Конформистское стремление быть как все – при-
вело к тому, что самое модное искусство стало, подобно 
соцреализму, знаком конкретного политического времени. 
И чем больше пространство романа «Страшный суд» на-
полняется кровью, ужасами, извращениями, тем больше 
оно становится – знаковым, и по сути – анонимным. Ибо 
автор отказывается от ответственности, автор – уходит. 
Так же, как уходили от ответственности, позорно сбегали 
постмодернистские авторы ГКЧП... 

Страшно, но они все больны синдромом Виктора Еро-
феева, громогласно заявившие о политическом лидерстве, 
но боящиеся авторства поступков, авторства действий де-
путаты и сенаторы, министры и генералы. Творящие зло 
и убегающие от него. Предающие родителей и друзей и 
скрывающие свои предательства завесой пустых слов. 



574

в. Г. Бондаренко

Виктор Ерофеев объявлен основоположником этой 
отвратительно пахнущей прозы, значит, к нему и все 
претензии. «Приспущенный оргазм» его прозы иденти-
чен нынешним приспущенным законам, нераскрытым 
преступлениям, предвыборным обещаниям. Он сам за-
путался в лабиринте своих же проклятых вопросов. Но 
случайно или осознанно запутался? Беда его – неверие 
ни во что: ни в Бога, ни в черта, ни в добро, ни в зло, ни в 
себя, ни во все человечество. 

Он начисто лишен сакральности и этим уступает 
даже не меньшему поклоннику зла Юрию Мамлееву. Он 
никуда не может деться от собственной судьбы, но он ее 
прячет, препоручая разным персонажам. У него даже са-
мый отборный мат всегда вяло звучит, ибо лишен явного 
мужского начала. У него даже проклятия Богу лишены 
богоборчества, ибо и они – протухли. Он вяло поругива-
ет евреев, очевидно, с детства недолюбливая их за что-
то, но так же вяло им уступает. Он вяло презирает свой 
родной русский народ, но среди любого другого вяло 
чувствует свою чужесть. Он – всадник без головы. Впе-
чатление такое, что вместе с советской литературой он 
похоронил самого себя. 

Он пугает, а нам не страшно. Он пресыщается 
сексом, а мы не верим. Это – мечты импотента. Роман 
«Страшный суд» заставляешь читать себя по несколько 
страниц подряд просто по долгу литературного крити-
ка. Даже «Что делать?» Чернышевского в школе я читал с 
большим удовольствием. 

Он весь – не плоть, не эрос, а сплошная виртуаль-
ная реальность. Он нагромождает на себя одеяла наем-
ных стилей. Он запускает в свою виртуальную постель 
груду грудастых баб, но, увы, эти бабы – резиновые. Его 
кровь – клюквенная. Очевидно, Витенька в детстве уже 
пресытился всем. Так и не почувствовав по-настоящему – 
ничего, даже голубые оттенки в его романе – фальшивы. 
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Уверен, голубые не признают в нем своего. Нет ни стра-
сти Джеймса Болдуина с его «Комнатой Джованни», ни 
тонкой чувственности Евгения Харитонова, ни грубого 
напора Могутина, ни изысканной пряности Виктюка. 
Все – из книжек. Типичная филологическая проза. По-
тому и мат у него не уличный, дерзкий, наглый, а все 
такой же виртуально реальный. Ему фатально не хватает 
энергетийности. А кому, спрашивается, нужен дохлый 
вымученный прозаик? Его проза остывает у нас на гла-
зах. Где уж тут поместиться лимоновскому автомату Ка-
лашникова, даже трехлинейка в его литературе окажет-
ся лишней. Виктор Ерофеев – это прекрасно понимает. 
Ибо он – умный. 

Он – блестящий критик, читать его культурологиче-
ские эссе – одно наслаждение. Но зачем он полез в лите-
ратуру? Зачем он нам навязал самого себя? Думает, что 
мы его оживим? Что мы решим его проблемы? 

Но, как бы ни прикрывался он наемными стилями, 
как бы ни скрывался среди героев, когда внимательно чи-
таешь, то вытаскиваешь его из щели. 

Он сам себя считает вечным утопающим. Непото-
пляемым утопающим. Ему совестно, что его спасают, 
ему неприятно, что с ним возятся. 

Беда в том, что он считает себя западником, вырос 
на западной культуре, с отвращением смотрит на наши 
русские нравы, привычки, но сам остался русским чело-
веком. И при всей своей образованности западной, при 
тонком интеллектуализме, при знании европейских язы-
ков, отказавшийся от своей русской культурной оболоч-
ки, – он стал типичным русским люмпеном. 

Он сродни какому-нибудь денационализированному 
подзаборному пьяному Петьке, готовому и мать родную 
продать за бутылку водки. Он так же, как и этот пьяный 
Петька, давно лишен русской духовности, русской рели-
гиозности и по сути равен ему в бескультурности, а всю 
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западную цивилизацию он применить для своего русско-
го нутра не в состоянии. Вот и бродят отдельно – русское 
нутро денационализированного, аморального люмпена и 
европейская оболочка утонченного интеллектуала. А сое-
диниться не могут. 

Вот и получается у него смердяковщина конца 
ХХ века. Воспитанный в семье высокопоставленных со-
ветских дипломатов, он с детства привык к двойной жиз-
ни. Он был отравлен Западом, еще не получив русского 
воспитания. Увы, родители не дали ему защитной при-
вивки русского консерватизма. Ему было смешно смо-
треть на пионеров в галстуках, но ему было еще смешнее 
смотреть на монашек и православных священников, но не 
привили ему и какой-нибудь западный католицизм, хоть 
чужую, но форму защиты, какая была, скажем, у Печери-
на в Ирландии. Этот крик о защите слышен во всех его 
произведениях. Пустота его духовного существования и 
привела его к тому же «Метрополю», как к имитации ду-
ховной жизни. В «Метрополе» не было солженицынской 
страстной борьбы с режимом, не было протеста еврей-
ских отказников, не было религиозного противостояния. 
Была циничная для большинства участников имитация 
участия в расчете на будущее завоевание Запада. Игра 
чуть не провалилась. 

Спрашивается, почему «метропольцы» так не любят 
Феликса Кузнецова. Ведь альманах этот осудили все ны-
нешние лидеры демократической литературы, вот и раз-
бирайтесь с ними. Но весь огонь почти исключительно на 
Феликса Кузнецова. Он не дал разгореться скандалу, не 
дал его участникам лавров Андрея Синявского. Это пер-
вая вылазка постмодернизма, главный признак которого – 
осознанная вторичность, цитатность. Ожидалось, что все 
газеты от «Правды» до «Известий», все программы теле-
видения заклеймят этот неформальный сборник и привле-
кут к нему внимание всего мира. Феликс Кузнецов, тог-



577

Протухшие марГиналии

дашний глава писательской Москвы, используя все свое 
влияние, не оправдал ожиданий ни Аксенова и Ерофеева, 
ни партийных литературных ортодоксов. Лишь в мало-
тиражной, почти что стенгазете «Московский литера-
тор» появилось осуждение «Метрополя». Пришлось всем 
крупнейшим газетам мира полемизировать с никому не 
известной писательской многотиражкой. Пришлось раз-
дувать самих себя, раздувать скандал, которого не было. 
При этом пострадал отец Ерофеева, сановный советский 
дипломат... Все страдания не напрасны, если они идут от 
веры, от протеста, от духовного противостояния. А если 
страдания родителей, только игра для сына? 

Читаю одновременно «Страшный суд» Виктора 
Ерофеева и «Демон секса» Платона Обухова. Конечно, 
уровень текстов разный. Примитивная бульварщина у 
Обухова и утонченная стилистическая игра у Ерофеева. 
Но – пустота одинаковая. Детство одинаковое. Безверие 
и нигилизм – одинаковые. Это и есть синдром Виктора 
Ерофеева. Синдром детей советской элиты – Хрущева 
и Микояна, Брежнева и Андропова... Синдром пустоты, 
безверия, безответственности. Умный Сергей Михалков 
хоть какие-то стародворянские монархические взгляды 
сумел привить своему Никите, чем уберег от полной ду-
ховной пустоты. А другие? 

Они и в разрушении участвуют пассивно-равно-
душно. Бунтари без страсти. Сатанисты, легко предаю-
щие сатану. Русофобы с тайной любовью к России. 

Есть в «Страшном суде» и комплекс вины перед от-
цом. Но и комплекс такой же приспущенный, такой же не-
довоплощенный. 

Романист Сисин старается поразить мир своим но-
вым романом «Век П--ды». Все его взгляды на женские 
гениталии перемежаются живыми примерами их влияния 
на жизнь Сисина. Любовь – не получается, дружба – тоже. 
В конце концов его друг-недруг, тоже с автобиографиче-
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ской прокладкой и тоже писатель Жуков, то ли убивает 
Сисина, то ли фантазирует на эту тему. А может быть, и 
Жукова нет, и он придуман Сисиным, а может быть, и са-
мого Сисина нет. И нет его разнообразных владелиц ро-
скошного женского органа. Он нашел определение всему 
ХХ веку. Ни больше, ни меньше... Думаю, Ерофеев и свой 
роман также хотел назвать – «Век П--ды», но издатели от-
советовали. Необходимо прикрытие для обложки. Хотя 
какой уж там «Страшный суд»? И над кем? 

Примечательно, что Ерофеев избегает действитель-
ности в своем романе. И потому все запретные слова не 
соотносятся с жизнью. Так – видения переростка, мечты 
импотента, старческие слюнявые выделения. 

«Я всегда не очень верил, что он, мой отец, – недо-
волен...» – и хочется повиниться, и хочется признать себя 
невиновным... 

Сисин «...стал жить с Жуковым – как бы играючись, 
трахнул Жукова в присутствии юриста... это навсегда огор-
чило Жукова, который любил народ» – в том-то и дело, что 
«как бы играючись», и «как бы трахнул», и «как бы любил 
народ». В пустыне таких слов можно и замерзнуть. 

«Значение его книги сильно преувеличено – теперь 
это проходит – волна спала – на Западе». «”Век П—ды” 
расхвалили исключительно по внешним признакам – 
успех книги был в ее некоторой неуловимости», – точнее 
не скажешь. Вся западная популярность Ерофеева по-
строена на внешних признаках. Что Салман Рушди, что 
Виктор Ерофеев, что новый герой постмодернизма Алек-
сандр Бренер. Запад готов пугаться, он на самом деле сла-
бее России. Все держится на стабильности. Вот почему 
наши либертинажники, развратники, грубые порнографы 
вполне способны покорить Запад, но не найдут достойно-
го применения в России. Эпатаж и кощунство Виктора 
Ерофеева на порядок выше того, что предпринял Салман 
Рушди, но в России всерьез его не заметили. И правиль-
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но сделали. Чем приговаривать его к смертной казни или 
даже к публичному осуждению, не лучше ли заставить 
его и дальше изгаляться. Ведь это же очень тяжело. До ка-
ких пор можно эпатировать русскую публику, чтобы она 
на тебя всерьез обратила внимание? Собрат Ерофеева по 
либертинажу Александр Бренер и испражняться ходил в 
Пушкинский музей, и на Лобное место залезал голышом, 
пугая Ельцина, и мастурбировал публично, но никак не 
шла к нему слава. Пришлось поехать в Амстердам и там 
намалевать доллар автомобильной краской на холсте со-
отечественника Казимира Малевича – сразу заговорили 
во всем мире. Все их мудачества, оказывается, всерьез 
могут заинтересовать такой же, как они сами, импотент-
ный Запад. «Международная сенсация... Виктор Ерофе-
ев, может быть, самый значительный писатель, который 
возник на развалинах Советского Союза», – восклицает 
«Бостон глоб». «Автор “Страшного суда” обладает де-
моническим темпераментом. Поэтому кощунство его 
вызывает у нас головокружение... Толстой в свое время 
уже предсказал Воскресение, у Виктора Ерофеева хватит 
толстовского таланта, чтобы найти свое Воскресение», – 
«Фигаро». Не слабо. Ради этого можно плюнуть на свою 
родину и мотаться по заграницам, раздаривая им новые 
постмодернистские жертвоприношения. Кстати, еще одна 
параллель: Бренер объявил себя Сыном Человеческим, и 
Евгений Сисин из «Страшного суда» кличет себя Сыном 
Христа. Что же их так тянет к неземному, ежели они де-
монстративные богоборцы? 

Так бы и мотался Ерофеев за своей мировой славой, 
но «Отчего тоскует русский на Западе?» и почему «... ев-
реи говорят нехорошее о русском народе... все уверен-
нее, все крикливее»? Ну вот, скажет Ерофеев критику, 
то есть мне, то же самое, что сказал Сисин Жукову: «Ты 
любишь, когда я недолюбливаю евреев – это случается 
редко...» Но мне нет дела до ерофеевских недолюбливае-
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мых евреев, мне интереснее разобраться в его собствен-
ном синдроме. Признания-то так и сыпятся из романа. 
«Она валялась – рукопись – потом американцы – печатай 
у нас – я не знал, что это ловушка – свалка провинциаль-
ного тщеславия». А в результате отцу предложили от-
казаться «от сына хотя бы формально – хотя бы в секрет-
ном письме». И он «содрогнувшись от предательской 
книжки, что-то там написал – невразумительное – но 
достаточное...»

У одного – писательское тщеславие, у другого – са-
новное, а результат один – предательство ближнего. А по-
том уже и трава не расти... 

«Россия рванулась к счастью – Москва – не Россия... – 
эх, боюсь, перетянет свинцовая задница! – какое счастье 
можно предложить этой стране? – с нутряной болью раз-
мышлял он, – энергичное счастье потребительского рая?»

Но что такое Россия? – «Чужая страна, говорящая на 
русском языке...»

Вот и все, скрывай, не скрывай автора под грузом 
персонажей, но вылезет обязательно, ибо если автору 
врать, то вообще одна фальшь пойдет. Тяжело приходит-
ся: и чувства не скрывать, и автора прятать. А если тебе 
жутко не нравится «американское резиновое тело», но при 
этом ты понимаешь, что твое «мировое значение может 
состояться, если англо-американский рынок его одобрит», 
что делать бедному русскому люмпену? Что делать, если 
Ерофеев прекрасно понимает, что весь «Метрополь» – это 
«раздутый литературный скандал». Что делать, если пре-
красно понимаешь, что «все русские – расисты», а все за-
падные интеллектуалы – «сраные либеральные лицеме-
ры», если тебе наплевать на «польские экскременты», и 
вообще ты считаешь, что «смерть иноверца, вообще чело-
века другой национальности, девальвируется на треть, на-
половину – убили, скажем, мексиканца, негра-китайца... – 
это значит: убили не человека, а что-то другое, менее 
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важное... Труп страшнее смерти…» Таких нерешаемых 
вопросов в романе грудами. Из автора легко можно сде-
лать веселого антисемита, расиста, интернационалиста, 
русофоба, но иллюзии человека железного занавеса раз-
веялись, он стал посторонним везде, и его воля к счастью 
стремительно рванула вниз. 

Вот и осталось лишь одно искреннее признание: 
«Я проскочил жизнь... нет сил остановиться – по дороге 
родители потерялись – я специально никогда, как следу-
ет, не научился – кто я такой, чтобы их судить? – мои ста-
ренькие родители – как они стеснялись – как гордились 
мною? – дайте мне силы их любить – дайте мне силы их 
пожалеть – почему я должен только уничтожать?» И мне 
плевать, где тут скрывается автор, и какой персонаж про-
износит эти слова. Зачем мне текстологические исследо-
вания, важен возникающий образ автора-персонажа, при-
шедшего к уголовной сентиментальности: если за душой 
ничего, пустота и уничтожение, то остается один культ 
родителей, культ матери. Какие уж тут интеллектуаль-
ные тонкости. 

А для эстетов, находящих красоту в ерофеевской 
опустошенности, могу еще пару фраз добавить, что «пу-
кать надо картаво, с еврейским акцентом» и что «Манька 
полюбила вылизывать кал из сисинской жопы – пожалуй-
ста, не мойся перед свиданием». 

Таких скабрезных подробностей в романе хоть от-
бавляй, к ним привыкаешь, как к нынешнему беспределу. 
Да и чем еще автор в состоянии наполнить пустоту? Он 
сосредоточен на «спермоприемниках» и «кустистых лоб-
ках» не в силу своей сексуальной неудержимости. Скорее 
он вымучивает из себя эпизоды до уничтожения всякого 
жизнеподобия, до полной чрезмерности. 

Такое впечатление, что он накупил в дешевой лавке 
где-нибудь у Копенгагенского вокзала самой непритяза-
тельной порнухи и документально фиксирует все акроба-



582

в. Г. Бондаренко

тические упражнения партнеров. Он гордится тем, что его 
называют «сатанистом и порнографом». Но даже это опре-
деление я бы назвал чрезмерным. Он не прожил жизни 
ни маркиза де Сада, ни Генри Миллера, ни даже Эдуарда 
Лимонова, его редкое желание «схватить автомат Узи» – 
такое же имитационное, как и желание насытить за вечер 
нескольких женщин. 

Он заполняет себя вседозволенностью и радуется, 
что это созвучно времени. Вот потому он и рвется в Рос-
сию из своих американо-европейских поездок, что там он 
в размеренно-буржуазной жизни занимает нишу русского 
сатаниста и ни на что другое, кроме этой ниши, претен-
довать не может, а в России сегодня он упивается пирше-
ством вседозволенности. 

Что в результате остается от писателя Ерофеева? Че-
тыре слова – «Между нами нет менструации». 

И еще – агрессивное самооправдание: «Разве нель-
зя грешить?.. Если Ты создал нас такими мерзавцами, то 
чего, спрашивается, на нас обижаться?.. Отмени ад, Госпо-
ди, отмени сегодня, сейчас...»

Любопытная вещь. С виду писатель Ерофеев такой 
интеллигентный, такой деликатный. такой образованный, 
«…а в жопе у него растут густые черные волосы». Он гра-
мотно владеет одним приемом – судорогой творца. Но, как 
говорится, судорога есть – творца нет. 

Синдром Ерофеева – это синдром безнадежности. 
Даже если эта пустота заполнялась бы не самообгажива-
нием, а чем-то иным, как в случае с прозой Платона Обу-
хова, бульварного двойника Ерофеева, она бы не перестала 
быть безнадежной пустотой. 

Бедный Виктор! Это твой внутренний кризис. Это 
твоя огромная личная драма! Но время таких, как ты, 
подходит к концу. Ты будешь смотреться как опытный 
имитатор, фиксирующий судорогу безнадежности и 
распада. Тебе не удаются живые люди. Тебе не удается 
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эрос. Ты – наблюдатель. Весь твой затянувшийся роман 
«Страшный суд» – это жалобы на собственную несостоя-
тельность, на собственное люмпенство. Я тебе отвечу: 
«Don’t complain значит не жалуйся». Кстати, это у тебя 
прекрасная новеллка. 

«Наутро ветер поутих; я пошел вдоль скал к океа-
ну. И в расселинах я увидел карликовые березы. Они по-
бедили – никаких прочих елок больше не было и в по-
мине. Они, казалось, не росли на одном месте, а ползли 
по-пластунски, минуя нерастаявшие островки летнего 
снега, к земному пределу. 

При этом они пахли. Но как! Они пахли так, как буд-
то пели во весь голос, на все побережье, на всю Арктику. 
Березовый воздух был сильнее праздничного церковного 
елея. Тут я понял, что – все: я влюбляюсь. Я влюбляюсь в 
карликовые деревья, которые живут и не жалуются!»

В этом сочинении я использовал твои пассажи, ибо 
кто вернее литератора скажет о нем, чем он сам. Уверен, 
ты сам знаешь свой синдром. Ты перекладываешь его на 
других – исцелися сам. 

1994

страсти по андрию

Когда великий русский писатель Николай Гоголь соз-
давал своего «Тараса Бульбу», в русском обществе долг 
солдата, долг офицера, долг гражданина был неизмеримо 
выше личных страстей. И всем понятно было предатель-
ство младшего сына Тараса Бульбы Андрия, прельстивше-
гося чарами ветреной полячки. Никто тогда бы не посмел 
создать версию благородного Андрия, ради великой люб-
ви забывшего о Родине, о долге, о товариществе. И всем 
понятны слова Тараса: «Так продать, продать веру? Про-
клят тот и час, в который ты родился на свет!»
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Когда спустя более чем сто лет великий русский пи-
сатель Валентин Распутин познакомил читателя со сво-
им романом «Живи и помни», в русском советском обще-
стве тоже долг солдата, долг офицера, долг гражданина 
был неизмеримо выше личных страстей. И всем понятно 
было предательство Андрея Гуськова, вослед за Андрием 
гоголевским, ради жены Настены, ради домашних радо-
стей дезертировавшего с фронта, бросившего товарищей, 
презревшего долг солдата. Никто тогда бы, в начале се-
мидесятых годов, не посмел создать версию о миролюби-
вом пацифисте Андрее, воткнувшем свой штык в землю 
во имя великой любви к Настене. Помню, в те годы со-
всем иной еще Виктор Петрович Астафьев говорил мне: 
«Мы, фронтовики, не смогли бы написать “Живи и пом-
ни”. Ведь при всем осуждении Андрея Валентин Распу-
тин стремится понять его поведение. А мы бы его сразу к 
стенке, без разговоров…»

И вот на пороге третьего тысячелетия нам, русским 
зрителям, наконец-то предлагается иная версия поведе-
ния офицера. Отрицая соборность, коллективизм, долг 
перед товарищами, отрицая безусловное подчинение 
присяге, воспевается индивидуалистическое, личност-
ное поведение человека, не обремененного рамками за-
кона и долга. Третья версия Андрия. Поразительно, что 
автор этой версии – выдающий себя за патриота России 
и певца русского офицерства, самовлюбленно воспева-
ющий свое столбовое дворянство кинорежиссер Никита 
Михалков. Вдруг вспомнилось, что и его отец тоже дво-
рянству изменил, да еще как, перешел в стан заклятых 
атеистов, пламенных большевиков. Так что с понятия-
ми долга у Михалковых давняя путаница. Похоже, тра-
диционно долг перед семейным кланом, обслуживание 
своих прихотей и страстей у Михалковых выше, чем 
присяга, чем служение гимну, чем исполнение обще-
ственного долга. 
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Вот и само поведение Никиты Михалкова соответ-
ствует тому, что он исподволь проповедует в фильме 
«Сибирский цирюльник». Как должен себя вести дворя-
нин, офицер, человек чести, подчиняющий свои порывы 
правилам морали, высокой этики, когда к нему приводят 
плененного, скрученного, согнутого противника? Даже 
не каждый жандарм, не каждый гестаповец и не каждый 
энкаведешник будет бить ногой в лицо закованного, рас-
терзанного узника. В конце концов, на это существуют 
палачи и охранники… Лицемерие, конечно, но дворянин 
сам не порет своих крепостных на конюшне, а приказыва-
ет на то обученным слугам, из того же холопского рода… 
Но были же и тогда Салтычихи, были и в дворянстве лю-
бители самолично постегать дворовых… Этакая форма 
тайных сексуальных пороков, которую все же не выпячи-
вали и перед знатными гостями не демонстрировали…

Коллективистская этика, дворянская мораль, опре-
деленные общественные правила игры не позволяли вос-
певать свои личные страсти и тешить свои личные обиды 
на виду у всех. 

