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Вместо предисловия. СИМВОЛ ВЕРЫ
Когда-то, еще подростком, я услышал, как читают в храме «Символ веры»: «ВЕРУЮ! во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым…» Что-то меня поразило тогда в этом акте духовной присяги, словно пригвоздило к каменному полу. Что  не знаю, большинства слов я не разобрал, хотя последние 
«Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века»  надолго врезались в память. Был в
этом слитном звучании сотен голосов какой-то нездешний порыв, какая-то искренность и
сила, доселе мною неизведанные. Казалось, над молящимися даже воздух колебался.
Позже я узнал, что, по преданию, в константинопольской Софии читали Никейский символ с таким воодушевлением и так громко, что сотрясался престол в алтаре.
Я не понимал ни тогда, ни позже, какое это счастье: твердо знать, хотя бы на уровне эмоций, во что ты веришь. Люди искали символ веры за много веков до того, как прозвучали поразительные слова молитвы «Верую…». Народы, вышедшие из единого индоевропейского корня, представляли себе символ веры чем-то вроде Голубиной книги, небесного эталона жизни. Когда большинство евреев еще были язычниками и поклонялись
кровожадному Молоху, рогатому БаалЗебулу и золотому тельцу, в «Авесте» уже было
сказано: «Исповедую себя поклонником Господа Всеведующего… Клятвой обязуюсь
вершить добрую мысль, клятвой обязуюсь вершить доброе слово, клятвой обязуюсь вершить доброе деяние». Деятельное добро виделось ариям, пришедшим в Иран с берегов
Днепра и Дона, как всепобеждающая сила: «Кто сеет хлеб, тот сеет праведность… Когда
хлеб готов для обмолота, то дэвов (бесов.  А.В.) прошибает пот. Когда подготавливают
мельницу для помола зерна, то дэвы теряют терпение. Когда муку подготавливают для
квашни, то дэвы стонут. Когда тесто подготавливают для выпечки, то дэвы орут от ужаса».
Этой вере далеко еще до веры в Христа, искупившего Своей кровью наши грехи,
но насколько превосходит она те жалкие осколки веры, которые мы теперь называем общественной моралью!
Оглядываясь в прошлое, я вижу с сожалением, что не вопрос веры стоял передо
мной в юности, а вопрос убеждений. В чем они состояли, эти пресловутые убеждения?
Коротко их можно определить как закон, который даешь самому себе. Вот это хорошо, а
вот это плохо. К примеру: коммунизм плохо, а демократия хорошо. Или  творческий
труд полезен, а нетворческий бесполезен. Жить надо честно, потому что противно жить
бесчестно. Талант нельзя продавать и рукописи, вопреки Пушкину, тоже (благо у меня-то
их в юности никто и не покупал). Лучше признавать существование Бога, чем не признавать  и так далее, и тому подобное. Но ничего смешного в искренних убеждениях нет.
Без них человек  мусор истории. Он унавоживает собой ниву для грядущих поколений,
но и только. А потом: что может быть скучнее человека без убеждений?
Но вот вопрос: зачем они? К чему они приготавливают человека? Какова конечная
цель убеждений? Насколько взгляды одного человека важны для других людей? И если
важны (или не важны), следует ли из этого, что индивидуальные убеждения не умирают
(или умирают) вместе с их выразителем? Что объединяет убеждения миллионов порядочных людей? Или, при внешнем сходстве, они столь же неповторимы, как отпечатки пальцев? Вот Лев Толстой, писатель, сотканный из дидактической логики и убеждений, умных
и одновременно понятных. Миллионы людей пытались примерить на себя его взгляды, но
нашелся ли среди них хоть один, который последовал бы им до конца? В Индии толстовство в форме гандизма было даже официальной идеологией  до первых столкновений с
мусульманами. А потом: резня, погромы, бесконечные индопакистанские войны, пылающие Кашмир, Восточная Бенгалия, Пенджаб… Впрочем, никто в Индии доктрину ненасилия не упразднял и по сей день, только вот полицейские у них больно дерутся бамбуковыми палками…
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Индивидуальные убеждения, внедренные в массы в качестве господствующих
идей, живут не дольше жизни одного поколения (если они признаны большинством, то,
конечно, дольше). Подсознательно авторы идей не могут этого не чувствовать. Отсюда и
лозунги: «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме». Сказано в
1961 году. Смена поколений, как принято считать, происходит через каждые 30 лет. Прибавим к 1961 тридцать  получится 1991. К этому году, как известно, не только основ
коммунизма не построили (планировалось, вообще-то, на десять лет раньше), но и отказались от каких-то конкретных сроков. И именно в этом году погибло первое в мире социалистическое государство. Совпадение или нет, пусть решают историки или политологи, а
мы отметим, что убеждения, трансформированные в идеи, есть подступы к вере, а не
вера. Точнее убеждения должны быть производным от веры, а не наоборот. Путь к вере
через убеждения усеян такими рытвинами, что на них можно растрясти всю жизнь.
Ибо что такое крах Советского Союза, как не кризис убеждений? В 1985 году мы,
интеллигенты всех мастей, с увлечением слушали говорливого Горбачева. Люди с убеждениями поверили, что они есть и у Горбачева, и каково же было их потрясение, когда
стало ясно года через три, что словесное недержание генсека было обратно пропорционально наличию у него идей. Как, изумились многие, значит, можно сыграть в убеждения? Да так, чтобы мы поверили? Увы, увы, нельзя прикинуться верующим перед верующим, но изобразить из себя человека с убеждениями перед так называемыми идейными
людьми не так уж и трудно. Отчего так?
Да оттого, что, ценя свои убеждения, мы полагаем, что они столь же трудно достались и другим, умеющих их воспроизвести за нами. Это самая большая интеллигентская
ошибка. Таких умельцев оказалось куда как много. С голодным блеском в бегающих глазах, который мы принимали за тоску по идеалам, вдохновенно бледнеющие при слове
«доллар», они до поры до времени прятались за спиной у Горбачева, а потом и Ельцина. И
вот они, рука об руку с дельцами уголовного мира, взошли после октября 93-го на вершину власти, поделили между собой государство, как пирог, а в оправдание себя привели все
наши кухонные истины. И акцент-то был смещен всего чуть-чуть! И они, и мы говорили,
что коммунизм безнравствен, но нам и в голову приходило, что, ежели коммунизм безнравствен, значит, можно воровать и убивать!
Пионерский костер из идей, разведенный политиканами начиная с 1985 года,
выжег у народа все то, что называлось убеждениями. Сегодня мало кто всерьез о них
задумывается. Людям осталось одно  вера.
Принципиальное отличие человека от животного не в том, что люди могут говорить, писать и что-то делать своими руками, а в том, что они способны верить, ибо вера
есть венец осмысленного существования. Мысль, как яркая люминесцентная лампа, способна и разогнать тьму, и подчеркнуть убогость нашей жизни. С первых осмысленных
дней существования человечества, от Экклезиаста до Толстого, его преследует безжалостный, лишающий воли к жизни вопрос: зачем? И только вера дает ответ, ничего больше.
Там, на дне колодца, из которого вычерпали все идеи и убеждения, остались, по
мнению некоторых патриотов, еще глубинные свойство русского народа: общинность и
соборность. И это, увы, самое трагическое заблуждение из всех заблуждений последнего
времени. Потому что нет общинности и соборности без православной веры, и нет сегодня более разобщенной и индивидуалистичной нации, чем русская. В. В. Шульгин еще в
конце 20-х годов писал о «скрытом недоброжелательстве» русских друг к другу: «В добродушном русском народе разлито вместе с тем огромное количество злобы. Злоба эта 
не оформленная. Это не есть нечто, имеющее определенные контуры и границы. Эта злоба
имеет свои причины, но нельзя сказать, чтобы она преследовала определенные «цели».
Просто  злобствование. Причем злоба сия крайне обманчива и коварна. Кажется, все хорошо, все рады, довольны и смеются. Не доверяйтесь этому. Через минуту произойдет
«нечто», невидимая богиня раздора бросит на стол пирующих свое яблоко… и пошла писать губерния. И все грызутся, запустив зубы в шерсть соседа, и рвут, рвут, рвут в клочья
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«братское» мясо. Почему, отчего? В сущности, сего никто не знает». Уже в Смутное время, утверждал Шульгин, стало ясно, что общинность и соборность нашего народа обусловлены как существованием собственно общины и церкви, так и характером царской
власти, элементом объединяющим и одновременно «в высокой степени уравновешивающим».
Если же эта власть, как во времена Столыпина, начинает разрушать общину, то
жди беды… Начавшаяся через десять лет после революции коллективизация, была, при
всех ее неисчислимых бедствиях, единственной возможностью быстро сбить народ в новые общины, хотя и искусственной, как всякое административное начинание. Общинность, возрожденная посредством колхозов в деревне и коммунальных квартир в городах,
была, конечно, иного, худшего свойства. Она основывалась не на стройной системе мира,
на земле которую венчал Царь, а в небесах Бог. Обязательное всепроникающее присутствие в этой жизни начальства  вот что было «дренажом и канализацией», отводящими, по
словам Шульгина, «ручейки злобы, как и всякие нечистоты, на поля орошения». И уж конечно, если атеистический режим и можно было назвать общинным, то ни в коем случае 
соборным. Такая общественная система, основанная на рациональных убеждениях, выраженных в конкретных сроках (это поколение будет жить при социализме, а следующее 
при коммунизме), конечно, не могла долго существовать.
Не будем во всем винить ХХ век: подспудно атомарное распыление русского общества вызревало давно. Взять хотя бы язык  он редко врет. Что значит  «народ»? Судя
по корню и приставке  «прирастающее население» (Даль: «люд, народившийся на известном пространстве»),  стало быть, не стоит так уж обижаться на тех, кто говорит, что
у нас теперь не народ, а население. А вот до разделения восточных славян говорили 
громада (Даль: «мiр, общество, мiрская сходка»). Вероятно, и прилагательные «огромный», «громадный»  это от «громады» («общества»), а не наоборот.
Что еще может быть сильней и могущественней, чем люди, соединенные духовной
и родовой связью, как электрическая сеть  проводами? Представьте, что в подвале огромного, но унылого, заброшенного и темного дома находят среди паутины световой щит,
опускают рубильник  и дом от первого этажа до последнего заливается разом сияющим
электрическим светом.
В августе 91-го собрались несколько пожилых людей и с величайшими предосторожностями опустили рубильник  но оказалось, что не на том щите  наружного освещения… В октябре 93-го люди помоложе добрались вроде бы до того, включили, но осветилось лишь несколько окон… То ли лампы перегорели, то ли проводка испортилась… Были люди громадой, мiром, собором, общиной, а стали народом, «людом, народившимся на
известном пространстве», «прирастающим населением». Теперь  стремительно убывающим…
Мы отступили, как в последний редут, в свои семьи. Общество распалось, но сохранились его ячейки, откуда оно рано или поздно может возродиться. Может  если
внутри «ячеек» не идет такой же процесс распада.
Не берусь судить в целом, но в неправославных русских семьях, которые я знаю,
преобладает идея выжить поодиночке, своей ячейкой. С материальной точки зрения эта
идея далеко не всегда обречена на неудачу. Один мой сверстник, государственный чиновник и глава собственной фирмы, обеспечил работой (не в своей фирме, естественно, а в
госсекторе) своих родителей и родственников. «Кормилец,  говорят они о нем.  Что бы
мы делали без него?».
Бывает и наоборот (и даже чаще), когда пожилые небогатые родители тянут на
своих плечах взрослых детей и их семьи. Много семей, живущих за счет жены, а не мужа.
Жена, к примеру, торгует в палатке, а муж месяцами ждет на заводе свои три тысячи рублей. Бывает, что и внутри «ячейки»  каждый за себя.
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Когда-то русская семья напоминала перевернутую основанием вверх пирамиду:
она прирастала по закону умножения дробей, питала общество, как питают реку неисчислимые мелкие ручейки. Теперь мы прирастаем в знаменателе,  то есть реки текут вспять,
ручейки уходят под землю.
Божий мир  это люди. Гавриил Державин сказал о человеке:
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества…
А мы учим детей не жить среди людей, а защищаться от них. Мало того, что нас
все меньше рождается и больше умирает, мы в своем потомстве все меньше закладываем
общих нравственных начал и все больше частных. Лет пятнадцать назад один шофер скорой помощи, сокрушаясь по поводу продажности власти, абсолютно искренне воскликнул: «Ну как, скажи, воспитывать детей? Учить их не красть? А если «наверху» крадут?»
Теперь в обывательской среде никто так не воскликнет: не потому, что знают, чему учить,
а потому, что не знают, чему не надо. «Воровать я его учить не стану. Но и лопоухим
«совком» он у меня не будет». А если учесть, что детей в современной семье один-два (то
есть навыки общежития отсутствуют уже с детства, когда они еще не в тягость), то совершенно ясно, что ни морально, ни физически семья не является последним оплотом общества. Стены сего редута крошатся и осыпаются.
Правда, знаю я немало православных семей, в которых много детей, и воспитывают их, как надо. Если бы таких семей было хотя бы треть от общего их числа, то положение самым радикальным образом изменилось бы. Но их, увы, не треть и не четверть, они
живут в абсолютно непонимающим их, зачастую враждебном мире, и философия обособленности, естественно, проникает и в их среду.
Мы, русские, сильны коллективизмом, когда у нас есть поводырь, замыкающий на
себе энергию народа, но выбирать поводырей мы не умеем, а выбрав, не бережем. Не от
хорошей жизни, наверное, Александр Невский умер в сорок три года. Патриарх Никон,
колоссального значения фигура в нашей истории, был вынужден через шесть лет оставить
свой престол. Во цвете лет погибли или умерли великий князь Михаил Тверской, Михаил
СкопинШуйский, Прокопий Ляпунов, Козьма Минин, Петр I, Елизавета Петровна, Александр III. Спасители России Минин и Пожарский не проявили, по версии некоторых историков, после Смутного времени особых государственных талантов. Зато, наверное, отличились многие «перелеты», красовавшиеся некогда в свитах самозванцев, а потом оказавшиеся в чести у молодого царя. Не только в Германии, но и по всей Европе давно сложился культ Фридриха Великого как великого полководца. А у нас не очень хорошо знают,
кто такой генерал-фельдмаршал Петр Румянцев, от которого этот самый Фридрих бегал
по родной Пруссии без задних ног. А прямой, справедливый и благородный Державин,
столь блестяще проявивший себя и на поэтическом, и на государственном поприще? Таких людей днем с огнем надо искать, чтобы поручить им возглавить правительство. А
Державина высокопоставленные бюрократы всё норовили отправить куда-нибудь подальше: то в Олонецкую губернию, то в Тамбовскую, то в черту еврейской оседлости. Был
он и государственным казначеем, и министром юстиции, да недолго… Что уж говорить о
судьбах творческих людей: эта горестная повесть и преступном равнодушии и массовой
слепоте потребовала бы объемистого тома.
Яд этого хамского отношения космополитической бюрократии к лучшим людям
русского народа накопился в веках, отложился в костях современного поколения. Что
толку теперь плакать о разъединении, если столько лет поворачивались спиной к тем, кто
мог бы нас объединить? Люди не одиноки, когда знают, что где-то есть мысль или дело, оправдывающие их жизнь. Но все усилия преодолеть одиночество обречены на провал, если мы не научимся ограничивать себя в себялюбии и ценить чужую самобытность.
Грош цена нашим поискам духовного лидера, если таковыми мы признаем только покой6

ников. Возьмем иранских мусульман (у них есть чему поучиться). Аятолла Хомейни, например, не добивался авторитета у своего народа  он у него был. Хомейни не было в
Иране во время антиамериканской революции, но непрерывным потоком шли из Парижа в
страну аудиокассеты с его обращениями. Люди жили от послания до послания. Кто может
сегодня в России рассчитывать на такой успех? Этих людей нет, но их и не будет, если их
не искать.
Да и разве в вождях дело? Начинать все же надо не с вождей. Как по-детски радуются православные арабы во время Пасхи в Иерусалиме! С факелами, вожженными от
Благодатного огня, они разъезжают на конных упряжках по городу, до отказа набитому
израильскими солдатами и полицейскими, и громко кричат: «Христос Анэстэ!». А у нас
многие православные стонут: «евреи ничего не дают»… Будут нам мешать и евреи, и чеченцы, и кто угодно, хоть родственные хохлы, пока мы вновь не станем громадой. А громады складываются по кирпичику, а не переносятся невесть откуда на коврахсамолетах.
Кто сказал, что для соборного сознания всякого сознания довольно? А если большинство
сознаний отравлено злом и пороком? Мы не станем строить дом из кирпича, который ломается и крошится, и не выйдет у нас Собора из суммы эгоистических страстей.
Священники говорят, что не следует слишком осуждать обрядоверие, поскольку
оно есть первый шаг к вере. Когда слабоверующие забудут о себялюбии, они сделают
второй шаг. Но это не значит, что уже укорененным в Православии должно стоять в стороне. От философии замкнутого сообщества следует решительно отказаться. Возможно, у
нас нет уже времени для самосовершенствования в замкнутых кругах церковных общин.
Мы начертили круг; в него, как с стеклянную стену, бьется сонм бесов; мы шепчем себе:
«не гляди», но вотвот нечисть приведет антихристаВия… Чем тут помочь? А всё просто: если бы гоголевские козаки, днем распивающие с героем горилку, а ночью оставляющие его на растерзание силам зла, победили бы в себе равнодушие и страх, пришли
бы всем миром в церковь и грянули бы, осенив себя крестным знамением, «Да воскреснет
Бог…» или «Верую…», любой «начальник гномов» рассыпался бы в прах.
Нет, право, чем затравленно смотреть в глаза силам зла, лучше посмотреть в глаза
ближнему, и если там, за завесами пустоты, таится на дне убежденность: «Верую…», будет непростительной ошибкой снова отвернуться друг от друга. Пусть неуверенно, по
складам, мы должны произнести вместе Символ веры, и тогда… Что тогда?
Он будет услышан, вот что. Мир не изменится, но наши ноги почувствуют дорогу.
Ее начало. Она будет нырять в непроходимые леса, обрываться у рек без мостов, петлять
по отвесным горам. Но лучше так, чем без дороги. В русской сказке герой идет с мечом,
чтобы поразить Кощея или ЗмеяГорыныча, но не обижает в пути ни слабого, ни зверя, ни
птицу и никому не отказывает в помощи, как бы ни хотелось ему поскорей спасти царевну. И пусть Змей дышит огнем, а Кощеева жизнь хранится в яйце, яйцо в ларце, а ларец на
дереве: в тяжелую минуту добрые дела Ивана встанут за него, сама Земля поможет.
Побеждая одиночество, человек побеждает страх. Мир не враждебен нам  он такой, каким мы его делаем. Если мы боимся, нас окружает страх. Если молчим, то и мир не
разомкнет уста. Мы не можем изменить мир, но можем измениться сами. В Писании сказано: «И бесы веруют и трепещут». Хватит нам трепетать  мы не бесы.
Надо верить.
Глава 1. СТРАСТИ ГОСПОДНИ И МУКИ РОССИИ
То и дело сегодня можно услышать: «России не везет». Это стало своего рода паролем общественного сознания. Ну да, не везет  что тут возразишь? Но многие люди, искренне любящие Россию, сделали отсюда вывод, связывая Божественный промысел и историю, что Богом посланы нашей стране чрезмерные и несправедливые испытания.
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И уже откровенно звучит: «Россия оставлена Богом…» Говорят и так: не оставлена, а наказана. «И настал конец, предел Божьему прощению»,  писал о гибели старой
России Иван Бунин.
Но не забываем ли мы, впав в уныние и самобичевание, как тяжко страдал Сам
Господь, перед тем, как победить и воскреснуть?
Есть поразительный документ,  условно говоря, «документ Фомы неверующего»:
криминалистическая экспертиза Тела Господа на основе отпечатка на Туринской Плащанице, произведенная в Сорбонне французскими учеными Гайе, Терме, Виньоном, Ришером и Кольсоном в начале ХХ века. Научным языком с элементами полицейского протокола нам рассказывается, как иудеи и римские солдаты убивали живого Бога. Это пострашнее фильма Мэла Гибсона «Страсти Христовы»! Прочитав «экспертизу» первый раз,
я долго находился в оцепенении и думал: воистину, не все нам надо знать в этой жизни. А
придя в себя, решил: нет, нам, полагающим, что мы «оставлены», «наказаны» Господом,
следует и это знать.
Прежде чем обратиться к «сорбоннской экспертизе», необходимо сказать несколько слов о самой Туринской Плащанице, льняном полотняном покрове с отпечатком израненного Тела Христа, которым Он был обернут при Погребении. Во времена гонений на
христиан Плащаница тайно хранилась ими, а потом стала главной православной святыней.
Первое время византийские императоры тоже хранили Плащаницу тайно, передавая ее от
одного к другому как символ сокровенного христианского знания, а потом она была помещена во Влахернском храме в Константинополе, где по пятницам ее выносили к верующим. В 1204 году, после разграбления Константинополя крестоносцами (являвшегося
главной целью похода, потому что у католиков почти не было святынь, связанных с Христом), Плащаница была вывезена во Францию, где долгое время тайно хранилась как частная собственность. В 1532 году она чуть не сгорела во время пожара в церкви святой
часовни французского города Шамбери, но чудесным образом была спасена. В конце XVII
века Плащаница перевезена герцогами Савойскими в итальянский город Турин, где и поныне находится в специальном стеклянном ящике. Превосходные фотокопии Туринской
Плащаницы в масштабе 1:1 находятся в главном храме московского Сретенского монастыря.
Как это символично, что главная материальная христианская святыня 
Плащаница  принадлежит католикам, а главное живое чудо  явление Благодатного огня в Великую субботу на Гробе Господнем в Иерусалиме,  нам, православным.
(Замечу в этой связи, что теперь от некоторых православных приходится слышать: надо
переходить на григорианский календарь,  не бывает, мол, Рождества после Нового года.
А будет ли у нас Благодатный огонь накануне Воскресения Христова, если мы начнем отмечать его одновременно с католиками, на две недели раньше?).
В 1898 году Плащаница была сфотографирована мастером фототехники М. Пиа,
который увидел, что темные пятна на Плащанице оказались на проявленной пластинке
белыми. Таким образом было установлено, что изображение на Плащанице  некий огромный негатив. Как это могло получиться? Французский физик Кольсон пришел к выводу, что алоэ и мирра, которыми было смазано полотно, вступили в химическую реакцию с
испарениями Тела Господа (которое из-за наступления утром иудейского праздника Пейсах не удалось обмыть), а этот состав, в свою очередь, оксидировал полотно, превратив
его в химический негатив.
С тех пор новых материальных подтверждений о подлинности Туринской Плащаницы получено достаточно; парадоксально, что их получили в эпоху упадка веры неверующие или полуверующие прагматики, а истинные христиане в подобных доказательствах никогда не нуждались.
* * *
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«Тогда первосвященник разодрал одежды
свои и сказал: Он богохульствует! на что
еще нам свидетелей? вот, теперь вы
слышали богохульство Его?
Как вам кажется? Они же сказали в
ответ: повинен смерти.
Тогда плевали Ему в лице и заушали Его;
другие же ударяли Его по ланитам
И говорили: прореки нам, Христос,
кто ударил Тебя?»
(Евангелие от Матфея, 26: 65-68)
Из исследования отпечатка на Туринской Плащанице,
произведенного в Сорбонне
«… Носовая кость перебита от удара с левой стороны. Левая щека сильно опухла 
она касалась Плащаницы, и ее отпечаток оказался гораздо сильнее, чем правой. С левой
стороны лицо над скулой разбито, и эта сторона отечная… Подбородок ярко очерчен,
особенно слева. Справа на нем пятно от крови или глубокой раны. Изображение лица
асимметрично. Этот человек очень много страдал, и черты лица, после смерти, не одинаково сократились. Кроме сказанного  много следов от ударов и увечий.
Плечи приподняты. Грудь имеет такую форму, как у людей, умирающих от удушья
(недавно медицина определила, что люди, распятые на крестах, умирали от удушья)… На
руке пониже запястья  большое пятно от раны. Раны на ногах в тех же местах, что и на
руках, и того же типа…»
«Раны поразительно реальны во всех своих деталях: на висках и лбу коричневые
пятна  сгустки запекшихся капель крови. Они создают форму венца (терновый венец
Спасителя). Капля над левой бровью несколько продолговатая: кровь текла из раны, затем
запеклась на коже. Такая капля всегда принимает форму мисочки: красные тельца закрепляются с боков, а внутри капли остается «серум», жидкость, которая сильнее испаряется,
и по мере этого процесса поверхность капли вгибается. Это место и отпечаталось на Плащанице с идеальной точностью, как более светлое. Здесь следует заметить, что никогда,
нигде ни один художник не додумался именно так естественно изобразить каплю крови.
Капля на Плащанице была суха задолго до смерти, часов за 12, судя по цвету и форме ее
отпечатка (бичевание было за сутки до смерти).
На груди (на Плащанице  слева, значит, на теле  справа) пятно от раны между
ребер, окружностью в 4 ½ сант. К нему снизу примыкает другое пятно, имеющее вид потекшей крови. Потекла она, когда человек, получивший рану, был в стоячем положении
(вертикально). Струя крови, очень обильная, имеет идеально натуральное очертание, и
дала ясный отпечаток на Плащанице.
На левой руке рана и большой сгусток крови (правой руки не видно, на ней лежала
левая). Оба запястья темные, т. к. обильно орошены кровью от сквозных ран. Кровь стекала по рукам по направлению к локтям. Гвоздь был вбит не посредине ладони, как принято
изображать, но выше, в центре запястья, между костей.
Раны на ногах видны обе. Очертания их очень четки, т. к. как кровь их запеклась
задолго до прикосновения полотна. В одном месте края кровяного пятна зубчатые, т. к.
жидкость разошлась по ниткам полотна обильнее; на этом месте полотно светлее. Это
пятно от сукровицы (серум), которая вытекла из раны при снятии тела: обсохшая рана была потревожена освобождением от гвоздя.
Вдоль всей спины и таза расположены специальные раны, от бичевания. Они одна
около другой, длиной каждая 3 сант. В центре удара раны чернее, ибо там были раны
глубже и крови больше. По краям пятна светлее  там была сукровица, которая текла дол9

го, ибо раны раздражались одеждой и медленно сохли. Этими ранами усеяна вся спина,
поясница и ниже. Всего их 18. Они нанесены особым бичом, употреблявшимися римлянами: «флягрум», состоящим из нескольких концов веревок с большими и тяжелыми металлическими пуговицами на концах.
На правом плече  широкая полоса,  след от тяжелого креста, который Спаситель
нес на Голгофу.
Лицо изувечено: перебита носовая кость, опухла левая щека и рассечена скула. И в
то же время на лице царственная ясность и покой,  лицо неповторимое в мире. Трудно
себе представить, ибо это слишком было бы неправдоподобно, чтобы это было тело не
Иисуса Христа. Кто же другой в истории, при всех обстоятельствах и признаках, мог
иметь такие же раны, так же умереть распятым на кресте, в ту же эпоху, среди того же народа, чтобы его не успели обмыть и помазать, чтобы Плашаница все же была приготовлена, чтобы ктолибо другой имел такое же изумительно прекрасное единственное в мире
лицо, кто бы так же, как Христос, оставался бы не более 23 дней на Плащанице, ибо в
противном случае не было бы вообще изображения на полотне, т. к. тление (уже не испарения) уничтожило бы ясные пятна и очертания на нем».
(«Закон Божий», Holy Trinity Monastery,
Типография преподобного Иова
Почаевского, Jordanville, USA, N. Y., 1967)