Поэтому, когда в Центральном Доме кино перед 
телекамерами Никита Михалков не постеснялся уда-
рить ногой, обутой в тяжелый кованый ботинок, в лицо 
худенького тщедушного паренька, запустившего в него 
из зала яйцом, и после этого схваченного и уже полурас-
терзанного дюжими охранниками, и подведенного с за-
крученными за спину руками к сановному патриоту и 
спасителю русского кино, Никита Михалков наглядно 
демонстрировал прежде всего идеологию своего филь-
ма, идеологию крайнего индивидуализма. Этим своим 
поступком он отказался от своего дворянства, подобно 
отцу, он отказался и от монархизма, от рыцарства, от 
офицерства. Вообще-то дворянский суд чести, если та-
кой существует ныне, должен был бы публично осудить 
поведение Михалкова, ибо у миллионов зрителей подоб-
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ное зверство самодура соотносилось с повадками русско-
го дворянства, за что ему и отомстил русский народ в не-
забвенном семнадцатом году. Правды ради скажем, что 
не жиды жгли дворянские усадьбы по всей России, не они 
поднимали на вилы образованнейших дворянских интел-
лигентов, а поротые из поколения в поколение, продавае-
мые поштучно и оптом, проигрываемые в карты русские 
крестьяне. И довели их до такого беспощадного бунта по-
родистые Михалковы. 

Почему-то министр иностранных дел Германии Йош-
ка Фишер не последовал примеру Никиты Михалкова и не 
стал забивать ногой своего зеленого соратника, запустив-
шего в него краской. То ли дворянства Йошке не хватило, 
привычки бить столетиями своих крепостных, то ли пра-
вила общества, кодекс поведения соблюдает…

Этим и отличается их западный индивидуализм, 
пронизанный дисциплинарными правилами поведения, 
и потому не разрушительный для общества, от нашего 
ныне рождаемого и воспеваемого за государственные же 
деньги дикого русского индивидуализма – то бишь само-
дурства. Наш русский индивидуализм разрушает любое 
общество: как монархическое, так и коммунистическое. 
Теоретически, может быть, Никита Михалков на самом 
деле мечтает о монархии, то есть определенной форме 
традиционного русского общества, но практически он 
сам своими фильмами способствует идее окончательного 
разрушения русского общественного соборного созна-
ния. Как бы ни было горько сознавать это нашему другу 
Николаю Бурляеву, но Никита Михалков по сути своей 
давно уже предельно прозападнический человек, с запад-
ным понятием крайнего индивидуализма, но с русскими 
началами анархического самодурства, скорее напомина-
ющий известного Яшку, слугу из чеховского «Вишневого 
сада», смотрящего на Россию уже как бы извне. Это про 
таких Федор Тютчев писал:
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Чем либеральней, тем они пошлее, 
Цивилизация – для них фетиш. 
Но недоступна им ее идея. 
Как перед ней ни гнитесь, господа, 
Вам не снискать признанья от Европы:
В ее глазах вы будете всегда
Не слуги просвещенья, а холопы. 

Вот такой холоп и бил в лицо молодого подростка, 
беспомощного в лапах подручных. Вот такой холоп и 
выпустил кинофильм, якобы посвященный отечествен-
ному офицерству, но с надписями на английском языке. 
Даже Алексей Герман постыдился запускать по русским 
кинотеатрам версию своего «Хрусталева…» с титрами 
на иностранном языке. А наше родное национальное до-
стояние, наша родная отечественная гордость «Сибир-
ский цирюльник» звучит на английском языке, и в те 
моменты, когда кто-то говорит по-русски, появляются 
английские титры. За кого же нас Никита Михалков при-
нимает? Что за русский фильм, сделанный расчетливо на 
английском языке и с таким просчитанным количеством 
американских актеров, чтобы иметь возможность пре-
тендовать на «Оскар» как американский фильм? Даже 
самые утонченные эрудиты из дворянских отпрысков в 
своих дружеских компаниях не объяснялись на англий-
ском языке. А каков тюремный надзиратель с прекрас-
ным гарвардским говором? Во-первых, если и говорили 
дворяне в своем кругу не на русском, так естественно – 
на французском, Неслучайны же целые куски «Войны и 
мира», написанные на французском, неслучайны фран-
цузские страницы Пушкина, но англоманов в России 
традиционно было немного, а преувеличивать влияние 
дальней Америки на русскую жизнь времен императора 
Александра Третьего, право, не стоит. Члены импера-
торской семьи скорее могли бы говорить друг с другом 
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по-немецки. И педагог в военном училище, не препода-
ватель английского языка к тому же, вряд ли объяснялся 
с юнкерами по-английски… Наш оболваненный народ 
ест чистую голливудскую продукцию, подготовленную 
для завоевания Америки. И даже не замечает подмены. 
Он уже привык к американским фильмам и потому не за-
мечает михалковской подделки, зритель привычно вло-
жил «Сибирский цирюльник» в привычный стереотип 
американских масштабных картин. 

А меня поразил дотошный штольцевский расчет у 
Михалкова, когда-то воспевавшего Обломова, каков про-
цент американских артистов должен был быть в фильме 
и каков процент английского языка, чтобы фильм был 
принят для участия в американском «Оскаре» как аме-
риканский фильм… И этот процент был слегка превы-
шен. Но при этом Никита Михалков претендует, чтобы 
«Сибирский цирюльник» был признан в России нацио-
нальным фильмом. Мало английского языка и американ-
ских актеров, капитал на семьдесят процентов был ино-
странный, и по нашему законодательству такой фильм 
не может считаться национальным. Михалков стремит-
ся «всеми средствами добиваться установления фильму 
статуса национального и вести официальную работу на 
всех уровнях власти, чтобы добиться изменения законо-
дательства, губительного для отечественного кинемато-
графа». Иными словами, пусть я фильмы буду снимать за 
рубежом и на западные деньги, но льготы мне давай, как 
для отечественного производства. 

Впервые в мире Никита Михалков стремится добить-
ся признания «Сибирского цирюльника» национальным 
фильмом сразу трех стран. Америки, России и… Франции. 
Когда телевидение сегодня сообщает о том, что фильм 
Никиты Михалкова широко пошел по кинотеатрам Фран-
ции, почему-то умалчивается главная причина столь ши-
рокого проката. Он и по Франции идет как французский 
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фильм, а не как иностранный. Снимали-то «Севильский 
цирюльник», кроме михалковской студии «Тритэ», еще и 
«Франсе-2», и «Камера-1» – две французских киностудии 
при участии французского же «Канал +». И самое-то глав-
ное, наравне с Никитой Михалковым продюсер фильма со 
всеми правами на демонстрацию – француз Мишель Сей-
ду. Вот почему и прошел легко михалковский фильм стро-
гие французские таможенные рогатки. 

Ну да Бог с ними, со студиями, наплевать и забыть 
про иностранные деньги и американских актеров, и даже 
примем как условие игры англоговорящую Россию. Мо-
жет быть, несмотря на все это, перед нами на самом деле 
национальное достояние? Гордимся же мы английскими 
романами Владимира Набокова, балетными постановка-
ми Баланчина в США…

И потому будем просто внимательно смотреть ки-
нофильм. Что и говорить, Голливуд Никита Михалков 
победил. Великолепные съемки Павла Лебешева, совер-
шенно блестящая операторская работа, ему удаются и 
общие планы, панорамное видение, вертолетные съемки, 
и изящные подробности, падающее яблоко в сибирском 
деревенском доме или воробышек, прыгающий между на-
чищенных сапог юнкеров. Живописная костюмированная 
Россия. Парад этнографических подробностей. Парад ста-
рых русских традиций. И вдруг замечаешь, что тебе это не 
интересно: это не про тебя и не для тебя. Это националь-
ное достояние сделано специально для западного зрите-
ля. Какая Россия понравится американцам? Такую нам и 
демонстрирует Никита Михалков. Икра черная и красная, 
и обязательно в большом количестве, я в жизни столько 
икры в России не видел, сколько ее вывалено на экраны 
кинотеатров в «Сибирском цирюльнике». Блины, скрипу-
чий снег, медведи на улицах, спокойно пьющие водку. Оча-
ровательные русские запои, в длину и в ширину, сколько 
хотите. С пожиранием стаканов, с мордобоем. Чего еще 
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изволите? Кулачных боев? Стенка на стенку. Любуйтесь, 
как русские дубасят друг друга. Чем еще славна царская 
Россия? Страшными террористами, революционерами, 
бомбистами. Вот вам, пожалуйста, самый отъявленный. 
Подозрительно семитского вида. И первая же встреча с 
ним главного героя юнкера Андрея Толстого. И первый 
же идеологический прокол. Если Андрей такой уж монар-
хист и верный царев слуга, то чего же он отпускает по 
добру по здорову этого чернявого еврейского террориста? 
Не обязательно убивать, но задержать того, кто только что 
на твоих глазах бросил бомбу в царских чиновников, – 
это долг, святой долг юного офицера. Что же он, забыв о 
присяге, так легко отпускает кровопийцу? Он что – трус? 
Или слюнявый интеллигентик? Ведь не безоружного при-
шлось бы ногами в лицо бить, а вооруженного террориста 
задерживать… Но западному гуманному зрителю сегодня 
надо продемонстрировать милосердие. А как самовлю-
бленно смотрится сам Никита Михалков на белом коне. 
Сам император российский со всей своей челядью, Ми-
халков со всеми домочадцами, от сыновей и дочерей до 
внуков, надо было еще Сергею Владимировичу дать роль 
старого постельничего при дворе. Неплохо смотрелся бы 
при параде. Мог бы и роль великого князя Алексея Алек-
сандровича сыграть не хуже Евгения Стеблова. 

В фильме «звери пьют как люди, а люди пьют как 
звери». Чем еще удивить и поразить заграницу? Дуэлями. 
И вот два юнкера в 1885 году сражаются до первой кро-
ви на эспадронах, камера крутится во все стороны, кровь, 
искры. Настоящее русское шоу. Блестящий кинорежиссер 
для сцен из жизни колонизируемой страны. Что там ма-
трешки или ансамбль Александрова, хотите клюквенную 
Россию с романтикой и непредсказуемостью, со странны-
ми русскими традициями пить и убивать друг друга – по-
купайте фильмы Никиты Михалкова. Узнаете, как русская 
зависть становится национальным двигателем. 
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И все-таки первая треть фильма не вызывает у меня 
больших возражений. Веселые похождения юнкеров, 
встреча в купе юнкера Андрея Толстого с прелестной 
американкой Джейн. Кстати, еще один манок для поку-
пательности на западе: актеры – самые известные. Олег 
Меньшиков, явно старый для роли мальчишки-юнкера, но 
его уже знают на западе. Да и фамилию ему Михалков 
неслучайно дал говорящую для Запада – Толстой. Читать, 
конечно, не читали, но слышать – слышали, для повыше-
ния покупаемости фильма сгодится. Далее грандиозные 
массовые сцены. Изобретательный Петренко в роли об-
русевшего немецкого барона, запойного пьяницы – гене-
рала Николая Карловича фон Радлова. Этакий царский 
чинуша-бюрократ, но с запойной русской душой, с сенти-
ментальными позывами души. Не хуже юнкера Толстого 
сходу влюбляется в очаровательную Джейн…

Хуже со второй частью фильма. Зачем ему надо было 
сдирать с дешевых американских фильмов историю о че-
тырнадцатилетней девице Джейн, которую изнасиловал 
ее отчим, к которой абсолютно равнодушна ее мать? И за-
чем в девятнадцатом веке почти нецелованному русскому 
юнкеру Толстому вместо объяснения в любви американ-
ка Джейн живописует подробно, как ее в детстве каждую 
ночь насиловал отчим и как она с ужасом заметила, что 
утром ее рука непроизвольно обнимает его? Пусть даже 
американка – это для русского юнкера из прошлого сто-
летия почти невероятно. Помешали бы и традиции, и вос-
питанность. И все та же дворянская офицерская этика. Но 
предложить свою руку и сердце американской проститут-
ке – извините, это из другой оперы. Такая вампука не для 
русского зрителя. Все так картинно фальшиво, что подоб-
ные сцены выдержит только примитивный американский 
зритель. Сама история юнкера Толстого не выдерживает 
мало-мальской проверки исторической реальностью. Отца 
у него нет, а мать – заезженная нервная актриса из чехов-
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ских пьес. Обычно во времена царствования императора 
Александра Третьего в юнкера шли из других семей. От-
куда тогда экзальтированная любовь к царю? 

Но и это отнесем к чисто художественному провалу. 
Пошел на потребу вкуса западного зрителя, даже по ка-
сательной несколько полуголубых сцен изобразил – для 
внимательного американского критика, которому без 
педерастии никакое кино хорошим не кажется… А тут 
два глубокомысленных намека – русским вроде бы про 
мужскую дружбу и крепкие мужские объятия, западни-
кам – о возможности иных чувств и отношений у моло-
дых юнкеров…

Профессионально сделал первый высоко коммерче-
ский голливудский фильм на русскую историческую тему. 
Ей-Богу, ничем не хуже «Титаника». 

Выкачал у бедного государства больше десяти мил-
лионов долларов, открыл своим фильмом Каннский фе-
стиваль, прошелся по знаменитой каннской лестнице, 
отомстил за свое прошлое поражение Тарантино. Мечтает 
взлететь на американский кинематографический Олимп… 
Я бы даже пожелал ему успехов, если бы не два «но»... Пер-
вое «но» – это то, что завоевывать Америку в те дни, когда 
она делает до тысячи авианалетов в день на православную 
Сербию, для православного монархиста Михалкова сегод-
ня неприлично. Он уж из последних сил не высказывается 
по поводу зверских бомбовых ударов по славянским го-
родам, по поводу убийств тысяч мирных сербов. Знает, 
американцы почище, чем наши бывшие кагебешники все 
внимательно отслеживают, и его осуждение американских 
бомбометаний сразу же приведет к отказу от любой под-
держки фильма. Кстати, хочу спросить Николая Бурляева, 
он тоже согласен с проамериканской, антисербской пози-
цией Никиты Михалкова? 

К тому же, несмотря на гробовое молчание по поводу 
американской агрессии в Югославию, американцы нынче 
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не склонны поддерживать вообще все русское и православ-
ное и этим подыгрывать сербам. Не повезло Никите Ми-
халкову с завоеванием Америки. Не то настало время. Вот 
если Ельцин распояшется и сам ударит по Югославии, и 
свои самолеты передаст в поддержку НАТО, а к тому нын-
че и идет, тогда, может быть, американцы заметят и фильм 
«Сибирский цирюльник»… Но это будет победа предателя 
в стане наших врагов. Это будет победа гоголевского Ан-
дрия над Тарасом Бульбой и его соратниками…

Второе «но» – посущественнее. Оно и определило мое 
отрицательное отношение к новому фильму Михалкова, 
минуя все остальные и удачи, и неудачи художественного, 
эстетического и коммерческого плана. 

Постепенно во второй части «Сибирского цирюльни-
ка» юнкер Андрей Толстой превращается то ли в гоголев-
ского Андрия, то ли в распутинского Андрея Гуськова, но 
в качестве положительного героя. 

Случилось самое невероятное, благородный русский 
юнкер, певец монархии и верный слуга своего царя из-за 
американской проститутки сначала вызывает на дуэль 
своего верного друга Полиевского, затем пишет прошение 
об отставке из военного училища, то есть уже изменяет 
присяге и царю ради ветреной любви. 

Как какой-нибудь поп-расстрига, бросивший и паству 
и веру ради пылкой любви. Кто может осудить? Любимые 
Михалковым дворяне и офицеры в эпоху Александра Тре-
тьего, конечно бы, осудили, но сейчас-то другое время…

Страсти накаляются, генерал Радлов, ничего не по-
дозревающий о страстях в голове юнкера и сам также 
изнывающий от любви к Джейн, едет делать американке 
предложение и берет с собой Толстого, как хорошего зна-
тока английского. А то наш генерал считается невеждой и 
изображен таким по фильму, ведь кроме запоев он всего 
лишь французский и немецкий в совершенстве знает, а вот 
с английским не совсем в ладах. И, кстати, вот это един-



594

в. Г. Бондаренко

ственное место в фильме, похожее на правду. Французско-
му барона, как и всех дворян, с детства учили, а немецкий 
положено знать даже обрусевшему остзейскому немцу. 
Английского же языка в 1885 году Россия не потребляла, 
по америкам не ездила…

Вместо помощи своему непосредственному началь-
нику, командиру юнкерского училища, юнкер Толстой 
сам объясняется в любви Джейн. Кто кого предал? Кто 
нарушил и субординацию, и честь офицерскую, и товари-
щество, и даже гостеприимство? Юнкер Толстой. Он мог 
отказаться от помощи генералу, мог уйти, даже сбежать 
в последнюю минуту, но он отринул все правила этикета, 
что ж, он поставил свою увлеченность, свою страсть выше 
всего другого, как гоголевский Андрий ушел за своей по-
лячкой, так и Андрей Толстой пренебрег всеми понятиями 
дворянина. Далее разворачивается банальная сентимен-
тальная сценка, юнкер поет в опере Моцарта «Женитьба 
Фигаро» партию Фигаро в спектакле, который ставят юн-
кера в своем училище. 

На спектакль приезжает сам великий князь Алексей 
Александрович с маленьким царевичем. Генерал Рад-
лов сидит в партере рядом с Джейн. Все как в дешевой 
венской оперетке. Андрей ревнует. Пробует убежать из 
театра, ему плевать, что он подводит всю роту, подводит 
училище, его личная ревность ему дороже всего на свете, 
но когда его чуть не силой выдворяют на сцену, он хва-
тает смычок у скрипача и на виду у всего зала, на виду 
у царственных особ бросается со смычком на генерала. 
Что это, как не еще один вариант избиения перед теле-
камерами в Доме кино плененного подростка? Какой тут 
монархизм? В присутствии великого князя и царевича на-
падать на старшего офицера? Да и чем перед ним вино-
вен генерал? Он оскорбил Джейн? Он готов был простить 
самого юнкера за бестактность, и вдруг минутный порыв, 
вспышка ревности, и он так легко предает и товарищей, и 
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саму идею монархии, оскорбляя своим бешеным сканда-
лом всех присутствующих на спектакле? 

Презреть все во имя любви. Ударить старшего ко-
мандира в порыве любовной страсти? И где же, в какой 
сцене появится гоголевский Тарас Бульба, говорящий 
своему подчинившемуся полячке и личным страстям 
сыну Андрию: «Что, сынку? – Помогли тебе твои ляхи?.. 
Так продать, продать веру? Проклят тот и час, в который 
ты родился на свет!»

Нет в кинофильме Никиты Михалкова такой сцены. 
Как и мечталось на радио «Свобода» Борису Парамонову, 
изменился менталитет, если не у всего русского народа, 
то у части ее творческой элиты. Андрей кинул свой лич-
ный вызов обществу и был осужден на каторгу. Его на-
падение расценили как попытку совершить покушение 
на великого князя. По крайней мере на честь великого 
князя и его покой фальшивый монархист юнкер Андрей 
и режиссер фильма Михалков покушение совершили. 
Чисто по-советски, а не по-дворянски проведена сцена 
суда над Андреем, царское общество жестоко расправи-
лось с гордым индивидуалистом, и юнкера, и даже их 
капитан Мокин, этакий вариант лермонтовского Макси-
мыча или толстовского капитана Тушина, приветствуют 
нового политкаторжанина. Вперед, к семнадцатому году, 
господа юнкера! Как, вам не нравится приговор царско-
го режима? Вы же после такого политического демарша 
и генералу Радлову должны отомстить? А потом куда? 
В красную армию? 

Или в прекрасную демократическую Америку? 
Вольный свободный человек, знающий свои пра-

ва и уважающий свои личностные порывы в России, по 
версии, пусть и бездарно написанной, но идеологически 
четко прочерченной Никитой Михалковым, всегда обре-
чен на поражение. В царской монархической России лич-
ность погибает. Вот смысл этого фильма для американ-
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цев. Но в результате страстной ночи у Джейн появляется 
сын от Андрея Толстого. Проходит двадцать лет, и уже 
сын Андрея марширует в американской армии. Он такой 
же независимый и гордый, как его отец, но Америка – не 
Россия. В России , по Михалкову, идут на каторгу, в Аме-
рике даже сержант по кличке Бешеный пес оказывается 
большим демократом. И опять в центре события Моцарт. 
Непонятый и отринутый Андрей прямо в костюме Фига-
ро бросается на своего генерала. Непонятый и отринутый 
сын Андрея не хочет сказать сержанту «Ср-ть я хотел на 
этого Моцарта» и круглые сутки в наказание ходит в про-
тивогазе. Он, видишь ли, в своей военной палатке пове-
сил портрет Моцарта и твердит, что это великий компо-
зитор. Он так живет месяц-два, и в конце концов сержант 
подчиняется ему и кричит на весь каньон: «Моцарт – ве-
ликий композитор!»

Все счастливы. Свободный человек победил в свобод-
ной стране. А я подумал – наверное, поэтому американская 
армия никогда не ценится на полях сражений. 

Моцарт, конечно, великий композитор, но если каж-
дый солдат начнет развешивать кто Моцарта, кто Джек-
сона, кто великого боксера Али, каждый начнет доби-
ваться признания неподчинения командиру, если считает 
его приказ неправильным, то толку от такой армии мало. 
Это ведь тоже – неуставные отношения. Очень плохо, что 
и в России, и в Америке не все сержанты знают Моцар-
та или Чайковского, но там, где сержант не имеет власти 
над солдатами, это гибельно может сказаться в бою…

Рассказывать об умной американской машине по 
рубке леса, о ее фанатичном изобретателе и о диких си-
биряках, испугавшихся этого лесопильного агрегата, 
уже не имеет смысла. Американцам, смотрящим фильм 
Михалкова, уже понятно, что свобода и право на свое 
мнение есть только у них, что техника в Россию если 
и пришла, то только от американцев, наверное, и Юрий 
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Гагарин – скрытый Джон Смит, а к русским надо ехать за 
икрой, бубликами и дикими приключениями, и спасать 
по возможности гордых независимых русских индиви-
дуалистов, презревших общественные устои, от царско-
го ли строя, советской ли власти или нынешнего спив-
шегося самодура. 

Андрий в России набирает силу. На таких делают 
ставку наши соросовские покровители. Таким дают пре-
мии Букеров и Антибукеров. За ними тянется сладостный 
запах гнили и разрушения. 

Нет, не верю я ни в глубокую любовь юнкера Андрея 
Толстого, ни тем более в чувства американской проститут-
ки, для которой любовь – это бизнес, это дело. 

Я вижу анархизм разрушения, увлечение своими по-
рывами. Я так решил, так и будет, и никакие командиры 
мне не указ… Этот андриевский смрад уже идет по всей 
России… Бьют и генералов, и не только смычками, бьют 
и курсантов. Кто во что горазд. Отстань, старик, со свои-
ми чувствами, своими романсами, молодежь правит бал. 
И нет никаких условных и социальных табу. 

Но придет же когда-то батько Тарас Бульба и произ-
несет свой справедливый приговор: «Я тебя породил, я 
тебя и убью»…

Придется и Никите Михалкову когда-нибудь отве-
чать за свои личные порывы. 

Но, скажу честно, мне жаль, что эта гнилая андриев-
щина развратила и поглотила талантливого русского ма-
стера. Жаль, что нет у него общего русского дела, общей 
русской идеи, общих обязанностей, общего чувства на-
ционального долга. Сильный человек, сильная личность, 
сильный талант, и все уходит на свою потребу, на потребу 
клана, на личное достижение цели. Пусть достигает какие 
угодно личные цели, но не русское это дело. Работать на 
себя. Жить на себя. Любить только себя и в себе. 

2002
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возмездие по невзорову

Поздно вечером 21 марта половина взрослого насе-
ления страны замерла перед телевизором. Наконец-то, 
после длительной пугающей рекламы (особенно умиля-
ло обращение, что не только детей и женщин, но и нерв-
ных – просят этот фильм не смотреть – кто после такого 
обращения не включит телевизор?) по первой, пока еще 
самой массовой программе ОРТ был показан кинофильм 
Александра Невзорова «Чистилище». 

Во-первых, всем было интересно, что же произошло 
с блестящим репортером, с одним из самых мужествен-
ных символов оппозиции – неистовым автором «шести-
сот секунд» Александром Невзоровым? 

Во-вторых, это был один из первых художественных 
фильмов о чеченской войне. Кроме психологически силь-
ного, но достаточно условного «Кавказского пленника» 
Бодрова, Чечня лишь фоном проходит в том же «Брате» 
Балабанова и «Воре» Чухрая... По сути, русские кинома-
стера избегали темы этой страшной и непонятной вой-
ны... На сотню американских «Апокалипсисов...» о вьет-
намской войне у нас в России вылупилось единственное 
невзоровское «Чистилище»... 

В-третьих, уже полгода этим фильмом пугают и 
зрителя, и читателя. Рассказывают невероятные истории, 
всякие ужастики. Фильма нет, а слухи растут... Секретные 
показы в «Комсомольской правде», в других элитарных 
организациях... А потом скандальное интервью в «Общей 
газете», где наш бывший друг Александр Невзоров пере-
черкивает все свое славное прошлое, заявляет, что ему 
все равно «кого мочить... красных или голубых»... Ну лад-
но, спишем интервью, как осознанную провокацию перед 
показом фильма. Повернемся к телевизору тем поздним 
вечером 21 марта... 
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По логике жанра фильм был обречен на успех, ибо 
основывался на реальных событиях. То же можно сказать 
об успехе «Титаника» и других подобных фильмов. Одно 
дело, если бы эта кровавая бойня, подобно бойням в аме-
риканских боевиках, проходила неизвестно когда и неиз-
вестно где… Другое дело, когда фильм смотрят сотни ты-
сяч людей, еще недавно задействованных в этой войне. 

Я ожидал, что Александр Невзоров перед началом 
фильма посвятит его погибшим на войне русским солда-
там и объявит минуту молчания... Затем начнется фильм. 
Невзоров же постарался в ускоренном темпе настроить 
всех зрителей против самого фильма. Какие-то дешевые 
слова, какие-то актерские фразы об отказе от прошлого. 
Он будто забыл, о чем фильм, и что ждут от него зрители... 
Это был первый удар по еще не начавшемуся кинофильму 
«Чистилище». Удар самого автора... Станислав Куняев, на-
пример, мне сказал, что после невзоровского вступления 
к фильму у него сразу возникло устойчивое предубежде-
ние... Кто-то даже сразу выключил телевизор. 

Но забудем о первом ударе, автор уже в стороне от 
своего детища, он лишь один из говорящих, не более. 
Всмотримся в экран... 

Удар второй. Зря Александр Невзоров отказался от 
актеров в кинофильме. Кроме Виктора Степанова, играю-
щего русского гвардии полковника Суворова, командира 
части, удерживающей больницу в центре Грозного 4 янва-
ря 1994 года, все остальные участники фильма – дилетан-
ты... Невзоров боялся театральности, но она и возникла из-
за непрофессионализма участников. Так и видна на экране 
скованность, зажатость. разговор мимо камеры, робость 
в движениях. Может быть, возникает ощущение робости 
русских солдат на войне помимо воли автора фильма. На 
самом деле – это робость непрофессиональных актеров 
перед телекамерой. Увы, всем профессионалам театра дав-
но известно: реальная свинья на сцене визжит фальшиво и 
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более театрально, чем имитирующий ее визг актер. Реаль-
ные солдаты перед телекамерой неестественны. 

Удар третий. Плохо разработанный сценарий. Асам 
кинорежиссуры хорошие сценарии не нужны, они сами 
прослеживают путь героя, сами лепят его характер. 
К тому же всегда на помощь – сами киноактеры, умело 
разрабатывающие судьбу своего персонажа. А если нет 
актера, нет опыта художественной кинорежиссуры, под-
порой мог бы стать Невзорову крепкий сценарий с мо-
тивацией поступков героев, с хорошо прописанной судь-
бой, с интригой, умело закрученной к концу фильма. 
А уже на такой профессиональный сценарий хорошо бы 
лег чисто невзоровский напор, его видение войны. Вот 
и получилось: с одной стороны, приемы кинорепортажа, 
игра в документализм, а с другой стороны, затянувшие-
ся философские монологи по рации. Рация должна была 
сработать только один раз, эффектно и убедительно. Но 
когда идет непрекращающийся бой, гибнут восемнадца-
тилетние русские пацаны, а полковник Суворов (кста-
ти – зачем игра в такие фамилии?) только и делает, что 
философствует с чеченским главарем Тукусом Сапило-
вым и взывает о помощи к неведомому центру, впечат-
ление такое, что полковник просто не знает, что делать. 
У него сотни пусть необстрелянных, но пацанов с авто-
матами, чеченов, судя по фильму, гораздо меньше, по-
чему у полковника ощущение неминуемого поражения? 
Почему полковник орет в рацию, что через час чечены 
возьмут больницу? Откуда взялся чеченский танк? От-
куда постоянные взрывы, разрывы, огонь, пожары? Все 
происходит на небольшом пятачке: корпуса больницы и 
дворик между корпусами. То он весь просматривается и 
простреливается, то русский танк целых полчаса утюжит 
пространство дворика, вдавливая в землю трупы солдат, 
и никто в этот танк не стреляет. Сценарно – это самая 
нелепая и необъяснимая часть фильма. Я понимаю, зачем 
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этот эпизод понадобился Невзорову, но он должен был 
заставить хорошего сценариста обосновать его необходи-
мость. Это как бы кульминация фильма, во имя чего-то 
главного танкист метр за метром утюжит все простран-
ство дворика, вдавливая в землю русские трупы, раска-
тывая их в лепешку, какие-то кровавые блины на гусени-
цах, сапог с торчащей костью... Допускаю, что на войне 
нечто подобное могло случиться, но во имя чего? Все 
остановили бой и молча угрюмо смотрят на превращение 
дворика в братскую могилу. Иначе чечены после победы 
надругаются? Во-первых, значит, ты уже уверен в пора-
жении. Во-вторых, а это раздавливание трупов не есть 
надругательство? Невзорову для репортажа нужна была 
эта сцена, но как по-театральному она обставлена?! Тут и 
свечка, откуда-то взявшаяся, тут и салюты прощальные, 
а где патроны берут? Невзорову бы объяснить хорошему 
сценаристу, что нужны такие танковые похороны, нужны 
прибалтийские снайперши, нужен героический спецназ, 
нужен романтический чечен, нужен русский Христос, 
распятый на кресте и так далее, а уж литератор бы все это 
достаточно достоверно обосновал. Почему выжил второй 
танкист, вдруг забытый всеми? Почему негры, видя толь-
ко что убитых снайперш, потеряв нормальный инстинкт 
самосохранения, не прячутся, не ищут возможного про-
тивника, а сожалеют о том, что не успели как следует по-
миловаться с этими литовками? В минуту опасности о 
сексе человек не думает... Таких сценарных неувязок на 
весь фильм достаточно много. 

Удар четвертый. Все предыдущие удары стали воз-
можны из-за неопытности самого Невзорова. Александр 
Глебович, легендарный репортер XX века, решил, что он 
все может. Амбициозность таланта. Почему бы Евтушен-
ко не поставить фильм? Почему бы Эльдару Рязанову не 
написать стихи? Почему бы Виктору Астафьеву не объяс-
нить питерцам, что сей город надо было сдать немцам?..
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Кстати, какие-то ассоциации с романом «Прокляты и 
убиты» у меня возникали все время. Окопная правда. Не-
умение видеть пространство всего боя, неумение понять 
и концы и начала этой и любой другой войны. Ни минуты 
тишины для осмысления увиденного или прочитанного. 
Избыточный натурализм. Будто не матерились во вре-
мена Лермонтова и Льва Толстого во время боев. Будто 
тогда умирать на штыке было благороднее и красивее? 
Будто тогда кишки не выпадали из распоротого живота и 
глаза не вытекали? Взгляд репортера и взгляд художни-
ка. Репортер сам отказался от сценария, от талантливых 
актеров, от глубинного осмысления события, от образно-
сти героев. Ему нужны были знаки, символы... С одной 
стороны, почти репортаж, не поднимая головы в небо, в 
даль, съемка пока идет бой, с опасностью самому погиб-
нуть, тут не до ракурсов, не до композиций, сбоку, сни-
зу, сверху, лишь бы зацепить событие. Лишь бы увидеть 
реальность происходящего. С другой стороны – дешевая, 
чисто невзоровская провинциальная театральность. Пом-
ните и в знаменитых секундах то скачущих всадников, то 
взлетающих орлов, то бесчисленные кресты, свечки, то 
мистических героев в плащах... Но за этой дешевой бута-
форией начиналось реальное невзоровское действо. Когда 
энергия всего русского сопротивления пёрла через узкое 
окошко «шестисот секунд», вызывая невиданное по силе 
напряжение кадра. И там было сочетание митрополита 
Иоанна и некрофилов, интеллектуалов духа Льва Гумиле-
ва и Игоря Шафаревича и безработных, нищих, раздетых 
бомжей. И там был дешевый пафос графоманских песенок 
и реальные сцены боя в Азербайджане и в Прибалтике, в 
Чечне и у Дома Советов... Энергия борьбы объединяла ка-
залось бы несоединимые кадры в единое целое. И талант-
ливый репортер был послушен этой энергии, подавляя в 
себе свои личностные пристрастия. Инстинктом перво-
бытного зверя Невзоров чувствовал этот поток энергии 
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сопротивления, питался этой энергией, высоко взлетал 
над своими страстями... Надо ли сейчас его винить? Ре-
портер почувствовал угасание протестной энергии всеми 
своими сверхчувствительными органами, он еще долго 
сопротивлялся, не верил концу сопротивления, влез в 
Думу... За годы работы в крупнейших русских театрах я 
хорошо познал такой тип творческих людей. Это как мла-
денец, который ищет грудь кормилицы, а той уже давно 
нет... Невзоров предельно искренне жил этой энергией со-
противления, готов был умереть, героически погибнуть 
в борьбе. Он не был философом, он был чувствилищем 
борьбы. Задолго до нынешнего сливания «системной оп-
позиции» в ельцинскую власть он не осознал, а по-женски 
прочувствовал конец борьбы. Если не нравится сравнение 
с младенцем, сосущим грудь, приведу более невзоровское 
сравнение с художником-вампиром. Ему нужна кровь для 
творчества. Кровь борьбы, кровь любви, кровь войны... 
Русское сопротивление оказалось обескровленным. Не 
он тому виной... Новую кровь Невзоров нашел в чечен-
ской войне. И дал ему присосаться один из творцов этой 
войны банкир Борис Березовский. «Это моя война», – гро-
могласно заявил Александр Невзоров. Художник войны 
пригодился на первых порах для партии войны, которую 
негласно подпитывал во имя своих нефтяных интересов 
Березовский... В награду за услуги Борис Абрамович со-
гласился профинансировать первый художественный 
фильм о Чечне бывшего репортера войны.

Удар пятый. Неприметный, но существенный. Зачем 
Александр Невзоров в титрах заявил о своем финансисте 
Березовском? По-моему, самому Березовскому это совсем 
не было нужно. Дело не в его еврействе или банкирстве. 
Его политика направлена совсем на другие задачи, неже-
ли на подъем русского патриотизма или воспевание рус-
ского солдата. И любой здравомыслящий человек, увидев 
в титрах фамилию Березовского, начинает думать, так в 
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чем же сверхзадача фильма «Чистилище»? Как входит эта 
сверхзадача фильма в нынешнюю концепцию власти Бе-
резовского? Скажу цинично, ну дал банкир деньги, может 
быть, как отступное за удачную работу с Лебедем в период 
президентских выборов, но зачем об этом заявлять народу? 
Ведь Березовский не киномагнат, не удачливый продюсер, 
наживающий деньги на кассовых фильмах, о чем бы эти 
фильмы ни были, какие бы идеи они ни проповедовали. 
Ради кинобизнеса можно и эсэсовского генерала Шинд-
лера воспеть, и профашистскую жену аргентинского дик-
татора Перона Эвиту облагородить, и русскую принцессу 
Анастасию оживить. Такой кинобизнесмен Березовский 
был бы понятен зрителям «Чистилища». Но торгующий 
национальными интересами России во имя своего не-
фтебизнеса Березовский озадачивает многих нормальных 
зрителей невзоровского фильма даже более, чем неудачное 
эпатажное предисловие к фильму самого автора... 

Не знаю почему, но Александр Невзоров всегда, и в 
лучших и в худших своих проявлениях, напоминал мне 
самобытного актера из такого кондово-застойного про-
винциального театра где-нибудь в Конотопе или Кемеро-
во. Есть недюжинный талант, есть самобытность, но нет 
хорошей школы, нет стилевого фундамента. Есть голос, 
но некому его поставить. Вот он выходит на сцену свое-
го провинциального театра, идет монолог о любви, актер 
поворачивается к залу и... объясняется в любви зрителю. 
Партнерша не знает, что ей делать, пробует обратить на 
себя внимание, но актер весь в своем – он несет себя зрите-
лю. В другом спектакле идет бой, актер опять же подходит 
к краю сцены и, обращаясь к зрителю, командует боем, все 
остальные как бы застыли, пулемет замолчал, раненый за-
мер, враги замерли в нелепых позах... Позерство, ананасы в 
шампанском... Но к концу спектакля своей энергией, своим 
даром, своим нутром, несмотря на все примитивные ужим-
ки, актер покоряет зал. Плачут даже приезжие столичные 
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критики, если они еще не потеряли чувство сопережива-
ния. Таким, кстати, был и Владимир Высоцкий... 

Вот и я подошел к главному. В фильме «Чистилище» 
все – невзоровское. Псевдодокументализм, картинный 
пафос, гекалитры бычьей крови, плохо переработанные 
приемы американских боевиков, какое-то полупрезрение 
к несчастным русским солдатикам, впервые берущим в 
руки автомат прямо на поле боя, какой-то скрытый вос-
торг перед убийцами-моджахедами и хирургом-чеченом, 
защищающим свою больницу от присланных русских. 
Я думаю, популярный ди-джей из Питера Дмитрий Наги-
ев, сыгравший этого чеченского хирурга-убийцу, станет 
любимцем Ичкерии, может и орден какой-нибудь дадут за 
романтизацию образа чеченского борца за свободу. Эта-
кая смесь Робин Гуда с Гамлетом на уровне понимания 
питерской дискотеки... 

И сквозь все это, как сквозь провинциальную теа-
тральщину, пробивается наша зрительская боль за армию, 
боль за необученных солдат, боль за брошенный режимом 
русский народ и ненависть ко всем его врагам... 

Если бы такой фильм показали в начале чеченской 
войны, я уверен, по военкоматам прокатилась бы волна 
добровольцев. Вот кого надо было делать главой инфор-
мационной кампании в период чеченской войны. Внеш-
ний цинизм и амбиции – это от отсутствия хорошей шко-
лы и осознанной философии у Невзорова, но нутром-то он 
задевает за наше национальное нутро. Не удивлюсь, если 
после этого фильма пройдет волна погромов кавказцев на 
провинциальных русских рынках... Штамп на штампе, а 
поди же ты, подключается со-участие, со-переживание и 
со-действие у зрителей, обладающих нормальной отзыв-
чивостью. Вот, скажем, развитие сюжета во второй части 
фильма. Для подкрепления сопливых пацанов в боль-
ницу прибыли четыре спецназовца из ГРУ. Во-первых, 
кто-то же их послал на подмогу?! И прямо по рецепту 
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Шварценегерра или Сталлоне четыре русских супермена 
вместе с осмелевшим танком делают то, что не способен 
сделать полковник Суворов со своими сотнями солдат: 
громят начисто всю чеченскую сволоту, режут литов-
ских снайперш, до этого безотказанно отстреливавших 
абсолютно беззащитных русских солдатиков, добивают 
афганских моджахедов и негров-наемников... И только в 
самом конце фильма, как в финале «Великолепной семер-
ки», солдатики полковника во главе с ним самим идут 
на последний и решительный штурм хирургического 
корпуса. И остаются от хирурга-ди-джея одни кровавые 
ошметки. Дофилософствовался чеченский гамлет... Паро-
дия на американский боевик? 

Но то ли потому, что это война не где-нибудь в 
Гондурасе, а у нас в России и герои-спецназовцы взяты 
прямо из реальной войны, то ли на самом деле нутро не-
взоровское как-то подключилось: сквозь штампы стали 
видны живые люди... Я ведь сам знаю этих ребят. Тот же 
Гюрза всего две недели назад сидел передо мной на дива-
не в прохановском кабинете и мы пили водку и говорили 
об армии. Невзоров даже не заменил реальные прозви-
ща реальных героев чеченской войны: Гюрза, Кобра, Ко-
стя Питерский, Холостяк... О реальном Гюрзе читатель 
может прочитать целый очерк в недавнем номере газе-
ты «Завтра», увидеть его реальное лицо на фотографии. 
И это его типичное мусорное «на» в конце каждой фразы 
тоже взято из жизни... У Невзорова нет дара вымысла, он 
лепит образ из того, что под рукой, из чеченских репорта-
жей, встреч, рассказов. И вижу, что штамп, а переживаю, 
негодую, ненавижу... 

Александр Невзоров с непробиваемой провинци-
альной амбициозностью решил угробить свой фильм, 
искренне не принимая литовцев, умудрился дать филь-
му католическое название – «чистилище», но в центр ка-
толического чистилища умудрился поместить русского 
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распятого Христа... Вряд ли во время быстротекущего 
боя, как и в случае с танком, утюжащим трупы солдат, 
будут даже самые лютые враги медленно неспешно ма-
стерить крест и распинать на нем раненого танкиста... Не 
до того. Это уже не война людей, а война символов... Если 
бы вместо пулеметов и гранатометов одни выставляли 
крест с распятым лейтенантом Игорем Григоращенко, а 
другие простреленных прибалтийских снайперш, то мо-
ральный перевес был бы на нашей стороне. Что, кроме 
лютой ненависти, может вызвать во время боя выставлен-
ный напоказ крест с распятым умирающим танкистом? 
Это удар в лоб по чувствам, по нервам... Это стилистика 
лобовых примитивных фильмов начала Великой отече-
ственной войны, снятых где-то под Ташкентом зимой 41 
года... Где немец похож на железное чудовище, где исте-
кает кровью Матросов и бой останавливается, все зами-
рают, все вслушиваются в последние слова умирающего 
героя... Но и эти фильмы оказывали свое магическое воз-
действие. И они нужны были матерям героев. И они под-
нимали дух у народа, что бы ни писал об этом сегодня 
Виктор Астафьев. И вот он выходит на авансцену и пля-
шет свой танец в узком коридоре мертвых тел. Ужасный 
претенциозный танец, но завораживает с каждым «па». 
А крест, на котором висит обрубок моей России, взыва-
ет к мщению на уровне подкорки. Смерть ходит с косой, 
какой-то карнавал смерти, но невзоровская первобыт-
ность, его варварство, одетое в чужие одежды, проникает 
в наши славянские души. Какое-то блоковское скифство. 
Как чеховский Треплев с его претенциозными пьесами, 
над которыми издевается просвещенное общество, изде-
вается собственная мать и профессиональный ремеслен-
ник от литературы Тригорин, оказывается в итоге дра-
матичнее и сокровеннее всех иных обитателей усадьбы. 
Как Гамлет Высоцкого, нелепый, с гитарой и атрибутами 
полублатного мира в итоге оказывается наиболее тра-
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гичным из российских гамлетов. Как провинциальный 
кемеровский актер с его монологами в зал заставляет в 
результате плакать зрителя... Так и Невзоров со своим 
«Чистилищем» все-таки достучался до сердец многих, 
может быть, вызвав эффект, противоположный тому, ко-
торый задумывался циничным репортером. В Невзорове 
самом столкнулись шаман и прелат. Конечно, действия 
шамана, с точки зрения высокообразованного прелата, 
нелепы, смешны и непрофесиональны, но никогда у пре-
лата не будет той силы воздействия на наивных людей, 
которой обладает шаман. Вой, крики, бубен – для чужого 
это какая-то дешевая клоунада. Но фильм «Чистилище» и 
не предназначен для чужих. Он им непонятен. Он, к сча-
стью, абсолютно непонятен и самому спонсору Березов-
скому. Какая-то кровавая клоунада из дешевого цирка, да 
и клоун смешон и продажен... Но простодушные зрители 
цирка после представления почему-то каменеют и гото-
вы крушить империю Березовского. Это возмездие и са-
мому Невзорову за его отказ от героического прошлого. 
Это возмездие телевизионщикам, в приступе суицизма 
допустившим фильм на экран для подпитки протестного 
гнева миллионов...

Неслучайно со страниц демократических газет об-
рушилась на этот фильм волна прежде всего женской 
критики. В чем тут расчет? Чисто мужской фильм. И про-
валы и взлеты его недоступны женщинам даже биологи-
чески. Это все равно, что футбол и хоккей будут коммен-
тировать девочки с косичками, какими бы талантами они 
ни обладали. Мне, например, недоступна прелесть «жен-
ского романа» – сколько ни читал, так и не мог понять его 
ценность. Может быть, в Вике Токаревой что-то и есть, 
но мне она не интересна. Я могу разобрать ее прозу чи-
сто профессионально, это слабая проза. Я не могу понять 
ее женского успеха. Так и иные знаменитые немецкие и 
американские прекрасные военные фильмы недоступны 
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женскому восприятию. Тот же «Апокалипсис сегодня» 
или «Мост через реку Квай». Гимн солдату, гимн его дол-
гу, гимн его гибели... 