* * *
Удивительно, но в памятниках русской духовной литературы XIIXIX веков мучения Господа, засвидетельствованные «сорбоннской экспертизой», давно описаны  без
какихлибо существенных расхождений. Фильм Мэла Гибсона словно снят по рассказу
неведомого праведника, записанному в XII веке новгородским иеромонахом Кириком.
Нам, православным, откровения о муках Господних ниспослано было без анализов и микроскопов, просто в безбожной круговерти мы о нем забыли. Но обратите внимание, что в
наших духовных песнях есть не только преклонение перед страданиями Спасителя, но и
пронзительная жалость к нему как к родному, близкому человеку.
Что поведал о своих страданиях некоему праведнику
Сам Христос Бог
«Трие воина ведоша Мя [на распятие] и пакости разные деяху Мне. За власы и
браду терзаша и влачим бех 77, подкновен и падах на землю, начен от вертограда до Архиерея Анны седмижды, дланями по устом и ланитам потерпех ударений 105, пястьми в
лицо 20, порывани удручен от начала страсти до конца 707, сильных ударений имел 1199,
егда возложиша на Мя тернов венец, удариша Мя тростию и палицею со всей силы 40
крат, от тех ударений 5 остий терноваго венца пронзоша Ми кость до мозгу, от них же три
преломлены осташася во главе Моей, с ними же и погребоша Мя (…) Егда от претора веден бых на Голгофу нося Крест и падах на землю 5 крат, тогда приях ударений смертных
21, и подношен бех от земли за власы и усы 23, на земли лежа донележе прибит ко Кресту
и поднесен (…), тогда в выю приях ударений 25, в лицо и уста удариша Мя пястью 5 крат,
от сих ударений крове из уст и ноздрей много истече, тогда и два зуба выбиша Ми, между
очию удариша Ми пястью 3, терзаху за нос 20 крат, за уши 30, великих ран было 72, ударений великих в перси и главу приях 38. Обаче 3 наибольшия болезни тогда во страдании
Своем имех: первая болезнь, яко не видех кающихся, и аки бы Кровь моя всуе проливается; вторая, тягчайшая болезнь Матери Моей, стоящей у Креста и горце плачущей; третья
болезнь  егда нозе и руце на Кресте распенше Мя пригвоздиша Мя, яко сбытися речению
Пророка: изочтоша вся кости Моя…»
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«Вопрошения» схиархимандрита Кирика, XII в.
(Из книги «Великое Зерцало», XVII в.)
Распятие Христа
… А взяли Христа поведоша
На лобное место, на гору,
На гору, на Голгофу (…)
При Понтийстем было при Пилате.
И все жидове возопияли:
«Возьми, возьми Его, Сына Божия,
Распни, распни Его, не замедли!»
Как взяли они Христа, споругали,
Святое лице Его оплевали,
Желчию Христа они напоили,
Святые уста Его помазаша,
Да и ризу со Христа совлекали,
Да и ризу они раздирали.
По жеребьям разметали,
По жидовьям ризу разделили,
Тернов венец на главу возложили,
Тростию по святой главе убияли,
Копием в ребра прободали,
Святую кровь Его проливали,
О, взяли Христа они  распяли,
На крест Христа пригвоздили,
На том месте животворящем,
На святом древе кипарисном.
Помимо креста они проходили,
Главами своими покивали:
Не чаяли жидове Сына Божия,
Они чаяли Христа пророком…
Стих из книги «Калики перехожие»
(1863), записан П. А. Бессоновым в
середине XIX в. в Суздальском уезде
Владимирской губ.
Страсти Господни
… Во марте месяцы, во последних днех,
Страстные недели во пятничный день,
Во святом граде Иеросалиме
Плакалаходила Святая Дева.
При ней было три мироносицы жены.
Во граде им встречу грядут два жида.
Восплакала, вопросила Святая Дева:
«Где вы, жиды, были, куда грядете?»
Что отвещают Деве два жидовина:
«Живем мы таперича в Иеросалиме,
А мы билимучили Исуса Христа.
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Яже бившемучивше, в темницу всадя,
В шестом часу в пятницу распяли Его,
В ноги и во длани прибиша гвоздьми,
Венец возложили на главу Его,
Мучения и ран невозможно и счесть.
Исуса копием ребра проболи,
И земля обагрися от крови Его».
Услышала глаголы их Святая Дева 
Она бысть без памяти и больше часа,
Ударилась о землю, едва бысть жива (…)
Господь проглагола Матери Своей:
Любезная Мати, не плачь обо Мне:
В третий день воскресну и прославлю Тебе,
И радости Твоей не будет конца».
У Божией церкви у царских дверей
Завеса надвое раздиралася,
Древа по дубравам преклонялися,
Камения надвое распадалися,
Рыдания и слезы услышал Господь:
Начали трястися небо и земля,
Солнце и месяц не стали светить
От шестого часа до девятого.
Со страха великого и со ужасти
Жидовья упали ничком на землю,
Вне ума лежали четыре часа,
Они окаяннии не покаялися.
За то осудил их Господь в вечную тьму,
И мукам их не будет конца.
Со страхом мы, братие, мы восплачемся:
Мучениястрадания Исуса Христа.
Восплачемся на всяк день и покаемся,
И Господь услышит покаяние,
За что и нам дарует царствие Свое,
Радости и веселию не будет конца.
Записано в середине XIX в. П. А. Бессоновым
в Коломне (из книги «Калики перехожие»)
* * *
Когда мы говорим о себе: великий народ с великой историей — что мы подразумеваем? Победы, завоевания? Увы, иных завоеваний уж нет, а победы далече... Христианскую миссию нашего народа? Но она неотделима от миссии любого другого православного народа — греков, например. Здесь скорее можно говорить о нашей миссии в христианстве. Если мы спросим людей: история какого народа более всего похожа на крестный
путь, смерть и чудесное Воскресение Господа нашего Иисуса Христа, то любой честный
человек — и у нас, и на Западе — просто-напросто не сможет найти другого такого народа, кроме русского. Он вспомнит, конечно, и армян, и сербов, обагренных жертвенной
кровью, знавших тяжелейшие падения, — но они не знали таких высочайших взлетов.
Здесь, у нас в России, решались судьбы мира, вековечные, “последние” вопросы человечества, здесь, и нигде больше, стало так очевидно и величие души человека, и низость его
материальной природы...
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Мы бесприютны — но разве Матерь Божия, придя с младенцем Иисусом во чреве в
Вифлеем, нашла себе приют хотя бы в одном еврейском доме? Мы легко впадаем в отчаяние — но разве Сам Господь на мучительном пути к Своей Победе не ослабел на миг и у
Него не мелькнула мысль, что Он оставлен: “Боже Мой, Боже Мой, для чего Ты Меня оставил?” (Мф. 27: 46). Но Он воскрес, воскрес ради нас, “во ад сошел и попрал силу диаволю”, а мы спустя две тысячи лет после этого жалуемся, что “оставлены Богом”? Если мы,
наша страна, вышли на скорбный, страстный путь борьбы с мировым злом, то не
стоит ждать на нем каких-то отдельных удач. У этого пути два конца: победа или поражение. В прошедшем веке нам чаще доставались поражения, но путь — еще не завершен. Мы должны видеть конец пути. Господь страдал, но победил. И мы с Его помощью
победим. Не оттого ли силы зла так беснуются и скрежещут зубами?
Глава 2. О ДОСТОВЕРНОСТИ ЦЕРКОВНОГО ПРЕДАНИЯ
Приходя в Церковь, многие люди ждут чуда. И доказательства бытия Божия видят,
главным образом, в чудесах. Это не совсем правильно. Чем дальше развивается наука, тем
становится ясней, что христианство совершенно не противоречит ей,  особенно науке
исторической. И великие чудеса, о которых мы говорили в предыдущей главе  Благодатный огонь, Туринская Плащаница, призваны не «опрокидывать историю», а, напротив,
укреплять ее.
Но по сей день, как и во времена булгаковского Берлиоза, можно прочесть в «антиклерикальных», «демократических» и «научных» изданиях, что «аутентичность сотни
раз переписанных евангельских текстов весьма сомнительна» и что «четыре канонических
Евангелия никоим образом не могут считаться историческом источником».
Это ложь, и сознательная. Из всех древних книг, не дошедших до нас в оригинале
(то есть в записи авторов), Евангелие – самая достоверная.
Начнем с того, что оригиналов древних, сакральных книг вообще почти не существует. Рукописи не горят только в мистическом значении этих слов, а физически горят, да
еще как! Да, огонь не отнял у нас «Слово о полку Игореве» как литературный памятник, а
вот древний список, найденный Мусиным-Пушкиным, уничтожил. К тому же, многие из
древнейших книг, прежде чем быть записанными, столетиями существовали в устной традиции, – как «Илиада» и «Одиссея» Гомера. Поэтому подлинность древнего текста проверяется величиной интервала между возрастом дошедшей до нас рукописи документа и
первым историческим свидетельством о нем. Чем меньше такой интервал, тем больше оснований говорить о подлинности текста. Такова общепринятая научная практика, о которой будто бы не знают приверженцы псевдоисторической школы Фоменко, эксплуатирующие тему «повсеместного отсутствия оригиналов».
Посмотрим с этой точки зрения на Евангельские тексты. Древнейшей отдельной
рукописью, содержащей весь Новый Завет целиком, является знаменитый Синайский кодекс IV века от Рождества Христова, до 1933 г. принадлежавший России. Увы, большевистское руководство продало его за бесценок (хотя есть ли у него вообще материальная цена?) Великобритании. От описанных в Евангелии событий Синайский кодекс отделяет
250-300 лет. Но есть и более древние рукописи, например, так называемый «фрагмент
Джона Райлэнда» (117-138 гг.), представляющий собой пять стихов из 18-й главы Евангелия от Иоанна. Здесь интервал – около ста лет. Существует также 16 папирусов, написанных в III в. от Р. Хр. Три из них, папирусы 45, 46 и 47, в совокупности содержат весь Новый Завет. Папирус 46 был написан не позднее 200 г. или даже раньше. «Но мы должны
задать себе вопрос: а каков был возраст той рукописи, с которой он скопирован? – спрашивают исследователи Евангелия, профессоры Д. Гудинг и Д. Леннокс из Англии. – Нам
это, конечно, неизвестно, но вполне можно предположить, что ей было 140 лет, и если так,
то запись на ней появилась еще при жизни многих авторов Нового Завета. Она и в самом
деле могла быть скопирована с оригинального текста. Таким образом, лишь в два приема
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можно добраться от изначальных документов до дней нынешних. Это выбивает всякую
почву из-под сомнений в надежности Нового Завета как источника, строящихся на том,
что он, дескать, переписывался множество раз, и никак нельзя полагаться на столь поздние копии».
Теперь возьмем другие известные древние книги. Рукописи исторических трудов
Фукидида (469-400 гг. до Р. Хр.) и Геродота (480-425 гг. до Р. Хр.) появились более чем на
1300 лет позже предполагаемых оригиналов, «Истории» и «Анналы» Тацита (конец I – начало II в. от Р. Хр.) – соответственно на 7 и 9 веков позже. «Записки о Галльской войне»
Юлия Цезаря (58-50 гг. до Р. Хр.) существуют в рукописях, появившихся примерно через
900 лет после смерти Цезаря. «Римская история» Тита Ливия (59 г. до Р. Хр. – 17 г. от Р.
Хр.) дошла до нас в фрагментах, самый ранний из которых относится к IV столетию, отмечал профессор Ф. Брюс из Манчестерского университета.
Но мы не ставим под сомнение достоверность этих книг, хотя лишь «Римская история» приближаются по текстологической подлинности к Евангелию! Более того, даже
если бы ни одна рукопись Нового Завета не дошла бы до нас, почти весь его текст, кроме
11 (!) стихов, можно было бы реконструировать на основе цитат Евангелия, содержавшихся в трудах Отцов Церкви, живших во II – III веках!
Самое раннее упоминание о Новом Завете (примерно 130 г. от Р. Хр.) принадлежит
Папию, епископу Гиераполиса. В годы своей юности он был другом уже пожилого в ту
пору Апостола Евангелиста Иоанна. Со слов Папия, Апостол Иоанн рассказывал: «Марк,
будучи истолкователем Петра, аккуратно записывал все, что он (Петр) вспоминал, будь то
высказывания или деяния Христа (…), не только не упуская ничего из того, что он слышал, но и не включая в записи каких-либо посторонних, неверных сведений». Отсюда
можно сделать вывод, что Апостол Иоанн был знаком с текстом Евангелия от Марка, а
Марк, в свою очередь, пользовался свидетельствами Апостола Петра. Таким образом, нам
известно в общих чертах, как осуществлялась работа над двумя из четырех Евангелий.
Даже большое количество копий Нового Завета, на которое враги христианства
обычно указывают как на обстоятельство, препятствующее установление подлинности
Евангелия, на самом деле является одним из убедительных доказательств его достоверности! Сохранилось более 20000 древних рукописей Нового Завета на греческом, сирийском
и латинском языках. Разумеется, при переписке и переводе неизбежны ошибки, но не существует двух таких рукописей Евангелия, которые содержали бы в точности одни и те
же ошибки! Стало быть, всякий раз их копировали с более древних рукописей!
«Сравнивая все эти рукописи друг с другом, удается воссоздать оригинальный
текст такого качества, когда эксперты соглашаются, что разночтения имеются в отношении менее двух процентов текста, причем большая часть этих двух процентов касается
незначительных лингвистических штрихов», - утверждали Д. Гудинг и Д. Леннокс.
Для нас же важно не только то, что Новый Завет – одна из самых исторически
подлинных книг в истории человечества, но и то, что подлинны описанные в ней события. Настойчивые попытки антихристиан доказать обратное неизменно терпят поражение. Утверждалось, например, что Христа не могли подвергнуть таким страшным мучениям перед казнью, потому что Пилат к нему благоволил (жертвой этого заблуждения
пал, в частности, М. Булгаков). Увы, «сорбоннская экспертиза» Туринской плащаницы, о
которой я говорил выше, показала, что Евангелисты все описали точно и даже были милосердны к нам в деталях. Да и вообще, что это за атеистический подход: сверять Евангелие
с историей, а не историю с Евангелием? Историки такие же люди, как и мы: о чем-то они
пишут, а что-то опускают. Если судить о Великой Французской революции по дневнику
Людовика XVI, то можно ставить под вопрос факт взятия Бастилии, ибо в этот день король сделал лишь одну запись: «Ничего». Сколько писали об «исторической недостоверности» «Деяний Святых Апостолов» и о том, что они не могли принадлежать перу Апостола Луки! Мол, что это за город Икония в Малой Азии упоминает Лука, не было в его
времена такого города! Но ведь и до открытий Шлимана многие маститые историки ут14

верждали, что не было такого города Троя. И что же: британский археолог У. Рамзей, как
и некогда Шлиман, провел раскопки в Турции и обнаружил развалины города Икония, относящиеся к временам Луки.
Что же получается? Потребовалось две тысячи лет развития исторической науки,
чтобы подтвердить то, что безымянные авторы русских духовных стихов знали без всяких
доказательств? Не напоминает ли это бесцельное хождение по кругу?
Если вдуматься, то в этом и есть коренное отличие православного сознания от
католического: мы сохранили церковное предание, освященное легендарными Вселенскими соборами IVVIII веков, не подвергли его сомнению, не изменили в угоду
внешним удобствам и властолюбию римских епископов, возомнивших себя наместниками Бога на земле. И за это отступники не любят нас: мы напоминаем им об их
отступничестве.
Глава 3. МЕЖДУ ВТОРЫМ И ТРЕТЬИМ РИМОМ
Приближение к Херсонесу
Киевский князь Владимир принял крещение в греческом городе Херсонес, что в
Крыму. Сейчас это развалины, лежащие в черте Севастополя, города русской боевой славы, который принадлежит, по издевке истории, Украине.
Впервые я приехал в Севастополь лет восемь назад, в середине февраля. Там уже
была настоящая весна. На улицах не лежало ни клочка снега. В утренних сумерках я шел
по одной из красивейших в мире набережных. Внизу, словно огромный овраг, доверху
полный туманом, лежала бесконечная Севастопольская бухта  если не самая красивая в
мире, то самая удивительная. Где-то там, судя по торчащим из тумана трубам и влажно
горящим сигнальным огням, стояли на якоре корабли.
Вскоре показался знаменитый сутуловатый памятник Нахимову. Я пересек пустынную площадь. Улицы вдоль набережной, как и в моем любимом Киеве, террасами
опоясывали склон горы  с верхней отлично просматривалась нижняя. Дома тоже были
уступчатые, с обилием колонн, портиков и лепных и лепных украшений, как и положено в
восточносредиземноморской архитектуре. Наверху роскошной лестницы с большими
площадками, двумя широкими полукругами поднимавшейся к параллельной улице, издалека был виден белый четырехэтажный дом. На крыше развевался какой-то флаг: прищурившись, я разглядел в еще нерассеявшихся сумерках, что  наш, российский. Приятная
встреча! Я смотрел, как шевелилось на легком ветру полотнище, и думал, что здесь, за тысячу километров от Москвы, никому бы в голову не пришло назвать этот триколор «власовским», «ельцинским» или «пижамой»… Флаг был здесь флагом без всякой подоплеки,
частицей родной земли. Я пошел наверх по лестнице. Дело ясное: белый дом был штабом
нашего Черноморского флота. Наверху, за памятником Ленину, с матросами и красноармейцами по углам, я увидел величественный собор Святого Владимира, в крипте которого
покоились останки адмиралов Лазарева, Корнилова, Нахимова и Истомина. Всё это, подумал я, неслучайно рядом: Русское море, священные руины КорсуниХерсонеса, храм,
могилы, Штаб… Все начиналось отсюда, а уж потом дошло до Киева. Да и сегодня не Киев  ключ к Севастополю, а Севастополь  ключ к Киеву. Я вошел в собор, спустился в
склеп, поклонился могилам русских героев. Потом вернулся к Штабу. На углу за железными узорчатыми воротами, стоял, расставив ноги, бравый морской пехотинец с автоматом. Перед воротами была очерчена белая линия и написано: «Граница поста». По существу, это означало: граница России.
* * *
В тот же день я поехал в Херсонес, нашел там среди фундаментов древних домов
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круглый баптистерий храма святого Василия, где, по преданию, и крестился внезапно ослепший князь Владимир  и прозрел после крещения. Над крещальней возвышалась
ажурная металлическая часовня  дар Черноморского флота. Украинские власти воспротивились ее установлению, и тогда, приказу адмирала Касатонова, ее опустили на фундамент баптистерия с неба  с военного вертолета, зацементировали опоры и поставили для
охраны автоматчиков. Выкорчевывать часовню «незалежники» не осмелились.
А сейчас на дне каменной чаши, обложившись какими-то амулетами, сидела потурецки немолодая женщина с закрытыми глазами  «медитировала»… То ли из-за нее, то
ли из-за безлюдности на руинах Херсонеса было как-то грустновато. Я, честно говоря, так
и не смог проникнуться ощущением, что стою у колыбели русского Православия. С тем и
ушел.
Второй раз я увидел Херсонес с моря. Черноморский флот кильватерной колонной
выходил из Севастопольской бухты на учения. Древний город был слева по борту. Отсюда
он казался совсем уж маленьким и грустным. Говорили, что две трети его покоится под
водой, и, возможно, мы проплывали именно над ним, как над неким градом Китежем.
Стоя перед камерой на фоне развалин, корреспондент программы «Вести» говорил со
слащавой и развратной улыбкой: «Сегодня мы с вами имеем уникальную возможность…»
У них все возможности  «уникальные»…
Из низких туч, висящих над Севастополем, длинными стальными полосами наклонно пробивался солнечный свет — словно кто-то развернул гигантский, в полнеба, веер. Под ровное гудение двигателей корабль тяжело нырял форштевнем вниз и тут же могучим движением, точно потягиваясь, поднимался вверх. Я стоял на ходовом мостике
большого противолодочного корабля "Керчь" и смотрел на бегущую за бортом волну, каждый миг менявшую цвет в водовороте пены. В открытом море корабли разошлись, поплыли параллельными курсами. Стальная армада, завесив дымами горизонт, двигалась в
центральную часть Черного моря.
И вот, когда и Херсонес, и Севастополь скрылись за тучами, и вокруг лежал лишь
бескрайний простор Русского моря, я вдруг почувствовал, что же произошло на крымских
берегах свыше тысячи лет назад. Отсюда началось крещение не просто одного из народов,
как это было, например, с армянами и грузинами, а будущей великой мировой державы,
главной опоры Вселенского Православия после гибели Византии.
… По возвращении из морского похода я зашел на знаменитую севастопольскую
толкучку "на Остряках", чтобы купить домой какие-нибудь подарки. Мне бросилось в глаза, что рынок удивительно похож на мертвый город Херсонес планировкой бесчисленных,
неотличимых одна от другой улочек-рядов (милетский архетип — "прямоугольная решетка, вписанная в овал") и занимает такую же примерно территорию, как сохранившаяся
часть Херсонеса. Один муравейник умер, да здравствует другой! И в Херсонесе, оторванном от Эллады, Рима и Византии, и в имперском Севастополе, оставшемся без империи,
все подчинялось одному желанию: выжить, добыть кусок хлеба на грядущий день. Как это
по-человечески понятно (разве я сам не такой?), но как душно, уныло, неприкаянно в этой
галдящей тесноте после вольного необозримого морского простора, рассекаемого форштевнем имперского дредноута!
Жизнь неотделима от рынка, но является ли рынок законом жизни? Разве спас он
хотя бы одну гибнущую цивилизацию? Цивилизации умирали, рынок оставался. Он живуч, спору нет, но мы почему-то до сих пор изучаем историю государств и народов, а не
рынков. Когда империя слабеет, рынок не поддерживает ее — он ее убивает. Сюда, в торжище, уходят и здесь перемалываются в костную муку творческие силы, вера, талант,
изобретательность, воля народа. Уже и рынок окружен кольцом огня, а люди продолжают
тупо думать о том, что можно купить и продать там, внутри. Это ли свобода, о которой
нам талдычили обслуживающие лавочников мыслители? Отчего же художники веками
воспринимали рынок как бессмысленную и враждебную стихию?
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Сегодня снова я пойду
Туда, на жизнь, на торг, на рынок,
И войско песен поведу
С прибоем рынка в поединок!
Какими наивными кажутся, если посмотреть на них отсюда, из этого деловитого
муравейника, молодой, но уже седой артиллерист Николай Иванович, таскавший мне в
каюту гильзы всевозможных размеров и по-детски радовавшийся попаданиям, смотритель
Владимирского собора Альбина Абрамовна, добывшая двуглавого российского орла для
паникадила, старичок, стоявший на митинге с плакатиком: "Великая Россия, вспомни о
нас!" Зачем, ради чего метко стрелять, возиться с двуглавыми орлами, писать вышибающие слезу призывы, если эта великая Россия — уже только воспоминание, мир невидимый?
Затем, ответил я себе, что эти люди и есть великая Россия. Империи, а особенно
христианские, воспитывают в человеке идеал гармонии, красоты, самопожертвования, героизма, бескорыстного служения другим людям. Это цемент, который скрепляет духовное
здание человечества. А что дал людям "человечный" рынок? Связан ли с ним хоть один
светлый образ в мировой культуре? Он похож на сочное розовое мясо, что выставляют на
прилавках: чуть "перележало" на солнце — и уже потянуло от него падалью.
Нет, не торговым, не субтропическим раем был для русских Крым… Мы, может
быть, даже не вполне осознаем, какое место занимает он в нашей истории. Здесь русская
цивилизация повстречалась с Грецией и Римом. Первые христиане появились в Крыму
еще в I веке новой эры. И восприняли христианство мы из Крыма, где крестился Владимир Святой. “Тмутороканский камень” XI века, второй по древности после Остромирова
Евангелия памятник русской письменности (“В лето 6576, индикта 6, Глеб князь мерил
море по леду: от Тъмутороканя до Кърчева 10000 и 4000 сажень”) — имеет прямое отношение к Крыму. Многие исследователи считают Тмутораканское княжество, во владения
которого входил Корчев (Керчь), одним из первых славянских княжеств на Руси. А Черное море в ту пору называлось Русским. После татаро-монгольского нашествия еще неизвестно, кто был более опасен для Руси — Орда на востоке или крымские ханы на юге. Поэтому сражение при подмосковных Молодях в 1572 г., когда князь Михаил Воротынский
наголову разгромил соединенное войско крымчаков и турок, вдвое превосходящее наше
войско, не менее важно было для России, чем Куликовская битва. Петр I, прежде чем пробить окно в Европу на севере, пробил его на юге, совершив Азовский поход. Да и флот
наш был создан не на севере, как многие считают, а на юге, специально для взятия Азова.
А потом, во второй половине ХVIII века, начались “времена очаковские и покоренья
Крыма”, великая битва с Турцией за Таврию, Крым и Кубань, приведшая сначала к восстановлению независимости Крымского ханства, а потом, стараниями блистательного Потемкина, и присоединению его к России. Оценить значение этого события можно, лишь
перенесясь на несколько десятилетий вперед, в 1854 г., когда “объединенная Европа” вместе с турками высадила громадный десант не где-нибудь, а в Крыму! Оборона Севастополя, описав которую Лев Толстой прославился на всю Россию... Поражение в Крымской
войне, определившее исторический путь России вплоть до 1917 года. И наконец, последний аккорд гражданской войны в европейской части России — изгнание Белой армии из
Крыма в ноябре 1920-го... Великий исход интеллигенции из России... В 1941—1942 — героическая, почти годичная оборона Севастополя от немцев, сковавшая на юге немалые
силы Гитлера, так необходимые ему на востоке, где шла битва за Москву. И первое после
победы под Москвой наступление Красной Армии и Флота — Керченско-Феодосийская
операция, завершившаяся трагично. И, наконец, Ялтинская конференция антигитлеровской коалиции в феврале 1945 года: именно ее решения (даже не Потсдамские) стали основой послевоенного устройства мира вплоть до проклятого 1991 года!
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Кто только ни был в Крыму: тавры, мидийцы, древние греки, персы, скифы, киммерийцы, римляне, византийцы, гунны, сарматы, готы, аланы, хазары, караимы, половцы,
русские, генуэзцы, евреи, татаро-монголы, крымские татары, армяне, турки, немцыколонисты! Бывали эти народы и в других местах исторической России, но чтобы вот так,
все вместе, на небольшом клочке земли!.. В двадцати минутах от Бахчисарая, ханской
ставки, — древний Успенский православный монастырь, высеченный в горе, а напротив
него, по ту сторону долины, горный город Чуфут-кале, бывшая византийско-аланская
крепость, а потом оплот караимов-иудаистов... Взойдите на Чуфут-кале, и что увидите
вы? Пещерный город ТепеКермен на правильной, неправдоподобно ровной вершине
Столовой горы. А с ТепеКермена  Качикальон, древний горный монастырь. А с КачиКальона  гору Мангуп, где была столица средневекового православного княжества
Феодоро, последнего осколка Византии в Крыму. А с Мангупа  ЭскиКерменскую цитадель... Можно продолжать до бесконечности... Где такое встретите вы?
И еще: из всех описаний Крыма, даже если их оставил представитель древнего народа, обязательно следует, что и до этого народа кто-то жил в Крыму, и не просто жил, а
еще и крепости строил, землю обихаживал... Крым, оказывается, вообще изучен только на
25 процентов, и это относится не только к истории и археологии, но и, что меня особенно
поразило, географии! Например, в знании о пещерах и пещерных городах Крыма мы недалеко ушли от русских путешественников, посетивших Крым в конце ХVIII века и сразу
понявших, что земля эта, хотя и небольшая и находится не так далеко от России, но совершенно фантастическая и неведомая, Терра Инкогнита! Что же касается “белых пятен”
в истории Крыма, то приведу характерный пример: все мы знаем, что такое Чонгарский
вал и неоднократно видели его в фильмах о разгроме Врангеля, но знаем ли мы, кто его
построил около тысячи лет назад?
Сегодня немногие даже из так называемых воцерковленных людей понимают, а
почему, собственно, мы — Третий Рим? Только потому, что переняли от Рима Второго,
Византии, Православие? Имперскую идею? Или потому, что Иван III привез из Византии
жену, Софью Палеолог? В Крыму, среди развалин его византийских церквей и крепостей,
начинаешь, наконец, понимать, почему. Узкий перешеек, отделяющий Крым от материка, есть, в сущности, мост между Вторым Римом и Третьим. И ответ на вопрос,
почему Россия православная  надо начинать искать здесь.
«Хощу по-прежнему зде учинити Русь»
Сказать, что Инкерманский монастырь под Севастополем — такое уж неизвестное
место, было бы не совсем верно. Теперь его фотографии висят в коридорах крымских поездов. Да и находится он совсем рядом с железной дорогой. Правда, я с удивлением убедился, что есть севастопольцы, которые его ни разу не видели. Видимо, обитель эта открывается не всем.
Инкерман — один из самых древних христианских монастырей на территории
бывшего СССР, а Монастырская скала, по всей высоте сплошь усеянная кельямипещерами, считается прибежищем первых христиан в Крыму. Когда сюда, в инкерманские
каменоломни, был в 98 году новой эры сослан властями Рима один из величайших проповедников христианства, святой священномученик Климент, папа римский, рукоположенный самим апостолом Петром, он уже застал здесь около 2000 христиан. По преданию, св.
Климент всякий день крестил до 500 язычников, отчего число христианских общинцерквей уже в начале II века увеличилось здесь до 75. Тридцать из них, в том числе 9 монастырских комплексов, обнаружено в скалах Инкермана.
Каменоломни работают и по сей день: вероятно, это самое древнее из действующих предприятий в Крыму. В мягкой известняковой скале прорублен узкий и длинный, с
пятиэтажный дом, тоннель, через который грузовики въезжают в ущелье. Неподалеку —
товарная станция “Инкерман-1”. Седая древность странно соседствует с деловитой хозяй18

ственной мельтешней. Над силуэтом кран-балки поднимается башня византийской крепости Каламита. Хорошо сохранились ворота и часть стены. VI век! В ту пору мы даже еще
не имели своей государственности... Сам Инкерманский монастырь основан, по некоторым сведениям, в VIII веке. Вот древний монастырский дворик, откуда начинается подъем
на вершину Монастырской скалы, к Каламите. Здесь растут два бесхозных абрикосовых
дерева, обильно усеянных оранжевыми плодами. Абрикосы собирают в мешок какой-то
бородатый дед и мальчик, оба довольно оборванного вида. “Дед Архип и Ленька”... Подал
им Господь плодов земных... Потом, возвращаясь на автобусную остановку, я видел, как
они их продавали на обочине шоссе. Стало быть, и денежек Господь подал... Отведал и я
монастырских абрикосов — они были сочные, сладкие.
Возобновлен монастырь святого священномученика Климента в 1991 году и принадлежит Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Вход в обитель
расположен в нижней части скалы, от него идет вперед и вверх коридор-тоннель, в правой
стене которого вырублены окна и дверные проемы, прежде ведущие, вероятно, на балкон,
а теперь за застекленными дверями — лишь небольшой уступчик, резко обрывающийся
вниз, к железной дороге. Хорошо, что монахи не пьют, а то вот так выйдешь неверным
шагом на балкончик подышать свежим воздухом — и ага... В левой стене по ходу коридора — склепы-костницы, проходная комната с лестницей, что поднимается на верхний ярус
с кельями и колокольней, и три пещерные церкви. Снаружи помещения верхнего яруса
выглядят теперь как две прилепившихся к отвесной скале деревянных часовенки, увенчанных маковками с крестами. На верхний ярус, кстати, можно спуститься по вырубленной в скале, не огражденной со стороны пропасти лесенке от крепости Каламита. Но дверь
на колокольню, естественно, находится на замке. Между двух скал инкерманских каменоломен есть колодезь: по преданию, его открыл Господь по молитве святого Климента.
Но самое впечатляющее — это, конечно, пещерные храмы Инкермана. Церковь во
имя святого апостола Андрея, как считают, вырублена самим папой Климентом. Она небольшая по размеру, с низким горизонтальным потолком. Алтарь отделен от основного
помещения сплошной скальной преградой с вратами посередине и двумя маленькими
окошками. Через правое окно, очевидно, принимали исповедь кающихся, потому что тут
устроено для священника седалище из камня. Престол в алтаре, примыкающий, как принято, к восточной стене, тоже вырублен из камня. Свято-Андреевский храм — это настоящая пещерная церковь, какой ее себе представляешь, читая про катакомбы первых
христиан, стены и свод здесь не спрямлены, они грубы и морщинисты, в отличие, скажем,
от соседнего храма во имя св. Мартина Исповедника (другого папы римского, сосланного
в Крым). И именно эта простота и безыскусность рождают особое, словами не передаваемое чувство духовной общности с первыми исповедниками христианства.
Главный храм монастыря, освященный во имя святого священномученика Климента, — это один из самых больших пещерных храмов Крыма. Он имеет форму трехнефной
базилики; в алтаре, наверху ниши для запрестольного образа — традиционное византийское рельефное изображение “процветшего” креста в круге. За Свято-Климентовским
храмом находится последнее помещение этого яруса с каменной скамьей, вырубленной
вдоль стен по внутреннему периметру. В древности оно служило братской трапезной, ныне используется для совершения треб.
Все три описанных пещерных храма ныне — действующие. Какое счастье, думал
я, что обитель перешла к Русской Православной Церкви в 1991 году, когда униатского духу в Крыму и слышно не было, а филаретовская “церковь” еще не существовала! Ведь
прошло бы год-два, и пришлось бы уже за Инкерман отчаянно бороться, как это случилось с храмом святого Владимира в Херсонесе! Кстати, русский священник Иаков Лызлов, побывавший здесь в 1634 году, оставил важное духовное свидетельство, что в ХIV—
XV веках монастырь из византийского стал русским. О священнике Иакове, прибывшем в
Крым вместе с русским посланником Борисом Дворениновым, следует сказать особо. Читая его записки, понимаешь, что такое был в ХVII веке русский православный миссионер.
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Мало того, что он объездил все заброшенные в то время православные святыни Крыма,
находя их по принципу “язык до Киева доведет” (попробуйте-ка теперь без карты и экскурсовода!), он еще и сделал столько, сколько современной духовной миссии не под силу!
С раскаянием я вспоминал, как смеялся в детстве над посланиями к жене героя “Двенадцати стульев” Ильфа и Петрова отца Федора, в которых он скрупулезно описывает каждый посещенный город. Подлость этого юмора была в том, что высмеивалась веками воспитанная в русских священниках необходимость быть в чужих краях и миссионером, и
учителем, и путешественником, и бытописателем, и историком, и разведчиком, и географом. Православного монаха, как десантника, можно было без всякого скарба, в одной
только рясе и с крестом высадить где угодно, нимало не сомневаясь, что он не только выживет, но и справится со всеми возложенными на него задачами.
Сказание отца Иакова — ценнейшее свидетельство о том, как жили христиане и
потомки христиан в Крыму после падения Византии, под турецко-татарским игом, и в каком состоянии находились христианские святыни. Иаков поднялся в СвятоКлиментовский храм (в древности он именовался Георгиевским) по главной лестнице,
ныне разрушенной. Здесь, у левого клироса, увидел он “гробницу каменну, длина двунадцети пядей, высота в пояс, как двум лечи широта, а в гробнице земля”. Недолго раздумывая, Иаков принялся копать и обнаружил в гробнице “мощи наги нетленные”, а “подле тех
мощей друга мощи, кости наги”. Иаков закрыл гробницу и вернулся в Белгород (Севастополь).
Приехал он сюда снова на следующий год, 2 марта, специально для “уведения”
мощей, взяв с собой толмача Юрия Бурнашова и дьякона Силу Кирилова. Посол Борис
Дворенинов дал им одежду на мощи — “срачицу, и порты, и саван, и венцы, и калиги, и
покров”. Прибыв в Инкерман, паломники отправились к живущему уже тридцать два года
в пещере (видимо, в ожидании выкупа) “расконвоированному” русскому пленнику Максиму Ивановичу Новосильцу, с которым, вероятно, отец Иаков познакомился в предыдущий приезд. Здесь, у соотечественника, они дождались ночи (“Татарского ради зазору”), а
потом пошли в Георгиевский храм, вынули из гробницы мощи, положили на доски и в
свете факелов стали обмывать их смоченным в теплой воде платом, после чего произошло
чудо — “мощи побагровели, аки у живого человека”. Отец Иаков и его спутники, хваля
Бога, облачили нетленные останки в привезенные одежды и отпели панихиду “по всех
православных християнех”, поскольку не знали имен усопших, потом положили мощи в
гробницу, покрыли покровом и отслужили молебен всем Святым, после чего, приложившись к мощам, вернулись в пещеру к Новосильцу. Здесь они жили несколько дней, собирая сведения о мощах у местных греков и русских пленников, иные из которых находились в Крыму лет по сорок. Греки сказали, что не знают, кому принадлежат останки, никаких свидетельств о них, ни устных, ни письменных, не имеют, поскольку обитель запустела и благочестие иссякло уже через десять лет после взятия Царьграда, то есть за полтораста с лишним лет до посольства Дворенинова. Тут выступил белорус, которого звали
Василий Хромой, и сказал: “мне де здеся в городке сорок лет и я де застал те мощи целы,
а брада де была черна продолговата и одежда де была на мощах цела, а покрыт де был
черным бархотом”... И еще сказал Василий Хромой, что несколько лет назад татары, которые почему-то очень боялись нетленных мощей, вынули их из гробницы, отнесли в
степь и закопали глубоко. Можно себе представить их ужас, когда утром обнаружилось,
что мощи по-прежнему находятся в усыпальнице. Татары снова отнесли честные останки
к той же яме и закопали еще глубже. “Наутрее мощи паки обретошася в той же гробнице”!
Татары, “с великой яростию пришедше в церковь идеже мощи, яко львы рыкающе, окаяннии агаряне”, решили, что останки выкапывают христиане — русские, греки или армяне,
и в назидание им сделали так: накинули мощам на ноги веревку, привязали другой конец к
лошади и погнали ее в степь, сбросили в яму и не только закопали, но и заложили сверху
тяжелыми камнями, и поставили у могилы стражу, точно римляне у усыпальницы Христа.
Но, как и в Евангельские времена, не помогли ни камни, ни стража... Тогда один татарин,
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живший от Инкермана верстах в двух, исполнился такой великой ярости, что пришел в
церковь, вытащил мощи из гробницы, осыпая их проклятиями, и выбросил в окно с высоты пятьдесят сажен на землю, прямо в весеннюю грязь. В ту пору, как “поганый агарянин”
свершал свое “всесквернавое дело” , у него дома “невидимою силою побило вся сущая его
и жену, и дети, и скот”, а потом он и сам погиб, едва преступив свой порог, “и поиде во
дно адово, ниспровергл зле свою окаянную душу в преисподний тартар”. Василий Хромой
утверждал: “Двор его пуст и по се время, и не бе живяй в нем”. С тех пор татары мощи
больше никогда не трогали и в церкви не появлялись.
На следующий день отец Иаков и его спутники поставили гроб с нетленными мощами на повозку, заложили его сверху камнями и отправились, как будто едучи из каменоломни, обратно в стан Дворенинова. Но перед самым отбытием на родину одному из
паломников, уснувшему после обеда (вероятно, это был сам священник Иаков, не назвавший свое имя по причине смирения), явился во сне святой, образ которого они видели
слева от гробницы — “ростом велик, одежда как на Дмитрее Мученике Селунском” — и
строго-настрого запретил увозить из Крыма его останки: “Мните мя, о друзи, взяти мощи моя на Русь, а аз убо хощу по-прежнему зде учинити Русь, а имя ми и память моя
бывает в Семенов день”. И стал невидим. Вот то важное духовное свидетельство, о котором я говорил, что Крым был Русью еще до падения Византии. Впоследствии эти слова
святого были начертаны на камне, заложенном в арку крепостных ворот на плато Монастырской скалы.
Когда Крым присоединили к России, мощи святого Симеона были уже утрачены, а
надпись исчезла после революции. Сегодня самое время выбить ее заново.
Обитель над поверженным Змеем
Всего в 2 километрах от Бахчисарая — еще один древний пещерный монастырь,
освященный во имя иконы Успения Божией Матери. Это единственная православная обитель, существовавшая в Крыму во время великого исхода христиан в 1778—1779 годы.
Поскольку всех поголовно православных выслать с полуострова оказалось, конечно, невозможно, хотя бы в торговых и дипломатических интересах, последний крымский хан
Шагин-Гирей вынужден был уступить их требованиям и разрешил богослужения в пещерном Успенском храме, пригласив для этого греческого священника Константина Спиранди. Он и оставался единственным стражем и служителем церкви в течение 80 (!) лет.
При нем прекратилась монашеская жизнь в монастыре и при нем же, в 1850 году, была
возобновлена.
С историей Успенского монастыря связано, наверное, самое позднее в истории человечества сказание об ужасном змие, “люди и скоты пожирающем”. Это исчадие ада, согласно преданию, записанному в ХVII веке священником Иаковом Лызловым, появилось в
окрестностях Бахчисарая уже при татарах, в XIV веке. Татары “от того места отбежавша,
пусто оставиша”, а греки и генуэзцы усердно “молишася Пресвятой Богородице, дабы их
от онаго змия свободила”. И вот однажды ночью они увидели в горах горящую свечу. Кто
мог зажечь ее? Скалы в этих местах отвесные, недоступные для подъема. Христиане решили, что таинственная неугасимая свеча есть некое знаменье им, и стали тесать ступени
из камня, чтобы подняться к ней. Когда по истечении некоторого времени это им удалось,
они увидели возле свечи образ Пресвятой Богородицы, а “тамо близко того образа и змия
онаго обретоша мертва, разседшася”. В великой радости христиане возблагодарили Бога и
Пресвятую Богородицу за чудесное избавление, разрубили змея на куски и сожгли. После
этого горный выступ, где совершилось чудо, стал местом всеобщего поклонения православных и католиков Крыма, и даже татары воздавали “велию почесть святому образу со
многими приношениями”. Тогда же был вырублен в скале храм, сохранившийся по сию
пору, и основан ныне действующий монастырь, а потом, уже в конце ХV века, в Бахчисарае разрешили сделать его центром Готской митрополии и резиденцией митрополита.
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После присоединения Крыма к России здесь с помощью русских войск были проведены первые восстановительные работы, в частности, была расширена легендарная лестница в 83 ступени, ведущая в Успенскую церковь и к расположенным высоко на скале
настенным росписям образа Пресвятой Богородицы и предстоящих святых, ныне возобновленным.
Все монастырские постройки расположены в три яруса. Нижний, на подходе,
включает в себя ворота, гостиницу, трапезную, два фонтана (один действующий), средний
— обветшавшие ныне дом настоятеля с фонтаном, Иннокентиевскую церковь и три пещерных келии, верхний — три церкви, 13 пещерных келий и колокольню, откуда открывается захватывающий вид на окрестности.
Древний пещерный храм во имя Успения Богоматери весьма просторен. Плоский
свод поддерживают четыре вырубленных из скалы колонны, в левой стене — большие
оконные проемы с видом на ущелье Марьям-дере. Здесь находится список чудесно обретенной в XIV веке иконы Богоматери (оригинал после депортации христиан был вывезен
в Церковь Успения близ Мариуполя, где и остался), а также список Ватопедской (Афонской) иконы Божией Матери, именуемой “Пантанесса” (“Всецарица”), имеющей чудотворную силу приводить к покаянию и вразумлять чародеев, колдунов, экстрасенсов и исцелять тяжелые болезни, в том числе и рак. Два других пещерных храма, святого Евангелиста Марка и святых Константина и Елены, возведены в XIX веке.
Ансамбль этого почему-то почти неизвестного в России крупнейшего древнего
православного монастыря, величаво вытянувшийся по краю глубокого ущелья, вдоль
длинной скалы, настолько впечатляющ, что его даже нет возможности сравнивать с, напротив, широко известным у нас Бахчисарайским дворцом — о последнем, да простят мне
крымские татары, уже просто забываешь. А ведь если бы не русский поэт Пушкин, подумалось мне, никто в России про эту ханскую ставку не знал бы вообще, как не знают про
другие немногочисленные памятники крымско-татарской архитектуры в Крыму. Крым не
потому русская земля, что мы его когда-то завоевали, его и другие завоевывали, в том
числе и татары; и даже не потому, что наши постройки в Крыму красивее и монументальнее, просто каждая земля имеет от Господа определенное духовное предназначение, мало
связанное с экзотикой, топонимами, национальной кухней, танцами и костюмами, и раскрыть его было суждено лишь православным.
Многие крымские татары чувствуют это, но делают совершенно неправильные выводы: им кажется, что они избавятся от своеобразного комплекса неполноценности, сделав своим главным врагом Православие. Пять лет назад Совет министров Республики
Крым принял решение вернуть Успенскому монастырю ряд исторически принадлежащих
ему зданий, в которых до недавнего времени размещался психдиспансер. Руководство находящегося по соседству крымско-татарского медресе (в этих заведениях в Крыму, как
теперь стало известно, проходили подготовку направляющиеся в Чечню ваххабиты) заявило вдруг протест и развернуло такую активность, которой могли бы позавидовать наши
православные общественные организации. Меджлис крымских татар в Симферополе сумел без всяких на то юридических оснований добиться приостановки решения Совмина.
Но этим дело не ограничилось. 25 июля 2001 года, буквально за несколько дней до
моего приезда в Бахчисарай, татарские националисты напали на древнюю обитель. Предварительно обработанная профессиональными провокаторами, среди которых особо отличался заместитель главы Бахчисарайской районной администрации Умеров, толпа крымских татар в несколько сотен человек, вооруженная камнями, палками и дубинками, с
криками “Аллах акбар!” ринулась на монастырскую территорию. В этой ситуации не
дрогнули, не отступили монахи обители и прихожане, мужчины и женщины. Многие из
них серьезно пострадали от озверевших исламистов. На высоте оказались и вызванные к
месту беспорядков местные казаки и бойцы спецназа МВД Украины “Беркут”, имеющие
богатый опыт “контактов” с татарскими экстремистами. (Во время коктебельских беспорядков в 1995 году они быстро привели к “общему знаменателю” столь же озверевшую
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толпу, двигавшуюся в автомобилях на Симферополь, открыв по ним огонь из пулеметов.)
Только после того, как “беркуты” и казаки блокировали погромщиков, появился представитель “самой мирной религии мира”, как любят говорить о себе исламисты, крымскотатарский муфтий, и повел переговоры с наместником монастыря отцом Силуаном. В итоге погромщики разошлись. Настораживает, что абсолютно никто из них, несмотря на пролитую ими кровь, не был наказан, особенно главный провокатор Умеров. Более того, теперь он заместитель председателя Верховного Совета Крыма.
Подобные беспорядки были организованы меджлисом не только в Бахчисарае, но и
в Джанкое, Судаке, Терновке. A чтo православных ждет, если крымские татары, не дай
Бог, придут к власти, я думаю, гадать не нужно: священник Иаков в своем сказании о мощах неизвестного святого нарисовал достаточно впечатляющую картину.
Город трех цивилизаций
Из Успенского монастыря хорошо видна горная крепость на другой стороне долины Марьям-дере, верхние постройки которой нависают прямо над пропастью. Это —
древний город Чуфут-кале (он же Кырк-ор, Топрак-кала, Бутмай, Гевхер-кермен), названный русским послом Петром Савеловым (1628 г.) и вездесущим священником Иаковом,
побывавшим и здесь (1634 г.), “жидовским городком”. Это выражение едва ли носит оценочный характер, скорее, оно является прямым переводом названия Чуфут-кале с крымско-татарского: в ХVII веке в пещерном городе проживали в основном караимы, исповедующие особую форму иудаизма, а слово “жидовский” употреблялось тогда на Руси в
значении “иудейский”.
А до ХVI века именно здесь, а не в Бахчисарае, располагалась ханская ставка. Но
крепость возвели не татары, они захватили ее лишь в середине XIV века, Здесь тогда жили
аланы-асы, исповедовавшие Православие. Они, в свою очередь, сменили грековвизантийцев, которые в V—VI веках заложили эту крепость (она называлась то ли Каллиакра, то ли Фулла), а потом передали ее аланам, своим союзникам, — федератам, как
говорили тогда. В ХI—ХIV веках на южном склоне горы существовал христианский монастырь, пещерные сооружения коего сохранились и поныне.
Но были на плато и такие обитатели, о которых мы ничего или почти ничего не
знаем. История Крыма — как заколдованная матрешка: сколько ее ни вскрывай, последнюю не удается обнаружить. Похоже, люди жили на плато Бурунчак от сотворения мира.
Исследования историков и археологов показали, что человек обитал здесь еще в неолите,
то есть не менее 7 тысяч лет тому назад. В первой половине первого тысячелетия до Рождества Христова в этих местах появились знаменитые тавры (их еще называют представителями кизил-кобинской культуры). Поселение тавров обнаружено по другую от Успенского монастыря сторону горы Бурунчак, в ущелье Ашлама-даре, а плато, как считают,
служило им убежищем.
“Венеция водяной город. Чуфут-кале воздушный... жилища караимов подобны орлиным гнездам на вершине крутой неприступной горы”, — писал в 1820 году побывавший здесь И.М. Муравьев-Апостол. А внизу, в долине Марьям-даре, которую вы огибаете
по дороге в воздушный город от Успенского монастыря, лежит город мертвых: могильник
VI—Х веков, где в основном покоятся сарматы, аланы и греки. Всего на сегодняшний
день обнаружено свыше сотни склепов и 24 могилы, а еще больше — не обнаружено, денег на раскопки нет.
Слева находятся военное (героев Крымской войны) и монастырское кладбища.
Здесь похоронены погибшие в сражении на реке Черной 4 августа 1855 г. генералы Вревский и Веймарн.
Правее, уже на подходе к Чуфут-кале, караимское кладбище. Оно расположено на
двух крутых склонах долины, называемой Иосафатовой, которая, говорят, очень похожа
на одноименную долину в Палестине, где, по преданию, в день Страшного суда Господь
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будет судить живых и мертвых. То там, то здесь из земли торчат надгробные плиты, — их
не меньше 5 тысяч. В основном надгробья — гробообразные или домикообразные плиты.
Надписи на иврите, звезды Давида, каббалистические многогранники, вписанные в круг...
Здесь хоронили покойников не только из Чуфут-кале, но и из других городов. Когда-то в
этой долине росло множество вековых дубов, их и сейчас можно увидеть до десятка.
Отсюда тропа ведет налево, а потом начинается подъем к Малым, или Южным воротам города, называемым еще Кичик-капу. Здесь, на развилке, под большим тентом, какие-то молодые люди, аппаратура. “Не желаете на обратном пути спуститься в пещеры?”
— обратился к нам парень. Оказалось, тент скрывает спуск в одну из крупнейших пещер
мира. Ее нет на картах и путеводителях, потому что мы ее открыли совсем недавно. “Глубокая?” — спросил кто-то. “Мы разведали лишь пятьсот метров. А как далеко она идет
дальше, один Бог знает”. Одно слово — Крым! Они еще пещеру не разведали, а уже хотят
зарабатывать на туристах! А с другой стороны, если они любители и проводят изыскания
на свой страх и риск, то где им взять деньги на это? Те же проблемы, наверное, нынче у
профессионалов. А ведь открытие — быть может, мирового значения! Не в том даже дело,
что пещера, очевидно, сама по себе уникальна, а в том, что она находится непосредственно у подъема на древнейшее городище. Значит, за прошедшие несколько тысяч лет она
уже бывала открыта, как-то использовалась людьми, и здесь должны работать не только
спелеологи, но и археологи. Но в Крыму теперь толком никто не работает даже в Херсонесе...
Мы продолжили подъем. Плато возвышается над уровнем моря на 600 метров, а
над долиной — метров на 200, причем вертикальные обрывы с трех сторон достигают высоты 50 метров, что создает ощущение более значительной, нежели на самом деле, высоты Бурунчака. В 1666 году впечатлительный турецкий путешественник Эвлия Челеби, в
целом верно рассчитав площадь городища (“восемь тысяч шагов”), высоту скалы несколько преувеличил: “верхушкой небо достигающая”, “крепость... окружена скалами в тысячу
аршин высотой... под ними же пропасти лежат глубины бездонной, подобные челюстям
ада”. Но я не могу сказать, что Челеби приврал: сверху, особенно со стороны ущелья Ашлама-дере, действительно все кажется именно таким благодаря отвесности скал!
Узкие сводчатые Южные ворота прекрасно сохранились и используются, что называется, по назначению билетершами. От наземных же построек, напротив, почти ничего
не осталось, кроме крепостных башен, контрфорсов, бастионов, брустверов, куртин и казематов. Пещеры и казематы многоярусные, сообщающиеся между собой, с окнамибойницами, пробитыми в сторону долин. Обороняться здесь можно и поныне. Хазары так
и не смогли выбить алан из Кырк-ора. Татары завладели им только лет через сто после завоевания ими Крыма — и то хитростью. По преданию, они собрали все музыкальные инструменты, которые у них были, а также горшки, тазы и прочую медную посуду и устроили гала-концерт под названием “Таз упал с крыши”, продолжавшийся в течение трех дней
и ночей. Аланы, все это время ожидавшие атаки, не спали и стояли у бойниц, “точно
кладбищенские надгробные памятники”, по выражению историка. “На четвертый день
они все поневоле мертвецки уснули”, а татары произвели победоносную атаку. Но до этого удачного штурма здесь многие головы сложили, в том числе столь популярный нынче у
ваххабитов и в Крыму, и в России шейх Мансур из Медины (помните: “аэропорт шейха
Мансура” в Грозном?), сподвижник Магомета, действовавший на кавказском и крымском
направлениях. Кстати, Эвлия Челеби утверждает, что в его время “великая гробница шейха Мансура” находилась в двух тысячах шагов на запад от Чуфут-кале. Это кое-что объясняет в отношении татарских ваххабитов к этому месту вообще и к Успенскому монастырю в частности и наводит на мысль, только ли в Симферополь тянутся нити постоянных
крымскотатарских провокаций?
В самом широком месте Чуфут-кале (Старый город) от пропасти до пропасти три
километра, в самом узком (Новый город) — полтора. В длину он тянется с запада на восток километров на шесть. Раньше здесь приходилось пробираться по узким извилистым
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улочкам, а теперь, когда наземных построек почти не осталось, горизонт открыт и общая
площадь городища кажется маленькой. Правда, фундаментов древних домов или их следов сохранилось мало, в отличие, скажем, от Херсонеса. Это наводит на мысль, что, может быть, не так уж и не правы были русские путешественники конца ХVII — начала XIX
века, предполагавшие, что большинство жителей “воздушных городов” жили в многочисленных сохранившихся пещерах. Нынешние историки и археологи в один голос опровергают это мнение, утверждая, что пещеры служили в основном для оборонных и хозяйственных нужд, а для жилья возводились каменные наземные постройки. Эту же точку зрения повторила экскурсовод. Но она же по окончании осмотра предложила желающим купить книгу известных крымских историков-краеведов А. Герцена и Ю. Могаричева “Крепость драгоценностей. Кырк-ор. Чуфут-кале”, где на вкладке была воспроизведена фотография последних обитателей города братьев Пигит. Два бородатых осклабившихся дяди
в круглых черных караимских шапочках и белых одеяниях, смахивающих на комбинезоны, в которых щеголяют ныне автомеханики и работники АЗС, стоят у входа в сооружение, удивительно напоминающее пещеру, широкое отверстие коей, с сохранением дверного проема, заложено неотесанными камнями! А ведь если они были последними жителями
Чуфут-кале, то, небось, могли бы себе найти заброшенный дом в состоянии не худшем,
чем эта убогая пещера! Но, видать, все же их было не так много, домов, а те, что были, являлись не очень пригодными для жилья.
Во рвах и на дорогах меня поразили глубоко выбитые в камне колеи от колес. Ничто так явно не говорит о бурлившей здесь когда-то жизни и бренности всего земного, чем
эти удивительные следы!
Первые два полностью сохранившихся здания, которые встречаешь, идя от Южных ворот, две кенассы (синагоги), примерно ХVII и ХVIII веков. Это стоящие друг к другу впритык, уступом, однотипные большие каменные строения с двускатными крышами,
крытыми черепицей, и просторными террасами по фасаду. Задняя часть кенасс нависает
прямо над пропастью (это их видишь еще с той стороны долины). На стене правой, более
поздней кенассы выбита пространная надпись древнееврейскими буквами, но на караимском языке, отчего ее никто не может прочесть. Говорят, надпись сделана в память посещения Чуфут-кале Александром III. Более — ничего интересного. В сами синагоги не
пускают. Там тоже, по словам гида, нет ничего интересного: все, что было, увезли в Бахчисарайский музей.
Интересно другое: мечеть в бывшей ханской ставке была одна, а синагоги две! Эта
странность, которую можно было бы отнести на счет первого впечатления, редко бывающего объективным, по мере знакомства с историческими реалиями оказывается не случайной. Да, столицу татары в ХVI веке перенесли в Бахчисарай, но ведь здесь остались их
святыни, самая значительная из которых — сохранившийся мавзолей (ХV век) Джаникеханым, дочери Тохтамыша, родоначальницы (по женской линии) династии Гиреев! Можно, конечно, предположить, что ко времени постройки второй кенассы татары постепенно
перебрались в Бахчисарай, а в Чуфут-кале преобладала община караимов-иудаистов. Такое бывало в мусульманских городах, но, по свидетельству Эвлия Челеби, уже в ХVII веке
в городе жили исключительно караимы, и не только жили, но и правили: “Мусульман там
нет вообще, ибо даже комендант замка, охрана крепости, стража и привратники — все они
иудеи... Воистину ни в одной стране нет подобной неприступной крепости иудейской”.
Посол Петр Савелов и священник Иаков Лызлов еще раньше Челеби высказались вполне
категорично: “жидовский городок”. Ну ладно, может быть, хоть в знаменитую мечеть Гази Хаджи-Гирея караимы мусульман на поклонение пускали? Ничуть не бывало — Эвлия
Челеби, тащившегося сюда из самой Турции, например, не пустили: “... из-за того, что эта
достойная сожаления мечеть среди иудеев находится, двери ее всегда на засов закрыты.
Общины мусульманской там нет и следа”.
Что же получается? Нынешние татары идут громить Успенский монастырь, принадлежащий православным даже во времена Гиреев, а татары времен Гиреев и не чеса25