И еще хочу сказать чистюлям, отвергающим с по-
рога «Чистилище», а где вы были? Почему Невзоров вне 
конкуренции? Потому что нет конкурентов. Где новый 
Бондарчук с его «Они сражались за Родину»? Где новая 
«Баллада о солдате»? Где даже помпезное «Освобожде-
ние» или патетическое «Падение Берлина»? Сам пре-
цедент появления художественного фильма о чеченской 
войне на нашем телевидении меня радует, какими бы 
конъюнктурными причинами это появление ни объясня-
лось. Бывает, что королева призывает народ есть пирож-
ные вместо хлеба, а заканчивается такой красивый при-
зыв революцией и отрубанием головы самой королевы... 
Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется... Вот 
почему так напугались интуитивно чувствующие эмоци-
ональное воздействие на мужчин этого фильма демокра-
тические критикессы. Все, как одна: Анна Наринская в 
журнале «Эксперт», Екатерина Барабаш в «Независимой 
газете», Анна Политковская в «Общей газете» и так далее 
и так далее. Почему молчат критики-мужчины? Хотят 
скрыть свой шок от фильма? И уступают добровольно ме-
сто женщинам, искренне отторгающим от себя нечто чу-
жое и опасное. Не воспринимают «Чистилище» и люди, 
преодолевшие первичную наивность восприятия, но в то 
же время, чуждые театру. Это те, для кого любая бута-
фория как железный занавес эпохи Сталина. Массовый 
наивный зритель соединяется со знатоком-театралом и, 
отметая преграды и баррикады, выстроенные самим Не-
взоровым, получает энергию возмездия. Я радуюсь по-
ражению Александра Невзорова. Ему нанес поражение 
сам фильм «Чистилище», начисто отвергающий и его бы-
лое скандальное интервью в «Общей газете», и его пре-
дисловие к фильму, и завязку на Березовского, так и не 
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понявшего, как его обвели вокруг пальца, и его дешевые 
театральные трюки провинциального любимца. Сквозь 
бочки бычьей крови проступает капелька подлинной 
крови русского народа, окрашивающая восприятие филь-
ма в совсем другой цвет.

2001

между лисой и волком

Вообще-то применительно к России статью надо 
было назвать: между волком и собакой, ибо мне интерес-
нее в этой книге не главная героиня, древняя восточная 
лиса-оборотень, забредшая к нам в поисках приключе-
ний, как бы она ни была умна и привлекательна, а сим-
волизирующий и коренную Россию, и сам русский народ 
волк-оборотень, ближе к концу романа превращающийся 
в собаку, а в человеческом облике – спаситель России, не-
фтедобытчик и генерал спецслужб Саша Серый.

То ли в России жизнь сейчас такая идет: то ли вол-
чья, то ли собачья, но это сравнение напрашивается уже 
не раз. И Саша Соколов со своим давним романом «Меж-
ду волком и собакой» тут явно ни при чем. А уж лиса, это 
естественно, – со стороны, с китайского востока в гости к 
нам забрела, в избушку нашу лубяную. Облагораживать 
нашу волчью жизнь. 

Хотя в новом романе Виктора Пелевина литератур-
ных параллелей, как всегда, – выше крыши. Остаточный 
постмодернизм. Не только классики: Гоголь, Булгаков, 
Шарль Перро и так далее, но даже наши современники 
явно прочитываются. То Хольм Ван Зайчик, он же Вячес-
лав Рыбаков, проявится со своими лисами-оборотнями, 
то Сергей Лукьяненко с нашумевшим «Ночным дозором» 
с противостоянием людей света и людей тьмы, то с Алек-
сандром Бушковым спор идет. Да и с прежними своими 
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книгами выстраивает автор такие переходные мостики. 
Можно при желании и «Белку» Анатолия Кима вспом-
нить, его же «Отец-лес», можно и распутинского хозяина 
острова из «Прощания с Матерой».

Ну что ж, вся мировая литература с момента публи-
кации становится литературным фольклором, который 
лишь обогащает все новые и новые поколения писателей. 
Почему бы и Виктору Пелевину не приобщиться к новей-
шему литературному фольклору? Пелевин литературен, 
как многие наши классики, но не вторичен. 

По-моему, сама Россия в новом романе Виктора Пе-
левина «Священная книга оборотня» находится в состо-
янии между волком и собакой. Можно бы и порадовать-
ся за писателя. Подобно своим постмодернистическим 
собратьям Владимиру Сорокину, Анатолию Королеву, 
Юрию Буйде, Виктор Пелевин в новом романе возвра-
щается к признанию значимости смысла, к признанию 
влияния слова на общество. И пусть остается вольное 
обращение с классикой, присваивание себе булгаков-
ских и иных персонажей, остается постмодернистская 
манера письма, разве сам сюжет с оборотнями в каче-
стве главных героев не постмодернистичен? Да и так ли 
новы в роли героев лисы-оборотни и волки-оборотни? 
Нова для Пелевина идея об ответственности литературы 
перед своим читателем, Идея, которая верховодит всеми 
этими постмодернистскими приемами. Художник волен 
писать что угодно и о ком угодно, но он по-прежнему 
пишет о человеке и для человека. 

Скажем, я в процессе чтения быстро забыл, что лю-
бовь, торжествующая в книге (а роман на самом деле и о 
сильной человеческой любви), это любовь между лисой в 
человеческом облике и волком-оборотнем, в конце рома-
на превращающимся в собаку. Любовь – чересчур чело-
веческое, чересчур живое чувство, чтобы ее можно было 
абстрагировать. Маски персонажей меняются, так было 
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всегда в мировой литературе, а чувства человеческие 
остаются неизменными…

Сам Виктор Пелевин побаивается пока еще напря-
мую писать о России. Напрямую переживать не только за 
себя и своих близких, но и за жизнь всего общества, всего 
народа. Недаром он сам, как автор, пиша от первого лица, 
предпочитает скрываться под личиной древней мудрой 
китайской лисы А Хули, немного отстраняется от своего 
русского персонажа, но уж волчара-то Саша Серый – это 
прямо красно-коричневый герой из романов Александра 
Проханова. Да и расставание печальное наших возлю-
бленных происходит прямо как в классическом русском 
романе то ли девятнадцатого, то ли двадцатого века. Лиса 
рвется к мировому блаженству. К уходу подальше от чело-
веческого «ледяного мрака, в котором скрежещут зубами 
олигархи и прокуроры, либералы и консерваторы, пида-
расы и натуралы, интернет-колумнисты (столь ненавист-
ные Пелевину. – В. Б.), оборотни в погонах и портфельные 
инвесторы». Она мечтает и любимого Сашеньку освобо-
дить и увести подальше от всего этого земного дерьма. 
«И может быть, не только ты, но и другие благородные су-
щества, у которых есть сердце… сумеют извлечь из этой 
книги пользу… а пока – спасибо тебе за главное, что ты 
мне открыл. Спасибо тебе за любовь…»

Саша же с кровью и болью отрывает свою любовь 
от себя и пишет в своем последнем послании любимой: 
«…А я извиню тебе эту слепую собаку. Может, я и слепой 
по сравнению с тобой. Но уж какие есть. С завтрашнего 
утра выхожу на работу… Дивную силу, полученную от 
тебя в дар, я направлю на служение своей стране. Спаси-
бо тебе за нее…»

Если кто-то думает, что это лишь игровые ироничные 
приемчики Пелевина, искренне заблуждается. Писатель 
всегда пишет о себе и про себя. Он еще далек от этого своего 
героя, но уже понимает его и понимает необходимость его.
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Мне дела нет, что этот сверхгерой, этот одержимый 
долгом и русской державностью сверхоборотень работа-
ет, как это модно сейчас в нашем обществе, в спецслужбах 
России, вычищая общество от мародеров и присосавших-
ся мошенников. Хотя сатирические портреты всех этих 
новых русских в романе говорят и об отношении к ним 
самого автора. Служба – это как знак, не более. Мне дела 
нет и до того, что русский державный патриот – сверхо-
боротень. Во-первых, тоже литературный ход, не более, 
во-вторых, все мы сегодня прослоены разной нечистью, и 
строить новую Россию надо из того материала человече-
ского, который есть. Или же отвернуться и плакаться об 
ушедшей России. А я плакаться не хочу. В семнадцатом 
году всю эмиграцию слезами залили: России нет, у нее 
есть только прошлое, а в результате в космос-то первым 
наш русский Гагарин полетел.

Еще одна неожиданная тема – Православие, которо-
му, как и положено по русским канонам, подвержен наш 
Саша Серый, генерал, выкачивающий нефть в закрома 
родины. Пусть ортодоксы хмурят брови и скалят зубы, 
что это еще за оборотень, верящий в Православие. А раз-
ве мы нынче все не оборотни, сменившие свои символы 
и убеждения и кое-как пришедшие к православному кре-
сту? Разве сменить партбилет КПСС на крест и служе-
ние, как это сделал, к примеру, Владимир Крупин и мно-
гие другие, перейти из ЦК КПСС и газеты «Правда» в 
храм Господень, как случилось и с Валерием Ганичевым, 
и с Александром Михайловым, и с Александром Ципко, 
с Вадимом Дементьевым и Борисом Мироновым, не зна-
чит – оборотиться? И не прав ли этот наш Серый, когда 
отвечает своей любимой:

« – Но ведь ты оборотень, Саша. Значит, по всем 
православным понятиям, тебе дорога одна – в ад. Зачем, 
интересно, ты себе такую веру выбрал, по которой тебе в 
ад идти надо? 
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– Веру не выбирают, – сказал он угрюмо. – Как и 
родину.

– Но ведь религия нужна, чтобы дать надежду на спа-
сение. На что же ты надеешься?

– Что Бог простит мне темные дела.
– И какие у тебя темные дела?
– Известно какие. Образ Божий потерял. И ты вот…
Я чуть не задохнулась от негодования.
– Значит, ты считаешь меня не самым светлым и чи-

стым, что есть в твоей волчьей жизни. А наоборот, тем-
ным делом, которое тебе искупать придется? Это меня? 
Тебе, волчина позорный?

Он пожал плечами.
– Я тебя люблю, ты знаешь. Дело не в тебе лично. 

Просто мы живем с тобой, того… во грехе…»
Такой вот непонятный оборотень появился в романе 

Пелевина. Вместо того, чтобы делать зло, старается де-
лать добро. Служит родине и государству, по старинке, 
без всякого постмодернизма. Конечно, как и сам Виктор 
Пелевин, его волчий герой любит нордический и кель-
тский пантеон. «Фафнир там, Нагльфар. Фенрир, Локи. 
Сны Бальдра…

– Это все тоже, – смущенно улыбнулся он. – Только 
это внешнее, шелуха. Как бы обрамление, эстетика. Ну, 
знаешь, как сфинксы на берегу Невы…»

Вот и кажется мне, что в романе «Священная книга 
оборотня» вся эта постмодернистская игра с прошлым, 
весь этот водоворот свободно перемещающихся во вре-
мени героев-оборотней становится для автора лишь эсте-
тическим обрамлением, внешней шелухой для жаждуще-
го читателя. А увлекшись книгой, привлеченный делами 
оборотней, читатель вдруг погружается в мир справед-
ливости и долга, морали и добра, в мир привычных клас-
сических русских ценностей. Неслучайно либеральная 
критика уже прошлась иронически по этому роману. По-
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дивилась тому, что Пелевин стал писать пусть и хорошо, 
но как все. Отбросил свои чертячьи рожки, сделанные из 
плохого картона.

Я и сам собираюсь упрекнуть автора нового романа, 
но совсем за другое. До своего волчары по мировосприя-
тию Пелевин еще явно не дорос. Лишь тянется к нему, 
дает читателю как иной возможный вариант существу-
ющего в обществе мышления. Сам же никак не может 
выбраться отнюдь не из постмодернистских словесных 
кружев. Не они страшат меня в литературе. Я уверен, не-
смотря на вопли всех Кокшеневых, что и постмодернизм 
начинает терзаться за наше бедное Отечество. О чем, 
кстати, замечательно написал еще один его мастер Ана-
толий Королев: «Если раньше никто не требовал нрав-
ственной одаренности, то сегодня время предъявляет к 
каждому этот призыв».

Виктор Пелевин по-прежнему ироничен, но его иро-
ния уже не распространяется на мысли его героев, на 
нравственную одаренность души, на отношение к родине 
и к народу. Беда его в том, что в поисках выхода из кри-
зиса он, подобно Владимиру Сорокину, устремляется в 
крайний индивидуализм и ницшеанство, в некое избран-
ничество, которое спасет его от грязного мира людей. Ра-
дужный Поток, к которому стремится его лиса А Хули, 
мало чем отличается от того Света Изначального, пред-
назначенного для говорящих сердцем братьев и сестер, 
избранников и избранниц из романа «Путь Бро» Влади-
мира Сорокина. Ведь не заимствовали же друг у друга, а 
в одно и то же время пришли к похожей концепции некое-
го высшего мира, к которому могут прикоснуться лишь 
избранники. 

К счастью, в душе у писателя Виктора Пелевина 
меньше зла и псевдоэлитарности, чем у его собрата по 
перу. Да и простой народ, похоже, он быдлом не считает. 
В отличие от Сорокина, обрекающего все человечество, 



616

в. Г. Бондаренко

кроме его 23 тысяч избранных, на скорую гибель, Пеле-
вин готов даровать этот высший мир каждому из смерт-
ных, кто способен очиститься от своих грехов.

Его книга добрее хотя бы потому, что самым высшим 
даром и для людей, и для оборотней, даром почти недо-
стижимым для многих, он считает любовь. Любовь – это 
и есть ключ к постижению Радужного Потока. Без люб-
ви, как ты не прыгай и не вертись со своим волшебным 
хвостом, ничего путного не получится. Только мелкие 
гадости вроде еще одного умерщвления еще одного ан-
глийского аристократа в храме Христа Спасителя. Этих 
лицемерных колонизаторов мне нисколько не жалко, по-
измывавшись столетиями над доброй половиной афро-
азиатского мира, они вдруг нынче льют крокодиловы 
слезы над бедными чеченами. Лучше бы побыстрее уби-
рались из Северной Ирландии, а заодно из Уэльса и Шот-
ландии, древних кельтских земель.

А если книга о любви, то не так важно, постмодер-
нистским ли языком или сугубо реалистическим она 
написана. Инерция постмодернизма будет звучать еще 
какое-то время в произведениях этого поколения про-
заиков, постепенно сходя на нет и заменяясь все той же 
классической традицией высшего предназначения рус-
ской литературы. И на самом деле: «Каким ханжой надо 
быть, чтобы осуждать их за то, что они чем-то не похожи 
на других… С какой нежностью я вспоминаю сейчас эти 
дни! Прекрасно, когда два существа находят способ при-
нести друг другу счастье и радость… Сколько их было, 
этих блаженных мгновений отдыха, когда мы лежали на 
циновке, не в силах пошевелиться? Думаю, в сумме они 
дают вечность… Вот оно, облагораживающее влияние 
хранительницы очага. Отсюда и пошли цивилизация и 
культура…»

Но уйдет ли писатель из своего тупика индиви-
дуализма, от того отдаления от косного и тупого мира 
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обывателей, от ледяного мрака, в котором на самом деле 
огромная масса подлецов, но в котором и герои, и жерт-
венники, и страдающие, и униженные, ради которых и 
стоит писать. Писатель, не понимающий мира простых 
людей, обречен на поражение. Все большие писатели не-
сут в себе частицу Христа, омывая ноги своим простым 
согражданам.

Виктор Пелевин пока еще послал на этот соборный 
путь своего волчару, придав ему высшие возможности. 
И пока Саша Серый «очищает страну, ловит всех офф-
шорных котов», сам писатель устремляется вместе с му-
дрой лисой, впервые за 1200 лет познавшей настоящую 
любовь, в ее высший свободный мир. Да, его оборотень 
на пути к этой свободе не убивает остальных смертных, 
как это безжалостно делает в своем романе Владимир 
Сорокин. Его лиса умеет радоваться за других, «испы-
тывать это чувство, чистое и прозрачное, как вода из 
горного ручья». Его пелевинский оборотень, «когда по-
стигнет, что такое любовь, может покинуть это измере-
ние. Но предварительно он должен… отблагодарить тех, 
кто помог ему на пути, и помочь тем, кто нуждается в по-
мощи… Кроме того, оборотень должен вспомнить свои 
черные дела и раскаяться в них… И если зарожденная 
любовь была истинной», после крика любви он может 
устремиться в свое «никуда». 

«Я выеду в самый центр пустого утреннего поля, 
соберу в сердце всю свою любовь. Разгонюсь и взлечу… 
наступит удивительная секунда, не похожая ни на одну 
другую. Потом этот мир исчезнет…» Исчезнет не вообще, 
как в сорокинском человеконенавистническом романе, а 
исчезнет для лисы, обретающей свой лисий рай.

Ну что ж, пожелаем пелевинской лисе с незлым, 
хоть и хитрым сердцем благополучно взлететь, и как бы 
она ни была уже близка и дорога нам, пусть летит в свое 
восточное буддистское китайское блаженство, а мы оста-
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немся с нашим русским волчарой, отказавшимся от такой 
блаженной возможности постижения нирваны, ибо мно-
го тяжелых и трудных дел у матушки России…

Смысл этого нового романа еще и в том, что писатель 
сам себе старается доказать, как важно «убедить самого 
себя в реальности своих выдумок» – не в реальности тех 
или иных милых уже нашему сердцу оборотней, а в ре-
альности самой литературы, в реальности ее влияния на 
читателя. Он еще боится, но проговаривается, что мог бы 
написать о России «толстую умную книгу. Ее мысль была 
бы такой: Россия – общинная страна, и разрушение кре-
стьянской общины привело к тому, что источником народ-
ной морали стала община уголовная. Распонятки заняли 
место, где жил Бог…, а когда был демонтирован последний 
протез религии, советский “внутренний партком”, камер-
тоном русской души окончательно стала гитарка, настро-
енная на блатные аккорды. Но как ни тошнотворна тю-
ремная мораль, другой ведь вообще не осталось… Арбузы 
есть, а порядочных людей нет, одни гебешные вертухаи 
да журналисты-спинтрии, специализирующиеся на про-
паганде либеральных ценностей…»

Вот и до либеральных ценностей добрался когда-то 
очень либеральный писатель Виктор Пелевин. Сам же и 
испугался, мол, это не мое, это лисий ум. Нахваталась мне-
ний отовсюду… «нет, что я пишу? Ужас…» Сразу для по-
литкорректности надо подпустить едкую иронию в свой 
же пелевинский адрес, в чем он всегда был мастер. Сразу 
же поиграть на собственное снижение, мол, где нам с кув-
шинным рылом да в калашный ряд. 

«Нет, хорошо все-таки, что мне не нужно писать кни-
гу о России. Какой из меня Солженицын в Ясной Поляне? 
Жить не по лжи. L.G.».

Но ведь мысли-то о России умные высказывать на-
чал. Чего же играть на занижение, опускаться в болотце 
игрового постмодернизма. Уже никто и не поверит.
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Особенно эти либеральные колумнисты, ибо других-
то пока у нас нет. Вот уж кого писатель Виктор Пелевин 
от души ненавидит, так всю интернет-колумнистскую 
сволочь. «Интернет-колумнисты про все пишут с оди-
наковой подлостью – и про политику, и про культуру, и 
даже про освоение Марса». Пелевин даже сравнивает всех 
этих колумнистов с лагерными овчарками, лающими в 
строго обозначенный хозяевами сектор пространства и 
стремящимися создать миражи, которые человек обязан 
принимать за реальность.

Способный все-таки ученик у Михаила Петровича 
Лобанова на семинаре в Литературном институте воспи-
тался. Кое-что запомнил и освоил, и даже поверил. Спа-
сибо учителю.

Но если автор, отдающий свои главные мысли хи-
тренькой и умненькой лисичке с богатым китайским про-
шлым, еще останавливается в своих сокровенных думах 
о России, иронизируя в свой адрес, то осознанно приду-
манному для собственного оправдания в глазах либераль-
ных издателей и западных славистов второму главному 
герою, откровенно русскому персонажу из крутых госу-
дарственников, серому волчаре, которому неслучайно он 
вместе с лисой и отдает свою волшебную могуществен-
ную силу, удаляясь в нирвану индивидуализма, – этому 
Саше Серому стесняться нечего и некого. 

Саша Серый всех либералов с демократами давно 
определил куда надо. А также и заокеанских советников. 
«Мол, отважно взвейтесь над пропастью, покрепче долба-
нитесь о дно, а потом до нас донесутся вежливые аплодис-
менты мирового сообщества. А может, нам лучше без этих 
аплодисментов и без пропасти? Ведь жила Россия своим 
умом тысячу лет, и неплохо выходило, достаточно на кар-
ту мира посмотреть. А теперь нам, значит, пора в плавиль-
ный котел, потому что кто-то хорошо торганул цветами. 
Это мы еще посмотрим, кому туда пора. Если кто-то силь-



620

в. Г. Бондаренко

но хочет нас переплавить, может оказаться, что мы ему 
самому поможем переплавиться в черный дым. Чем, у нас 
есть, и долго еще будет!»

Уж не самого ли Чубайса, так хорошо торговавшего 
цветами, хочет переплавить в черный дым крематория оба-
ятельный и сильный герой романа? И таких фраз разброса-
но по всей книге. По-иному наш сверхоборотень волчара и 
разговаривать с либералами не желает. Да и помощники у 
него под стать. И зря что ли силу могучую ему перед своим 
улетом в сокровенное оставила любимая лисичка?

Чем больше подтекстов находишь в этой книге про 
оборотней, тем они все круче и круче. Прямо как у Григо-
рия Петровича Климова или же у Александра Проханова. 
Да и герой по человеческому виду своему прямо с Про-
ханова молодого списан.

Но все это как бы еще и не автор. Все это как бы его 
герои разговаривают, а порой и к действиям переходят. 
Не отвечать же автору за своих любимых героев? 

Книга-то написана от первого лица. Написана от 
имени лисицы. Это она морок такой антилиберальный 
и патриотический напускает на читателя. С нее и спрос. 
Себе же автор оставляет любовь и размышления о лите-
ратуре. Ими я и закончу:

«Чтение – это общение, а круг нашего общения и де-
лает нас тем, чем мы являемся. Вот представь себе, что ты 
по жизни шофер-дальнобойщик. Книги, которые ты чита-
ешь, – как попутчики, которых ты берешь в кабину. Бу-
дешь возить культурных и глубоких людей – наберешься 
от них ума. Будешь возить дураков – сам станешь дураком. 
Пробавляться детективчиками – это… Это как подвозить 
малограмотную проститутку минета ради…»

Думаю, читатель сугубо традиционный и после всех 
моих слов читать книгу Пелевина об оборотнях, какими 
бы патриотами они ни были, не захочет. Но не для них 
книга и написана. А молодым от нее будет гораздо больше 
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пользы, чем от простого либерального хлама, детективчи-
ков или трудов «пятнадцатилетних сочинителей, с застен-
чивым румянцем снимающих перед читателем трусики с 
внутреннего мира своего поколения». Современному чи-
тателю нужна красота. И даже красивая обертка. Чего в 
традиционной культуре часто не предусмотрено. Отсюда 
и все беды с чтением. 

У Виктора Пелевина есть и красота, и метафора, и 
разные палиндромические конструкции, есть и красивая 
обложка. Пусть привлекает читателя. Но есть в этой книге 
и любовь, и герой, и Россия. Это главное. От нашего волча-
ры никому не уйти. Надо будет, и автора достанет. Может 
быть, этот волчара и есть символ вечной России!?

2004

музыка ада людмилы петрушевской

Писатель сам все говорит про себя. Его надо лишь 
внимательно прочитать. Вот и заголовок «Музыка ада» 
я взял в самой Петрушевской. Она живописец бытового 
ада. Так уж устроена. Какой-то осколок кривого зерка-
ла залетел ей в глаз в пору молодости, да так и остался. 
О чем бы ни писала Людмила Петрушевская, она живо-
писует человеческий ад. Трудно привязать это к критике 
советской действительности. Во-первых, вся нынешняя 
ее постперестроечная проза демонстрирует читателю 
уже новых монстров, да таких, что в советской жизни ею 
и не замечались. Во-вторых, так уж устроен ее талант, 
что окажись она американкой, пишущей о жизни тамош-
них богатеев, такие бы несчастные судьбы выявились, та-
кие бы злобные хари проявились, что сразу бы оказалась 
в лидерах «грязного реализма».

Впрочем, приглядитесь ко многим героям советской 
прозы Петрушевской. Как правило, это кандидаты или 
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доктора наук, жены замминистров, музыканты, инженеры. 
Отнюдь не изгои. Так называемый средний класс. Но они 
несчастны, потому что в прозе Людмилы Петрушевской 
нет и не может быть счастливых людей. На нее легко пи-
сать пародии. Скажем: «Красная шапочка» в изображении 
Петрушевской. Или «Иван-Царевич и серый волк»... О ее 
собственных сказках попозже.

Скажем так, это мироощущение сломанной, сдав-
шейся, несчастной женщины. И даже если вдруг эту не-
счастную судьба вынесет к сияющим вершинам, сделает 
лауреаткой многих премий, престижным автором пре-
стижных издательств, она и на этих вершинах не пере-
станет быть той же самой тоскливой неудачницей, кото-
рой от роду «недодано».

Ее беда в том, что она катастрофически не любит че-
ловека, включая, очевидно, самое себя. Она не показыва-
ет дно жизни, какие-нибудь притоны или ночлежки. Она 
в каждом человеке ищет его грязное дно, в каждой квар-
тире ищет притон. Как философия: человек изначально 
несчастлив, и ничего нельзя с этим поделать. Человек 
с нормальным мироощущением не может долго читать 
прозу Петрушевской. Во-первых, не поверит ни ей, ни ее 
героиням. Во-вторых, ему надоест однообразие сюжетов, 
ибо бытовой ад, особенно бытовой женский ад, однооб-
разен. Аборты, брошенные мужья, брошенные дети, бро-
шенные родители, брошенные любовницы. Заброшен-
ность гуляет по ее прозе. 

Приглядевшись внимательнее, замечаешь, что слу-
чай Петрушевской типичен. Таково ныне мироощущение 
многих и многих женщин. Комплекс недоданности и за-
висти к окружающим, а отсюда и злость, стервозность, 
истеричность. Конечно же, это разновидность чисто жен-
ской прозы. Но не сюсюкающей, розовой, сентименталь-
ной, как новые прокладки с крылышками, а стервозно-
истеричной, ненавидящей существование мужчины, но 
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ненавидящей и свою зависимость от него. Неслучайно 
тема латентного неосуществленного лесбиянства пере-
летает из рассказа в рассказ в Петрушевской. Ибо ведь и 
бабы-то оказываются не лучше. 

Иной читатель скажет: хорошего бы мужичка ей в 
жизни. Но такая героиня и от хорошего мужика быстро 
уйдет. Это проза чрезвычайно одинокой женщины. Такая 
проза сегодня популярна на Западе, неслучайно за рубе-
жом Петрушевскую знают и любят больше, чем в России. 
Нам еще она, к счастию, не понятна. Мы еще не дошли до 
такого распада души, до такого бытового ада. Даже живя 
в коммуналках и хрущобах, еще находим радость от жиз-
ни. Петрушевская лишь тоскует о такой радости, искренне 
мечтает о ней, сочиняет ее в своих сказках.

Своей раздавленностью, своим богоотступниче-
ством, своим житейским пессимизмом Людмила Петру-
шевская явно выделяется среди своих сверстников, детей 
1937 года. Что ни говори, но ни Владимира Высоцкого, ни 
Игоря Шкляревского, ни Беллу Ахмадулину, ни Алексан-
дра Проханова, ни даже наиболее близкого ей Владимира 
Маканина к надломленным людям не отнесешь. Да и все 
поколение детей 1937 года никак сломанным поколением 
не назовешь. Она судьбой своей опередила сверстников, 
споткнулась о жизнь, как спотыкаются сотни тысяч оди-
ноких брошенных женщин, и изначально определила свое 
неприятие счастья как такового.

Уже в следующем поколении писателей, Виктора 
Ерофеева и Евгения Попова, такой отказ от человека стал 
даже модным, потом наступила эра виртуальной реаль-
ности, когда человек в прозе постмодернистов как бы и не 
значился, когда пошла тотальная игра вместо реальности 
как таковой.

Самой Людмиле Петрушевской отказывать в серьез-
ности ее попыток реального изображения человека никак 
нельзя. Просто ее реальность – это погубленная реаль-
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ность. Ее герой, а чаще всего это героиня – погубленная 
героиня. Ее мир – это достоверный мир тысяч женщин, 
считающих себя несчастными. Она как бы заранее опла-
кивает своих героинь, только успевших родиться. Неслу-
чайно целый раздел книги «Дом девушек» она назвала 
«Реквиемы». Заупокойная месса в католицизме как нельзя 
лучше подошла к циклу рассказов, посвященных неизбеж-
ной смерти героинь.

При этом она лишена даже налета религиозности. 
Людмила Петрушевская – тотально атеистична, о чем 
бы она ни писала. Неслучайно даже ценящие ее критики 
сравнивают ее прозу с прозой самых воинственных атеи-
стов XIX столетия. И это не игра в сатанизм, как у Вла-
димира Сорокина, не ерофеевские цветы зла, а искреннее 
трагическое сугубо материалистическое мироощущение. 
Там, где романтик ищет идеалы, там, где религиозный 
писатель ищет веру, Петрушевская, как тургеневский Ба-
заров, режет лягушку, ищет бытовую причину случивше-
гося. «Как объяснить, если все это прошло через Васю и 
через грешную Светочкину постель, но что же не через 
постель получается в семье, что же не через постель – 
спросите вы и будете правы».

И на самом деле, что такое жизнь? «Все желудок, же-
лудок, желудок, худел, все ссорился на работе. Вроде бы 
ему не дают заниматься прямым делом. Зарезали доктор-
скую. – И что же в этом ненормального? – спокойно сказа-
ла Пульхерия. – Это обычно» («По дороге бога Эроса»).

Зло обычно в мире Петрушевской. Ее голос всегда 
звучит за кадром. Она сама вживается в роли своих геро-
инь. То она старуха Грозная, выживающая своих детей из 
квартиры, то Али-Баба, хронический псих, мечтающий 
о нормальном человеческом счастье между очередными 
суицидными приступами. Но более всего автор прогля-
дывает в детской писательнице Ане из повести «Время 
ночь». Это на самом деле время Петрушевской – суме-
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речное сознание, суициды, пьяные драки, боли, пере-
живания. Весь комплекс Петрушевской целиком. Аня и 
живет ради своих детей, и одновременно их выживает. 
Что только не делала детская поэтесса, чтобы выкинуть 
ненавистного зятя из квартиры. Даже его любовь к соб-
ственному родившемуся сыночку, по всем понятиям лишь 
укрепляющая брак, выглядит для несчастной женщины 
чем-то мерзким. «Подлец привязался к Тимочке. Он его 
полюбил плотской любовью, он его купал, он им гордил-
ся... Он его любил!» И что же в результате? Баба Аня го-
ворит своей дочери: «Имей в виду, твой муж с задатками 
педераста. Он любит мальчика... Он любит не тебя, а его. 
Это противоестественно».

Вот это и есть естественный мир Людмилы Петру-
шевской. Любит сына – педераст. Любит жену – хочет 
квартиру. Любит мать – хочет быстрее отправить ее на 
тот свет. Друг – предаст. Жена – изменит. Дети – пьяницы 
и наркоманы.

Отец поцеловал ребенка в трамвае. Аня подняла крик 
на весь вагон: «Развратные действия с несовершеннолет-
ними! Изнасилование детей!.. Слава Богу, он отвлекся на 
меня, он горит теперь другим желанием, задвинуть мне 
кулаком по харе. И может быть, теперь каждый раз, когда 
он захочет подвергнуть ласкам свою дочь, он вспомнит 
меня и переключится на ненависть. И опять я спасла ре-
бенка! Я все время всех спасаю!»

Это крик самой Петрушевской. Это она искренне сво-
ей прозой хочет предупредить людей, что вокруг зло, что 
любви нет, что дети обманут и выгонят из квартиры, что 
мужья все изменники... Это разве не музыка ада?

Неслучайно яростная феминистка Арбатова востор-
гается Петрушевской: «Это про меня». Значит, не игра, не 
эстетство, а тип психологического сознания, тип правды 
отторженных. Тип истеричных спасателей заблудшего 
человечества. И опять сама Петрушевская: «Я человек 
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жесткий, жестокий, всегда с улыбкой... всегда ко всем с 
насмешкой». Героинь Петрушевской всегда не любят в 
их же обществе, в их семьях, в их окружении. Если каж-
дая главная героиня частично альтер-эго самого автора, 
то Петрушевская фиксирует и отношение к себе самой 
своего же окружения. А иначе откуда же взяться правде 
ощущений? Если мы согласились, что в прозе Людмилы 
Петрушевской перед нами живой мир живой реальности, 
а не некий ассоциативный текст, не растлевающая ирония 
постмодернистов, то нам интересны истоки подобной жи-
вой реальности. Как любит говорить Сергей Аверинцев в 
своих лекциях: дьявол нам предлагает две руки, в одной 
якобы зло, в другой – добро. На выбор. Это и называется: 
бес попутал. Любая правда с любой руки дьявола – бесов-
ская правда. А как устоять, если Бога не чуешь? 

Сколько истинной желчи звучит в голосах ее люби-
мых героинь? Если дочка студентка, то обязательно вме-
сто лекций бежит на тайный аборт, если сын талантливый 
ученый, то обязательно сопьется, если подружка привязы-
вается, то от тайного лесбиянства.

Я как-то раньше не обращал внимания на этот ком-
плекс латентного, невыявленного лесбиянства в прозе 
Петрушевской, но, когда прочитал-перечитал вновь под-
ряд все ее лучшие рассказы и повести, ощутил постоян-
ство этой темы. От ненависти к мужикам к феминизму, 
от феминизма к иным грехам. Получается прямо по Гри-
горию Климову. Даже решил послать пару самых силь-
ных ее книг Григорию Петровичу для анализа. Нина из 
рассказа «Музыка ада», сбежавшая от несчастной любви 
со студенческим отрядом на стройку, попадает там не 
к мальчикам, которые все как один представляли «брак 
природы, умнейшие из умных, но без сил, без воли к вос-
произведению себе подобных. Из них не перла бугром 
страсть, не взбухала сперма – как сомнамбулы...» А тут 
Гуля, пьяная Гуля, а полнее Глюмдальклич, видавшая 
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виды, со своим девичьим гаремом, но влюбившаяся в 
Нину и даже желающая от нее «совсем уже кошмарное, 
типа “сделай мне ребенка”». И Нина бежит от нее, и в то 
же время думает про нее, и все перемешано: «Скажи ты 
мне… что любишь меня...»

Надька, героиня рассказа «Надька», наоборот, сама 
обожает женщин. «Она, правда, не бреется, этого нет, 
до этого дело не докатилось, как у некоторых женщин-
коблов (так именуют в лагерях и по тюрьмам лесбиянок-
мужчин) – да и неизвестно, есть ли у нее любовницы, 
подруги. И ей, скорее всего. никто не нужен – кроме ее 
любимых парикмахерш». То есть каждый раз вроде бы 
намек есть, тип есть, этакая тяга друг к другу, а вернее, 
подружки к подруге – есть, но все замирает. Все – под 
спудом, как возможный, всегда возможный вариант вы-
хода из женского одиночества. А так – подруги как под-
руги – «Лайла и Мара», или две сестры спят с одним му-
жем («Гимн семье»), или две девочки, снова сестры, Ира 
и Зоря, обе родившие в пятнадцать-шестнадцать лет, обе 
оставившие детей, одна прямо в роддоме, вторая в доме 
ребенка – и то хорошо...

Это еще одна навязчивая тема в рассказах Петрушев-
ской – оставленные дети. Оставленные кем угодно – де-
вочками, женщинами, бабушками. крысами. Вереница, 
или какая-то эстафета, – мать оставляет рожденную доч-
ку, та через положенные пятнадцать-семнадцать лет сама 
оставляет уже свою... Что делать. «Вера жила как все сту-
дентки, аборты, танцы, любови каждую зиму, к весне пу-
стота и ожидание...» Это уже не виртуальная, надуманная 
пустота Пелевина, а пустота обесцененной человеческой 
жизни. Да и откуда взяться иной, если все, как правило, 
«в очень плохих отношениях» друг с другом, если мир 
составляют проститутки и развратники, злобные старухи 
и спившиеся отцы, и даже дети переполнены злом. В рас-
сказе «Белые дома» «Дениска в пять лет стал совершенно 
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неуправляемый, бесился, бил трехлетку Катю, кидался в 
цепных собак кирпичами, причем стоя на месте и целеу-
стремленно». А в шесть лет уже «бьет и бьет детей, нико-
го буквально не жалея. Вера в ответ заплакала над своей 
судьбой, держа Дениску за ручку. И они тихо пошли до-
мой, мама и сынок, а что оставалось им делать».

Если идти от старой мысли, что душа любого че-
ловека – это арена борьбы добра и зла, то и литература 
этого человека, если он оказывается писателем, тоже 
продолжение арены. И если не находится добра в душе 
писателя, то и литература его оказывается литературой 
зла. В случае с Людмилой Петрушевской звучит априор-
но утверждение – литература как зло.

Я не знаю, когда Петрушевская ожглась и на каком 
горячем молоке, но теперь уже из года в год, из рассказа в 
рассказ она дует на воду. Как брошенная собака из подво-
ротни ожидает пинка от любого прохожего. Как изнаси-
лованные дети с великим трудом восстанавливают веру в 
жизнь. Я согласен с Петрушевской в одном: человек, про-
шедший через зло, редко становится добрым. Из бомжа 
редко вырастет настоящий друг, он всегда готов предать. 
Нынешние два миллиона бездомных оборванных детей 
скорее укоренятся в своем зле, чем найдут дорогу к до-
бру. И потому так важно добро, принесенное людям, а 
особенно детям.

Людмиле Петрушевской недодали... Не знаю кто, не 
знаю почему, в каком возрасте, и уже звучит в ее ушах 
лишь музыка ада, другой музыки не слышит.

Я уже обратил внимание на однообразие ее сюже-
тов. Схема всегда одна и та же. Мать стареющая и давно 
брошенная. У нее дочь и сын, или две дочери, или одна 
дочь. Муж неизвестно где, или приходит, поколачивает и 
вышибает деньги, или претендует на квартиру. Мать все 
деньги тратит на детей, но они ее ненавидят. Сын обя-
зательно алкоголик, или сидел, или будет сидеть, дочь 
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с пятнадцати лет по вокзалам, вся в болезнях, абортах 
и случайных любовниках, муж у нее появляется, произ-
водит детей, уже внуков героини, и сразу же исчезает. 
К концу рассказа или повести эта брошенная озлоблен-
ная женщина бредет с ребенком – внуком ли, дочкой ли, 
сыном, и не знает, как жить.

При всем зле, которое окружает героев ее прозы, к 
концу повествования Петрушевская любит этакие мора-
лизованные финалы. Как в баснях Крылова. Вот финал 
рассказа «Йоко Оно»: «А где-то сидит и пьет в унаследо-
ванной квартире молодая тридцатилетняя Зоря, и где-то 
бродит в вечной тьме ее слепая детдомовская дочь, а еще 
дальше, в неведомых далях, вернее в мыслях Оли, витает 
образ хазарки Кати, которая задает Оле сложный вопрос 
о судьбах народов и пятнадцатилетних дочерей этих на-
родов, то есть чего ждать для Йоко Оно и существует ли 
общенациональная судьба, общенациональный путь и не-
кая гибель нации через поведение ее, нации, подростков – 
или же нет, и можно еще на что-то надеяться».

Вот финал другого рассказа, «Жизнь это театр», где 
героиня, устав от жизни с надоедливой свекровью, кон-
чает с собой. Еще одна главнейшая тема Петрушевской – 
самоубийства, и не такие уж неизбежные. Ладно бы нечто 
трагедийное произошло, смерть ребенка, болезнь, хотя 
бы семейная драма. Нет же. Муж любит и ценит, растет 
ребенок, не сложилась судьба в театре. Так не всем же 
звездами быть. Работает помрежем, выходит в массовке – 
как все. Кому она хотела возразить? «А ведь был выход, 
был: отнестись ко всему, как к мимо проходящему, как к 
театру (как Шекспир), но что-то, видимо, не дало Саше 
так легко отнестись к своей жизни, что-то помешало не 
страдать, не плакать. Что-то толкнуло ответить раз на-
всегда, покончить с этим».

Еще один вариант самоубийства. Уже из молодеж-
ной среды. Некая Бацилла, имени никто и не помнил, 
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старая системщица, кололась, курила, что могла, где-то 
как-то родила, где-то оставила девочку, живет в Системе, 
играет на флейте в подземных переходах, пишет стихи. 
Но даже системщики, которые принимают всех и про-
щают всех, изгнали Бациллу. Даже в Системе она стала 
отверженной, которой нет никуда хода. Сама она стала 
московской легендой, но даже среди «циничных людей 
Системы, не желающих долго жить, среди апологетов 
быстрой смерти... больных, грязных, вшивых... – даже 
среди этих смертников Бацилла была страшна». Систе-
ма стала выдавливать Бациллу вон. Камикадзе, один из 
системщиков, «сказал Гнусу свое всегдашнее правило: 
кто упал – подтолкни, слабым места нет на земле, не-
живучим». Подтолкнули и Бациллу. Вот финал: «Через 
четыре дня она из какого-то окна в чьем-то подъезде 
шагнула прочь и умерла от огорчения, ударившись об 
асфальт, как сказал Камикадзе, умерла именно от огор-
чения». Такие вот несчастные герои у Петрушевской. По 
отношению к персонажам ее прозы на самом деле спра-
ведливо правило системщика Камикадзе. Оказывается, 
ее герои не только заброшены, одиноки, несчастны, но 
еще и нечеловечны. Слабых эти несчастные героини за-
бивают в один присест. Разве ее Грозная – по сути сю-
жета не убийца? Разве детская писательница Аня не 
оставляет свою помешанную мать на верную смерть? 
Кто имел дело с немощными стариками, тот знает, как 
это тяжко, и как тянет спихнуть их куда-то в интернат 
на верную смерть. Мотивы могут быть разными, не нам 
судить, но слабые в мире Петрушевской быстро уходят 
при поддержке ее обездоленных героинь. И это верно: 
несчастные не способны ни на героизм, ни на помощь 
кому-то, они равнодушны ко злу. Если им приходится 
оставлять, убивать, бросать, они быстро погружаются в 
забвение. Несчастные лишены радости, они всегда злы. 
Это не условия жизни. Это – типаж. 
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«Водка, видно, ей дает то забвение, какое полагается 
всем».

Мир, где жены рубят своих детей топором, где, про-
веряя стойкость, выносят младенцев голыми на мороз, 
где никто не замечает смерть ненужного человека, – та-
кой мир, если он не придуман, как мир Юрия Мамлеева 
или того же Владимира Сорокина, а взят из нашей ре-
альности, – значит, это тоскливая реальность автора. Это 
внутренний мир Людмилы Петрушевской, в котором она 
живет, нанизывая из газет и хроник, из телевидения и со-
седских разговоров лишь свой ракурс, лишь свою прав-
ду. Во мне уже витает печальный образ Петрушевской. 
Мне искренне жаль этого человека, живущего так зло, 
несчастно и жестоко. Это же ее, Петрушевскую, так оби-
жают. Помню, встретил ее в аэропорту во Франкфурте-
на-Майне, она летела куда-то дальше с Маканиным, и, 
казалось, все беды мира брошены на нее. Ей было, на-
верное, так же плохо, как ее героине из рассказа «Никог-
да», которую в обычном подмосковном селе мужики и 
бабы почти довели до смерти. Все были злые, старуха, у 
которой остановилась героиня Леночка, парни, которые 
хотели ее избить, а то и изнасиловать, милиция, которая 
заподозрила в ней преступницу... А может, это героине 
все кажутся злыми? Может, это фантомы и неврозы еще 
одной несчастной, которой противен весь мир? Может, и 
в немецком аэропорту кто-то грозился писательницу из-
бить, кто-то пытался обвинить в преступлении... Может, 
такова ее жизнь? И вот, несмотря на все ее премии и ев-
ропейскую известность, ее жалеешь больше, чем какого-
нибудь нищего в метро. Сколько ожесточенности в ее 
душе. Так и хочется сказать: сходите в церковь, Людмила, 
исповедуйтесь, легче станет.

Неслучайно Марина Кудимова, почти сверстница и 
коллега Петрушевской по писательскому цеху, пишет о не-
кромире в ее произведениях, о мертвости ее персонажей. 
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Страшно жить в таком оцепеневшем мире. Ненужном, 
бросовом, лишнем. В мире, где в добре даже не нуждают-
ся, ибо не верят в него изначально. 

Проза Людмилы Петрушевской – это отрицание Бога 
и мира, им дарованного. А все хорошее где-то за окном, 
где-то в нарисованных картинах, где-то в кино, как в рас-
сказе «Мост Ватерлоо», где все такая же ее типичная ге-
роиня баба Оля, у которой, естественно, если зять, то «ни-
чтожный фотограф», а муж, естественно, бросил все и не 
появлялся, да внучки с дочерью не особо жаловали (сюжет 
Петрушевской на все сто), находит отдушину в иностран-
ном кино, где «полное нежности и заботы лицо Роберта 
Тейлора». Этот «Мост Ватерлоо» подарил ей иную незем-
ную жизнь, и даже она как бы сама встретила Роберта Тей-
лора после сеанса где-то у черта на куличках.

«И действительно, если подумать, кто еще мог та-
скаться искать свою любимую, когда о ней забыли в целом 
мире... какой бедный и больной призрак в маловатом паль-
то, брошенный всеми, бродил, чтобы явиться на мосту Ва-
терлоо самой последней душе, забытой всеми, брошенной, 
используемой как тряпка или половик, да еще и на бук-
вальном последнем шагу жизни, на отлете...»

Как это по-женски, «используемая как тряпка», а 
всего-то от бабы Оли требовалось – помочь дочери с двумя 
внуками. Этим, видно, и привлекает проза Петрушевской 
многих женщин, что иногда почти любой из них хочется 
побыть несчастненькими, «используемыми как тряпки». 
Да и детализация в рассказах всегда чисто женская. Ка-
кой мужчина будет так подробно описывать страдания от 
гвоздя в сапоге: «Артемида рассматривала свои потери 
в виде залитого кровью чулка... Кровь была потому, что 
хромать Артемида себе не разрешала и только ходила 
какая-то скучная, а железное острие тем временем сидело 
в живом мясе, пока Лидка не сбегала за куском картона – 
но такие ли еще муки бывают!»
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Вот и переживают женщины всерьез, зачитываясь Пе-
трушевской, как тоже своего рода неправдой или же пре-
увеличенной правдой про них. Петрушевская изображает 
то, что искренне видит, а особенно для западных женщин 
ее проза как своего рода ужастик, но на тему женской жиз-
ни. Получает пригоршнями именно западные премии, от 
фондов, помешанных на женской теме. Кому нужны на За-
паде наши страдания всерьез?

А те страдалицы, которым и впрямь близки темы 
Петрушевской, ее и близко в руки не возьмут. И без того 
тоска. 