лись, чтобы открыть для поклонения собственные святыни в бывшей своей столице? О
чем это говорит? Это, а также то, что к середине ХVII века из Кырк-ора исчезли не только
мусульмане, но и упомянутые в ярлыке Хаджи-Гирея (1459 г.) в качестве равноправных
жителей города христиане, говорит о том, что город был полностью сдан караимам по некой договоренности, едва ли существовавшей в письменном виде, с оставлением всех святынь, которые нельзя унести (например, останки Джанике-ханым, видимо, унесли — их
не обнаружили в мавзолее). Скорее всего, это случилось между 1608 и 1612 годами. В ярлыке Селямет-Гирея 1608 года еще фигурирует старое название крепости — Кыркор (“сорок башен” или “сорок братьев”), а вот Батыр-Гирей в ярлыке 1612 года уточняет: “ныне
этот город именуется иудейским городом, в котором проживают иудеи и армяне”. О мусульманах уже нет упоминания. Подобных прецедентов в истории тайной дипломатии
достаточно: так мавры в Испании сдавали города евреям, а крестоносцы-тамплиеры в Палестине — сарацинам (Ю. Воробьевский в одной из своих книг подметил странную закономерность: орден тамплиеров становился все богаче и могущественней, а его крепости
одна за другой переходили в руки турок).
Значит, богатые караимские купцы были кредиторами Гиреев... Если разобраться,
иначе и быть не могло: как известно, ни налогов, ни податей (ясака, калыма, алуфи, сюсуни) крымские татары и другие мусульмане хану не платили, а платили исключительно
христиане и иудеи, но христиан последовательно выживали из Крыма и подрывали их
благосостояние, стало быть, оставался единственный источник доходов — иудеи. Но так,
вероятно, было и до Гиреев: например, кто финансировал и вдохновлял неудачный поход
Мамая на Русь? Купцы Кафы (Феодосии), где было две мощных иудейских общины (им
принадлежало четыре тысячи домов, по свидетельству немца Иоганна Шильтбергера, посетившего город в ХV веке) и, как и в Чуфут-кале, две синагоги (одна, очевидно, талмудическая, а другая караимская). А кто убил Мамая после его поражения? Они же. А противник Мамая Тохтамыш разве не собирал после этого в Крыму войско с помощью тех же
кафских купцов? И вообще, насколько самостоятельны были действия в Крыму сначала
Чингизидов, а потом Гиреев? Использовали ли они иудеев в собственных интересах или,
напротив, иудеи использовали их?
Сомнительно, чтобы крымские татары — иудеев, и не потому, что они были такие
пеньки, а потому, что это не удавалось самому Карлу Великому.
Эвлия Челеби оставил свидетельство, что татары даже передавали караимам своих
пленников. “В замке сем находится темница для пленников хана. Другого подобного ада
нет на всем свете, разве что темница в замке Солнок в эйалете Темешвар или тюрьма в
крепости Дьор, которая остается в руках неверных. Выбраться из этой темницы в Чуфудкалеси никоим образом невозможно, разве что человека оттуда в гробу вынесут. До такой
степени эта тюрьма подобна аду”. А напомню: “комендант замка, охрана крепости, стража
и привратники — все они иудеи”.
Не исключено, что среди узников ужасной тюрьмы Челеби видел в 1666 году несчастного воеводу В. Б. Шереметева, томившегося здесь 21 год (с 1660 по 1681 год). Сам
он описывал свои мучения в письме царю Алексею Михайловичу так: “Кандалы на мне
больше полпуда; четыре года я заперт в палату, окна заделаны каменьями, оставлено
только одно окно. На двор из избы пяди я не бывал лет шесть и нужду всякую исполняю в
избе, и от духу и от нужды, от тесноты больше оцинжал, и зубы от цинги повыпадали и от
головных болезней вижу мало, да и от кандалов обезножел, да и оглодел”.
Видел и я эту пещерную тюрьму (хотя, может быть, Шереметев сидел не в ней —
он пишет о какой-то “избе”). Она очень напоминает неоднократно показанные по телевидению ямы-зинданы, в которых чеченские бандиты держали своих заложников. Это каменный мешок Г-образной формы высотой не менее 2,5 метра, попасть в который можно
лишь из люка в караульном помещении наверху — и хорошо еще, если с помощью лестницы, а не в свободном полете, как говорится. Через несколько сотен метров — еще одна
предполагаемая подземная тюрьма, называемая Чауш-кобасы (“пещера воина”), двух26

этажная. Здесь, в этих тюрьмах, кроме Шереметева, сидели польский гетман Потоцкий
(этому поделом, ибо сам он был богатый выдумщик на зверские расправы над казаками,
описанные Гоголем в “Тарасе Бульбе”), стольник царя князь А. Ромодановский, русский
посол в Крыму В. Айтемиров и другие известные люди. Выкуп за них, надо полагать, получали караимы, а сами именитые пленники служили своеобразной разменной монетой
или формой долгового обеспечения.
Кто же они, эти загадочные и могущественные караимы? Они ведь существуют и
поныне. Из известных их представителей последнего времени называют маршала Р. Малиновского, кинорежиссера С. Юткевича, бывшего мэра Москвы Г. Попова (это, наверное,
наиболее характерная фигура, так как в Москве он считается греком). Можно предположить, что и эстрадный певец Ф. Киркоров не совсем болгарин, и предки его, согласно фамилии, вышли из Кыркора (Чуфуткале). А кто были караимы в древности и откуда вообще пришли?
По одной версии, это потомки недобитых князем Святославом хазар, тоже исповедовавших иудаизм. По другой, это тюркская народность, принявшая, как и хазары (а может быть, и с их помощью), иудаизм. По третьей версии, караимы — это те же крымские
татары, перешедшие в иудаизм. По четвертой, это часть пребывавших в рассеянии после
разрушения римлянами Иерусалимского храма евреев, не сохранивших чистоту крови изза долгого пребывания в среде половцев и крымских татар, но сохранивших основы веры.
По пятой версии, караимы — это чистокровные иудеи, не признававшие талмудической
(раввинистической) разновидности иудаизма. Они будто бы являлись сторонниками учения багдадского еврея Анана Ганаси бен-Давида, жившего в VIII веке, который считал,
что верующие иудеи могут свободно читать Библию, в то время как ортодоксальный иудаизм, государственная религия современного Израиля, требует знакомиться с библейскими законоположениями исключительно с помощью многотомного толкования Библии
— Талмуда.
И, наконец, по шестой версии, иудеи пришли в Крым аж в VI веке до Рождества
Христова вместе с войском персидского царя Камбиза. Они перенимали языки и обычаи
тюркских народов, живших в Крыму, но ревностно хранили чистый доталмудический иудаизм. И не караимы якобы переняли иудаизм от хазар, а хазары от караимов. Думаю, читателям будет любопытно узнать, что эта версия, пожалуй, самая слабая с точки зрения
доказательств, долгое время, на протяжении почти всего XIX века, считалась в России
главной. При ее популяризации особый упор делался на то, что иудеи-караимы обосновались в Крыму еще до Рождества Христова и, стало быть, не причастны к распятию Христа. В тогдашних публикациях о караимах утверждалось даже, что они признают Христа
наряду с библейскими пророками. Замечу, что никакого подтверждения этого из караимских источников не существует. Известно лишь, что предтеча Анана бен-Давида, еврейский портной Абу-Иса, действительно, признавал “настоящими пророками” Иисуса Христа и Магомета, но Абу-Иса официальным авторитетом для караимистов не является.
Автор последней версии Авраам Самуилович Фиркович, называемый в свое время
просветителем караимского народа, пользовался большим доверием и поддержкой Николая I и Александра II. Сам он едва ли был этническим караимом, так как родился в Луцке,
в 1787 году, хотя и являлся членом местной караимской общины. Учиться он начал лишь
в 25 лет. Со временем Фиркович стал одним из крупнейших в мире собирателей древнееврейских рукописей, но как ученый оказался совершеннейшим авантюристом. После смерти его обнаружилось, что он фальсифицировал надгробные надписи в Иосафатовой долине и средневековые рукописи, удревняя на тысячу лет и больше истинные даты. Поэтому
относиться к его версии в целом серьезно невозможно. Кстати, разоблачение учеными обмана Фирковича является ярким доказательством того, что не так-то просто “подправлять” хронологию, как утверждают фоменковцы.
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Надо заметить, что ни одна из перечисленных версий не исключает того, что в Чуфут-кале жили и караимы, и ортодоксальные иудеи, — не потому ли там, как и в Кафе,
было две синагоги?
Труды ли Фирковича, или прежняя слава загадочного центра иудаизма на Черноморском побережье, сделали мало кому известный ныне за пределами Крыма Чуфут-кале
обязательным местом посещения царственных особ. Начиная с Екатерины II, все российские императоры, исключая Павла I, правившего недолго, удостаивали своим вниманием
“жидовский городок”! А ведь есть на Руси православные святыни, где цари вообще никогда не бывали! Такое небывалое внимание к Чуфут-кале побудило даже караимское общество выстроить рядом с усадьбой Фирковича (неподалеку от кенасс) каменный дом приемов для царственных особ. Сохранилась фотография его главного парадного зала в восточном стиле с огромными портретами всех государей, посещавших Чуфут-кале.
Увы, все труды караимской общины и ее высоких покровителей были напрасны:
царь Николай II с государыней поднимались сюда только один раз, 19 сентября 1902 года,
а идея сделать караимизм мощной альтернативой талмудическому иудаизму в России оказалась мифом, личным “пиаром” Фирковича. Дом приемов высочайших особ, как и другие
сохранившиеся наземные строения Чуфут-кале, были в 30-х годах разобраны на стройматериалы. Половина частных домов Бахчисарая сложена из камней столь же древних,
как история Крыма! Таково было варварское решение бахчисарайских властей, предшественников нынешнего Умерова. Но, очевидно, смутно помня какой-то грозный, идущий из
глубины времен наказ, разрушители не тронули ни одну из синагог, в которых уже не было прихожан, ни дом “газана Авраама”, в котором уже никто не жил.
Так и возвышаются над Иосафатовой долиной — синагоги с одной стороны и православные Божьи храмы — с другой. Где-то посередине, внизу — мусульмане. Мир замер
в ожидании Божьего суда.
Православные готы
Но самый, на мой взгляд, таинственный народ Крыма  не татары, не караимы, а
православные готы, жившие на полуострове не много не мало 15 веков. А поскольку они
были германцы, то в истории культурных связей русского, украинского и немецкого народов существует серьезный пробел, который давно пора заполнить.
В «Слове о полку Игореве» мы читаем: «Се бо готьскыя красныя дЂвы въспЂша
на брезЂ синему морю, звоня рускымъ златомъ…» О каких «готских девах» и о каком
«синем море» идет речь? Вторжение готских племен с низовьев Вислы в Северное Причерноморье произошло в III веке от Рождества Христова, а «Слово», как известно, написано в ХII веке. Уже в V веке остготы ушли в Италию с Теодорихом (это о нем написано у
Блока: «Чтоб спящий в гробе Теодорих // О буре жизни не мечтал»). Правда, часть остготов предпочла остаться в Крыму, по свидетельству византийского историка Прокопия Кесарийского: «Здесь же, на этом побережье (крымском. – А.В.), есть страна по имени Дори,
где с древних времен живут готы, которые не последовали за Теодорихом, направлявшимся в Италию. Они добровольно остались здесь и в мое еще время были в союзе с римлянами (т. е. Византией. – А.В.), отправлялись вместе с ними в поход, когда римляне шли на
своих врагов… когда императору было это угодно. Они достигают численностью населения до трех тысяч бойцов (имеются в виду, конечно, только взрослые мужчины-воины. –
А.В.), в военном деле они превосходны, и в земледелии, которым они занимаются собственными руками, они достаточно искусны; гостеприимны они больше всех людей».
Следующее (до «Слова») упоминание о крымских готах относится к концу VIII в.
В ту пору юго-западный Крым стал ареной исторической трагедии, сравнимой, пожалуй,
лишь с трагедией донского казачества, описанной Шолоховым в «Тихом Доне». (Кстати,
образ жизни готов напоминал казачий: и «в военном деле они превосходны, и в земледелии… достаточно искусны). На престол в Константинополе снова взошел император Юс28