Им-то как раз нужны розовые сказочки.
Как и самой Петрушевской. Которой иногда тошно 

от себя самой становится. Чувствует же нутром, какая 
она мегера, не любит, наверное, в себе это зло, а в жизни 
своей другого не видит. Вот и сочиняет, выдумывает до-
брые сказки.

Вот вам совсем иная Людмила Петрушевская, где 
злая ненавистница, вроде ее самой, изображена в образе 
Вальки, брошенного крысеныша, несущего людям такую 
же злую нелюбовь. После книги «Дом девушек», напи-
санной как бы с позиций этой самой крысы Вальки, книга 
сказок «Настоящие сказки» – это как бы мечты сладкие и 
нереальные несчастного человека. Читая «Дом девушек», 
поневоле «...шуткой-смехом, шуткой-смехом, как говорит 
одна незамужняя библиотекарша, шуткой-смехом, и все-
таки болит сердце, все ноет оно, все хочет отмщения. За 
что, спрашивается, ведь трава растет, и жизнь неистреби-
ма вроде бы. Но истребима, истребима, вот в чем дело». 
Этим финалом из «Смотровой площадки» мы как бы про-
щаемся со злой ненавистью автора рассказов и укрываем-
ся от ненависти в ее же «настоящих сказках»... 

Думаю, нет такой женщины, которая не была бы 
хоть на миг так же несчастна, как героини Петрушев-
ской, тем более что одиночество женщин становится все 
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более значимым фактором в жизни страны. Но, думаю, 
что также нет или почти что нет в России таких женщин, 
которые бы были столь несчастливы всю жизнь. Даже у 
беспросветной нищенки наберется побольше радостных 
моментов, чем в мире прозы Петрушевской. Хоть вол-
шебный мастер Амати старался превратить из крикливо-
го крысеныша доброе существо, хоть наши премиальные 
волшебники и делают все, чтобы «этот потомок неради-
вой крысы мог защитить себя в любых обстоятельствах», 
но для меня неисправимая Валька, делающая ставку на 
злобу и ненависть людей, стала как бы прототипом ав-
тора всей музыки ада. Это же Вальке нужны для теле-
передачи «дети с родителями... не боящиеся крови – ни 
своей, ни тем более чужой, дети и родители, любящие 
совместные просмотры боевиков и ужастиков...» В ска-
зочной повести «Маленькая волшебница» Людмила Пе-
трушевская как бы пародирует самое себя в образе злой 
волшебницы Вальки, несчастной, брошенной, а позже 
и бросившей уже своего ребенка Силу Грязнова. Но от 
плохого рождается только плохое, вот и объединились 
Валька и ее отпрыск Сила Грязнов против добрых вол-
шебников и добрых людей, мечтая покорить своим злом 
весь мир. Но как в сказках положено, добрые волшебники 
мастер Амати, кукла Маша, да и умелец дедушка Иван с 
помощью добрых людей побеждают зло. В итоге всем до-
стались и новые квартиры, и новые машины, многие по-
исправлялись, добро воцарило. Те же чудеса происходят 
во всех других сказках. И опять в сестре Крапиве видна 
злая рассказчица Людмила Петрушевская, а в ее сестре 
Малине – автор добрых сказок. Правда, злая Крапива по-
следним своим действием спасает Малину, перед читате-
лем счастливый конец. Счастливая любовь. Счастливые 
семьи. Счастливые матери. А если злодеи и злодейки по-
являются, похожие на героев взрослой прозы, то они обя-
зательно терпят поражение. Осознанно пародирует ска-
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зочница Петрушевская своих же героинь, да и саму себя в 
отрицательных сказочных персонажах. В сказке «Верба-
хлест» злая Королева потому злая, «что у нее было тяже-
лое детство, так как мамаша порола ее ивовым прутом... 
Это была такая дикая семейка. Короче говоря, Королева 
была настоящая выдра...»

В рассказах Петрушевской герои так бы и пошли на-
вязывать несчастья на несчастья. В сказках всегда най-
дутся герои и гении, мужественные и добрые люди. Это 
мир Петрушевской наоборот. Это ее выдуманный мир, 
где она отдыхает от своих комплексов взрослой прозы. 

Есть ли еще у нас только раздвоившийся писатель? 
Сказочница, воитель с развратом, с пошлым телевиде-
нием, мастер добрых дел, автор «настоящих сказок» и... 
злой сочинитель музыки ада. Даже глаза на фотографии 
на книге сказок добрые и мягкие, в отличие от тоскливых 
глаз автора книги «Дом девушек». 

Может быть, пришла пора добрых дел? Сказки-то 
многие появились в самое последнее время. Может быть, 
как в рассказе «Мост Ватерлоо», добрая баба Люда Петру-
шевская, несмотря на упреждающие крики поклонниц-
феминисток и иных подозрительного пола Надек, в свя-
зи с подкатившим первым крупным юбилеем стала не 
чужие фильмы смотреть, а нам показывать волшебный 
добрый мир, где люди видят все свои мечты, себя, мо-
лодых и чистых, и ту жизнь, которую она почему-то не 
прожила, но которая обязательно должна быть. Может 
быть, у этой доброй сказочницы бабы Люды все впереди? 
По крайней мере своим внукам я бы ее «Настоящие сказ-
ки» дал, а вот невестке читать реквиемы о самоубийцах 
и слушать е музыку ада я бы не посоветовал. Такая вот 
писательница из круга детей 1937 года Людмила Стефа-
новна Петрушевская.

И все же остается ощущение какой-то недосказанно-
сти, недоразгадки образа писателя. Неуловимо ускользает 
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из рук критика. Может быть, мужчине и не дано до конца 
понять женскую прозу? Или наоборот, только мужчина 
способен определить ее истинную ценность?

Я готов переживать за любого человека, но, ей-Богу, 
не пойму я многих трагедий Петрушевской. Нет высокой 
трагичности. А трагедии невымытого пола, порвавшихся 
колготок и даже брошенного мужа на меня не производят 
впечатления. Не верю, как сказал бы Станиславский. Че-
хов хоть тонко издевался над своими плачущими интелли-
гентками, их же и передразнивал.

Блок в таких случаях говорил: мужчина думает о 
Боге, а женщина думает о мужчине. Она и живет в про-
странстве мужчины.

Может быть, разгадка Петрушевской в отсутствии 
мужчины? Скажут мне, это уже мужским расизмом попа-
хивает. С другой стороны, в прозе Петрушевской мужских 
персонажей даже больше, чем женских. Но то – персонажи. 
В мире Петрушевской нет места любви. Пусть трагической, 
пусть драматической, пусть комической. Есть какая-то то-
ска по любви, есть требование любви, есть уничтожение 
любви. Но нет самой любви. Но если не случилась боль-
шая любовь (не повезло бабе!), то должна была найтись 
любовь к Богу, любовь к природе, любовь к жизни. Отсут-
ствие этой простой любви вырабатывает мнимую трагич-
ность, приводит прямиком к музыке ада.

Если у современных русских женщин возобладает 
такое отношение к жизни, если они капитулируют, то и 
мир не удержится. 

Людмила Петрушевская выпала из мира традиции. 
Почему часто были счастливы крестьянки в старой России, 
несмотря на их откровенно тяжелую жизнь? Они жили в 
очерченном кругу традиционного мира. Они умели про-
щать и смиряться. Героини Петрушевской вышли из тра-
диционного общества, но никакого другого не нашли. Они 
позабыли старые песни, а новым не научились. 
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Мир Петрушевской – антипоэтичный мир, они мо-
гут знать стихи, но они не живут стихами. Нет стихов, 
нет мотива, нет любви. Остается злобный мир цивилиза-
ции. Музыка ада...

1996

Фекальная проза сорокина вовы

Могучая реклама подсовывает доверчивому читате-
лю все новые и новые книги никому не известных «ма-
стеров андеграунда».

Поймались на удочку и слависты-советологи, кото-
рым некогда читать все книги подряд: кого разреклами-
ровали им как «подпольного гения», того и сердечно пере-
водят. Сколько уже возмущались этим и Давид Самойлов, 
и Юрий Давыдов, и Дмитрий Лихачев, и Булат Окуджава. 
Совсем недавно Юрий Левитанский в «Литературке» про-
бовал отстаивать интересы художественной литературы, 
интересы классической русской традиции. Но не тут-то 
было, даже С. Рассадину не позволяют трогать экскремен-
ты андеграунда. Впрочем, может, на самом деле лучше 
не трогать... Пусть себе тешатся ими Сергей Чупринин с 
В. Новиковым, любители авангардного зловония. Я бы и 
не возражал, да в руках этих любителей – многомиллион-
нотиражная пресса, радио, телевидение, а читатель наш и 
зритель все еще уважает печатное слово...

Говорят ему, читателю, о Владимире Сорокине, что 
«талантливые и совершенно уникальные произведения 
этого оригинального писателя... являются более верными 
отражениями нашей действительности, чем самые прав-
доподобные произведения реализма», говорят, что Соро-
кин – создатель «другой прозы», и читатель верит тому 
же С. Чупринину, бежит покупать книги «уникального и 
талантливого» Сорокина.
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Другой певец несравненного Сорокина – Дмитрий 
Пригов – ставит его рядом с... А. П. Чеховым, а то и выше. 
Мол, хоть Чехов близок к Сорокину, но оберегал «тон-
кую, смирительную пленку культуры». Не дотягивают, 
по мнению Пригова, до нашего героя и Достоевский, и 
Тютчев со своим «способом художественного бытования 
в энергетийном хаосе», и лишь Сорокин избирает «пози-
цию осознания и созерцания пленки и хаоса как совмест-
но живущих, позицию свободы». Наконец-то – впервые 
за тысячелетия! – русская литература обрела в лице этого 
литератора «позицию свободы», свободы от нравственно-
сти. Литература, по мнению автора, вне нравственности. 
«Все, что связано с текстом, достойно быть литературой». 
И его же: «Для меня нет принципиальной разницы между 
Джойсом и Шевцовым, между Набоковым и каким-нибудь 
жэковским объявлением». 

Слова, слова, слова – громкие, звучные, рассчитан-
ные на эпатаж. Может быть, перед нами и впрямь молодой 
Маяковский, Артюр Рембо, Генри Миллер, Венедикт Еро-
феев? Перейдем к тексту:

«Встал и этой падле в рожу окровавленную нассал, а 
Мишка говорит – я если бы посрать хотел бы, посрал бы на 
него» (рассказ «Памятник»).

«В коробку была втиснута грубо отрубленная часть 
мужского лица. Края рассеченной ссохшейся кожи была 
покрыты запекшейся кровью... белесый глаз, выдавленный 
из почерневшей глазницы, лежал в углу коробки» (рассказ 
«Деловое предложение»).

«Лохов... быстро перекинул пилу влево и всадил по-
лотно в шею склонившегося Будзюка. Темная кровь по-
летела из-под зубчатой ленты, голова вместе с потертой 
кепкой отделилась от шеи» (рассказ «Соревнование»).

«Сильная струя ее мочи с глухим шорохом удари-
лась в землю»; «...изо рта трупа хлынула алая кровь»; «От 
кала сильно пахло. Он взял одну из слипшихся колбасок... 
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Он поцеловал ее и стал быстро есть...» (рассказ «Сергей 
Андреевич»).

«Фомин стоял сзади, держа теплый кал на ладонях» 
(рассказ «Проездом») и т.д. 

Сергей Чупринин и иже с ним, окститесь! Это гра-
фоманский бред больного салироманией человека. Его 
можно пожалеть, но назвать даже просто литератором я 
бы не решился. Все его рассказы фальшивы и надуманны. 
Берется любая пафосная ситуация (больше всего почему-
то дети и педагоги) – на уроке, в пионерлагаре, в редакции 
комсомольской газеты, в обкоме партии, и заканчивается 
этаким фекальным или садистским актом. К примеру, ле-
сорубы устраивают соревнование, и вдруг один отпили-
вает голову другому или начальник после инструктажа 
вдруг использует альбом вместо унитаза...

Уровень его художественности проще и определить – 
до выброса тошнотворного текста, в пределах той самой 
«пленки культуры». Такими рассказами переполнены 
сейчас редакции многих газет и журналов. Сюжеты при-
митивны, чувство слова отсутствует, нет ни психологии, 
ни разработки характера – все на одно лицо. В том-то и 
беда, что в сфере культурной пленки В. Сорокин беспомо-
щен во всем. Ну а за пределами культуры он, оказывается, 
несостоятелен тоже.

Помню, вскоре после выхода альманаха «Метро-
поль», читая его, четко отделил грубый, «грязный» стиль 
рассказов Е. Попова от салонного, надуманного эротизма 
Вик. Ерофеева. Неслучайно к первой подборке рассказов 
Е. Попова написал предисловие Василий Шукшин. Да, 
есть у нас традиция «грязного реализма», грубого муж-
ского рассказа, идущая и от В. Шукшина, и от раннего, 
босяцкого М. Горького, и от С. Есенина. Этим живым чув-
ством неэстетической реальности силен был Вен. Ерофе-
ев, в нем же – ключ к популярности несомненно талант-
ливого Э. Лимонова.
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У Сорокина же его «фекальные выбросы» в прозе не-
интересны, необязательны, сконструированы и фальши-
вы. Это игра в жестокость, это болезненное увлечение, не 
больше. Очевидно, он сам о себе пишет: «А я – пятилетний 
мальчик... сидел на корточках недалеко от ямы и смотрел 
во все глаза». Уже и ассенизаторы знали его. «Меня все 
время гоняли от ямы – говорили, что в яме какашки... Ни 
одно зрелище не притягивало меня сильнее».

Потом он соорудил свою игрушечную помойку и 
построил игрушечную ассенизационную машину. Вот и 
играет в нее всю жизнь. Не будем мешать ему, раз нравит-
ся, но навязывать его нам всем не надо.

Фекальная проза – это не фельетонный заголовок, а 
физиологическое определение того скучного и тошнотвор-
ного чтива, которое навязывают сегодня уже всему миру 
как новый шаг русской литературы. Прочтя эти «шедев-
ры» Сорокина, я зауважал авторов «крутых детективов» и 
«романов ужасов» – они хоть делаются и на ремесленном 
уровне, но все-таки более художественны и профессио-
нальны. Обо всей же прозе Владимира Сорокина я выра-
зился бы определением, растянутым им самим на целую 
страницу: «...ссанная вонь, ссанная вонь, ссанная вонь». 
Противно это, и обидно за своих коллег, рекламирующих 
такую продукцию. 

1991

про сро

Когда мне надоело чтение душного сорокинского 
романа, я схватил автора за ворот, разодрал ему рубаху 
до пуза, обнажил грудь и со всей силы ударил молотом 
по его элитарному сердцу. Не знаю, что уж у него слома-
лось, но сердце заговорило:

– Сро, Сро, Сро…
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И потому моя рецензия будет уже про потаенные пла-
ны одного из избранных «светоносных» братьев по кличке 
Сро. Я попытаюсь объяснить путь Сро, попытаюсь расска-
зать о смысле романа, может быть, не понятого и самим 
Владимиром Сорокиным, ибо этот смысл шел уже не от 
«мясной машины», именуемой Владимиром Сорокиным, а 
от «светоносного» сердца Сро.

Итак, что же сообщает в своем романе «Путь Бро» 
достаточно именитый автор своим читателям? И почему 
этот главный, выпирающий смысл романа как бы не про-
читан критиками, не заметен в уже появившихся газет-
ных и журнальных рецензиях? Почему проходят мимо 
смысла романа и левые, и правые критики, почему даже 
христианствующие наши собратья из Союза писателей 
России ругают автора лишь за сквернословие и похаб-
щину, не вчитываясь в смысл его книг, или все они по-
следователи формалиста Виктора Шкловского и для них 
литература лишь сумма приемов? Не понравился при-
ем – нецензурная лексика, и не приняли роман, а если 
этот мат убрать, тогда все хорошо будет? Очевидно, по 
просьбе наших христиан брат Сро весь мат и убрал из но-
вого романа. А мне интересно, отличается ли смысловая 
функция мата в романах Виктора Астафьева, Владимира 
Маканина, Эдуарда Лимонова и того же Владимира Со-
рокина, в стихах Сергея Есенина, в народных частушках 
и в поэмах Баркова?

В новом романе «Путь Бро» у автора уже царит пол-
ное пуританство, ни мата, ни похабщины, лишь два-три 
раза родная сорокинская моча течет по ногам героев, и то 
в период их предельного напряжения сил. Она не поразит 
воображение наших отъявленных пуристов, она оправда-
на сюжетом. Моча, кровь и грязь – как без них обойтись на 
полях сражений и в операционных палатах?

Никаких претензий по технологии литературных 
приемов строгий критик господину Сро уже не выска-
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жет. Разве что скажет про чисто голливудский перебор 
ситуаций, необходимых автору для исполнения замыс-
ла, к примеру, вдруг сразу трое избранных оказались на 
одном пятачке в таежной глуши Красноярского края. То 
ни одного говорящего сердцем на миллионный город, то 
в каких-то болотах и безлюдных пространствах герой в 
момент необходимости сразу находит двух соратников. 
Так и хочется крикнуть автору: не верю! Любой фантаст 
должен следовать логике вероятного. Иначе возникает 
недоверие к тексту. 

Напомню читателям сюжет романа «Путь Бро», ко-
торый является так называемым «приквелом», то есть, 
по-русски, предысторией событий, уже описанных в 
предыдущем романе Сорокина «Лед». «Путь Бро» – как 
бы первая часть трехтомной эпопеи. Капсула, где заложе-
на главная идея романа. 

Отпрыск состоятельных сахарозаводчиков Алек-
сандр Снегирев, в результате революции лишенный всего 
состояния, закинутый далеко от разбежавшейся по свету 
родни, уже студентом едет в экспедицию на место падения 
Тунгусского метеорита. Когда экспедиция благополучно 
добирается до цели и строит там дом для жилья, наш ге-
рой, оказавшись один, осознанно сжигает и дом, и все при-
пасы, экспедиция вынуждена возвращаться. Сам Снеги-
рев, ведомый «огромным и родным», через топи и болота 
добирается до своего космического льда, чувствует всем 
сердцем глыбу льда и превращается в первого избранного 
на грешной земле. И понимает, что его настоящее имя – 
Бро, и он – один из немногих, несущих в себе Свет Из-
начальный. А всего таких – 23 тысячи по всей земле. Все 
остальное – человеческий мусор, величайшая ошибка, ко-
торую надо срочно уничтожить. 

И этому Бро надо найти в мире человеков себе по-
добных. Писатель облегчает задачу герою. Свою подругу 
Фер он находит буквально рядом с глыбой льда, в стой-
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бище эвенков. Недалеко, на реке Ангаре, среди беглых 
каторжников, они уже вдвоем находят третьего своего 
брата, Эпа. Набрали с собой льда и уже на Енисее, за-
хваченные бандитами, в атамане банды признают свое-
го четвертого брата, Рубу. Все как в сказке свершается в 
нужный момент и в нужном месте. 

В Красноярске они обрели уже надежную опору, Де-
рибаса, начальника ОГПУ всего Дальнего Востока. Далее 
с мандатами чекистов в карманах они мотались сначала 
по всей России, потом Германии и собирали своих братьев 
и сестер вместе. Впрочем, о том, как они находили своих 
избранных сородичей, знают и читатели «Льда». Били мо-
лотами по сердцу всех голубоглазых и беловолосых, боль-
шинство становилось трупами, кое-кто оказывался среди 
избранных. Людей не жалели, ибо это всего лишь «мясные 
машины», не более, ненужный шлак. 

Когда все 23 тысячи избранных соединятся вместе, 
они вновь превратятся в Свет Изначальный, а все челове-
чество исчезнет, туда ему и дорога. В романе «Лед» че-
ловечество спасает ребенок, растопивший частичку льда. 
В романе «Лед» Владимир Сорокин еще чуточку жалеет 
человечество.

В новой книге «Путь Бро» он более беспощаден, его 
отвращение к человеческому быдлу уже не знает границ. 
Увы, но, по моему ощущению, это уже не часть выдуман-
ного сюжета романа, не мысли злодея из книги. Это, ка-
жется, явная позиция самого автора, которому плевать на 
всех, который и себя считает чем-то недосягаемым для 
быдла, для мира «мясных машин». Тем самым «светонос-
ным» избранным Сро…

Неужели он прав, и читательское «быдло», эти «мяс-
ные машины», прочтут без отвращения подобный текст 
про себя самих и не отвернутся от автора?

Нет, я не предлагаю судить писателя, конфисковы-
вать его книги и так далее.
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Если читателю станет противно, он сам выкинет из 
рук эту заразу, сожжет на костре, использует по другому 
назначению. А если наш читатель уже окончательно де-
морализован и спокойно воспринимает унижение, оскор-
бление в свой адрес, значит, нечего мечтать о будущем 
возрождении России. «Путь Бро» – это проверка нашего 
человеческого состояния. В конце концов, роман «Путь 
Бро» похож на те американские боевики, которые любит 
показывать НТВ, где русские герои выглядят дебилами 
и садистами, которых легко сотнями уничтожает амери-
канский супермен. Смотрят же зрители, не возмущают-
ся. Впрочем, и наши новые сериалы, от «Диверсанта» и 
«Штрафбата» до «Кодекса чести», тоже занимаются опле-
выванием всей русской истории, их герои – такие же рус-
ские «мясные машины», не заслуживающие никакого ува-
жения и снисхождения. 

Для автора романа «Путь Бро» все жертвы Великой 
Отечественной войны – ничтожная ерунда. Жалко только, 
что среди них погибло несколько десятков избранных. 

Сумасшедший снобизм – вот основная характеристи-
ка автора. Впрочем, снобизм определяет и все предыду-
щие книги Сорокина; не мат, не пошлость, не похабщина, 
а презрение к простым героям, ко всем окружающим его 
самого «мясным машинам», с ненужностью живущим и 
лишь мешающим наслаждаться жизнью таким снобам, 
как Сро…

Эта философия человеконенавистничества не им 
изобретена, плагиат, заимствованный у тиранов ХХ века. 
Но, как всякий плагиат, грешит дурной отделкой. Почему-
то автор позаимствовал из теории нацизма утверждение, 
что избранными могут быть лишь голубоглазые и свет-
ловолосые. Интересно, сам господин Сро – голубоглазый 
и светловолосый? Но убоясь обвинений в антисемитизме, 
он в романе успешно находит избранных братьев и сестер 
среди евреев – голубоглазых и светловолосых. А есть ли 
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такие вообще? Даже в крематории, среди подготовлен-
ных к удушению газом и сжиганию автор находит сразу 
десятки голубоглазых и светловолосых евреев, избран-
ных братьев и сестер. Не путает ли что-то писатель? 

Я сам голубоглазый, ибо мать моя – коренная помор-
ка, а среди поморов очень много голубоглазых и светло-
волосых. Сказывается столетиями длившееся общение 
варягов, викингов, северных скандинавов и русских по-
моров. Но от отца-украинца волосы у меня темнее, чем 
надо, не гожусь в «избранные Света». Но, кстати, млад-
шая моя сестра, поэтесса Елена Сойни, живущая как раз 
на Севере, все взявшая от мамы, годится прямо для ил-
люстрации романа «Путь Бро» в качестве одной из из-
бранниц. И светловолосая, и голубоглазая. Автору бы по 
Скандинавии и русскому Северу поездить, прихватить и 
Северную Германию – сразу бы все 23 тысячи избранни-
ков и нашел…

Вот только среди южных семитских народов, будь то 
арабы или евреи, среди вообще южных народов, будь то 
итальянцы, чеченцы или грузины, вряд ли автор найдет 
необходимых ему героев. И потому, сколько ни всовывай 
в число своих избранных – явно для политкорректности – 
узников из крематория или еврейских чекистов и музы-
кантов, думаю, читатель, а особенно читатель-еврей, не 
поверит. Читатель-еврей прекрасно знает, где жили и 
живут белокурые бестии с голубыми глазами, он подсо-
знательно не поверит, что его приглашают из концлагеря 
в число избранных (прямо по списку Шиндлера), пред-
варительно перекрасив в светлые тона волосы и изменив 
оболочку глаза. Уверен, либералы не примут этот роман 
даже без всякого анализа, тем самым «голосом сердца», 
которым так гордится автор. 

Владимир Сорокин этим судорожным стремлением 
перекрасить хоть часть евреев в светловолосых и голубо-
глазых похож на купца-черносотенца, оправдывающегося 
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перед полицией после погрома, что у него и друзья-евреи 
есть. Или на того же генерала СС Шиндлера, из экономи-
ческой выгоды использующего на своих предприятиях ев-
реев, а потом этой экономикой удачно оправдывающегося 
в глазах всего мира. Они – эти еврейские музыканты или 
узники концлагерей – явно выглядят фальшивой зарисов-
кой в его голубоглазом и светловолосом раю. Лучше бы 
не вписывал, глядишь, никто бы и не догадался, о каком 
избранничестве речь идет.. 

И потом, во имя чего собирает автор в книге своих 
избранных героев «для вечной борьбы…» со всем челове-
чеством? Для брата Сро, сочинившего свой роман, и До-
стоевский, и Пушкин, и Гоголь – тоже «мясные машины». 
«Я стал пристально вглядываться в портреты (Пушки-
на, Гоголя и Достоевского – В. Б.): вместо лиц клубились 
розовато-коричневые сполохи… И я понял суть человека. 
Человек был МЯСНОЙ МАШИНОЙ. Я перевел взгляд на 
портреты… Лиц не было… Люди… были мясными ма-
шинами… Они быстро старились, болели, скрючивались, 
обездвиживались, гнили и распадались на атомы. Таков 
был путь мясных машин… Они были нашей ошибкой… 
И только мы могли исправить эту ошибку».

Роман, воспевающий уничтожение человечества, до-
статочно примитивен по своей эстетике. Впрочем, и по 
сюжету тоже. Один найденный ход: из немногих избран-
ных с помощью ледяного молота выбивают их подлинное 
«светоносное» имя, и далее до конца романа герои ездят 
по городам и находят одного за другим своих Бро, Фер, 
Кта, Кти и так далее.

Добавляю к этому списку еще и господина Сро и от-
правляю этот роман в мусорную корзину вместо Саши 
Шаталова, которого, похоже, изгнали из телевидения заод-
но с единственной литературной передачей «Графоман».

Для меня загадка, как автор сведет в третьей части 
концы с концами, как человеконенавистническую идео-
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логию романа «Путь Бро» соединит с сентиментальной 
концовкой романа «Лед»? Может быть, объявит этот ро-
ман компьютерной ошибкой? А может, это и есть ошиб-
ка неопытного издательства «Захаров»? Случайно ли 
роман не был напечатан в привычном для Сорокина из-
дательстве «Ад Маргинем»? Почему «мясные машины» 
Иванов и Котомкин отвергли прозябающего в избранни-
честве брата Сро?

По крайней мере, читателя своего он потеряет. И по-
делом. «Мясные машины» вряд ли будут еще долго тер-
петь надругательства.

2004

культурное гетто сергея Чупринина

В журнале «Россия», официально учрежденном ад-
министрацией президента Ельцина и правительством 
Российской Федерации, появилась статья официального 
критика Сергея Чупринина под официальным названием 
«Расколотое зеркало».

Я не случайно выделяю то издание, где была опу-
бликована статья. Ибо во времена советские и во времена 
антисоветские в России мнение, высказанное в официаль-
ном органе главы государства, несколько отличается от 
мнений, высказанных в прочих изданиях. Кто-кто, а Сер-
гей Чупринин, традиционно работавший в самых офици-
альных органах и в советское, и в антисоветское время, 
это прекрасно понимает. В свое время, когда я принес ему 
в «Литературную газету» критическую статью о Юрии 
Бондареве, тогдашнем руководителе Союза писателей, 
мне отказали, чудом статья вышла в провинциальном 
журнале «Дон». В тогдашней колонке «литератор» Сер-
гей Чупринин умело отделял общелитературный процесс 
в стране Советов и отщепенцев из диссидентства, громил 
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сексуальный оживляж в прозе молодых и не признавал 
эмигрантскую литературу. Он выражал мнение партии и 
правительства на литературный процесс. Прошли годы. 
И вот сегодня Сергей Чупринин пишет о новом раско-
лотом зеркале русской литературы. Он, на мой взгляд, 
справедливо пишет, что «ситуация апартеида, то есть 
вынужденно совместного, но раздельного проживания 
двух культур в рамках одной национальной культуры, не 
вчера, разумеется, родилась. Ее корни – в досоветском, 
поди еще, прошлом...» По-своему Чупринин переска-
зывает ленинское понятие о двух культурах... Да, и при 
царе-батюшке прозападническая интеллигенция отде-
ляла себя от славянофилов, консерваторов и почвенни-
ков. И в те времена тогдашние чупринины травили, как 
могли, Достоевского и Лескова, Розанова и Леонтьева, 
не одобряли дружбы Чехова с Сувориным, замалчива-
ли пушкинское «Клеветникам России»... Все это было, 
было, было... Русский народ жил по своим законам, про-
западническая интеллигенция жила отдельно от народа, 
отгораживаясь даже чужим языком... 

Это очень важная, но иная тема – отсутствие рус-
ской национальной элиты в русском обществе, традици-
онный, с царских и советских времен, комплекс неполно-
ценности правящей элиты перед западным миром. Наша 
интеллигенция заворожена то католичеством, то масон-
ством, то западным индивидуализмом, то американской 
массовой культурой... ладно бы в технике, но нынешний 
прозападный интеллигентский круг и в литературе уже 
вечно ищет учителей на Западе, давно потерявшем бы-
лую культурную мощь. Вся Америка театральная опи-
рается на систему Станиславского, а мы – отвергая ее, 
ищем на Западе что-то иное. Последние из великих пи-
сателей Запада преклоняются перед русскими титанами 
духа, а мы ищем экзотические раковины крайнего инди-
видуализма... 
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Сейчас не об этом речь. Есть две литературных га-
лактики, которые разбегаются в стороны. Пишут в этих 
двух разных галактиках на одинаковом языке, но одни 
долгое время называли себя русскоязычными, другие – 
просто русскими писателями. И те и другие, в боль-
шинстве своем, – одной национальности. Но, как сказал 
недавно Владимир Маканин, сидя на диване в проханов-
ском кабинете, деление произошло на писателей, ищу-
щих себя в общеевропейском, общемировом контексте, и 
писателей, культивирующих в себе русскость, идущих от 
своей национальной культуры. Не будем уточнять, согла-
симся с подобной трактовкой.

Но – мы живем в одном государстве, у нас одна госу-
дарственная программа телевидения, одно министерство 
культуры, одна система государственного финансирова-
ния... Вот здесь и начинается нынешняя система государ-
ственного гонения, за которую ратует Сергей Чупринин. 
Об этом и моя статья. Дело не в том, что мы – разные. 
Дело в том, что одних ставят на пьедестал, других ста-
раются тотально уничтожить. Чупринин проговаривает-
ся. Вот он пишет о писателях, условно говоря, «“русской 
партии”, которых – по принципиальным соображениям – 
не приглашают в ПЕН-клуб и не печатают ни в “Новом 
мире”, ни в “Звезде”, ни в “Знамени”...» Оставим в сторо-
не непечатание в журналах, хотя история о том, как жур-
налы, являющиеся собственностью Союза писателей – 
общественной организации, были украдены частными 
лицами, – это чисто уголовная история. Такая же, как и 
нынешняя кража поликлиники Союза писателей. 

Одно дело – основать новые частные, независимые 
издания, скажем – журнал «Разбитый компас» или газе-
ту «Завтра», другое дело – нагло увести собственность 
чужую, назвав кражу приватизацией... Но что есть, то 
есть. Журналы теперь чужие, и печатают что хотят – 
ваша воля.
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Дело другое – так называемый русский ПЕН-клуб. 
По международным законам на территории одного госу-
дарства может существовать только один ПЕН-клуб. Зна-
чит непринятие в этот единственный ПЕН-клуб таких 
писателей, как Распутин и Белов, Бондарев и Личутин, 
Бородин и Тряпкин, Куняев и Юрий Кузнецов, Сегень 
и Юрий Козлов, Кожинов и Курбатов, – это откровенно 
расистская, откровенно шовинистическая, откровенно, 
как верно выразился Чупринин, политика апартеида. 
Может быть, в каких-то международных ооновских или 
юнесковских судах и можно оспорить и осудить такой ра-
сизм, но русским писателям не до международных судов. 
А у местных нынешних «пеновцев» нет ни совести, ни 
стыда. Зато есть поддержка президента и правительства. 

Еще один чупрининский откровенный перл: «для ау-
дитории демократических газет, журналов и издательств, 
для телевидения, для жюри престижных литературных 
премий практически перестали существовать не только 
Анатолий Иванов с Татьяной Глушковой (эту-то потерю 
можно еще перенести), но и Дмитрий Балашов, Василий 
Белов, Юрий Кузнецов, Валентин Распутин...» Опять 
выделяю слова, подтверждающие расистскую, дискри-
минационную политику в нашем государстве. Демокра-
тические издания пусть печатают что хотят. У нас есть 
право на свои патриотические издания, утверждающие 
русскую национальную культуру в собственной стране, 
Но почему русская литература перестала существовать 
для государственного телевидения? Это – политика гено-
цида, что и подтвердил в своей статье Чупринин. Почему 
для престижных государственных премий не существует 
русской национальной культуры? Это тоже политика ге-
ноцида русского народа.

Сергей Чупринин, справедливо указав на существо-
вание двух культур, далее одну из них лишает права на 
существование. Он объявляет ее – «резервационной». 
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И далее противопоставляет эту «резервационную» кучку 
идеологических отщепенцев – «общелитературному кон-
тексту». Проще говоря, в официальном правительственном 
органе официально утверждается, что общелитературный 
контекст, общелитературный процесс у нас только тот, 
каким заправляют господа-демократы. Они искусственно 
выстраивают в этом узком русскоязычном мирке «обще-
литературного контекста» свои искусственные иерархии 
ценностей, свою, не смейтесь, – договорную иерархию 
талантов. И по этому договору пушкинскую премию по-
лучает паяц от андеграунда Дмитрий Пригов.

По этому договору самые главные писатели России 
живут или в Америке, или в Израиле – от Бродского и До-
влатова покойных до Гольдштейна и Давида Маркиша – 
живущих. Исходя из этой договорной иерархии Сергей 
Чупринин, десятки раз выступая в главных всероссийских 
изданиях, говоря о тиражах толстых журналов, умудрился 
ни разу не назвать самый большой для толстых журналов 
тираж «Нашего современника». Диффамация – как главен-
ствующая идеология провалившихся либералов. Вранье 
по-хлестаковски, глядишь, что-то и останется в сознании 
писателей. Он умудряется назвать кучкой «самоизоли-
ровавшихся» писателей 95 процентов существующих се-
годня в России писателей, состоящих в самой массовой, 
главенствующей творческой организации России. А весь 
«общелитературный контекст» он выводит из оставших-
ся пяти процентов... Конечно, не все 95 процентов членов 
Союза писателей России по таланту равны Белову и Рас-
путину, Личутину и Проханову, но и среди пяти процен-
тов другой галактики тоже явное большинство пишет не 
на уровне Маканина и Астафьева...

Сергей Чупринин, как и в былые брежневские годы, 
по заданию нынешней партии власти и нынешнего прави-
тельства умело отделяет «общелитературный процесс» от 
подавляющего большинства писателей России, оставляя 
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их за кадром, как несуществующих. Впрочем, он бы и До-
стоевского не стал бы печатать в своем журнале «Знамя». 
Для него и Державин – явный отщепенец. А что делать с 
такими антисемитами и шовинистами, как Блок и Булга-
ков? Что делать с «Тарасом Бульбой» Гоголя? Фашиству-
юший Гумилев, мистический варвар Волошин, черносо-
тенец Клюев. Как их сбросить с корабля современности, 
очищая место для встраивающейся в контекст Европы 
русскоязычной литературы?

Сергей Чупринин сегодня по заданию нынешней 
власти перечеркивает «изолированную от общекуль-
турного контекста... комунно-патриотическую резерва-
цию»... Но если тиражи наших толстых журналов выше, 
чем тиражи «Знамени», если даже наша новая русская 
литературная газета «День литературы» уже стала более 
массовым изданием, чем его «Знамя», если газета «Зав-
тра» с ее литературными полосами гораздо популярнее, 
чем умирающая «Литературная газета», то в чем же наша 
изолированность? И от кого – изолированность? От ель-
цинского правительства!?

Представим на минуту, что вскоре власть сменится. 
Правительство поменяет культурные ориентиры, сделает 
ставку на национальные русские ценности. Кто на дру-
гой день окажется в полной резервации? Если для теле-
видения по законам маятника перестанут существовать 
не Распутин с Кузнецовым, а все иронисты, юмористы, 
евтушенки и марки захаровы, не забудут ли о них чита-
тели и зрители на второй же день? Вычеркивая сегодня 
из телевидения лучших национальных художников, вы 
как бы даете моральное право так же поступить и с ху-
дожниками антинациональными... в недалеком будущем. 
Если газета «Завтра» не получила ни копейки дотаций от 
нынешней официальной элиты, то почему бы не лишить 
дотаций в наше время уже либеральную прессу? А у за-
падных стран поучиться тому, как нужно ограждать не-
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желательную прессу и от поддержки частных фирм. Для 
того и существуют лишение лицензий, отмена финансо-
вых льгот, ограничение рынка сбыта и т.д. и т.п. Вот тог-
да и посмотрим, Сергей Чупринин, кто окажется в резер-
вации и в изоляции...

По крайней мере, мы доказали свою выживаемость 
не только без поддержки правительства, но и при беско-
нечных запретах и судах. Нас – газету «День»-«Завтра» – 
закрывали три раза, и мы живы, посмотрим, уцелеет ли 
«Знамя» при троекратном закрытии?

Не надо считать, господин Чупринин, «общекуль-
турным контекстом» придворную тусовку при немощном 
Ельцине. Мы ведь туда и не рвемся, в ваш контекст... И не 
за право печататься в «Знамени» мы выступаем, но счита-
ем явно расистской, шовинистической, преступной куль-
турную политику ельцинского правительства. Это разве 
не преступление, когда русофобскую, фашистскую работу 
некоего Кулика «В глубь России» не только демонстри-
руют на ярмарке «Арт-Москва» в галерее Гельмана, но и 
пропагандируют во всех газетах и журналах? Это разве 
не преступление, когда государственный канал «Культу-
ра» контролируется исключительно антинациональными 
деятелями? Где же здесь даже намек на мирное сосуще-
ствование двух культур, господин Чупринин? Где в попе-
чительском совете Распутин или Доронина, Губенко или 
Бурляев, Николай Тряпкин или Вячеслав Клыков? Кто 
изолирует их от государственного телевидения? Почему 
господа Швыдкой, Гусинский, Березовский и Сванидзе, а с 
ними и господин Чупринин на дух не переносят всего, что 
творится в современной русской культуре? Ведет переда-
чу на канале «Культура» талантливый порнограф Виктор 
Ерофеев, но изгоняется даже тихий и спокойный умерен-
ный патриот Сергей Есин. Господствует изобретательный 
еретик Радзинский, но не подпускается Вадим Кожинов. 
Это, что ли, «самоизоляция по доброй воле»?
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У гонителей русской культуры всегда главенствует 
партийно-идеологический принцип. И здесь забавно про-
говаривается в своей официозной статье Сергей Чупри-
нин: «Дмитрий Балашов, Василий Белов, Юрий Кузнецов, 
Валентин Распутин – писатели, в свою пору немало по-
трудившиеся (что за казенный язык! – В. Б.) во славу отече-
ственной словесности, да и сейчас продолжающие... печа-
тать новые вещи, но... критики-демократы этих книг, этих 
публикаций, что называется, в упор не видят...» Какая 
идеологическая ущербность! В годы работы в советской 
официальной прессе вы изолировали себя от Набокова и 
Гумилева, от Мережковского и Бердяева, сейчас в своей 
самоизоляции вы отказываетесь от чтения стихов Кузне-
цова и Глушковой, Артемова и Устинова, от размышлений 
Шафаревича и Дугина, Кара-Мурзы и Кургиняна, от новой 
прозы Юрия Козлова и Анатолия Афанасьева. Вы удиви-
тельно правы, Сергей Чупринин, ваш «город серьезной 
литературы сузился едва ли не до размеров культурного 
гетто»... Но – это ваше гетто, добровольное культурное 
гетто: вы сами его создали, вам в нем и жить. Вы сейчас 
благоденствуете только на ельцинских штыках, только при 
поддержке ненавистного всеми ельцинско-чубайсовско-
березовского режима вы делаете вид, что определяете 
«общекультурный контекст России». Но этот режим дав-
но уже охвачен гангренозно-раковым ОРЗ, и сколько про-
тянет? Кто тогда ваше «культурное гетто» поддерживать 
будет? Опять под защиту русской национальной культуры 
пойдете? Используете русскую широту и всепрощение? 
Мы же, в отличие от критиков-демократов, выстраиваем 
свой контекст, учитывая книги даже наших лютых оппо-
нентов. Не знаю, как Сергей Чупринин, но я кроме наших 
патриотических журналов от «Нашего современника» до 
«Новой России» читаю и «Знамя», и «Новый мир», с не-
давнего времени даже «Октябрь» стал пролистывать после 
прихода туда когорты «новых реалистов». Чтобы понять 
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истинную цену в современной прозе «Царицы смуты» Бо-
родина или «Раскола» Личутина, я читаю и Давида Мар-
киша в «Знамени», и Юрия Буйду, и Нину Садур. А но-
вый роман Владимира Маканина «Андеграунд, или Герой 
нашего времени» я соотношу с еще не опубликованным 
«Красно-коричневым» Александра Проханова.

Даже в гонимости мы шире своих гонителей. И в этом 
тоже наша правда. Мне жаль таких, как Чупринин или бу-
керовский лауреат Андрей Сергеев, добровольно ограни-
чивающих размеры своего «культурного гетто»... «несуще-
ствующими писателями» от Твардовского до Галковского... 
Когда Сергей Чупринин пренебрежительно пишет, что по-
терю для своего «культурного гетто» Татьяны Глушковой 
легко может перенести, я удивляюсь не идеологическому 
противостоянию эстетической нечувствительности веду-
щего критика современной поэзии. И в нашей галактике 
Глушкова далеко не сахар, тем более и воюет-то давно она 
не с чуприниными и не со своей бывшей подругой Юнной 
Мориц, а со всей патриотической литературой без разбо-
ра. Но, оставляя на ее совести все истерические публици-
стические выпады, я по-прежнему ценил и буду высоко 
ценить ее стихи. Вот и из Нью-Йорка уже сейчас бывший 
советский поэт Межиров пишет о Глушковой: «Таня мной 
была любима, / Разлюбить ее не смог. / Также помню я Ва-
дима / Воспаленный говорок...» Прислушайтесь к мнению 
своего учителя, господин Чупринин. Значит, и лучшие из 
ваших рвутся из выстроенного вами самими «культурного 
гетто». А лучше всего разрушьте его сами, пока не поздно. 
Пусть дух русской культуры «дышит, где хочет». Авось, и 
к вам забежит на секунду, если заборы поломаете, – полю-
боваться разными эстетическими диковинками.
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Данилкин Л. А. – 83, 85, 

166, 470, 474.
Данте А. – 191.
Дантес Ж. – 216.
Дар Д. – 513.
Де Голль Ш. – 29.
Де Сад Д. – 572, 582.
Дегтев В. И. – 38, 85, 87, 

408, 467.
Дедков И. А. – 367.
Дейнека А. А. – 115.
Дементьев А. Г. – 287, 310–

311, 426, 558.
Дементьев В. В. – 613.
Демьян Бедный – 38.
Денежкина И. – 437.
Деникин А. И. – 16, 119, 

136.
Державин Г. Р. – 16, 83, 

652.
Джексон М. – 596.
Джемаль Г. Д. – 436.
Джойс Д. – 638.
Джотто – 530.
Джугашвили Я. И. – 182.
Джурджевич Р. – 69.
Диккенс Ч. – 530.
Дудко Д. С. – 415.
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именной указатель

Довлатов С. Д. – 512–548, 
651.

Додин Л. А. – 292.
Долматовский Е. А. – 388.
Доронина Т. В. – 6, 341, 

415, 653.
Дорошенко Н. И. – 403.
Дос-Пассос Д. – 148.
Достоевский Ф. М. – 13, 

16, 23, 28, 54, 81, 83, 102, 127, 
130, 191, 194, 242, 263, 278, 
297, 342, 385, 390, 392, 435, 
469, 475, 540, 638, 646, 648, 
652.

Друнина Ю. В. – 237, 457.
Друцэ И. П. – 278.
Дугин А. Г. – 85, 88, 91, 342, 

394, 416, 432, 436, 443, 654.
Дудин М. А. – 265.
Дудинцев В. Д. – 58, 282, 

326.
Дунаевский И. О. – 388.
Дэн Сяопин – 476.
Евдокимов А. – 84.
Еврич Н. – 80.
Евтушенко Е. А. – 23–24, 

117, 263, 272–273, 280, 287–
289, 298, 309, 328, 330, 360, 
370, 379, 393, 418–419, 501, 
514, 533, 549–569, 601, 652.

Екатерина II Великая – 36, 
60, 132.

Екимов Б. П. – 38, 372, 382.
Елагин И. В. – 398.
Елизаров М. Ю. – 91, 95.

Ельцин Б. Н. – 56, 64–65, 
72, 75, 180, 216, 223, 233, 
235–236, 238, 335, 396–397, 
428, 448, 457, 460–462, 473, 
477, 479–480, 483, 486, 496, 
561, 563, 567, 572, 579, 593, 
647, 653.

Енина Т. В. – 442.
Ермак – 24.
Ермолова М. Н. – 278.
Ерофеев В. В. – 31, 243, 

264–265, 365, 368, 374–375, 
377, 379, 638–639.

Ерофеев В. В. – 35, 333–
334, 369, 400, 534, 569–583, 
623, 639, 653.

Есенин С. А. – 102, 242, 
245, 297, 300, 307, 360, 377, 
388, 392–393, 406, 439, 546, 
561, 639, 641.

Есин С. Н. – 93, 176, 191, 
653.

Ефимов И. М. – 528, 532–
533.