тиниан II, которого в свое время, когда он был в ссылке в Крыму, не поддержали местные
греки и готы. Теперь они опасались, что он им будет мстить. Поэтому они заявили, что
признают василевсом ссыльного Вардана-Филиппика, и попросили хазарского кагана
прислать войско для охраны полуострова. Вероятно, обитатели Крыма плохо знали и хазар, и их кагана, иначе не меняли бы меньшее зло на большее. Войдя беспрепятственно в
Крым, хазары сразу нарушили все договоренности и стали захватывать крепости и города.
Надо полагать, хазарская верхушка, уже принявшая иудаизм, не очень хорошо относилась
к Православию, которое исповедовало большинство населения тогдашнего Крыма – греки, готы и аланы-асы, потому что вспыхнувшее вскоре антихазарское восстание возглавил
сам православный архиепископ Готский Иоанн. Народное ополчение отбило у хазар столицу крымских готов Мангуп. Но после ожесточенной борьбы и предательства части готских старшин, которые предпочли выгоды торговли независимости, восстание в 787 г. потерпело поражение. Иоанн Готский был пленен и заточен в крепости Фулла, но ему удалось бежать и отплыть в Амастриду на южном берегу Черного моря. В 790 году греки, готы и аланы решили восстановить связи с Византией, император прислал им на подмогу
войско, и хазары ушли из большинства захваченных готских городов и крепостей, хотя и
оставались в Крыму до середины Х века, когда их империя рухнула под ударами дружин
русского князя Святослава.
В 791 году владыка Иоанн, узнав в Амастриде о кончине хазарского кагана, сказал:
«И я, братие, через сорок дней отхожу судиться с моим преследователем пред ликом Судии и Бога!» «И действительно,  говорится в «Житии Иоанна Готского»,  на сороковой
день, уча слову Божию и внушая всем служащее ко спасению души, он предал дух свой в
руки Бога, и тут же случился в гавани корабль его по его предсказанию».
«Житие преподобного отца нашего Иоанна, епископа Готии» (Х век) сообщает
удивительные подробности о жизни этого человека и чудесах, совершенных им. «Некий
монах, по имени Василий, ученик преподобного, охвачен был желанием покинуть святого
и удалился. Но он не осмеливался объявить свое намерение, чтобы быть отпущенным. В
торжище Курасаитов преподобный почивал в церкви, внутри которой было много надгробий. И, вставая по ночам и молясь, он разговаривал с мертвыми как с живыми. Так что
один из учеников преподобного слышал, как мертвые отвечали голосом и собеседовали с
праведником. Затем, помолясь следующей ночью, преподобный сказал лежащим мертвецам: «До каких пор, братья, будете лежать и не говорить? Вот, Василий, ученик мой,
мертв, а говорит!». Тогда бодрствующий Василий, услышав это, понял, что его намерение
открыто богоносному отцу, и пав к его ногам, поведал обо всем, что было у него на сердце, и испросил этим прощение».
Преподобный Иоанн хотя и родился к Крыму, но не был готом, отец его происходил из понтийских греков. По-гречески написано и «Житие Иоанна Готского». В отличие
от Западной Европы, в Крыму не обнаружено ни одного документа на готском языке, хотя
уже с IV в. готы имели собственную письменность, созданную легендарным готским епископом Вульфилой, переводчиком Библии, на основе греческого алфавита, а также некоторых знаков рунического письма и латиницы. В Мангупе (он же Дорос) найден лишь
один письменный памятник готского периода (VI в.): выбитая на камне надпись погречески «ΟΥСΤΙΝΙΑΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤС» («Юстиниан самодержец»). Это, скорее всего, говорило о том, что крымские готы сходили с исторической арены или растворялись постепенно в других народах, как это произошло с итальянскими остготами в VI в. и испанскими вестготами в Х в.
Однако в XIII в., через век после автора «Слова», католический монах Вильгельм
де Рубрук пишет в своем «Путешествии в восточные страны»: «… на море, от Керсоны
(крымского Херсонеса. – А.В.) до устья Танаида (Дона) находятся высокие мысы, а между
Керсоной и Солдаей (Судаком) существует сорок замков, почти каждый из них имел особый язык; среди них было много готов, язык которых немецкий». Стало быть, и через тысячу лет после прихода в Крым готы сохранились как этническая общность? В Европе их
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давно уже не существовало, а понятия «готическое письмо», «готическое искусство» к настоящим готам прямого отношения не имели. Может быть, Рубрук ошибся? Если он сам
разговаривал с крымскими готами, то едва ли: родной язык Рубрука был фламандский,
близкий немецкому.
Прошло еще два века. Итальянец Иосафат Барбаро посещает генуэзские владения в
Крыму и пишет в книге «Путешествие в Тану»: «… за Каффой (Феодосией. – А.В.), по изгибу берега на великом море, находится Готия, за ней – Алания, которая тянется по острову в направлении Монкастро… Готы говорят по-немецки. Я знаю это потому, что со мной
был мой слуга немец; они с ним говорили и вполне понимали друг друга подобно тому,
как поняли бы один другого фурланец и флорентиец. Я думаю, что благодаря соседству
готов с аланами произошло название готаланы. Первыми в этом месте были аланы, затем
пришли готы; они завоевали эти страны и смешали свое имя с именем аланов… И те и
другие следуют обрядам греческой церкви, также и черкесы».
Фантастика? Ведь это то же самое, как если бы мы с вами разговаривали без особого труда с киевлянами времен Аскольда. Неужели на протяжении 12 веков крымские готы
оказались столь консервативны и привержены языку балтийских предков, что сохранили
без изменений его основные формы? Да, именно это говорят современные ученыеязыковеды о готском языке: «Сохранил большую близость к общегерманскому состоянию
и поэтому играет особенно важную роль в сравнительной грамматике германских языков»
(БСЭ).
В 1578 г. в Крыму побывал каноник Матвей из Мехова, посетил Мангуп, беседовал
с каким-то греческим священником. По его словам, при занятии Крыма татарами в XIII в.
Мангуп (Дорос, Феодоро) удерживали его князья, «которые родом были готы и говорили
по-готски» и были «последними представителями готской крови».
Из всех государственных образований на территории Крыма православное грекогото-аланское княжество Феодоро имело самые тесные и дружественные отношения с
Московской Русью. Крымские татары не смогли завоевать или подчинить себе его, хотя
Мангуп находится совсем близко от Бахчисарая. Как и вестготы, и вообще средневековые
германцы, крымские готы и аланы любили обороняться в горных крепостях, наиболее сохранившейся из которых на сегодня является Эски-Кермен. Княжество Феодоро на несколько лет пережило Византию и после долгой героической обороны пало под ударами
турок – по одним сведениям, в 1475 г., а по другим, в 1492-м.
В середине XVI века посол германского императора Фердинанда I в Турции фламандец Бусбек встретился с двумя крымскими готами в Константинополе. Бусбек был
профессионалом в своем деле, поэтому сделал то, что до него никто, беседовавший с реликтовыми готами, сделать почему-то не догадался. Он записал 68 слов и фраз из их языка, например: «alt»  «старик» (современное немецкое «Alt»), «bruder»  «брат» (совр.
нем. «Bruder»), «schuuester»  «сестра» (совр. нем. «Schwester»), «broe» – «хлеб» (совр.
нем. «Brot»), «schlipen»  «спать» (совр. нем. «schlafen»), «mine»  «луна» (совр. нем.
«Mond»), «kommen» – «идти» (совр. нем. «kommen»), «fider» – «четыре» (совр. нем.
«vier»), и др. Готский характер этих слов не вызывает у ученых-языковедов сомнений. Это
практически тот же язык, на котором написано Евангелие Вульфилы. Сообщение Бусбека
подтвердило также, что термин «готаланы», записанный Барбаро, имеет под собой основания. Собеседники германского посла употребляли некоторые ирано-аланские заимствования: например, при обозначении числительных «сто» – «sada» (осетинское «sädä») и тысяча – «hazer» (персидское «hazär») и т. п.
Судя по сообщению собеседников Бусбека, численность крымских готов сократилась к тому времени примерно в три с половиной раза по сравнению с временами Юстиниана I: будучи вассалами крымского хана, они выставляли уже не три тысячи воинов, как
византийскому императору в шестом веке, а всего восемьсот. Но есть основания предполагать, что готы и готский язык существовали в Крыму и в XVIII в. Крымская православная епархия Константинопольского патриархата, основанная в VIII в., вплоть до XVIII в.
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называлась Готской. Исследователь Б.А. Куфтин писал в 1925 г., что жилища крымских
татар в Кучук-Узенбаше, Керменчике, Стиле и других горных деревнях Бахчисарайского
района совсем не похожи на традиционные крымскотатарские постройки из самана и
плетня. Их особенная архитектура, всюду выступающие крупные деревянные стволы придавали селениям не южный, а скорее какой-то северный характер. Двускатные крыши
больших деревянных домов покоились на системе седлообразных стропил, которые опирались концами на горизонтальные брусья, связывающие сверху стены дома. Сообщенное
местными старожилами название этой системы обрешётки крыши – «разан» («разна») не
имеет аналогий в тюркских языках, зато родственно готскому «razn» – «дом». Сами крымские татары, по свидетельству А.Н. Бернштама в 1935 г., считали эти постройки древнейшими.
Почему же готы (или гото-аланы) исчезли из Крыма в XVIII веке? Дело в том, что,
разгромив Османскую империю в очередной русско-турецкой войне, Екатерина II и Потемкин добились по Кючук-Кайнарджийскому миру 1774 г. независимости Крымского
ханства от Турции. Но в 1776 г. Порта отказалась выполнять этот пункт договора. В 1777
г. Россия ввела в Крым войска, чтобы поддержать крымского хана Шагин-Гирея, сторонника русской ориентации. Запахло новой войной. В конце концов, вопрос удалось урегулировать мирно и в пользу России, но, очевидно, в качестве отступного туркам и крымским мусульманам Екатерина согласилась на переселение всех христиан из Крыма в Россию. Современный историк И.С. Пиоро считает, что немалую часть их составляли «огреченные потомки гото-алан». Ну, а для крымских татар они, естественно, были просто
«греки». В 17781779 годах христиан переселили из Крыма на побережье Азовского моря,
где они основали город Мариуполь, в советское время известный как Жданов. В Крым
после присоединения его к России большинство этих переселенцев уже не вернулось. Вероятно, среди коренных мариупольцев и следует искать потомков легендарных готов.
Собранные мной здесь факты, в принципе, известны, о них можно прочитать в научных трудах В.Н. Топорова, И.С. Пиоро, Т. М. Фадеевой, А. К. Шапошникова и других
авторов. Они полностью подтверждаются археологическими находками (особенно захоронениями). Но почему тема крымских готов существует где-то далеко на заднем плане
культурных отношений России, Украины и Германии? Ведь речь идет о ветви германского народа, просуществовавшей на восемь веков дольше, чем западноевропейские готы! И
жили они в Крыму, по соседству с Русью, не по случайной прихоти судьбы. Готы (и западные, и восточные) раньше других народов Европы приняли христианство и приняли
его не из Рима, а из Константинополя, как и мы, и алфавит их, как и наш, создавался не на
латинской, а на греческой основе. Причем готский алфавит был первым германским алфавитом, а перевод Библии Вульфилой создан даже раньше, чем Вульгата – канонический
латинский перевод блаженного Иеронима! Вплоть до XVI в., когда Лютер перевел Библию на общенемецкий язык, перевод Вульфилы, дошедший до нас в списках VI в., был
лучшим и самым точным из всех германских. Исследователь Ф. Браун назвал его «образцовой германской прозой».
Но дело не только в письменности и в переводах Библии. Православные греки
одинаково близки нам и готам в качестве духовных учителей. И мы, и они приняли христианство не из Рима, а из Константинополя. По некоторым сведениям, Вульфила, как и
солунские братья, тоже был по рождению греком. Если не считать уклонения готов в арианство (простительное, ибо Ария одно время поддерживал и Константинополь), они близки нам и по мироощущению. Что сделал Вульфила, когда подошел в своем переводе Ветхого Завета к Книгам Царств, где про врагов Израиля сказано: «Бейте их, чтобы ни один
не ушел!», «И поразил Менаим Типсах и всех, которые были в нем… и всех беременных
женщин в нем разрубил…», и тому подобное? Он вообще не стал их переводить, заявив,
что не хочет возбуждать еще больше и без того воинственный дух своего народа. А ведь
это очень близко русскому пониманию Ветхого Завета, изложенному в первом памятнике
русской духовной литературы  «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона. А
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вот Лютер, не моргнув, перевел Книги Царств. Этого немца питало другое христианство,
смешанное с молоком римской волчицы.
Не вызывает сомнений, что именно Православие позволило непоседливым
некогда готам просуществовать в Крыму гораздо дольше своих западных собратьев,
сохранить язык и уклад жизни, столь ярко, хотя и мимолетно, описанный в «Слове о
полку Игореве».
Под сенью византийского орла
В Мировом океане есть острова, расположенные столь близко друг от друга, что
обитатели одного острова могут окликать обитателей другого. Примерно такую же картину мы наблюдаем в окрестностях Бахчисарая, только в нашем случае это будут не острова,
а горные крепости-города. Византийские крепости на Мангупе и Столовой горе возникли
тогда же, когда и укрепления на Бурунчаке — в VI веке, при императоре Юстиниане I.
Обитал в них, как уже говорилось выше, дружественный грекам православный народ —
готы.
Примерно в XIII веке на территории Крыма возникло православное княжество
Феодоро со столицей в Мангупе, правили которым князья из императорских родов Византии и Трапезунда  Комнины и Гаврасы, породнившиеся с готами. Оно имело более тесные и дружественные отношения с Русью, чем прежние греческие власти Крыма. «Князь
Готии» Стефан Ховра (Гаврас) и его сын Григорий поступили в конце XIV века на службу
к великому князю Дмитрию Донскому и положили начало русским дворянским родам
Ховриных и Головиных.
Татары не только не смогли завоевать или подчинить себе Феодоро, но время от
времени вступали с ним в союзнические отношения — например, в борьбе против католиков-генуэзцев. Княжество Феодоро на несколько лет пережило Византию и после долгой
героической обороны пало под ударами турок — по одним сведениям, в 1475 году, а по
другим, в 1492-м.
Мангупское плато поднимается на 576 метров над уровнем моря. Добираться сюда
сложнее, чем до Чуфут-кале: от села Терновка, куда ходит севастопольский автобус, надо
идти пешком по шоссе до озера, а потом подниматься в гору по туристической тропе мимо клисур, развалин древних перевальных стен, — всего около часа.
В центре плато — руины крупнейшей и одной из самых древних в мире базилики
Святых равноапостольных Константина и Елены, основанной в VI веке. Она была трехнефная, к южной и северной стенам были пристроены галереи со знакомыми по Херсонесу
мозаичными полами. Далее, на северовостоке, возвышаются стены двухэтажного дворца
князя Алексея начала XV века, очертаниями напоминающего Тракайский замок в Литве.
Неподалеку от цитадели князей Феодоро, на Дырявом мысу Мангупского плато, в
XIV веке был устроен монастырь, включавший несколько связанных между собой пещерных и наземных помещений. Иеромонах Матфей из Константинополя, посетивший Мангуп в конце XIV века, после опустошившего его нашествия Тамерлана, оставил описание
монастыря в стихах:
Сообщу тебе, чужеземец, удивительнейшее.
Я нашел лестницу, вырубленную в скале,
Спустился вниз и увидел там
Высеченные в камне прекрасные палаты, кельи,
Освещенные прекрасно с востока.
Интересно в этом монастыре располагались кельи и трапезная. По частично разрушенной крутой двухмаршевой лестнице, упомянутой Матфеем, вы спускаетесь из выдолбленной в скале церкви на Дырявом мысу (пролом в ее стене виден снизу за несколько
километров) в пещеру с характерным названием Барабан-Коба: это большой полукруглый
зал с подпорной колонной в центре, из которого пять дверных проемов ведут в небольшие
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кельи с лежанками, а двери, прорубленные в южной стене, соединяли зал с большой трапезной. С каменной террасы перед Барабан-Кобой открывается захватывающий вид на
окрестности Мангупа.
Ибо отсюда можно увидеть все, что на тверди земной,
на расстоянии трех дней пути,
А на море  кто бы мог исчислить, на сколько дней пути?
писал иеромонах Матфей.
Если пойти от Дырявого мыса на юго-запад, вдоль обрывающихся вниз скал, можно найти между ними почти незаметную расселину (я ее в первый приезд так и не нашел)
и тропу, ведущую в Южный (Благовещенский) монастырь, основанный в 20-е годы ХV
века в большом естественном гроте южного склона. Здесь есть одноапсидный пещерный
храм с уже почти неразличимыми фресковыми изображениями Иисуса Христа и Святителей справа и слева от него, в том числе и Иоанна Предтечи, а также Спаса Нерукотворного, Пресвятой Богородицы и Архангела Гавриила (Благовещенье). Слева от Спаса Нерукотворного — Архистратиг Михаил в одежде воина: красный плащ, панцирь с нагрудником... Ныне в этом пещерном монастыре, принадлежащем Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата, возобновлена монашеская жизнь. Выйти к расселине,
ведущей в древнюю обитель, теперь нетрудно: на плато установлен указатель.
Брат предпоследнего мангупского князя Исаака, Константин Комнин (в ту пору, по
имевшейся в Византии традиции, в Феодоро было «братское правление»), стал знаменитым русским святым — Кассианом. Именно он сопровождал в 1473 году Софью Палеолог
из Мореи в Рим, а оттуда в Москву, на бракосочетание с царем Иваном III. В отличие от
других членов свиты, греков или итальянцев, либо вернувшихся в Рим, либо, получив в
подарок вотчины и поместья, оставшихся на службе в России, Константин скромно определился боярином к ростовскому архиепископу Иоасафу, который вскоре удалился от дел
в Ферапонтов Белозерский монастырь. Константин последовал за ним. Здесь, под руководством старца священномонаха Филарета, Константин был пострижен в монахи именем
Кассиан. В это же время в Ферапонтове монастыре жил преподобный Нил, впоследствии
известный как Нил Сорский, один из сокрушителей ереси жидовствующих. Он подолгу
беседовал с Кассианом, а потом переписывался с ним. Через несколько лет иеромонах
Кассиан оставил Феропонтов и вместе с несколькими монахами отправился вниз по Волге
на лодке, и в устье реки Учьмы, при впадении ее в Волгу, основал монастырь в честь Успения Пресвятой Богородицы, впоследствии известный как Учемский. Когда обитель была построена, отец Кассиан отказался от чести быть ее наместником, предпочитая оставаться простым строителем. В житии святого Кассиана сказано: “Обитель, снабженная и
обеспеченная всем необходимым, утешала преподобного Кассиана; он жил до 102 лет,
удостоился предузнать свое отшествие к Богу, — призвал к себе братию и сказал им: “Се
уже, братия моя возлюбленная, приходит день скончания моего, аз убо отхожу от вас к
Богу, его же измлада возлюбих, вас же предаю Спасу, Пречистей Его Матери и великому
Иоанну Предтече...” — много других душеполезных слов изрек, исповедался и приобщился Святых Таин, возблагодарил Бога и скончался в 1504, октября 4; погребен позади правого клироса в нижнем храме. При гробе его сохраняются до сего времени схима и тельный крест, им носимые, а на стенке церкви Успения ставлена кафельная плита с рельефным изображением двоеглавого орла византийской формы. После кончины св. Кассиана
Господь прославил его многими чудотворениями...”
Обретение Крыма
Если бы мы знали истинную цену Крыма, то мы бы его не потеряли. Например,
описанных мной святынь и древностей вполне бы хватило для какого-нибудь не очень
большого государства, чтобы оно могло весьма гордиться своей историей, а ведь это —
лишь малая их часть на территории не Крыма вообще, а одного только Севастопольского
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благочиния! А когда Крым уходил от нас, мы больше думали о море, солнце, горах, Никитском Ботаническом саде... А может быть, чтобы узнать истинную цену Крыма, нужно
было его потерять? Да еще спасибо, что так — с “прозрачной” границей, с русским большинством. Ведь если Украину когда-нибудь примут в ЕЭС, а нас нет, то мы получим визовый режим, как это было в Польше, Чехии, Словакии...
Русские князья — Бравлин Новгородский, Владимир Киевский — крестились в
Крыму, но, покуда им владела Византия, русичи (исключая тмутороканцев) большого интереса к Таврике не проявляли, хоть и называлось Черное море Русским, а вот когда вслед
за татарами пришли в Крым турки, и Православие здесь пало, то мы поняли, что потеряли.
Возвращались долго, упорно — более трехсот лет. Бились не за территорию, а за мост из
прошлого, который приведет в будущее — в Третий Рим. Не о стратегической важности
Крыма писал Екатерине II Потемкин, убеждая ее присоединить полуостров к России, и не
о его экономическом значении, а прежде всего — о духовном: “Таврический Херсон! из
тебя истекло к нам благочестие…”
Вот и сегодня: обретение Крыма стало не столько политической или военной проблемой, сколько духовной. Святыни возвращаются тогда, когда мы их достойны.
Глава 4. ПРАВОСЛАВИЕ И РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В первой главе мы уже коснулись удивительного, даже таинственного соответствия древнерусской устной литературы письменной литературе и преданиям христианства.
Но есть еще одна особенность: подобно христианству на Руси, наша литература стала
быстро развиваться не столько вширь, сколько вглубь. Первые дошедшие до нас
древнерусские произведения обладали духовным накалом столь же высоким, как и произведения Державина, Пушкина, Гоголя, Достоевского. В «Слове о Законе и Благодати» митрополита Илариона (ХI век) нам, что называется, с «чистого листа», без всякой подготовки поставлен вопрос, который спокойно можно вставить в «Еврейский вопрос» Достоевского, словно и не разделяет их восемь веков: «Чего достиг закон и чего благодать? Прежде  закон, потом  благодать, прежде  подобие, потом истина. (…) И кончилась ночная
стужа от солнечной теплоты, согревшей землю. И уже не теснится человечество в законе,
а в благодати свободно ходит. Ибо иудеи совершенствовались при свете закона, христиане
же при благодатном солнце свое спасение основывают. Иудейство тенью и законом совершенствовалось, а не спасалось, христиане же истиною и благодатью не совершенствуются, а спасаются». Какая несокрушимая логика, чистота и прозрачность мысли! В западноевропейских эпосах и сагах того времени  в «Старшей Эдде», «Беовульфе», «Похищении быка из Куальнге»  мы не обнаружим даже и попытки прямого духовного осмысления действительности,  лишь зачатки морали, вытекающей из сюжета. А возьмите мимолетное, «нотабене», замечание Несторалетописца: «Злой человек, усердствуя злому делу,
хуже беса: ибо бесы Бога боятся, а злой человек ни Бога не боится, ни людей не стыдится». Какая острота и глубина мысли при непосредственной форме выражения!
Совершенно необычно для героического эпоса и бессмертное «Слово о полку Игореве.
Это произведение загадочно от первого слова до последнего. И дело не в так называемых «темных местах»: есть основания предполагать, что оно изначально было не очень
«прозрачным». Сравнивая «Слово» с произведением, созданным по его «лекалам», с буквальным повторением многих «припевок»,  «Задонщиной», мы обнаружим, что автор
его, Софоний Рязанец, «темные места» вроде «Трояновой тропы», загадочных «Жли» и
«Карны» не повторяет, из чего можно сделать вывод, что он уже в XIV в. знал о них не
больше, чем мы.
Да и вообще, чувствуется, ратная тема в «Слове»  не главная. Поход новгородсеверского князя Игоря и его брата Всеволода против половцев  это не освободительная
война, как в «Задонщине», а дальний рейд по тылам враждебных Руси степных кочевни34

ков. Честолюбивые князья решили добить хана Кончака, за год до того потерпевшего сокрушительное поражение от соединенного русского войска во главе с князем Святославом
Киевским. Игорь и Всеволод задумали совершить поход в духе своего легендарного предка Святослава, с глубоким проникновением на вражескую территорию. Разбив авангард
половцев, они с увлечением занялись привычным в ту пору делом победителей  захватом
добычи: «… помчаша красныя девкы Половецкыя, а съ ними злато и паволокы и драгыя
оксамиты...»
Надо сказать, что цель похода князя Игоря с самого начала была недостаточно ясна: «поискати града Тьмутороканя, а либо испити шеломомъ Дону». Тмутаракань (искаженное греческое Таматарха)  древнейшее русское княжество, вотчина Ольговичей,
пришедшая в запустение. Очевидно, к 1185 г. русские князья утратили контроль над этой
территорией, занимавшей Таманский полуостров и восток Крыма. Да это и немудрено:
Тмутаракань была единственным анклавом в Киевской Руси, то есть непосредственно не
граничила с нею. Степные дороги в азово-черноморское княжество перерезали в конце XII
в. половцы, а морские, очевидно, грекивизантийцы, вытеснявшие русских из Крыма. Похоже, новгород-северские князья толком и не знали уже, где находится «град Тьмуторокань», если требовалось его «поискати».
Судя по всему, первая легкая победа над половцами изменила планы Игоря. Он хотел славы, а военно-географическая экспедиция на Таманский полуостров ее не гарантировала. Никто не знал, что ждало его на берегах Керченского пролива, а в половецких
степях он уже отведал вкус удачи и набил телеги богатой добычей. Возникает другая
цель: «скоро будем за Доном и далее в странах приморских, где никогда не бывали отцы
наши; истребим варваров и приобретем славу вечную», как говорится в Ипатьевской летописи. Тмутаракань, впрочем, в этих планах не исключалась, но под занавес. Игорь и
Всеволод, если верить диву, который, сидя на дереве, предупреждает «земли незнаеме,
Влъзе и Поморию, и Посулию, и Сурожу, и Корсуню (и здесь возникает тема Крыма! 
А.В.) и тебе, тьмутороканьскый блъван» о движении русского войска, были намерены повторить волжский поход князя Святослава на хазар, а после  крымский поход князя Владимира Великого на грековвизантийцев. Воистину наполеоновский размах!
Что же в итоге? Войско Игоря разбито во второй битве, сам он вместе с братом
Всеволодом и сыном Владимиром пленен. Потом он удачно бежит из плена, причем не
без помощи сверхъестественных сил. Через два года возвращаются Всеволод и Владимир.
И все? «Княземъ слава, а дружине аминь!»? Это и есть содержание «Слова»? Не маловато
ли для героического эпоса? Даже гневное осуждение удельной раздробленности: «И начяша князи про малое «се великое» млъвити; а поганiи съ всех странъ прихождаху с победами на землю Рускую»  несколько «зависает» в контексте описанных событий. Ведь не
очень понятно, о ком эти слова сказаны: о северских князьях, всегда живших наособицу и
алкавших «славы вечной», или об остальных князьях, не пославших им на помощь свои
дружины? Сам автор вроде бы осуждает «самоуправство» Игоря и Всеволода, но относится с явным сочувствием к их стремлению «побить поганых». Прямого ответа на вопрос,
как, собственно, добиться единства Руси, мы у него не найдем. Получается, весь пафос
«Слова» сводится к необходимости выбора русскими князьями правильной политической
стратегии и тактики? Едва ли. Даже поверхностному читателю ясно, что поэма проникнута сильным мистическим духом. Но каким именно?
Языческим? Для такого вывода, как известно, немало оснований. Однако герои
«Слова»  христиане и, что называется, уже не в первом поколении. Странствия Игоря
заканчиваются тем, что он «едет по Боричеву ко святей Богородице Пирогощей». Раньше
на Боричеве было языческое капище. Что это  символическая дань героя или автора официальной религии? Допустим, но князь Игорь едва ли бы бежал из плена, если бы не содействие крещеного половца Овлура (Лавра). А может быть, суть поэмы в том, что
Игорь начал свой поход, будучи еще наполовину язычником, а вернулся из языческого плена окончательным христианином?
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В последние годы ряд исследователей «Слова»  поэт Александр Поверин, архитектор Александр Колчин (создатель монумента Героям космоса у метро «ВДНХ»), прозаики и критики Петр Ткаченко, Борис Агеев и другие  нашли немало убедительных доказательств, что поэма  это, прежде всего, духовный памятник раннего христианства на
Руси, а уж потом  героический эпос. «Тропа Трояна», как пишет Александр Поверин из
подмосковного Нахабина, «это путь, ход, сюжет всей поэмы, то есть, во-первых, путь от
язычества к христианству; во-вторых, путь от Царьграда до Киева «черес поля на горы»
(…); в-третьих, это ход во времени, в которое развиваются события, описываемые в «Слове», то есть время между Пасхой и Троицей». И А. Поверин, и А. Колчин считают, что
«Троян»  это мужская форма слова «Троица» (ведь ипостаси Троицы: «Бог Отец»,
«Сын», и «Святой Дух»  мужского рода). Если так, то многие «темные места» проясняются. Колчин предполагает, что «на седьмом веце Трояни»  это на седьмой неделе по
Пасхе, а Поверин думает, что «это означает: на седьмом веке Троицы (…). Догмат христианской Троицы окончательно был утвержден на II Вселенском Константинопольском соборе в 381 году…». Таким образом, упомянутый в «Слове» князь Всеслав бросил жребий
«о девицю себе любу» (речь идет о захвате им власти в Киеве) в XI в., что полностью соответствует историческим реалиям (взошел на престол в 1068 г.).
Краснодарец Петр Ткаченко и курянин Борис Агеев утверждают, что изначально
Игорь и Всеволод преследовали цель восстановить пошатнувшееся христианство в Тмутаракани, повергнуть в прах загадочного «тьмутороканьскаго блъвана» (предположительно, огромную фаллическую колонну в честь языческого бога-оплодотворителя Санерги,
воздвигнутую близ Таматархи). Агеев видит в форме и содержании «Слова» много общего
со страстными ветхозаветными Книгами пророка Иеремии, который призывал своих соотечественников претерпеть вавилонский (языческий) плен. Не менее интересную версию
выдвигает Поверин: трагическая эпопея князя Игоря и его дружины напоминает ему драматические обстоятельства жизни и Служения Святого Апостола Петра, изложенные в
новозаветной книге «Деяния Святых Апостолов». Он пишет о князе Игоре: «Как и Петр,
он становится «первым камнем», на котором будет заложено единство Святой Руси.
И кажется, что всей своей поэмой автор «Слова», как и евангелист Лука, говорит
нам: «Ты еси Игорь  Камень, и на этом камне мы построим единство Руси»…» Духовное единство.
А будет духовное единство, придет и политическое, чему мы не раз становились
свидетелями в нашей истории.
Киев времен расцвета как магнит притягивал талантливых русских людей, то же
самое было, когда столица переместилась сначала во Владимир, потом в Москву. И здесь,
как и в случае с Иларионом и Нестором, поражает то, что в ограниченных пределах одной
человеческой жизни людям удавалось сделать то, на что в Европе уходили силы целых
поколений. И сегодня найдется в мире не много биографических трудов, написанных с
таким литературным блеском, столь профессионально и добросовестно с исторической
точки зрения, как житие преподобного Сергия Радонежского Епифания Премудрого, насельника ТроицеСергиевой Лавры (начало XV века). Именно благодаря Епифанию художник Нестеров смог донести до нас образ святого старца, явившегося отроку Варфоломею: «в сане пресвитера, святолепного и ангеловидного, стоявшего на поле под дубом и
прилежно со слезами молитву творившего».
Епифаний  первый из русских историков, посвящающий читателей в свой творческий процесс. «Приготовил за 20 лет этого писания свитки, в которых написал некоторые
главы о житии старца для памяти своей: одни в свитках, другие в тетрадях, еще не по порядку, но начало в конце, а конец в начале». Впервые, прежде чем прочитать житие святого, мы получаем подробное представление об источниках сведений о нем. Мы знаем все
переживания и сомнения автора, ощущаем трепет, который испытывал он, прежде чем
приступить к делу всей своей жизни. «Как же начну, чтобы по достоинству деяний и подвигов его все известное изложить слушателям? Что подобает первым вспомнитьмл? Или
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какой довольствоваться беседой в похвалу ему? (…) Как не может малая ладья, нагруженная тяжелым и большим грузом, плыть, так надлежащая беседа превосходит наш ум и немощь».
Этот священный трепет, эти мучительные раздумья перед чистым листом и позволили Епифанию достичь той степени сосредоточенности, когда она переходит в великое
мастерство. Первое же чудо Сергия (еще «до рождения его») описано настолько достоверно, что мы можем с точностью до минуты определить, сколько оно продолжалось. Дело в том, что когда младенец, по появлении на свет нареченный Варфоломеем, «начал вопить в утробе матери», она стояла в храме на литургии. Епифаний, тщательно опросив
еще живых очевидцев чуда, приводит все эпизоды богослужения, во время которых младенец в утробе матери начинал кричать («когда хотели начать читать святое Евангелие»,
«перед началом херувимской песни, называемой «Иже херувимы», «когда… иерей воскликнул: «Вонмем, святая святых!»  то есть уже перед самым причастием). Читая, погружаешься в атмосферу литургии и начинаешь ощущать все, как если бы сам стоял в
храме рядом с Марией, матерью младенца. А рассказ о предпоследнем чуде, случившемся
со старцем, невольно воспринимается как красивое и символичное продолжение первого.
«… Симон узрел чудное видение: когда служил святой, увидел он огонь, горящий на
жертвеннике, осеняя алтарь и святые трапезы окружая. И когда святой хотел причаститься, тогда божественный огонь засиял, как некая плащаница, и вошел в святой потир (чашу.
 А. В.). И так преподобный причастился.
Мне представляется, что именно в епифаниевом житии появились отличительные
признаки того, что мы называем «русской литературой московского периода»: приподнятость, взволнованность мысли, иногда переходящая в патетику, но вместе с тем подчеркнутое внимание к быту, деталям и второстепенным действующим лицам, чего, за редким
исключением, мы не встретим в трудах киевского периода, испытывавших влияния византийской литературы. Несмотря на то, что «Житие преподобного и богоносного отца нашего игумена Сергия, чудотворца» быстро стало самым популярным житийным чтением в
Московской Руси, потребовались века для признания нашей духовной элитой нового стиля. Увы, такова Россия: если бы мы не были «ленивы и нелюбопытны» к озарениям, которыми Господь щедро дарит лучших из нас, то давно бы нам не было равных в мире, и никогда бы человечество не опустилось до того, чтобы считать законодательницей мод в
науке и культуре самую, в сущности, невежественную и варварскую страну в мировой истории  США.
Как получилось, что «Троица» преподобного отца Андрея Рублева была замалевана бесталанным, хотя, может быть, и благочестивым живописцем? Почему мы не имеем
полного текста епифаниевой биографии Сергия Радонежского, единственного, по словам
Г. Федотова, «древнерусского жития, широко известного в настоящее время»? Житие было сокращено в тридцатые годы XV века сербом Пахомием Лагофетом, не имевшего и десятой доли таланта Епифания Премудрого, а в XVIII веке  основательно переработано
преподобным Димитрием Ростовским. И вот парадокс: взращенный в «киевской» культурной среде, но идейно выбравший «московскую», святитель Димитрий сделал типичную «киевскую» редакцию жития. Это ясно буквально с первых строк. Считая, что возглас младенца в утробе матери является отправным моментом повествования (что, наверное, правильно), преподобный Димитрий в описании чуда решил обойтись тремя предложениями, тогда как у Епифания ушло на это три абзаца (если считать по-нашему). И вроде
бы ничего не изменилось (даже эпизоды богослужения упомянуты), но… исчезло волшебное ощущение того, что ты и сам стоишь на литургии в древнем ростовском храме…
Может быть, такая деталь, как вопрос окружавших Марию женщин: «За пазухой ли
держишь спеленутого младенца, его же голос слышали по всей церкви?»  кажется богослову киевской схоластической школы лишним, но для писателя и историка, не говоря
уже о читателе, во все времена важно было не только что, но и как. Разве нельзя тремя
предложениями пересказать суть Евангелия? Можно, но человек склонен доверять пове37