Ефремов М. О. – 292–293.
Ефремов О. Н. – 283–284, 

285, 393, 449, 558.
Жванецкий М. М. – 59, 246.
Жженов Г. С. – 58.
Жуков Г. К. – 15–16, 136, 

190, 327.
Жуков Д. А. – 220.
Заболоцкий Н. А. – 83, 102, 

561.
Завалишный В. – 7.
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именной указатель

Залотуха В. А. – 38.
Залыгин С. П. – 262, 289, 

315.
Заманский В. П. – 280.
Засеев В. В. – 275.
Земляной С. Н. – 479–480, 

482.
Земсков В. Н. – 299.
Зенон – 244.
Зиновьев А. А. – 102–103, 

116, 178, 265, 359, 391, 415, 
515, 560.

Золотусский И. П. – 141, 
287, 367, 385, 450, 458–459.

Зотов И. А. – 402–403.
Зощенко М. М. – 102, 531,
Зульфикаров Т. К. – 102, 

472, 495.
Зуров Л. Ф. – 535.
Зюганов Г. А. – 15, 216, 223, 

343, 415.
Иван IV Грозный – 60, 444.
Иван Калита – 354.
Иванов А. А. – 458.
Иванов А. В. – 95.
Иванов А. Л. – 404, 647.
Иванов А. С. – 95, 309–310, 

391, 393, 398, 411, 650.
Иванов Вс. В. – 307.
Иванов Вяч. – 35, 243.
Иванов Вяч. В. – 243.
Иванов Г. В. – 414, 435.
Иванова Н. Б. – 367, 397, 

409, 447, 452, 459, 466, 468, 
471, 499.

Иванченко А. Л. – 458.
Ильин И. А. – 231, 249.
Илюмжинов К. Н. – 462.
Иоанн (Максимович), свт. – 

213.
Иоанн (Снычев) – 343, 

602.
Иоанн Богослов, свт. – 115.
Иоанн Кронштадтский, св. 

прв. – 301.
Искандер Ф. А. – 261–262, 

397, 404.
Йейтс У. Б. – 248.
Кабул Н. – 287.
Каддафи М. – 510.
Казак В. – 466.
Казаков Ю. П. – 370.
Казакова Р. Ф. – 552.
Казинцев А. И. – 220, 450.
Каломенский К. – 82.
Каплер А. Я. – 548.
Карагеоргиевичи – 79.
Караджич Р. – 63, 65–67.
Карамзин Н. И. – 83.
Кара-Мурза С. Г. – 103, 413, 

654.
Караулов А. В. – 283–284.
Карбышев Д. М. – 182, 

305.
Карим М. – 27, 352.
Карпец В. И. – 237.
Карпинский Л. В. – 558.
Карпов В. В. – 291.
Картер Д. – 524.
Карякин Ю. Ф. – 458, 558.
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именной указатель

Кастро Ф. – 510.
Касьянова К. – 347, 352.
Катаев В. П. – 286, 323, 

369.
Кафка Ф. – 536.
Квачков В. В. – 476.
Кекильбаев А. – 492–495, 

498, 512.
Ким А. А. – 311, 367, 492, 

495, 529, 539, 611.
Кинчев К. Е. – 37, 58.
Киреев Р. Т. – 153, 520, 529, 

533, 556.
Кириенко С. В. – 483–487.
Киселев Е. А. – 109, 480.
Киссинджер Г. – 538.
Климов Г. П. – 7, 191, 411, 

620, 626.
Клыков В. М. – 220, 224, 

415, 653.
Клюев Н. А. – 102, 286, 317, 

360, 364, 373, 388, 451, 546, 
652.

Кобак А. В. – 29.
Кобзон И. Д. – 131.
Ковалев С. А. – 476.
Коваль Ю. И. – 365, 375, 

379, 382.
Коган П. Д. – 363.
Кожинов В. В. – 14, 58, 107, 

123, 287, 321, 329, 350, 358, 
364, 415–416, 425, 428–429, 
534, 650, 653.

Козлов Ю. В. – 38, 91, 94, 
650, 654.

Козырев А. В. – 333.
Кокшенева К. А. – 405–

406, 437, 615.
Колчак А. В. – 214.
Кольцов М. Е. – 148.
Комиссаржевская В. Ф. – 

285.
Кондратьев В. Л. – 458.
Константинов И. В. – 217, 

220.
Константинов А. – 440.
Корабельников О. С. – 87.
Коржавин Н. М. – 270, 272, 

461, 514.
Коржев Г. М. – 224.
Корнилов В. А. – 60.
Корнилов Л. Г. – 214.
Корнилов В. Н. – 258, 262.
Коровин С. А. – 89.
Королев С. П. – 15, 291.
Королев А. В. – 611, 615.
Коротаев В. В. – 86, 544.
Коротич В. А. – 23, 236, 

309, 418–419, 559, 564.
Корчнов В. Л. – 524.
Космодемьянская З. А. – 

182.
Косыгин А. Н. – 103.
Котомкин – 647.
Кох А. Р. – 409, 483–488.
Кочетов В. А. – 424–425.
Кошевой О. В. – 182.
Коэльо П. – 333.
Крапивин В. П. – 382.
Краснов П. Н. – 16, 120.
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именной указатель

Красовский О. А. – 7, 21, 
127, 341–342, 411.

Кросс Я. – 351.
Крупин В. Н. – 6, 28, 59, 

237, 400, 405, 437, 467, 529, 
613.

Крусанов П. В. – 38, 85, 
88–89, 91, 404, 437, 474.

Крылов И. А. – 629.
Крылов К. А. – 350.
Крючков В. А. – 165.
Кублановский Ю. М. – 

473.
Кугач М. Ю. – 223–224.
Кугультинов Д. Н. – 27.
Кудимова М. В. – 631.
Кузмин М. А. – 35, 245, 

431.
Кузнецов Ю. П. – 28, 36, 40, 

42, 83, 102, 204, 224, 242, 245, 
279, 287, 311, 377, 393–394, 
396, 398, 406–407, 413, 435, 
466, 471–472, 650, 652, 654.

Кузнецов А. В. – 272.
Кузнецов Ф. Ф. – 103, 576.
Кузьмин А. – 329.
Кукулин И. В. – 395, 398–

400, 402, 474.
Кулик О. Б. – 653.
Куликов А. С. – 223.
Кульчицкий М. В. – 363.
Кунаев Д. А. – 330.
Куняев С. С. – 406.
Куняев С. Ю. – 14, 26, 30, 

102, 116, 123, 200, 341, 342, 

387, 394, 396, 401, 408, 412, 
415–416, 437, 468, 472, 599, 
650.

Курбатов В. Я. – 650.
Курбский А. М. – 16, 243.
Кургинян С. Е. – 345, 654.
Курехин С. А. – 88.
Курицын В. Н. – 474.
Курчаткин А. Н. – 529, 

556.
Куусинен О. В. – 27.
Кучкина О. А. – 316.
Кушнер А. С. – 471.
Лазарчук А. Г. – 87.
Лакшин В. Я. – 426, 490, 

534.
Ланщиков А. П. – 367, 450,
Ларионов М. Ф. – 118.
Ларионов А. В. – 382.
Латынина А. Н. – 395, 397, 

399–401, 466–467, 471–473.
Латынина Ю. Л. – 84, 459.
Ле Каре Д. – 336.
Лебедев В. П. – 483.
Лебедь А. И. – 485, 604.
Лебешев П. Т. – 589.
Левитанский Ю. Д. – 637.
Лелевяч – 330.
Ленин В. И. – 12, 15, 126, 

167, 213, 216, 225–226, 228, 
243, 359, 463, 503, 507, 542, 
546, 558, 567, 572.

Леонов Л. М. – 41, 58, 266–
268, 297, 396, 417, 421, 423, 
472, 501.
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именной указатель

Леонтьев К. Н. – 26, 135, 
211, 391, 402, 475, 648.

Лермонтов М. Ю. – 13, 32, 
83, 102, 245, 317–318, 602.

Лесков Н. С. – 102, 278, 315, 
392, 469, 472, 648.

Летов Е. – 58, 85.
Лившиц Я. Б. – 483.
Лимонов Э. В. – 29, 32, 68, 

80–81, 85, 102, 124, 237, 332, 
359, 385, 394, 398, 404, 408, 
416, 437, 467–468, 472, 475, 
510, 514–515, 521, 571–572, 
582, 639, 641.

Лихачев Д. С. – 107, 312, 
319, 457, 463, 637.

Лихоносов В. И. – 266, 412, 
516, 555,

Личутин В. В. – 5–7, 38, 
93, 102, 224, 246, 265, 297, 
359, 367, 385, 394, 396, 401, 
405–408, 415, 431, 435, 467, 
470, 472–473, 529, 556, 650, 
651, 655.

Лобанов М. П. – 5, 58, 103, 
287, 289, 321, 329, 367, 417–
430, 478, 490, 619.

Лобозоров С. – 284.
Ломоносов М. В. – 255.
Лорка Г. – 32.
Лощиц Ю. М. – 80, 382.
Лугинов Н. А. – 294.
Лужков Ю. М. – 131, 343, 

462, 485.
Луконин М. К. – 557.

Лукьяненко С. В. – 86–87, 
91, 610.

Лупан В. – 12.
Лурье Я. С. – 513.
Львов-Анохин Б. А. – 293.
Льоса М. – 301.
Любимов Ю. П. – 393, 462, 

552, 558, 564.
Любомудров М. Н. – 278.
Лютер М. – 511.
Лямпорт Е. П. – 459.
Маканин В. С. – 153, 198, 

201, 327, 367–368, 371, 373, 
375, 377, 380, 382, 404, 466, 
520, 533, 556, 623, 631, 641, 
649, 651, 655.

Макаревич А. В. – 461, 
561.

Макашов А. М. – 485.
Максимов В. Н. – 7, 58, 116, 

178, 341, 391, 501, 516, 527, 
533, 559, 560.

Малевич К. С. – 260–261, 
579.

Мальгин А. В. – 314, 450.
Мальро А. – 148.
Мамин-Сибиряк Д. Н. – 

95.
Мамлеев Ю. В. – 37, 407, 

430–446, 473–474, 574, 631.
Мандельштам О. Э. – 83, 

307, 363, 373, 384, 449, 452, 
530, 561.

Манн Т. – 398.
Мануйлович М. – 80.
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именной указатель

Мао Цзедун – 29.
Марамзин В. – 517–519, 

532.
Маринетти Ф. – 392.
Маркес Г. Г. – 298–299, 

301.
Маркиш Д. П. – 375, 527, 

651, 655.
Маркс К. – 15, 432.
Марочкин В. В. – 223.
Марфа Борецкая – 24.
Марченко А. М. – 397, 459.
Марше Ж. – 20.
Маслов В. С. – 358.
Матевосян Г. – 261, 298.
Матросов А. М. – 128, 182, 

607.
Маяковский В. В. – 32, 102, 

132, 135, 168, 191, 242, 246, 
266, 273, 292, 297, 300, 307, 
392, 472, 491, 546, 561, 638.

Межиров А. П. – 287, 655.
Мейерхольд В. Э. – 272.
Мелихов А. М. – 469–470.
Мельников К. С. – 120.
Мень А. В. – 566.
Меньшиков М. О. – 271.
Меньшиков О. Е. – 591.
Мережко В. И. – 382.
Мережковский Д. С. – 35, 

297, 431, 654.
Меттер И. М. – 513, 544.
Мешко Т. А. – 87.
Микоян А. И. – 27, 577.
Микоян С. А. – 299.

Микушевич В. Б. – 94.
Миллер Г. – 582, 638.
Милошевич С. – 63–64, 

66–67, 73, 76, 112.
Минин К. З. – 25.
Минкин А. В. – 15, 460–

461, 487,
Миро Х. – 118.
Миронов Б. С. – 251, 613.
Мирошниченко Н. А. – 

252.
Михайлов А. Я. – 613.
Михайлов О. Н. – 412.
Михалков Н. С. – 220, 237, 

293, 335, 577, 584–593, 595–
597.

Михалков С. В. – 15, 58, 
124, 311, 577.

Михалков-Кончаловский 
А. С. – 564.

Михалковы – 80, 215, 586.
Мицкевич А. – 487.
Мишима Ю. – 32.
Младич Р. – 65–67.
Мнишек М. – 378.
Могутин Я. Ю. – 246, 474, 

575.
Можаев Б. А. – 58.
Моисеев Н. Н. – 246.
Мондриан П. – 118.
Мориц Ю. П. – 106, 373, 

375, 382, 655.
Морозов Б. А. – 292.
Моршен Н. Н. – 411.
Моцарт В. А. – 594, 596.
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именной указатель

Мулярчик А. С. – 382.
Мур М. – 335.
Муратова К. Г. – 293.
Мусоргский М. П. – 393.
Мухамеджанов К. М. – 

492.
Мухин Ю. И. – 38, 415.
Мухина В. И. – 363.
Мяло К. Г. – 103.
Набатникова Т. А. – 474.
Набоков В. В. – 191, 266–

267, 385, 398, 491, 527, 535, 
589, 638, 654.

Нагибин Ю. М. – 224, 448, 
544.

Нагиев Д. В. – 605.
Назарбаев Н. А. – 27.
Найман А. Г. – 514.
Наполеон – 29, 231, 291, 

364.
Наполеон III – 203.
Наринская А. – 609.
Нахичеванский хан – 214.
Невзоров А. Г. – 598–610.
Негош П. – 78, 80.
Некрасов Н. А. – 102, 297, 

352.
Некрасов В. Н. – 533–534.
Некрасов В. П. – 40, 515–

516, 530, 544.
Некрошюс Э. – 294.
Немзер А. С. – 398, 437, 

459, 466.
Немцов Б. Е. – 483–487.
Непомнящий В. С. – 425.

Нерон – 94, 169.
Никитин Б. П. – 464.
Николаев П. А. – 300, 328, 

420.
Никон – 46, 211, 300.
Никулин Ю. В. – 58.
Нилов В. – 416.
Новиков В. B. – 271, 384, 

398, 466, 637.
Новодворская В. И. – 15, 

106.
Носов Е. И. – 408.
Носов С. А. – 89.
Обама Б. – 352.
Оболенские – 215.
Оболенский С. С. – 269.
Обухов П. А. – 577, 582.
Огурцов И. В. – 558.
Озеров В. А. – 367, 398.
Окуджава Б. Ш. – 40, 223–

224, 235–236, 261, 263, 287–
288, 330, 418, 448–449, 463, 
502, 637.

Олеша Ю. К. – 292, 546.
Ольшанский Д. В. – 393, 

492.
Орлов В. В. – 431, 529, 533, 

556.
Ороско Х. – 121.
Осипов В. Н. – 124, 428.
Оскоцкий (Оскотский) 

В. Д. – 236, 300, 328–330, 367, 
420, 450, 463–464.

Ослябя – 183.
Останин Б. В. – 29.
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именной указатель

Островский А. Н. – 418, 
425.

Островский Н. А. – 182, 
192.

Охлобыстин И. И. – 37.
Павел, св. – 468.
Павлов О. О. – 37, 377, 406, 

473, 539.
Павлов Ю. Н. – 426.
Павловский Г. О. – 250, 

252.
Палькин Н. Е. – 418.
Памук О. – 348.
Панарин А. С. – 103, 408.
Панова В. Ф. – 533.
Парамонов Б. М. – 595.
Пастернак Б. Л. – 102, 272, 

286, 298, 307, 317, 360, 384–
385, 393, 399, 424, 560–561.

Пасько Г. М. – 467.
Паунд Э. – 32, 392.
Пашич Н. – 78.
Пек Р. – 463.
Пелевин В. О. – 35, 419, 

444, 470, 810–621, 627.
Пелипенко А. А. – 82.
Передреев А. К. – 264, 544.
Пересвет – 183.
Перон Х. – 604.
Перон Э. – 604.
Перро Ш. – 610.
Перумов Н. – 86–87, 90–91, 

95, 46, 60.
Петр I – 11, 16, 211, 226, 

241, 349, 443,

Петр, св. – 200, 468.
Петренко А. В. – 591.
Петров-Водкин К. С. – 

115–116, 120.
Петрушевская Л. С. – 278–

279, 379, 382, 466, 621–637.
Печерин В. С. – 243, 576.
Пикассо П. – 114, 266.
Пирогов Л. В. – 401, 407, 

474.
Писарев Д. И. – 324.
Писемский А. Ф. – 278, 

315.
Платонов А. П. – 13, 83, 

102, 120, 134, 234, 283, 286, 
297, 307–308, 330, 359, 388, 
438, 548.

Платонов О. А. – 341.
Плетнев А. П. – 5, 476.
Подольский Н. Л. – 89.
Познер В. В. – 111, 250, 

334.
Покальчук Ю. В. – 296–

298.
Покровский Б. А. – 58.
Политковская А. С. – 609.
Политковский А. В. – 462.
Полонский Вяч. – 307.
Поляков Ю. М. – 38, 93, 

403–404, 408, 467.
Понтрягин Л. С. – 339.
Попов В. Г. – 529, 533, 536.
Попов Г. Х. – 224.
Попов Е. А. – 264, 330, 530, 

623, 639.
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Попов М. М. – 94, 407.
Попцов О. М. – 141, 556.
Потанин В. Ф. – 386.
Потемкин – 31.
Потемкин А. П. – 136.
Поткин А. А. – 252.
Пресняковы – 84.
Пржевальский Н. М. – 24.
Привалов К. Б. – 464.
Пригов Д. А. – 37, 61, 466, 

471, 534, 638, 651.
Прилепин З. – 43, 93.
Примаков Е. М. – 56, 485, 

488.
Примеров Б. Т. – 377, 379, 

410.
Пришвин М. М. – 41, 286.
Прокофьева Е. – 442.
Прометей – 28.
Пронин В. А. – 440.
Проскурин П. Л. – 297, 316, 

330, 358, 396, 398, 411.
Проханов А. А. – 6–7, 26, 

29, 31, 36, 83, 86, 93, 102, 
113, 132–210, 223–224, 246, 
336, 338, 341, 359, 366, 368, 
371–372, 375, 377, 379, 382, 
394, 396, 398–299, 401, 403, 
407–408, 415, 431, 437, 467, 
470–472, 529, 612, 620, 623, 
651, 655.

Пруссаков В. А. – 514.
Пруст М. – 202.
Пугачев С. В. – 386.
Пугачева А. Б. – 489.

Пуго Б. К. – 27.
Пулатов Т. И. – 495.
Путин В. В. – 36, 59, 61, 

89–90, 97, 240, 246, 250, 252, 
364, 378, 421, 480.

Пушкин А. С. – 13, 24, 
38, 81, 83, 102, 216, 241–242, 
245–246, 248, 250, 267, 297, 
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Автономная некоммерческая организация Институт 
русской цивилизации создана в октябре 2003 г. для осущест-
вления идей и в память великого подвижника православной 
России митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского  
Иоан на (Снычева). Предшественником Института был Науч-
но-исследовательский и издательский центр «Энциклопедия 
русской цивилизации» (1997—2003).

Целью Института является творческое объединение 
ученых и специалистов, занимающихся изучением истории 
и идеологии русского народа, проведение научных исследо-
ваний, конференций, семинаров и систематизация знаний 
по всем вопросам русской цивилизации, истории, филосо-
фии, этнографии, культуры, искусства и других научных 
отраслей, связанных с жизнедеятельностью русского народа 
с древнейших времен до начала ХХI века. Приоритетным 
направлением деятельности института является создание  
20-томной «Энциклопедии русского народа» (вышло 10 то-
мов), а также научная подготовка и публикация самых вели-
ких книг русских мыслителей, отражающих главные вехи в 
развитии русского национального мировоззрения и противо-
стояния силам мирового зла, русофобии и расизма (вышло бо-
лее 30 томов).
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институт Русской цивилизации 
выпускает

БольШуЮ ЭнциклопедиЮ 
РусскоГо наРода

Главный редактор О. А. Платонов

Энциклопедия включает следующие тома:

Русская цивилизация (вышел)
Русское Православие в трех томах (вышли)
Русское государство (вышел)
Русский патриотизм (вышел)
Русское мировоззрение (вышел)
Русский образ жизни (вышел)
Русская география
Русское хозяйство (вышел)
Международные отношения
Национальные отношения
Русская литература (вышел)
Русское искусство
Русский театр
Русская музыка
Русская наука
Русская школа
Русское воинство
Памятники Отечества
Русские за рубежом
Противники русской цивилизации



Каждый том Энциклопедии посвящен определен-
ной отрасли жизни русского народа и будет завершен-
ным сводом энциклопедических знаний по этой отрасли 
от «А» до «Я». Читатели могут в зависимости от потреб-
ностей подбирать либо полный комплект Энциклопедии, 
либо необходимые один или несколько томов.

К подготовке издания привлекаются лучшие рус-
ские ученые и специалисты, используются опыт и наибо-
лее ценные материалы предыдущих русских энциклопе-
дий и словарей. Критерием подготовки и отбора статей 
для Энциклопедии являются православные и националь-
ные традиции русской науки, соответствие сделанных 
оценок национальным интересам русского народа.

Редакция Энциклопедии привлекает к сотрудниче-
ству всех заинтересованных русских людей и организа-
ции. Будем признательны за любую помощь в подготовке 
нашего издания.

Настоящая Энциклопедия является первой попыт-
кой создания всеобъемлющего свода православных и на-
циональных сведений о жизни русского народа. После 
выхода первого издания Энциклопедии предполагается 
ее совершенствование и подготовка нового издания. 

Приглашаем к сотрудничеству всех русских людей, 
разделяющих идеи Святой Руси, русской цивилизации. 

Будем благодарны за любые отзывы, замечания, 
поправки и дополнения. 

Просим направлять их по адресу: 121170, Москва, 
а/я 18. Платонову О. А., e-mail: info@rusinst.ru

Электронную версию Энциклопедии можно полу-
чить на нашем сайте: www.rusinst.ru.



Вышли В сВет книги, подготоВленные  
институтом русской циВилизации:

Серия «руССкая циВилизация»
Митр. Иоанн. Самодержавие духа, 528 с.
Киреевский И. Духовные основы русской жизни, 448 с.
Гиляров-Платонов Н. П. Жизнь есть подвиг, а не наслажде-
ние, 720 с.
Аксаков И. С. Наше знамя – русская народность, 640 с.
Гоголь Н. В. Нужно любить Россию, 672 с.
Тихомиров Л. А. Руководящие идеи русской жизни, 640 с.
Филиппов Т. И. Русское воспитание, 448 с.
Григорьев Ап. Апология почвенничества, 688 с.
Данилевский Н. Я. Россия и Европа, 816 с.
Хомяков А. С. Всемирная задача России, 800 с.
Самарин Ю. Ф. Православие и народность, 720 с.
Катков М. Н. Идеология охранительства, 800 с.
Булгаков С. Н. Философия хозяйства, 464 с.
Аксаков К. С. Государство и народ, 680 с.
Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.



Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 
1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской на-
родности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 
896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историче-
ским памятникам и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.

Серия «руССкое СопротиВление»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против ма-
сонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Платонов О. А. Масонский заговор в России, 1344 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 эн-
циклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофи-
лов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая 
деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литера-
тура, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хо-
зяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я по-
ловина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивили-
зации, 544 с.
Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология 
русского народа, 944 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая эконо-
мия национального хозяйства, 1136 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 
христианской 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.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, 
можно приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» 
(Большой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в 
книжной лавке «Русского вестника» (Покровский бул., 18/15, 
тел. 8(495)-916-29-41), в книго издательской фирме «Крафт+» 
(Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) и в магазине «По-
литкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