ствованию, обогащенному авторской интонацией и непридуманными подробностями, ибо
ему хочется не только постичь великое, но и сопереживать ему. Вот вам «московский», а в
целом русский литературный идеал.
Нет, не случайно украинская литература, выделившись из общерусской, безнадежно уступила «москальской»! Какие только причины не подыскивают этому теперь «незалежные письменники» в Киеве и Львове: дескать, ваше величие  в имперской централизации, ваши Державин и Карамзин  татары, Пушкин  «негр», Гоголь  украинец, Достоевский  «литвин» и т. п., а не называют главной: русская литература не только наследовала идеи и образы великих представителей киевского периода  митрополита Илариона,
Несторалетописца и автора «Слова о полку Игореве», но и развила их в яркой художественной форме, а украинская литература занялась поисками «самобытных корней», запамятовав о великих общерусских идеях.
И хоть говорил Пушкин, что «древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как
Америка  Коломбом», это открытие было сродни эффекту «дежа вю»  когда-то мы здесь
были! Независимо от того, кем были вдохновлены русские писатели XIX столетия, Карамзиным или первоисточниками, из творчества их неоспоримо вытекает, что они не воспринимали века, отделяющие их от начала русской литературы, как навсегда ушедшие в небытие. Академик Н. И. Толстой, правнук Л. Н. Толстого, говорил мне: «Пушкин, Достоевский, Лев Толстой, Чехов, Есенин генетически наследовали полноту русского культурного
восприятия. Возьмите «Преступление и наказание» Достоевского: в конце романа Раскольников идет на Сенную площадь, падает при всем честном народе на колени и целует
землю. Что это такое, как не древнеславянское «покаяние земле»?
Но о двух величайших выразителях русского сознания, Достоевском и Толстом,
которых многие по праву считают лучшими писателями мировой литературы, мы поговорим позже.
Глава 5. «ОСТАНОВИСЬ, ПРОХОЖИЙ!»
Помимо обычных жанров духовной литературы  народных песен и стихов, житий,
богословских сочинений и т. п., существует еще один, который до недавнего времени и
литературой-то не считали. Это  надгробные эпитафии. А между тем, они и во времена
воинствующего атеизма были наглядным свидетельством, что мысль о загробной жизни, о
том, что где-то в ином мире нам все же предстоит встреча с умершими родными и любимыми, не покидала людей. При этом русские могильные надписи всегда сохраняли яркий отпечаток православного миросозерцания.
Вообще, эпитафия  один из самых древних литературных жанров. Не исключено,
что надгробные надписи появились раньше, чем какие-либо другие письменные произведения. На дне древних гробниц Востока были найдены сотни тысяч иероглифических и
клинописных текстов. Самая лаконичная из эпитафий принадлежит, пожалуй, персидскому царю Киру Великому: «Я Кир – царь Ахеменид» (VI век до Рождества Христова, гробница в Пасаргадах). Потомки его были куда многословнее…
В России эпитафия появилась около 4-х веков назад. Как и в других литературных
жанрах, заимствованных с Запада, мы здесь быстро проявили оригинальность. Уже в античные времена эпитафии обычно составлялись по заказу профессионалами, отчего имели
сугубо торжественный, пафосный характер. (Вспомните Блока: «И медь торжественной
латыни / Поет на плитах, как труба»). У нас, конечно, тоже были профессиональные
«кладбищенские поэты» (как есть они, безымянные, и теперь), но они, не говоря уже о
«любителях», писали в весьма живой (если такое слово здесь подходит) и непосредственной форме. Вот, например, отрывок из эпитафии М. С. Таировой (1810, Санкт-Петербург,
Благовещенская церковь):
Лишь первенца родив, быть матерью успела,
Махнула смерть косой, кровь в сердце охладела.
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Я льстилась еще жить, но се лежу в земле,
Вот сколь коротко здесь есть наше бытие.
Величие смерти, что стоит за часто безыскусными, наивными и порой безграмотными надгробными стихами, обязательная лаконичность их формы делают их частью нашей народной поэзии, причем той частью, что ближе к настоящему искусству, нежели к
массовому рифмоплетству. В конце 19 в. начали составляться сборники эпитафий, среди
которых особо стоит отметить «Санкт-Петербургский Некрополь» В. Саитова. Но примерно к 1930 г. эти издания прекратились. Эпитафия, как отмечалось выше, продолжала
существовать и в советские времена, но совершенно не изучалась. И только в конце прошлого века, с упразднением атеистической пропаганды, традиция собирания эпитафий
возобновилась. В Ярославле переиздали некрополь знаменитого Леонтиевского кладбища,
а в Петербурге создали весьма солидный современный справочник об исторических
кладбищах. Наконец, сотрудники отдела рукописей Петербургского Пушкинского Дома
подготовили обширную антологию «Русская стихотворная эпитафия», в которую включены полторы тысячи наиболее ярких образцов этого жанра.
Эпитафии – своеобразное отражение истории и культуры нашей страны. Как и
во всякой империи, в России среди надгробных надписей было очень много героических.
Вот эпитафия Екатерины I для бюста адмирала В.Я. Чичагова на Лазаревском кладбище в
Петербурге (1790-е гг.): «С тройною силою шли шведы на него. / Узнав, он рек: «Бог защитник мой. Не проглотят они нас». / Отразив, пленил и победы получил».
На том же Лазаревском кладбище – надгробная надпись адмиралу И.И. Ханыкову
(1812):
Здесь старец опочил, благословенный свыше,
Вождь сил, несущихся с громами по морям,
Он был в день брани – лев, в день мира – агнца тише,
России верный сын, слуга и друг царям.
Он с верой протек путь жизни скорбный, тесный,
И в смерти верою сподоблен торжества;
За подвиг на земли приял венец небесный
И славой воссиял во свете Божества.
А вот великолепная по образному построению эпитафия мореплавателю Ю.Ф. Лисянскому на Тихвинском кладбище Петербурга (1837) : «Прохожий, не тужи о том, / Кто
кинул якорь здесь. /Он взял с собою паруса, под коими / Взлетит в предел небес». К жанру
героической эпитафии следует отнести и надпись на могиле пушкинского героя Владимира Ленского, хоть он был не моряк и не военный: «Владимир Ленский здесь лежит, / Погибший рано смертью смелых, / В такой-то год, таких-то лет. Покойся, юноша-поэт».
Не менее обширную группу эпитафий составляют духовные напутствия живым. На
одной из самых старых могил на Лазаревском кладбище Петербурга (1776) - протоиерея
лейб-гвардии Измайловского полка отца Алексия, - в частности, начертано: «Старайтеся
свою жизнь тако провождать, / Чтоб не страшилися в сем порте приставать». О стремительной эволюции нашего стиха к совершенству и эмоциональной выразительности свидетельствует другая эпитафия на эту же тему, купеческому сыну А.И. Туфанову на том же
Лазаревском кладбище (1804): «Прах ныне я, но ты постой, остановись! Се к вечности
врата: покайся иль страшись». «Путь скорбный и тесный / Кто в жизни пройдет, / В чертог
тот небесный / Со славой войдет», - так заканчивалась пространная надпись на могиле
монаха Макария в бывшей Бирлюковской пустыне Московской губернии. С ней перекликается двустишие из автоэпитафии актера С.Н. Сандунова (1820, Москва, Лазаревское
кладбище): «Кто ролю выдержать умеет до конца, / Тот воздаяние получит – от Творца».
А вот трогательная современная духовная эпитафия (на украинском языке), которую я записал на кладбище поселка Симеиз в Крыму: «Вiн закiнчив життя, в цiлому покладаючись
на Господа. Пом'ятуемо, кохаемо, сумуемо. Жинка, дiти та онуки. Ткач Петро
Тимофiйович (1929 – 96)».
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Бывают эпитафии, длинные, как рассказы (и написанные прозой). Такова надгробная надпись крестьянину Василию Матвеевичу Николаеву на погосте Троице-Сергиевой
лавры, сделанная в 1915 г. (плиты для нее не хватило, около трети эпитафии перешло на
постамент): «Всю жизнь свою провел в трудах, в молодости работал на фабрике, потом по
выбору служил 3 г. поденным лесником, после этого стал покупать в казне и у крестьян
лесные участки, собственноручно разделывал их и продавал. Впоследствии приобрел в
собственность землю с лесом на ней и трудился не покладая рук. Пищей довольствовался
самой простой и никогда не пил чая, в супружестве жил 3 года и имел детей, сына и дочь,
остальное время более 50 лет прожил вдовцом. Любил путешествовать по Святым местам,
на Богомолье более 17 л. Ежегодно ездил в Киев, был в Старом Иерусалиме, на Св. Афоне, в Сарове и других местах, 29 лет был церковным старостой в своем храме. Несмотря
на то, что впоследствии имел хороший достаток, жизни своей не переменил и собственный тяжелый труд ценил выше всего. Любимым занятием его было работать в лесу, подчищать лес, пилить, и разделывать луга под покос. Незадолго до своей кончины приобщился Св. Тайн и за 2 дня до смерти его видели трудящимся. С 15-го по 16-е ноября 1915
г. занемог и не более как за 3 часа до своей кончины, на своих ногах пришел в передний
угол под образа, перекрестил место, лег и вскоре скончался, имея от роду 78 л.».
Нехитрые вычисления говорят, что вдовцом Василий Матвеевич Николаев стал
очень рано, в 28 лет, – и хранил после этого верность покойной жене до самой смерти!
Третья группа надписей – эпитафии сугубо личного, порой даже интимного характера, с ярким отпечатком индивидуальности покойного или автора стихов. Мотив смирения перед судьбой здесь почти не ощущается. Знаменитый генерал-губернатор Москвы
Ф.В. Растопчин, потрясенный свалившимися на него несчастьями и смертью детей, сочинил для себя короткую горькую эпитафию: «Посреди своих детей / Покоюсь от людей»
(1826, Москва, Пятницкое кладбище). Надпись на могиле актера-трагика А.С. Яковлева
(1817, Петербург, Волковское православное кладбище) сродни заносчивому девизу на
дворянском гербе: «Завистников имел, / Соперников не знал». Другая эпитафия с того же
кладбища, Е.Л. Владимировой, явно принадлежала перу влюбленного в эту женщину философа-романтика: «Мой друг, как ужасно, как сладко любить! / Весь мир так прекрасен,
как лик совершенства». Вообще, Волковское кладбище, без всяких сомнений, - интеллигентское. В стихотворении на надгробье М. Липранди (1880) слышатся некрасовские мотивы:
Спишь ли ты, Маруся,
Или так лежится?
Встань и полюбуйся,
Что кругом творится.
Встала б ты – нет воли,
Тесный дом твой прочен,
Выход на свет Божий
Крепко заколочен…
Спи, дитя! Едва ли
Стоит просыпаться,
На людское горе
Сердцем надрываться…
А, читая надпись на могиле актрисы В.Н. Асенковой (1841, Петербург, Тихвинское кладбище), как-то сразу вспоминаешь рассказ И.А. Бунина «Легкое дыхание»: «Все
было в ней: душа, талант и красота, / И скрылось все от нас, как светлая мечта». Этой эпитафии вторит поэтически сильная надпись на могиле Н.Н. Энгвертс (1883, Петербург, Новодевичье кладбище):
Грустно! Каждый дар прекрасный
Словно молнии струя
Промелькнет и гаснет ясный
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В черной тьме небытия.
На любопытнейшем Симеизском кладбище я записал современную прозаическую
эпитафию, своим пафосом напоминающую эпитафию Владимировой с Волковского кладбища: «Жизнь такова, какой мы ее делаем. Моя была восторг и праздник, торжество вечнозеленой природы, пир одиночества и музыкальной классики. Салмин Альфред Георгиевич. 1934 – 2000». С фотографии на нас смотрит улыбающийся, экстравагантно одетый
(кажется, в австрийскую военную форму времен Штрауса) мужчина. На щегольском надгробном камне – изображение знаменитой скалы Дива у Симеиза.
Следующая группа – детские эпитафии. Они исполнены светлой, трогательной печали. «Положили спать в постельку: / «Как тепло!» – промолвил он. / Закрыл глазки,
улыбнулся / И – заснул спокойным сном!» (Не позднее 1851, Ярославль, Леонтиевское
кладбище). «Бог на землю в утешенье / С неба ангела послал. / Показал Свое творенье / И
обратно в небо взял» (1870, Вильна). В этом же духе – эпитафия младенцу Э. Херувин:
«Одним цветком земля беднее стала, / Одной звездой – богаче небеса» (1900, Петербург,
Еврейское кладбище).
Со второй половины 19 в. к эпитафиям стали прибегать разночинцы, а потом и
простые люди. Это внесло заметное разнообразие в жанр. «Могилы этой скромный вид /
Прохожим ясно говорит, / Что погребен здесь не вельможа, / А честный труженик зарыт»
(И.И. Гривкову, 1885, Петербург, Смоленское кладбище). Уже в одном допущении, что
вельможа не может быть честным труженикам, содержались явные элементы сатиры. А
вот – прямой выпад против власти:
… Тот, чей труп в могиле хладной
Перед нами здесь лежит,
В жизни нашей тусклой, смрадной,
Яркой звездочкой горит.
В темном царстве Плутократа
Был отрадным он лучом:
Бедняка – меньшого брата
Не обидел он ни в чем.
Был весь век правдив и честен
И богатства не стяжал,
Не терпел он чванства, лести
И лакейства избежал…
(Н.И. Демидову, мещанину, 1885, Черновец, Покровское кладбище).
Надо сказать, что сами «меньшие братья» были настроены миролюбивей братьев
«больших». Некто Михаил Кузьмич из Пскова написал (или заказал) надгробную надпись
своей матери: «Вот здесь лежит в сырой земле / Старушка моя мать, / Которую Дарьюшкой было звать… / Всем в городе она была знакома, / У многих господ и купцов служила, /
Стряпала, нянчила и детей качала. / Так вот не забудьте старых друзей - / Когда будете
проходить мимо меня…» (Конец 19-го – начало 20 в.). И, наконец, – сюжет, достойный
пера Гоголя: «В могиле сей лежат два друга: / Силантий и его супруга. / Всю жизнь служили господам, / Теперь лежат спокойно вверх носам» (конец 19-го – начало 20 в., Новгородская губерния).
К этой группе примыкают эпитафии, имеющие отчетливый юмористический характер - разумеется, без цели кого-то посмешить: просто «так вышло». «Говорила тебе я: /
«Ты не ешь грибов, Илья». / Не послушал и покушал, / Ну, и Бог тебе судья» (Купцу, конец 19-го – начало 20 в., со слов М.А. Тарковской). Так и видишь эту купеческую жену,
которая и при жизни любила ворчать на супруга, и после его смерти – эх! – не сдержалась.
На Иоанно-Златоустовском кладбище в Ялте поражает эпитафия 90-летней старушке М.И.
Говалло (1904), написанная в сильных выражениях, «героическим штилем»:
Как грозный витязь, смерть нашла,
Меня, как хищник, низложила,
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Свой зев разинула могила
И все житейское взяла.
Спасайтесь, сродники и чада!
Из гроба к вам взываю я!
Некто Н.В. Шеманский из Ташкента (редкий случай, когда нам известен автор эпитафии) сочинил надгробную надпись педагогу В.М. Насибову: «Под камнем этим педагог.
/ Он в жизни прост был, без затей; / Глагол, наречие, предлог - / Вот чем он жег умы людей. / Прохожий, стой! Не убегай! / Кто б ни был ты, не важен пол, / Остановись и проспрягай какой-нибудь глагол» (1959, Ташкент, православное кладбище). Существует в
жанре эпитафии и такой шедевр, как надгробная надпись смотрителю кладбища: «… 17
лет он здесь трудился, / Квартиры мертвым отводил. / Когда же с жизнью распростился /
И бренный труп его остыл, / Он сам в квартире стал нуждаться…» (А.А. Худякову, 1879,
Петербург, Волковское кладбище).
Весьма редкие эпитафии – времен революции и гражданской войны, написанные
представителями побежденной стороны. О том, что подобные эпитафии существовали, мы
знаем хотя бы по роману М.А. Шолохова «Тихий Дон»: «В годину смуты и разврата / Не
осудите братья, брата», - написал верующий старик-казак на могиле большевика Валета.
Потом, при советской власти, большинство таких эпитафий, очевидно, было уничтожено.
Но некоторые все же сохранились. Эти документы, без преувеличения, потрясают:
Спишь, мой сын, в земле спокойно
Из-за друзей своих…
И погиб от рук злодеев,
Что послушал их.
Милый Шура, ты невинен…
Спишь ты вечным сном.
С юных лет уж ты в могиле
Гибнешь мертвецом.
Над твоей могилой черной
Слышен вьюги вой,
Но в тебя стрелял коварно
Он, по племю свой.
Боже милый, Ты над нами
Распусти покров,
Чтобы не было пред нами
Злых своих врагов.
Поминать тебя я стану,
Встав пред образом,
Разлучили нас с тобою,
Но встретимся мы там.
(А. Гаврилову, офицеру Белой армии. 1917 – 1920, Псков, погост Сретино при
церкви Петра и Павла).
Тут не убавить, не прибавить… Перед нами, как в капле воды – ужасная история
братоубийственной войны. Из стиля эпитафии со всей очевидностью следует, что написана она не очень образованной, наверное, бедной женщиной, которая все силы приложила,
чтобы вывести любимого сына в люди… Ему повезло вернуться живым с германской
войны, но уже здесь, на родине, он пал от рук бывших друзей, вероятно, однополчанреволюционеров («Спишь, мой сын, в земле спокойно / Из-за друзей своих…»).
На другом псковском кладбище, Военном, читаем посвящение на братской могиле
красных моряков (20. 4. 1919), погибших, очевидно, во время первого похода Юденича на
Петроград:
Здесь лежат моряки – погребенные
Под холодной и мерзлой землей,
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В схватке жаркой врагами сраженные
За великий народ трудовой.
За народ и за волю святую
Сердце львиное рвалось вперед,
Радость, счастье и жизнь дорогую
Все оставили в радостный год.
Пусть огненное солнце ласкает
Крест и землю родных моряков,
Пусть народ вспоминает
Красной Балтики храбрых орлов…
Характерно, что хоронили краснофлотцев, как и белогвардейцев, по православному обычаю («Пусть огненное солнце ласкает Крест…»).
Еще одна псковская эпитафия… Она посвящена, вероятно, жертве «красного террора»:
Спи, страдалец, невинно застреленный.
Господь тебя упокой…
Невинно убитый, невинно растерзанный
Злодейской подлой рукой.
Покинул ты нас, жену и ребенка,
Заставил нас вечно страдать,
Застрелен, зарезан, как режут теленка,
Невинно – всяк может сказать.
Накажет Господь злодейскую руку,
Кто жизнь твою прекратил,
И заплатит ему за страшную муку
Тем же, что и он совершил.
(М. Мячикову, 1917-1920)
Последние строки – рефрен всей нашей трагической истории после Октября. Вот и
говори после этого, что «кладбищенская поэзия» – жанр несерьезный… Почитаешь все
эти эпитафии, и новым смыслом наполняются знаменитые строки Пушкина:
Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пишу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
На них основано от века
По воле Бога Самого
Самостоянье человека,
Залог величия его.
А когда нет ни величия, ни самостояния, ни любви, рождаются другие эпитафии,
как на богатом современном памятнике:
«Вот и все».
Глава 6. ГЕРОЙ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ
Много было героев на Русской земле: и великий полководец язычник князь Святослав, и православные ратоборцы, святые благоверные князья Александр Невский, Довмонт Псковский, Дмитрий Донской, и христианские страстотерпцы святые великомученики князья Борис и Глеб… Слава Богу, о них теперь достаточно написано, поэтому не стану повторять общеизвестное, но отмечу вот что: многое из того, что делали наши мученики и святые воины, было продиктовано необходимостью предотвратить распад Руси и
смуту, и им этого удавалось. Но были в нашей истории и тягчайшие времена, когда мы
забывали о предупреждении автора «Слова о полку Игореве»: «Усобица княземъ на пога43

ныя погыбе: рекоста бо братъ брату: «се мое, а то  мое же». И начаша князи про малое
«се великое» млъвити, а сами на себя крамолу ковати; а поганiи со всехъ странъ прихождаху с победами на землю Рускую».
Таким на Руси было Смутное время начала XVII века. И не могли уже предотвратить катастрофу ни князья, ни полководцы, ни царское войско, ни отряды наемников…
Простые православные люди, крестьяне и горожане, встали на защиту своей Родины
и погнали врагов и предателей вон из наших пределов. Вели их князь Дмитрий Пожарский и мещанин Козьма Минин. Были и другие герои, которые не сражались ни с кем, но
отдали, не задумываясь, как истинные христиане, «жизнь за други своя».
Одним из них был Иван Осипович Сусанин.
Интересное сообщение прозвучало по радио в феврале 2003 года: в заболоченной
местности близ села Домнина Костромской области местные археологи при раскопках обнаружили около сорока не погребенных человеческих останков. Среди фрагментов скелетов были найдены католические четырехконечные кресты, и  один осьмиконечный православный, сильно изрубленный… Возраст останков и сохранившихся рядом с ними
предметов при исследовании был определен приблизительно в 400 лет. Археологи сразу
же выдвинули версию, что православный крест принадлежал зверски убитому поляками
Ивану Сусанину, а католические  тем самым полякам и литовцам, которых он завел в болото.
В многолетнем споре о том, где находится прах русского героя Ивана Осиповича
Сусанина, появился новый существенный аргумент. Прежде, на основе разысканий Костромской губернской ученой архивной комиссии за 1896-1897 годы, считалось, что Сусанин был похоронен на погосте существовавшей в XVII веке деревянной шатровой Воскресенской церкви. Старожил села Домнина крестьянин Дмитрий Марков уверял местного благочинного священника отца Василия Семеновского, что, по рассказам его отца и теток, на могиле Ивана Сусанина была плита с надписью. Но, когда Воскресенскую церковь
за ветхостью снесли и в нескольких саженях от нее, на месте дома Ксении Шестовой, стали в 1817 г. строить новую, Успения Божией Матери, то сусанинская плита была якобы
"между другими каменьями, находившимися на могилах, по недостатку камней для бута
при постройке каменной церкви, употреблена на бут". Некоторые краеведы утверждали,
что тело Сусанина погребли не в Домнине, а в селе Исупове близ Исуповских болот. Но
были историки и краеведы, считавшие, что Иван Сусанин вообще не был похоронен, так
как его изуродованные захватчиками останки не сумели найти, а известие о его мученической смерти исходит от тех немногих поляков и литовцев, которым удалось выбраться из
болота и выйти к Белу-озеру. Теперь, похоже, последняя версия получила солидное подтверждение (правда, в сообщении о февральской находке ничего не говорилось об останках Сусанина). Подождем окончательных выводов ученых.
Мы же вернемся на 392 года назад, к тем драматическим дням Смутного времени.
21 февраля/ 5 марта 1613 года Великий Земский собор в московском Успенском соборе
единодушно избрал на царство шестнадцатилетнего Михаила Федоровича Романова, внучатого племянника царицы Анастасии Романовны. Однако самого Михаила Романова, как
и его отца, патриарха Филарета, плененного поляками, на Соборе не было. 28 октября
1612 года Михаил Федорович и его мать Марфа Иоанновна бежали из захваченного поляками Московского Кремля в Кострому, а оттуда  в свою вотчину, село Домнино, за 65-70
верст от Костромы. По преданию, Марфа Иоанновна оставила сына в Домнино, под присмотром Ивана Сусанина и его зятя Богдана Собинина, а сама поселилась неподалеку от
Макарьево-Унженского монастыря, куда Михаил приезжал по воскресным дням.
8/ 20 марта 1613 года (датировано по "Русско-славянскому календарю на 2002
год") поляки, узнав, очевидно, об избрании Михаила Федоровича на царство, направили в
Домнино отряд с целью захватить Михаила Романова. Верные люди донесли Ивану Сусанину о приближении врага. Он спрятал Михаила в ямнике сгоревшего овина, присыпав
тлеющими головешками  как будто пожар произошел только что. Вскоре польско44

литовский отряд вошел в деревню Деревеньки (Деревенище) близ Домнина, где и проживал Иван Осипович. Здесь интервенты, как свидетельствовал в 1731 г. правнук Сусанина
И. Л. Собинин, устроили дознание местным крестьянам, подвергнув их пыткам. Кто-то не
выдержал, сказал, что Михаил Романов в Домнине. Поляки силой вынудили бурмистра
(старосту) Ивана Сусанина идти с ними проводником до этого села. Иван Осипович повел отряд в сторону от Домнина, к болотам. Но перед этим он успел отдать указание верным людям, чтобы они помогли Михаилу Федоровичу выбраться из ямника и бежали с
ним в Кострому, в Ипатьевский монастырь.
Сусанин, заведя вражеский отряд верст на десять в гибельную топь, решил, что теперь ляхам нипочем не догнать Михаила Федоровича даже при верном проводнике, остановился и признался в обмане. Несмотря на приставленные к своей груди кинжалы, вести
"гостей" обратно он категорически отказался. Тогда поляки набросились на Сусанина и
стали пытать его "великими, немерными пытками" и "замучили его до смерти", как сказано в грамоте царя Михаила Федоровича от 30 ноября 1619 года. И. Л. Собинин так описывал истязания палачами прадеда в прошении своем к императрице Анне Иоанновне: "…
оне в селе Исупове прадеда ево пытали разными немерными пытками и посадя на столб
изрубили на мелкие части". В 1864 г., опираясь на изыскания костромских краеведов, историк протоиерей П. Островский писал о том, как вел себя в эти страшные минуты Иван
Осипович Сусанин: "… верный долгу христианскому, Сусанин принял мученический
венец и благословлял, как древле праведный Симеон, Бога, сподобившего его, если
не узреть, то умереть за спасение отрока, которого Бог за очи (заочно. - А.В.) помазал
елеем святым и нарече его царем России".
Как и в случае с местом упокоения Ивана Сусанина, место его гибели традиционно
вызывает расхождение у историков. В грамоте царя Михаила Федоровича от 30 ноября
1619 г. об этом сказано довольно общó: "Костромской уезд". В прошении И.Л. Собинина,
другом наиболее приближенном по времени к событиям 1613 г. источнике, читаем: "в селе Исупове". П. Островский пишет: "близ села Исупова". Существует также предположение, что драма произошла на Исуповском (Чистом) болоте. Сохранились снимки "Чистого
болота" 1911 года. Это довольно-таки голое, покрытое редкой березовой порослью место,
в котором, на первый взгляд, трудно заблудиться, хотя, наверное, вполне можно увязнуть.
Местом февральской находки костромских археологов названы окрестности села
Домнино, но не указано точно расстояние от села и направление. Может быть, костромские историки и археологи, если им попадется на глаза эта книга, отзовутся на и пришлют
точные координаты? А также сообщат, найдены ли рядом с останками поляков и литовцев
изрубленные останки Ивана Сусанина? Ведь такое место должно стать местом всероссийского поклонения.
Что произошло с Романовыми после 20 марта 1613 года? Как и надеялся Иван Сусанин, им удалось укрыться в Ипатьевском монастыре. Через неделю, 15/ 27 марта, сюда
прибыло из Москвы торжественное посольство от Земского собора и объявило Михаилу
Федоровичу волю народа о призвании его на русский престол. Юный Романов отказывался от этого тяжкого бремени, даже плакал. Тогда архиепископ Феодорит взял в руки Феодоровскую икону Божией матери, написанную, по преданию, самим евангелистом Лукой
(ею великий князь Ярослав Всеволодович благословил сына, святого благоверного князя
Александра Невского, на брак с полоцкой княжной Бречиславой), и сказал Михаилу и его
матери: "Если не склоняетесь на милость ради нас, то послушайтесь ради чудотворного
образа Царицы всех". Тогда Марфа Иоанновна подвела сына к Феодоровской иконе и, пав
на колени, сказала со слезами: "Да будет воля Твоя, Владычице! Се Тебе, Пречистая Богородица, предаю чадо свое: наставь его на путь истины, на благо себе и Отечеству". 11 июля 1613 г., в день, когда юному государю исполнилось 17 лет, совершилось его венчание
на царство.
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Чудотворная Феодоровская икона Божией Матери, чудесно уцелевшая в трех пожарах, освятившая вторую династию русских царей, находится в настоящее время в Костроме, в Богоявленско-Анастасиинском кафедральном соборе.
Глава 7. ПОСЛЕ СМУТЫ
Поскольку нынешняя Россия, по грехам нашим, оказалась примерно в том же положении, что и Московское царство в 1613 году (во всяком случае, по границам  точно),
безусловный интерес представляет вопрос: а как же наши предки преодолели последствия
вселенского хаоса и катастрофы? Между прочим, им было еще трудней, чем нам. Русская
земля лежала после Смуты в разрухе. В Москве и прилегающих к ней землях почти не осталось взрослого мужского населения. В писцовых книгах Новгородской пятины можно
прочесть: «на посаде монастырь, раззорен до основания, игумена и старцев нет ни одного
человека, церковь ветха, стоит без пения». Из Углича молодому царю Михаилу доносили:
«Ратных людей почти нет, стрельцов и воротников почти ни одного человека, пушкарей
только шесть человек, и те голодные». Похожая картина наблюдалась в других городах.
По стране бродили многочисленные шайки разбойников, привыкших к безнаказанности за многие годы Смуты. Многие из них отличались крайней свирепостью: например,
после усмирения холмогорских воров было найдено 2325 трупов замученных ими людей.
Русское государство по-прежнему находилось в состоянии войны с Польшей и
Швецией, хотя активные боевые действия временно не велись. Казна была пуста. На долю
юного царя выпали испытания, сравнимые с теми, что пережили московские князья после
татарского нашествия. Между тем он был добрый, тихий, богобоязненный человек, не
имевший опыта государева служения. Но, вероятно, именно церковное воспитание и православный образ жизни позволили Михаилу Романовичу понять: уж если Отечество и Веру русские люди спасли всем миром, то и вывести из разорения державу можно только
всем миром. Михаил решил разделить бремя ответственности за государство с «выбранными от всей земли»  с Земским собором, оставляя, однако, как самодержавный царь,
решающее слово за собой. Собранный вскоре после восшествия Михаила на престол Собор постановил: возобновить в обязательной форме выплату податей и налога с дохода с
казну. Кроме того, царь и Земский собор обратились к народу с просьбой: жертвовать на
державу сверх налогов кто что сможет – деньги, хлеб, сукна и другие запасы.
Несмотря на бедственное состояние, люди, изнуренные войнами и грабежами, в
большинстве своем откликнулись на эту просьбу. Они слишком хорошо помнили, что такое безвластие. Но денег все равно не хватало. Тогда Земский собор вместе с собором духовенства вынес в 1616 году «всемирный приговор»: с торговых людей брать налогом пятую часть доходов, а с крестьян по 120 рублей с сохи (огромная по тем временам сумма).
Однако нельзя было сказать, что государство возложило бремя повинностей исключительно на бедных. Богатым приходилось платить сверх налогов. С бояр Строгановых, например, причиталось 16000 рублей, но Собор обязал их заплатить еще 40000 рублей. Михаил Романович писал Строгановым: «Не пожалейте своих животов, хотя и себя приведете в скудость. Рассудите сами: если от польских и литовских людей будет конечное разорение Российскому государству, нашей истинной вере, то в те поры и у вас, и у всех православных христиан, животов и домов совсем не будет».
Конечно, одних этих мер было недостаточно, чтобы преодолеть последствия невиданного доселе хаоса в стране. В трудах историков мы не найдем ясного ответа на вопрос,
как это удалось. Однако хорошо известен факт, что в первую очередь восстанавливались
не разрушенные дома и усадьбы, а православные церкви. Люди того времени твердо знали:
«Без Бога ни до порога». Конечно, они не всегда жили по этому правилу, особенно во
время Смуты: ведь многие, уйдя из-за голода в шайки, грабили и разрушали церкви. Но
лучше жить они от этого не стали.
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Восстановить в достаточно короткий срок нормальную политическую и экономическую жизнь русским людям удалось потому, что этому предшествовало покаяние и духовное возрождение.
К 1616 году крупные шайки (Заруцкого, Шульгина, Баловня, Лисовского) были
разгромлены или изгнаны из Русской земли. Подавляющему большинству пленных, в соответствие с христианской политикой царя Михаила, даровали прощение. Казнили и сажали в тюрьмы только отъявленных злодеев-главарей и атаманов. Еще раньше, решением
Земского собора 1614 года, в шайки были посланы священники, бояре и государевы люди
с целью уговорить прекратить бесчинства и идти на государеву службу. Всем объявлялось
прощение. Эти меры скоро принесли свои плоды. Внутри Русской земли постепенно установился мир.
Но на западных и северных границах не было мира. По-прежнему на наших землях
хозяйничали польские и шведские интервенты. В 1616 году шведы двинулись на Псков,
но были отбиты. 27 февраля 1617 года Россия и Швеция заключили в Столбове мир. Новгородская земля возращалась России, но у шведов оставались земли по Финскому заливу.
Выход к Балтийскому морю был потерян.
В плену у польского канцлера Льва Сапеги находился отец царя, местоблюститель
Патриаршего престола митрополит Московский и всея Руси Филарет. За 7 лет «междупатриаршества» его обязанности выполняли митрополит Крутицкий Пафнутий, митрополит
Казанский Ефрем и митрополит Крутицкий Иона.
В 1617 году польское войско под командованием королевича Владислава, попрежнему претендующего на русский престол, начало новый поход на Москву. Владислав
склонил к этой авантюре запорожского гетмана Сагайдачного. 20 сентября 1618 года оба
войска, польское и казацкое, подошли к Москве. Владислав мечтал взять русскую столицу
сходу, но в решающем сражении отступил, понеся большие потери. После событий 1612
года поляки года боялись планомерной осады Москвы в холодное время и поэтому вступили с русскими в переговоры. 1 декабря 1618 года в деревне Деулино близ ТроицеСергиевой лавры было заключено перемирие на 14 с половиной лет. Поляки выводили
свои войска из России, но оставляли за собой Смоленск и некоторые города по югозападному пограничью.
По условиям перемирия состоялся обмен пленными. 1 июня 1619 года Сапега освободил митрополита Филарета. 14 июня он уже был в селе Хорошеве под Москвой. Здесь
владыку вместе с боярами и народом встречал сын. Михаил поклонился в ноги отцу, отец
сыну. Окружающие, потрясенные этой сценой, плакали; не смогли сдержать слезы и сами
владыка и царь. Бывали в русской истории моменты поистине величественные – этот был
один из самых величественных и трогательных.
В ту пору Москву посетил Патриарх Иерусалимский Феофан. Царь Михаил попросил его возглавить соборное совещание по поводу выборов нового русского Патриарха. 22
июня 1619 года на Освященном Соборе Патриарх Феофан объявил единогласное решение
об избрании митрополита Филарета Патриархом Московским и вся Руси. Филарет, по
обычаю, три раза отказывался, ссылаясь на недостоинство, на старость, на скорби и изнурения, на желание безмолвного жития и т. п., а потом все же согласился. 24 июня состоялась хиротония.
В документах того времени сразу же отразилось исключительное положение Патриарха Филарета как отца царя. Например, в грамоте от 3 июля 1619 года царь Михаил
сообщает, что с ним по поводу злоупотреблений в налогообложении советовался «Великий Государь, Святейший Патриарх Филарет Никитич». Сам Михаил тоже подписывался
«Великий Государь». Получалось, что в стране было два «великих государя» – духовный и
светский. Но на деле Патриарх Филарет занимался также и государственными делами,
будучи непререкаемым авторитетом для сына. По существу, в стране возникло двоевластие.
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Царь Михаил и до возвращения отца из плена предпринимал много усилий для пополнения казны и восстановления центральной власти в глубине России, но ему не приходило в голову составить опись «разоренного состояния государства» - заняться статистикой, как сейчас говорят. По настоянию Филарета, были посланы в города, уцелевшие от
разорения, писцы, а в разоренные города «дозорщики» - возвратить разбежавшихся посадских и волостных людей на прежние места жительства, чтобы они правильно платили
государству подати.
О широте государственного кругозора Святейшего Патриарха говорит и то, что он
любил и умел заниматься международными делами. Россия фактически находилась в блокаде соседних европейских государств. Из этой ситуации Филарет видел один выход: усиливать и использовать противоречия между этими государствами (по-видимому, иного и
сегодня не существует). Например, Польша и Швеция, воевавшие против России в годы
Смуты, не очень-то ладили друг с другом. Россия готовилась к новой войне с Польшей за
освобождение Смоленска по истечении срока Деулинского перемирия. Послы Филарета
сумели договориться со шведским королем ГуставомАдольфом о совместном выступлении против поляков. К сожалению, эти планы сорвала гибель Густава-Адольфа в битве
против австрийцев при Люцене.
В делах духовного управления Патриарх Филарет был строг, следил за образом
жизни духовенства. Нетерпимо относился к ересям. В первый период царствования Михаила Федоровича в Москве жил некто князь Иван Хвороститин, бывший приближенный
Лжедмитрия I. Он начитался еретических книг, говорил, что воскресенье мертвых – ложь,
святотатствовал, бил своих слуг за то, что ходят в церковь, пил вино и ел мясо на Страстной седмице. «Для меня, - высокомерно утверждал Хворостинин, - нет людей в Москве,
не с кем слова сказать, народ глуп, буду просить у царя отпустить меня в Рим, или в Литву, или куда-нибудь». Как это похоже, не правда ли, на речи советских диссидентов! Царь
Михаил, пока правил один, смотрел сквозь пальцы на дерзости Хворостинина. Но Святейший Патриарх отлично понимал, что именно хворостинины стояли у истоков Смутного времени. Он приказал произвести дознание. Во время обыска у князя нашли сатирическое стихотворения, где были такие строки о православных: «Они кланяются иконам
только по подписи, а образ неподписанный у них и не образ», «Московские люди сеют
всю землю рожью, а живут ложью». Патриарх, недолго думая, сослал Хворостинина на 9
лет Кириллов монастырь, где ему давали читать только церковные книги и заставляли молиться.
В то же время, Патриарх через неделю после своей хиротонии снял церковную
епитимью и освободил из-под стражи облыжно обвинённых в ереси знаменитого архимандрита Троице-Сергиевой Лавры Дионисия, старца Арсения Глухого и священника Иоанна Наседку. Они занимались исправлением устаревших русских богослужебных книг,
приводя их в соответствие с греческими, что вызвало противодействия предшественника
Филарета, Патриаршего местоблюстителя митрополита Ионы. Именно с этого конфликта,
по существу, началась история русского церковного раскола. Но, оправдав мнимых еретиков, Патриарх Филарет весьма осторожно относился к предлагаемым ими исправлениям.
Например, в старых служебниках к формуле чина водоосвящения: «и освяти воду сию
Духом Твоим», добавлялось: «и огнем», что было результатом механического копирования текста Евангелия. Патриарх Филарет попросил в 1620 году Иерусалимского Патриарха Феофана прислать за подписью всех восточных патриархов ряд выписок из древних
Требников, которые засвидетельствовали бы, что «огонь» – описка. Требуемый ответ с
Востока пришел только через пять лет, и все это время «огонь» оставался в служебниках,
правда, с примечанием: «быть сему глаголанию до соборного указу».
Филарет еще при жизни наметил себе преемника. Это был архиепископ Псковский
и Великолукский Иоасаф. «Во нравах же и житии добродетелен, а ко царю недерзновенен», - отмечал современник. Именно такой Патриарх и нужен был, по мнению Филарета,
царю Михаилу, уже вошедшему во вкус власти.
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В октябре 1633 года Святейший Патриарх Московский и всея Руси Филарет скончался и был похоронен в Успенском соборе Кремля.
Новый Патриарх уже не именовался в документах «Великим Государем» - теперь
он стал «Великим Господином». Более того: в царских бумагах Патриарх уже не упоминался рядом с царем.
Но совещательная, соборная форма государственного устройства России осталась
без изменений. Царь Михаил Федорович по-прежнему, приступая к какому-нибудь важному делу, советовался с боярской думой или Земским собором. Так было и перед новой
войной с Польшей в 1632 году. Земский собор одобрил решение отвоевать у поляков захваченные ими русские земли. Но главное было не в формальном одобрении, а в том, что
народ голосами «выбранных от всей земли» согласился нести тяготы военного бремени. С
купцов и торговцев брали на нужды армии «пятую деньгу», то есть пятую часть всех доходов, а знать и высокое духовенство обязывались давать «запросные деньги» – столько,
сколько у них спросят.
Была сформирована довольно мощная армия (66000 человек при 158 орудиях), в
которой впервые появились офицеры (преимущественно иностранцы). Существовал целый полк наемников (рейтар).
Войско двинулось на Смоленск. Поначалу оно действовало успешно. Воевода Шеин 8 месяцев держал в осаде Смоленск, поляки готовились к сдаче, но вдруг им на помощь
пришел король Владислав с большим войском. Одновременно в спину русским ударил
крымский хан. Теперь уже наша армия оказалась в окружении под Смоленском.
В июне 1634 года был заключен Поляновский мирный договор между Россией и
Польшей. Король Владислав отказывался от претензий на русский престол. Но за Польшей оставались захваченные ею русские земли, в том числе и Смоленск. Поляки настаивали, чтобы царь Михаил Федорович именовался не «царем всея Руси», а «царем своея
Руси», подразумевая под этим полный отказ России от своих исторических земель на западе. Московские послы категорически отказались. Еще поляки предложили увековечить
Поляновский мирный договор: насыпать на том месте, где стояли шатры послов, два кургана и увенчать их каменными столбами, а на столбах написать имена царя Михаила и короля Владислава и послов обеих держав. Наши послы снова отказались. Михаил Федорович похвалил их, сказав: «Доброе дело совершилось по воле Божьей, а не для столпов
и бугров бездушных».
18 мая 1637 года отряд донских казаков во главе с атаманом Михаилом Татариновым с лихого налета взял отлично укрепленную турецкую крепость Азов в устье Дона
(имеющую, соответственно, выход к морю). На башнях крепости было до 200 пушек, а
донцы имели лишь 4! Это была одна из самых славных страниц в истории донского казачества, во время Смуты, увы, нередко выступавшего заодно с врагами России.
Турецкий султан направил царю Михаилу возмущенное послание. Царь ответил,
что тоже возмущен. Он сделал донцам выговор, но, однако, не потребовал от них оставить
Азов: напротив, попросил, чтобы они, пользуясь стратегическим преимуществом крепости, охраняли границы России от набегов крымских татар. Они это делали весьма успешно в течение 4 лет.
Летом 1641 года турки прислали под Азов огромную армию и флот (до 200000 человек). Они выписали из Европы специалистов по осадному делу, привезли сто стенобитных орудий. Однако все их усилия оказались безуспешны. Хотя казаки никогда не славились умением сидеть в осаде, пятитысячный отряд атамана Осипа Петрова с большим воинским искусством отбивал атаку за атакой сорокакратно (!) превосходившего противника. Крепость была почти полностью разрушена, но казаки продолжали стрелять и из развалин. За 4 месяца осады турки потеряли до 30000 человек, донцы – около 2500. Героическая оборона Азова была названа в народе «Азовским сидением».
Турки, к великому своему позору, отступили. Но было ясно, что они вернутся с
подкреплением. Измотанные казаки попросили царя Михаила включить Азов в число рус49

ских владений и прислать на помощь войско. Царь, по своему обыкновению, собрал боярскую думу, потом Земский собор. Но неудачная война с Польшей была еще слишком свежа в памяти 192 выборных от разных сословий. Только московские посадские и служилые
люди поддержали казаков, настаивая, что оборона Азова должна стать делом всех сословий. Но они оказались в одиночестве. Выборные от одного сословия кивали на другие сословия: например, мелкое и среднее дворянство заявляло, что давать деньги на войну
должны бояре, духовенство, приказные люди. Представители церкви, призывавшие мирян
во время Смуты и польского вторжения браться за оружие, теперь, однако, заявили, что их
дело «Бога молити», а «ратное дело им не за обычай». Почти все участники Собора с подозрением относились к казакам, помня их под стенами Москвы в годы Смуты. В таких
условиях царь не решился начинать новую войну.
Казакам послали царскую похвальную грамоту, 2000 рублей жалованья, сукон, вина и разных припасов, но приказали оставить Азов. В 1643 году они с гордо развернутыми
прапорами выехали из крепости. Решением царя и Собора они, конечно, были недовольны.
Россия при царе Михаиле Федоровиче избавилась от последствий Смуты, но она не
имела еще достаточно сил, чтобы нанести поражение своим историческим врагам. Русская
земля расширялась в это время главным образом на восток, и весьма значительно – на
4267200 квадратных километров (восемь современных Франций!). На этой огромной территории проживало всего 10000 первопроходцев! Они заложили такие города, как Якутск,
Олекминск, Верхоянск, Нижнеколымск… Продвижение вглубь Сибири принесло государству новую статью дохода, забытую с княжеских времен из-за истощения фауны лесов европейской части – пушнину. Русского соболя иностранные купцы скупали на вес золота.
В ту пору меха, продаваемые на Запад, были для России примерно тем же, чем сейчас для
современной России являются нефть и газ.
Первый царь из династии Романовых правил 32 года. За этот срок, составляющий
продолжительность жизни всего одного поколения, православная Россия сумела оправиться от потрясения, грозившего ей полным уничтожением, и зажить нормальной жизнью. А ведь с 1991 года, когда трагически распался Советский Союз, прошла почти уже
половина этого срока, а мы всей никак не выйдем из кризиса! Наверное, он все-таки не
столько экономический или политический, а духовный. Наверное, чтобы преодолеть кризис, надо сравнить то, что делали после Смуты два «великих государя», с тем, что наши
власти делают сейчас, и понять: что же делается не так?
Глава 8. ГРЕКИ РУССКИХ КРЕСТИЛИ,
А РУССКИЕ ГРЕКОВ СПАСЛИ
В наше время получила распространение циничная шутка: «Ни одно доброе дело
не остается безнаказанным». На самом деле, добрые дела, совершенные в истории, никогда не остаются без вознаграждения, пусть и не так скоро. В IX-X веках от Рождества
Христова византийские греки крестили Русь, а в XIX веке православные русские воины и
греки русского происхождения спасли Грецию от уничтожения. Бывало в нашей общей
истории разное, даже войны (в языческий период Руси), а бывала и такая дружба, какой
Россия не имела ни с одним славянским государством.
Первым президентом восставшей против турецкого ига Греции был русский подданный. 4 апреля 1827 года Национальное собрание Греции избрало на 7 лет президентом
страны графа Ивана Антоновича Каподистрию, который в 1816 - 1822 годах возглавлял
(совместно с Нессельроде) министерство иностранных дел России. Заседание Национального собрания в городе Аргосе первый президент Греции открыл, одетый в раззолоченный
мундир русского статс-секретаря, с русскими орденами на груди.
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Следует отметить, что избрание Каподистрии состоялось вовсе не на "русских
штыках", как иногда можно слышать, - наши войска пришли освобождать Грецию только
год спустя. Выбор греков пал на Каподистрию потому, что в то время в Греции не существовало более авторитетного политика. Еще до того, как попасть на службу в Россию,
доктор медицины Иоаннис Каподистрия был государственным секретарем Республики
Семи Соединенных Ионических островов - первого в новой истории самостоятельного
греческого государства, главную роль в создании которого сыграл, кстати, адмирал Федор
Федорович Ушаков, ныне местночтимый святой Русской Православной Церкви. Под
влиянием Ушакова и представителя России на Ионических островах Г. Д. Мочениго у Каподистрии сложилось твердое убеждение в том, что без опоры на Россию Греция не получит настоящей независимости.
Когда после злосчастного Тильзитского мира (1807) Ионические острова перешли
к наполеоновской Франции, И. Каподистрия был приглашен на российскую дипломатическую службу. Поначалу он занимался составлением различных записок для канцлера Н. П.
Румянцева. Во время европейского похода русской армии 1813 г. Каподистрия руководил
канцелярией Барклая-де-Толли, потом его стали привлекать к участию в дипломатических
миссиях. Первым крупным международным успехом Ивана Антоновича была разработанная им в августе 1814 года республиканская конституция Швейцарии (в пику австрийскому монархическому проекту). Основные положения этой конституции действуют и по сей
день, хотя этот факт, как и президентство Каподистрии в Греции, ныне почти не упоминается. В октябре 1814 года, на Венском конгрессе, Иван Антонович становится близким
советником Александра I. В сентябре 1815 года царь назначил И. А. Каподистрию статссекретарем по иностранным делам. Другим статс-секретарем был Нессельроде. Это означало, что МИДе устанавливалось двоевластие. Формально в ведении Каподистрии находились отношения России с восточными странами, включая Османскую империю, в ведении Нессельроде - сношения со странами Запада. Но практически функции Каподистрии
были гораздо шире. Им было составлено много основополагающих внешнеполитических
документов, авторство которых было впоследствии приписано Нессельроде.
Не только Швейцария, но и Франция обязана Каподистрии первой своей конституцией после свержения Наполеона. Англичане требовали возвращения во Франции абсолютной власти Бурбонов (подконтрольных им), а Каподистрия и А. К. Разумовский настаивали на "конституционной хартии", чтобы тоже иметь рычаги влияния на Париж. Их
точка зрения победила. 20 ноября 1815 года И. А. Каподистрия от имени России подписал
Парижский мирный договор.
Иван Антонович был хорошо известен и в культурных кругах - он состоял почетным членом известного литературного кружка "Арзамас", в который входили Пушкин и
Жуковский, а в 1818 году был избран членом Петербургской Академии наук. Н. М. Карамзин называл Каподистрию "умнейшим человеком нынешнего двора".
Между Каподистрией и Нессельроде существовало не только разграничение полномочий, но и огромная разница во взглядах по внешнеполитическим вопросам. Нессельроде был дипломат австрийско-прусской ориентации, "человек Меттерниха", а Каподистрия был вообще против долгосрочной ориентации на какую-либо великую державу. Нессельроде считал, что при дальнейшем разрушении Османской империи должен произойти
передел ее владений между Австрией (главным образом) и Россией. Каподистрия же полагал, что балканские владения Турции, включая Грецию, должны превратиться в суверенные православные государства, находящиеся под совместным покровительством
"концерта великих держав". Но права автономии для южных славян, греков, румын и валахов можно было добиться либо путем обострения отношения с Турцией, либо путем
поддержки повстанцев на Балканах. Нессельроде сумел убедить Александра, что ничего
этого делать не нужно. В мае 1822 года царь предложил Каподистрии отправиться "для
поправления здоровья" на воды. 8 августа Иван Антонович выехал в Швейцарию, понимая, что фактически получил отставку.
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За все годы русской дипломатической службы (1809 - 1822) Каподистрия не забывал о своей первой родине, не порывал связей с борцами за независимость Греции. На
Венском конгрессе он настоял на независимости Ионических островов, хотя и под протекторатом Англии. В 1819 г. он совершил государственный визит на родные острова. Иван
Антонович активно способствовал возникновению и деятельности общества грековпатриотов "Филомузос Этерия".
Сподвижником Каподистрии был другой знаменитый грек на русской службе Александр Константинович Ипсиланти. Он участвовал в походах 1812 - 1813 годов, был
адъютантом Александра I. В 25 лет он стал генералом. Дальнейшая его судьба схожа с
судьбой Че Гевары. Александр Константинович отказался от всех постов в России и в
марте 1821 года поднял восстание греков в Дунайских княжествах против турок, явившееся сигналом к началу Греческой национально-освободительной революции 1821 - 1829 гг.
Австрийцы заключили А. К. Ипсиланти в тюрьму, после чего его дело продолжил брат
Дмитрий, тоже офицер русской армии.
Главнокомандующим повстанческих сил в Греции стал бывший майор армии Республики Ионических островов Феодор Колокотронис, старый знакомый Каподистрии. С
именем Колокотрониса связаны первые победы греческой повстанческой армии: взятие
Триполиса в октябре 1821 года, разгром турецкой армии летом 1822 года.
И братья Ипсиланти, и Колокотронис, и Августин Каподистрия, младший брат
Ивана Антоновича, были вождями Русской (или Национальной) партии в греческом освободительном движении. На Русской партии, представлявшей пелопонесских греков, лежала основная тяжесть вооруженной борьбы с турками на суше. Существовала еще партия
"фанариотов" или "синтагматиков" (конституционалистов) во главе с Маврокордатосом,
Миаулисом, Канарисом (именно они вместе с Колокотронисом изображены в виде героев
"с толстыми ляжками и неслыханными усами" на портретах, висящих в гостиной Собакевича из гоголевских "Мертвых душ). Фанариот означает буквально житель Фанара, греческого квартала в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха. В
более широком смысле фанариоты - это турецкие греки. Богатые судовладельцы и негоцианты, они политически ориентировались на Англию и Францию. Сторонники Маврокордатоса с помощью имевшегося у них флота производили главным образом морские и
десантные операции против турок. Но со временем они приступили к формированию и
сухопутных сил - в частности, организовали иностранный батальон "филэллинов" (друзей
греков). Одним из "филэллинов" был погибший в осажденных Миссолунгах поэт Байрон.
Между "национальной" и "западной" партиями порой вспыхивала острая борьба за
власть. В 1823 году Колокотронис разогнал правительство Маврокордатоса в Эпидавре, а
в 1825 г. Маврокордатос сверг Колокотрониса с поста главнокомандующего и исполняющего обязанности главы правительства. "Западники" попытались свести партизанские отряды в единую регулярную армию, заменив при этом командиров из Русской партии. Но
армия эта была вскоре разбита турками. Александрос Маврокордатос бежал. Освободительное движение было обезглавлено, так как Колокотронис к тому времени находился в
заключении на острове Идре. Правительство попросило его вернуться на пост главнокомандующего объединенных сил. Колокотронис согласился и сумел остановить наступление турок.
Но примирения партий не так и не наступило. Стало очевидно, что приход к власти
в стране Колокотрониса или Маврокордатоса может вызвать гражданскую войну. Требовалась другая, более авторитетная фигура, не связанная с междоусобной борьбой. Ей и
стал И. А. Каподистрия. Нужно отдать должное Колокотронису: несмотря на свое честолюбие и безусловные заслуги в борьбе за независимость, он сразу и безоговорочно поддержал кандидатуру Ивана Антоновича.
Именно благодаря избранию Каподистрии президентом греческая независимость
стала международно признанным фактом. Дело в том, что сторонники Маврокордатоса
еще в 1822 году попытались провозгласить независимость, но не получили поддержки от
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великих держав, в том числе и от друзей Маврокордатоса англичан. Никто в Европе Маврокордатоса, которому в ту пору был всего 31 год, не знал. Он не пользовался особой популярностью у континентальных греков. Другое дело - Каподистрия. Грекам, многие века
находившимся в положении угнетенной нации, очень импонировало обстоятельство, что
страну возглавит их соотечественник, дослужившийся до министра иностранных дел великой православной империи. Ну, а в Европе все помнили, кто от имени России подписал
Парижский мирный договор. Особенно уважали Ивана Антоновича во Франции, где с его
помощью была ограничена власть непопулярных в стране Бурбонов. Это, кстати, помогло
Каподистрии на время расколоть "западную партию", переманив на свою сторону ее
"французское крыло" во главе с Колетисом. Для России же был особенно важен тот факт,
что греческий президент, добившись успеха, не повернулся к ней спиной, как делали впоследствии почти все балканские политики, включая и славянских.
В 1829 году Турция потерпела сокрушительное поражение от России. Наши войска
стояли под Константинополем. Турки поторопились заключить с нами мир, пойдя на неслыханные уступки, в том числе и в отношении Греции. Стоит ли говорить, что блестящая
победа России многократно упрочила положение Каподистрии в стране? Авторитет Маврокордатоса, Миаулиса, Колетиса, Канариса (предка знаменитого руководителя германского абвера) сильно пошатнулся еще и потому, что Англия и Франция вдруг запротестовали против расширения границ Греции, на которые Турция уже согласилась по Адрианопольскому миру с Россией. Англичанам и французам хотелось укрепить свое влияние в
Греции, ограничив ее экономическую независимость. На Лондонской конференции по
Греции (1830) Англия и Франция потребовали сохранить за Турцией острова Крит, Эвбею, Киклады, Эпир, Фессалию… Без этих территорий Греция, действительно, была нежизнеспособна. Характерно, что претендент на греческий престол принц Леопольд Саксен-Кобургский, креатура англичан, отказался санкционировать и эти скупые границы! С
отказом Леопольда рухнули надежды Маврокордатоса и Колетиса, что они сумеют с помощью поставленного Западом монарха сместить Каподистрию. Никаких других реальных шансов придти к власти законным образом у них тогда не было. Они организовали
ряд мятежей, но были они разгромлены.
9 октября 1831 года в Навплии, тогдашней временной столице Греции, двое заговорщиков по фамилии Мавромихалис (они были родственниками) злодейски убили первого президента независимой Эллады Иоанниса (Ивана Антоновича) Каподистрию. Большинство современных российских историков сходятся во мнении, что заговор Мавромихалисов был инспирирован Англией и Францией.
Однако позиции Русской партии были еще настолько сильны в греческом обществе, что даже физическое устранение ее главного вождя не помогло Маврокордатосу и Колетису беспрепятственно захватить власть. Президентом по инициативе Колокотрониса
снова избрали представителя Русской партии - брата Ивана Антоновича Капрдистрии Августина. Резиденты Англии и Франции быстро организовали мятеж и против него. Верный Колокотронис атаковал мятежников. Тогда Колетис открыто призвал на помощь
французские войска. Вскоре они захватили Навплию. Между отрядами Колокотрониса и
французами развернулись настоящие сражения. Русский флот, стоящий у берегов Греции,
открыто поддерживал греческий сенат - оплот Колокотрониса.
В начале 1833 г. в страну вошли баварские войска, разделившие воюющие стороны
и установившие относительный мир. Вместе с войсками приехал новый кандидат на греческий престол - принц Оттон Баварский. Несмотря на обещания, щедро раздаваемые
Маврокордатосом и Колетисом в годы борьбы с Русской (Национальной) партией, в Греции так и не было введено конституционное управление. Король-католик Оттон установил режим абсолютной монархии.
Только 11 лет спустя, в результате антибаварского, антикатолического восстания в
Афинах, поддержанного православным духовенством и всеми партиями, в стране появилась конституция. Теперь министры назначались парламентом, избираемым на три года.
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Ввиду разгрома, учиненного Русской партии в предыдущие годы, главным претендентом
на пост премьер-министра считался Маврокордатос. Но, тем не менее, победу на выборах
одержала именно Русская партия (правда, официально она уже именовалась Национальной). Первым конституционным премьером Греции стал Метакса (с именем которого связан знаменитый коньяк), сподвижник Каподистрии и Колокотрониса.
В этой ситуации недальновидно повел себя русский император Николай I. Он не
пожелал поддерживать правительство, пришедшее к власти в результате революции, даже
если глава этого правительства - русофил. Николай отозвал из Афин своего посла Катакази. Это было сильным ударом по Национальной партии, одним из главным принципов которой была нерушимая дружба с Россией. Складывалась немыслимая ситуация: Англия и
Франция признали антизападное правительство Метаксы, а Россия - нет! Простой народ
был разочарован, буржуазия тоже. Судовладельцы и торговцы-мореплаватели ожидали
многих льгот от дружбы с Россией (например, права поднимать уважаемый в Восточном
Средиземноморье русской торговый флаг), но дружбы не получилось…
Все это плюс интриги противников Метаксы привели к тому, что он не смог удержаться на посту премьера. Власть перешла к "французской" партии, потом к "английской". Они потом сменяли друг друга в течение многих лет. Состарившийся и непопулярный Маврокордатос стал наконец-то премьер-министром. А вот Русская партия, давшая
столько героев в борьбе за независимость, навсегда ушла из политической жизни Греции.
Она ушла, но остался православный греческий народ. Когда новые покровители
Греции, Англия и Франция, развязали в 1854 г. вместе с Турцией и Сардинией войну против России, в Фессалии, находившейся под властью турок, вспыхнуло восстание. В Греции начался сбор добровольцев. Движение приобрело такой размах, что даже прозападный премьер Маврокордатос поддержал его. Греция была уже готова вступить в войну
против Турции на стороне России, как вмешалась западная коалиция. В Пирее высадился
французский корпус и оккупировал страну. Аж до 1857 года…
… А несколько лет назад, когда в Салониках высадилась с военных транспортов
Черноморского флота российская бронетехника и пошла через Грецию в Косово, мы наблюдали по телевидению удивительную картину. Толпы греков бурно приветствовали
русских солдат. Это происходило в стране - члене НАТО! И подумалось тогда: наши народы связывает гораздо больше, чем разъединяет. Мы православные, все еще у нас впереди!
Глава 9. «ПРИМИТЕ НАС ПОД СВОЮ ВЫСОКУЮ РУКУ…»
Православие явилось важнейшим скрепляющим элементом Российской империи.
Вопреки лживым утверждениям всяких бжезинских и яновых, Россия собиралась не
«железом и кровью», как бисмаркская Германия, а преданностью восточных славян
Православию и христианской терпимостью к другим верам и обычаям. Разве случайно в СССР вошли только те народы, что и раньше жили в России? Международные юридические крючкотворы, будь они даже к нам объективны, ничего не скажут об этом. Ибо
нам выпала историческая судьба не завоевывать соседние народы, а защищать. Многие из
них теперь говорят, что это не так, что было иначе. Что ж, это их право. Если кто-то отказывается быть благодарным, наивно полагать, что его можно разубедить в этом. Благодарность  это свойство души, а не логики. Пусть о том, как складывалась Россия после
восшествия на престол Михаила Романова, расскажут те, кто просился в ее спасительные
пределы. Сквозь пожелтевшие страницы этих документов проступает рисунок нашего
общего будущего. Они со всей убедительностью свидетельствуют, что российская судьба
народов, упомянутых в них, началась отнюдь не сегодня.
* * *
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1632 года ноября 5
О решении рады украинских казаков
просить русское правительство принять их
в русское подданство
«<…> И собралося черкас в Корсуни з гетманом с Ондрюшею Деденком в 2000 человек, а были из городов летучие люди <…> И приговорили в раде, что им от хрестьянские веры не отступить: будет на них ляхи наступят, а их мочи не будет и им бить челом
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичу всеа Руси, чтоб государь их пожаловал, велел принять под свою государскую руку, а они, белорусцы и черкасы, учнут за
свою веру стоять по Днепр…»
1648 г. июня 8
Лист Богдана Хмельницкого, посланный из Черкас
царю Алексею Михайловичу о желании украинского народа
объединиться с Россией
«Наяснийший, велможний и преславный цару московский, а нам велце милостивий
пане и добродию.
Подобно с презреня божого тое ся стало, чого мы сами соби зичили и старалися о
тое, абихмо часу теперишного могли чрез посланцов своих доброго здоровья вашей царской велможности навидити и найнижнийший поклун свой отдати. <…> Зичили бихмо
соби самодержца господаря такого в своей земли, яко ваша царская велможност православний хрестиянский цар, азали би предвичное пророчество от Христа Бога нашего исполнилося, што все в руках его святое милости. В чом упевняем ваше царское величество,
если би била на то воля Божая, а поспех твуй царский зараз, не бавячися, на панство тое
наступати, а ми зо всим Войском Запорозским услужить вашой царской велможности готовисмо, до которогосмо з найнижшими услугами своим яко найпилне ся отдаемо. А меновите будет то вашому царскому величеству слишно, если ляхи знову на нас схотят наступати, в тот же час им боржей поспешайся и з своей сторони на их наступати, а ми их за
Божею помощу отсул возмем. И да исправит Бог с дальних виков ознаймленное пророчество, которому ми сами себе полецевши, до милостивых нуг вашему царскому величеству,
яко найуниженей, покорне отдаемо…
Вашему царскому величеству найнизши слуги. Богдан Хмельницкий, гетман з
Войском его королевской милости Запорозким».
1653 г. октября 1
Из решения Земского собора
о воссоединении Украины с Россией
«… Да в прошлых годех присылал ко государю и великому князю Алексею Михайловичу всеа Русии запорожский гетман Богдан Хмельнитцкой и все Войско Запорожское посланников своих многижда, что паны рады и всея Речь Посполитая на православную християнскую веру греческаго закона и на святые Божии восточные церкви востали и
гонение учинили большое. И их, запорожских черкас, от истинной православной християнской веры, в которой они издавна живут, учали отлучать и неволить к своей римской
вере. И церкви Божии запечатали, а в ыных учинили унею, и всякие над ними гонения и
поругания, чего они и над еретиками и над жидами не чинят. <…> И православных хри55

стиян духовного и мирского чину многих невинно замучили злыми различными муками, и
всякое злое поругание чинили, о чем и слышати жалостно.
И они у царского величества запорожские черкасы милости просят со многим
слезным челобитьем, чтоб он, великий государь, православные християнские веры искоренить и святых Божиих церквей разорить гонителем их и клятвопреступником не дал и
над ними умилосердился, велел гетмана Богдана Хмельнитцкого и все Войско Запорожское принять под свою государеву высокую руку…»
1654 г. января 8
Лист Богдана Хмельницкого, посланный из Переяслава
царю Алексею Михайловичу
с благодарностью за воссоединение Украины с Россией
«<…> Богу милостивому и вашему царскому величеству велико благодарим, получивше ныне, что от веку жадали есом, промыслом Божиим и милостию неизчетною вашего царского величества. Что ваше царское величество пожаловати под крепкую и высокую
руку свою государскую нас, верных слуг своих, приняти изволил, мы, Богдан Хмельницкий, гетман Войска Запорожского, и все Войско Запорожское за милость неизреченную
вашему царскому величеству паки и паки до лица низко челом бьем…»
1656 г. марта 15
Грамота молдавского господаря Георгия Стефана
с просьбой о переходе Молдавии в русское подданство
«<…> Челобитно творим пред великому и православному ти царству, велики господарю и наши православнии царю, понеже убо благодятием Божием сердце нашя вожеждет на вос<як> о время и на всяк час поклонитися к пресветлому и <вел>икому ти царство и непрестанно с всих наших православних християн, пребиваещих же нашеи страни
Молдавскои, молим Господа Бога вседержителе да подарует царскому ти величество долголетни живот и здравие и побяди на всих неприятели.
Мы, не знающи в всих вселенских странах нашего православнаго царя, развя царское ти величество, днес прибегаем и припадаем под славна и висока, и честна царска рука…»
1657 г. января
Письмо представителей тушин, хевсуров и пшавов (Грузия)
царю Алексею Михайловичу о переходе их в русское подданство
«<…> И ныне великий государь наш Теймураз царь живет под вашею царскою высокою рукою. И мы, Тушинские земли и Кевсурскии и Пшавскии все три християнские
государства, соединилися и послали к тебе, великому государю, посланников своих <…>
и хотим быть в холопстве под вашею царского величества высокою рукою и ваше царское
повеленье слушать, только имеем единого Бога да своего прежнего Теймураза царя…»
1724 г.
Письмо армянских патриархов Исайи и Нерсеса
императору Петру I с просьбой принять армянский народ
под покровительство России
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«<…> По Божией милости великому самодержцу цесарю и государю Петру Алексеевичу, императору нашему, нижеписанные последнейшие рабы страны армянской Исай
и Нерсес, патриархи, и прочие, которые ниже печати свои приложили, наперед сего о всех
наших нуждах чрез четыре или пять писем в. в. доносили, но ни на которое резолюции не
получили, и для того в такой безнадежности обретаемся, что якобы мы от в. в. в забвении
оставлены, понеже чрез три или четыре уже года живем в таком распутии, яко овцы без
пастыря, на единого токмо Бога и на в. в. полагаем надежду, а кроме в. в. ни на кого надежды не имеем; до сего времени которых неприятелей мы имели со всех четырех сторон,
по возможности от оных оборонялись и себя содерживали, а ныне пришло турецкого войска множество, и многие персидские города побрали, а именно: Теврис, Нагшиван, Эриван, Тифлис, Боргалюхазах, и намерены придти в Генжу и к нам, о чем с великими слезами просим учинить нам как наискорее вспоможение хотя морем на нашу сторону, а о хлебе и прочем чтоб оные воинские люди не сумневались, мы можем приготовить хлеба тагаров тысяч пять или шесть, токмо б повелеть им придти в провинции Карабахскую Шемахинскую вскорости, а ежели не будут, то по сущей истине турки поберут все месяца в
три и христиан всех побьют и погубят, а мы иной надежды кроме в. в. не имеем, того ради
повторне просим в. в. ради Христа и Креста Господня приказать нас высвободить, в чем
полагаемся на волю в. в. <…>».
1782 г. декабря 21
Письмо царя Картли и Кахетии (Грузия)
Ираклия II Екатерине II
с просьбой о переходе Картли и Кахетии
под покровительство России
Всепресветлейшая, державнейшая великая государыня императрица Екатерина
Алексеевна, самодержица всероссийская, государыня всемилостивейшая.
Дождались мы сих наиблагополучных времен, в которых великая милость вашего
и. в. возсияла над нами, светскими разными случаями доведенныя мысли наши в уныние и
изсохшие кости наши воскресли. <…>
Ваше и. в., освященнейшими вашими мыслями всенижайше прошу признавать рабов ваших, меня и детей моих, за таковых ваших наивернейших рабов, которыя во всякое
время по все высочайшим и всемилостивейшим вашим повелениям находятся в готовности и покорности и желают по возможности оказывать услуги свои так усердно, как и собственную жизнь.
По повелению вашего и. в. всенижайше осмелились мы представить как прежния
наши прошения, так и нынешния ко всевысочайшему двору чрез светлейшаго князя генерала Потемкина, дабы оныя вашему в. в. чрез нево донесены были, и потому всемилостивейшая государыня всенижайше осмеливаюсь просить, если что в наших всенижайших
прошениях соизволите усмотреть не по всевысочайшему вашему соизволению, то не лишать нас монарших ваших милостей, и да пребудем мы, рабы ваши, под всемилостивейшее ваше покровительство без перемены.
Вашего Величества всенижайший раб Ираклий <…>».
1786 г. мартапрель
Клятвенное обещание казахов Младшего Жуза
на верность России
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«Я, нижепоименованный, обещаюся и кленуся Всемогущим Богом, что хощу и
должен е. и. в. всепрествелейшей державнейшей великой государыне императрице и самодержице всероссийской Екатерине Алексеевне и ея любезнейшему сыну пресветлейшему государю цесаревичу и великому князю Петру Павловичу, законному всероссийского престола наследнику, и всем высоким преемникам того престола быть верным, добрым
и послушным подданным и служить ея величеству верно, как доброму и верному подданному надлежит, не злодействовать противу соседственных российских жилищ, то есть не
чинить захвата российским людям, не похищать тайно ниже с наглостию явно скота и
всякой их собственности не делая грабительства, но, устраняясь всех сил порочных поползновений, всегда находиться в мире, тишине и спокойствии; предъявших же какиелибо на злодеянии противу интересов е. и. в. и собственной киргискайсацкого народа
общей пользы зломыслии всемерно отвращать; а ежели сего собой учинить не могу, долженствую как верный подданный заблаговременно о том российским пограничным начальникам извещать. В заключение сей моей клятвы, целуя священный нам Алкоран, прилагаю мою печать. <…>
Ахун Мухамметжан Хусеин».
1795 г.
Прошение Курляндского (Латвия) рыцарства и земства
о принятии Курляндии под покровительство России
«<…> Долженствовали мы не токмо восчувствовать необходимости покориться
вновь верховной власти, но и возыметь желание, отрицаясь от существовавшего доныне
верховного начальства, отказаться и от ленной системы и от происходившего от оной посредственного правления и покориться непосредственным образом, но беспосредственно
сей высшей державе.
При сей <для нас> и потомства нашего столь важной перемене с чувствами покорности и благодарности вспомнили мы то высокое и сильное покровительство, которыми
мы и сии герцогства в продолжение всего настоящего столетия августейшими обладателями Российской империи уже удостоены были, а наипаче в новейшие времена от е. в.
достославно царствующей императрицы всея России Екатерины II во время высочайшего
благоденственного и достославного ее государствования, так что пред целым светом почитаем мы долгом чрез сие паки возобновить достодолжное признание, что мы нашим по
днесь продолжающимся существованием единственно обязаны сему высочайшему и
сильному покровительству. И поелику такое покорное и благообразное воспоминание необходимо долженствовало возбудить и вселит в нас намерение, чтоб посредством добровольного покорения под достославную державу е. в. императрицы всероссийской не токмо навсегда приобрести сие высочайшее и сильное покровительство, но и тем самыми
сделаться сопричастными блаженства и счастья, коим наслаждаются верноподданные под
правлением столь многомощным, премудрым и правосудным, каково есть правление, е. в.
достославно царствующей императрицы…»
1801 г. января 18
Из манифеста императора Павла I
«О присоединении Грузинского царства к России»
«С давних пор Грузинское царство, угнетаемое иноверными соседями, истощало
силы свои непрестанным ратованием в собственную оборону, чувствуя неизбежныя следствия войны всегда несчастливой. К сим присовокупились несогласия в доме царском, угрожающия довершить падение царства сего, возродя в нем междуусобную войну. Царь
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Георгий Ираклиевич, видя приближающуюся кончину дней его, знатные чины и сам народ грузинский прибегли ныне к покрову нашему, и не предвидя инаго спасения от конечной гибели и покорения врагам их, просили чрез присланных полномочных о принятии областей грузинскому царству подвластных в непосредственное подданство императорскому всероссийскому престолу.  Внимая прошению сему по сродному нам ко всем
единоверцам нашим милосердию и всегдашнему нашему о пользах грузинского народа
попечению, определили мы исполнить царя Георгия Ираклиевича и грузинского народа
пожелание, и для того повелели, сколько для удержания внутреннего в земле устройства,
столько для ограждения оной от внешних нападений ввести войска наши в области грузинские. И сим объявляем императорским нашим словом, что по присоединении царства
грузинского на вечные времена под державу нашу, не только предоставлены и в целости
соблюдены будут, нам любезноверным новым подданным нашим царства грузинского и
всех оному подвластных областей, все права, преимущества и собственность законно каждому принадлежащая, но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться и всеми теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные российские по милости наших предков и нашей наслаждаются под покровом нашим…»
1803 г. марта 13
Клятвенное обещание императору Александру I
бакинского (Азербайджан) хана ГусейнКули
при вступлении в подданство России
«Я, нижепоименованный, поверенный и уполномоченный от высокостепенного и
высокопочтенного бакинского ГусейнКулихана, повелительного господина моего, чиновник его Алавердибек <…> даю сие клятвенное обещание пред Всемогущим Богом,
великим пророком нашим сильным Магометом и преемником его, пророком же, сильным
Алием с одиннадцатью его потомками и святым его Кораном, именем владетеля моего
<…> присягаю в лице хана моего и его наследников на верноподданство е. и. в. всероссийскому государю императору и его высочайшим наследникам и обязуюсь сохранить
клятву сию свято и ненарушимо и в заключение целую книгу святой Коран и в оном
страшные слова Валлаи, Биллаи, Таллаи! Аминь. <…>»
1810 г. августа 23
Присяга Абхазского князя
Георгия Шарвашидзе (СеферАли бека)
при вступлении в подданство России
«Я, нижеменованный, владетель Абхазской области князь СеферАли бек, названный при святом крещении Георгием Шарвашидзе, обещаюсь и клянусь всемогущим Богом пред святым его Евангелием в том, что хочу и должен е. и. в., моему всемилостивейшему великому государю императору Александру Павловичу, самодержцу всероссийскому, и е. и. в. всероссийского престола наследнику, который назначен будет, верным, добрым и послушным подданным быть и служить е. в. как верному подданному пристойно
есть и надлежит; противности никакой ни тайно, ни явно не чинить и по владетельному
достоинству, в котором высочайшей е. и. в. грамотой всемилостивейше я утвержден, поступать и исполнение чинить во всем по его, великого государя, указам, не щадя живота
своего, до последней капли крови; подвластный же мне Абхазского владения народ содержать в порядке и управлять им с правосудием и кротостью, отвращая оный от всяких
предприятий, интересам е. и. в. противных; естьли же чего собою учинить не могу, о том
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заблаговременно уведомлять главноуправляющего в Грузии и других российских начальников.
В заключение сей моей клятвы целую слова и крест Спасителя нашего. Аминь. И
прилагаю к сему мою печать…»
* * *
Православие, Самодержавие, Народность
(Из «Всеподданейшего отчета» 1843 г. графа С. С. Уварова)
«Посреди быстрого падения религиозных и гражданских учреждений в Европе,
при повсеместном распространении разрушительных понятий, в виду печальных явлений,
окружавших нас со всех сторон, надлежало укрепить Отечество на твердых основаниях,
на коих зиждется благоденствие, сила и жизнь народная; найти начала, составляющие отличительный характер России и ей исключительно принадлежащие; собрать в одно целое
священные останки ее народности и на них укрепить якорь нашего спасения. К счастию,
Россия сохранила теплую веру в спасительные начала, без коих она не может благоденствовать, усиливаться, жить.
Искренно и глубоко привязанный к церкви отцов своих, русский искони взирал на
нее как на залог счастия общественного и семейственного.
Без любви к вере предков народ, как и частный человек, должен погибнуть. Русский, преданный Отечеству, столь же мало согласится на утрату одного из догматов нашего Православия, сколь и на похищение одного перла из венца Мономахова.
Самодержавие составляет главное условие политического существования России.
Русский колосс упирается на нем, как на краеугольном камне своего величия. Эту истину
чувствует неисчислимое большинство подданных вашего величества: они чувствуют ее в
полной мере, хотя и поставлены на разных степенях гражданской жизни и различествуют
в просвещении и в отношениях к правительству.
Спасительное убеждение, что Россия живет и охраняется духом самодержавия
сильного, человеколюбивого, просвещенного, должно проникать в народное воспитание и
в нем развиваться. Наряду с двумя национальными началами находится и третье не менее
важное, не менее сильное: Народность. Вопрос о народности не имеет того единства, как
предыдущий; но тот и другой проистекают из одного источника и связуются на каждой
странице истории Русского Царства. Относительно к народности все затруднение заключалось в соглашении древних и новых понятий; но народность не заставляет идти назад
или останавливаться; она не требует неподвижности в идеях. Государственный состав,
подобно человеческому телу, переменяет наружный вид свой по мере возраста; черты изменяются с летами, но физиономия изменяться не должна».

Глава 10. ИСТОКИ НОВЫХ СМУТ
Однако в действительности всё было не далеко так гармонично, как в талантливой
записке графа Уварова. Ее можно назвать правильной по сути, но не учитывающей противоречий, из года в год подтачивающих и Православие, и Самодержавие, и Народность.
Нельзя согласиться с мнением противников самодержавия, что Россия была
"тюрьмой народов", так как подавляющее большинство народов вошло в состав России
добровольно и жизни вне России не мыслило, о чем убедительно свидетельствуют приведенные в предыдущей главе документы. Но в стране имелось немало острых национальных проблем. В высших органов власти империи были, как правило, представители дворянства и знати самых разных народов, но не существовало никакой системы их выдви60

жения, хотя бы пропорционально численности самих народов. Интересы русских (а тогда
ими считались и великороссы, и украинцы, и белорусы) от этого не пострадали бы, так как
они составляли более двух третей всего населения России, а национальное напряжение на
окраинах России удалось бы снять. А пока же получалось, что население национальных
окраин жило под властью русских чиновников (подобный принцип осуществлялся тогда
в любой империи), а в столице их представителей либо не было, либо они попадали туда
случайно.
Нелогичным представлялось и тогдашнее административно-территориальное
деление России. Оно не было полностью унитарным (состоящим из одних только губерний), как утверждают теперь некоторые политики и историки. У одних народов (финнов,
поляков, туркменов, узбеков, якутов и других) были свои национальные области, а у других почему-то нет. Но и проживающие в пределах исторических областей народы не были
равны в правах. Финляндия, к примеру, считалась почти заграницей, имела даже собственную денежную единицу (марку). Но, разрешая это, власть обрекала себя сталкиваться с
подобными требованиями от других народов. Многонациональное государство не может
бескризисно существовать, когда одним народам можно то, что нельзя другим. Законы
должны быть едины для всех.
Особенно много проблем доставляло российской власти присоединение Польши. Участие России в разделах ослабевшей Польши, своего давнего недруга, было отчасти
вынужденным, так как в ином случае Германия и Австрия без России совершили бы раздел исконных русских территорий, некогда захваченных литовцами и поляками. Но на
протяжении Х1Х в. стремление к независимости 7 миллионов поляков, населявших Царство Польское, не только не ослабевало, но все больше усиливалось. Это объяснялось не
только тем, что независимость поляки утратили сравнительно недавно, но и тем, что исторически они считали себя частью Запада, а не Востока. То же самое можно сказать о финнах.
С польской проблемой непосредственно связана была еврейская. На территории бывшей Речи Посполитой и захваченных ей некогда украинских и белорусских землях проживало в начале ХХ века около 5 миллионов евреев. В Польше они обладали довольно широкими правами, в том числе на выбор места жительства, самостоятельный суд,
систему образования и т. д. В России передвижения евреев, бывших польских подданных,
ограничивались так называемой чертой оседлости, являющейся границей их расселения в
Польше и на западе Украины и Белоруссии. Это были весьма плодородные земли, но евреи в большинстве своем предпочитали крестьянский труд торговле и ремеслам. Те из
них, кто исповедовал иудаизм, не могли учиться в гимназиях и университетах вне "черты
оседлости", занимать государственные и военные должности (это ограничение существовало и в Польше). Причины запретов носили скорее религиозный, чем национальный характер. Иудаизм представляет собой модернизированный вариант веры, которую евреи
исповедовали в Палестине еще до Рождества Христова. Иисуса Христа они не признают
не только Сыном Божьим (Богочеловеком), но даже и пророком (мессией), в отличие от
мусульман. Таким образом, иудаизм и христианство, выходя как религии из одного библейского корня (Ветхого Завета), совершенно расходятся по отношению главному действующему лицу Нового Завета. В наиболее резкой форме это проявляется так: иудаисты
называют Иисуса Христа самозванцем, а христиане говорят, что иудеи распяли Сына
Божьего и распяли бы снова, если бы представилась такая возможность (смотри главу
«Страсти Господни и муки России»). И вот, чтобы оградить христиан Великороссии от
иудаизма и предотвратить межрелигиозные и межнациональные столкновения, которых
на западе империи хватало, российские власти запретили евреям переселяться на восток и
даже временно проживать там без особого разрешения.
Подобные меры привели к тому, что в начале ХХ в. русское правительство стало считаться на Западе главным угнетателем евреев в мире. Это было не совсем справедливо, потому что запреты власти и Церкви не носили антисемитского (противоеврейского)
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характера, ведь в православной традиции считается, что Царство Божие наступит на Земле
только тогда, когда все евреи обратятся в христианство. Россия никогда не высылала евреев за границу, как это делали в средние века почти все крупнейшие государства Европы,
не жгла их на кострах инквизиции. С крещеных евреев снимались абсолютно все ограничения. Не знали никаких ограничений и иудаисты-караимы, жившие главным образом в
Крыму, так как они заявляли, что покинули Палестину еще до распятия Христа (версия
Фирковича) и не испытывают к Нему никакой враждебности. Выдающийся русский поэт
и государственный деятель Г.И. Державин, работая в "черте оседлости", очень много сделал для юридического равноправия евреев, независимо от того, перешли они в Православие или нет. Но поскольку большинство из них все же осталось иудаистами, запреты для
евреев вступали в противоречие с принципом равенства всех граждан перед законом, что
весьма остро воспринималось евреями.
Кроме того, было не очень понятно, почему христианское население в Великороссии нужно было "ограждать" от евреев, а в "черте оседлости" - не нужно. Это противоречие еще в 1881 г. широко использовали революционеры, которым тогда были необходимы
любые народные волнения. Некоторые члены Исполнительного Комитета "Народной воли" 30 августа 1881 г. изготовили прокламацию, призывавшую к погрому евреев. Историк
Ю.И. Гессен писал в "Еврейской энциклопедии" (т. 12): "… члены партии считали погромы соответствующими видами революционного движения; предполагалось, что погромы
приучают народ к революционным выступлениям". 200 с лишним лет, после еврейских
погромов на Украине во время восстания Богдана Хмельницкого (повстанцы относились к
евреям как с союзникам поляков), ничего подобного на юге и западе России не наблюдалось. Межнациональные столкновения вспыхнули вновь в апреле 1881 г., когда террористическая деятельность "Народной воли" достигла высшей точки (1 марта 1881 г. был
убит император Александр П). Предположение, что их организовала сама власть, чтобы
отомстить революционерам (многие из которых выходили из еврейской среды), представляется сомнительным в свете современных исторических исследований. Редкое проявление самоволия и самосуда в России не перерастало в выступление против самой власти.
Так было и во время еврейский погромов в Борисполе и Нежине в июле 1881 г., по свидетельству революционера В.Л. Бурцева. Правительство ввело в Уложение о наказаниях
специальную статью о преследовании погромщиков. Когда же и эта мера не приносила
результатов, полиция и войска открывали по нарушителям закона огонь. В первый же
день беспорядков в Нежине было убито 10 погромщиков и множество ранено. Напомним,
что после процесса убийц Александра П было казнено вдвое меньше людей - 5 человек.
Это являлось своеобразным свидетельством, что еврейские погромы и рост антиправительственных настроений среди широких слоев евреев, были не менее опасны для государства, чем террор революционеров. Дальнейшие события российской истории только
подтвердили, насколько было чревато для страны держать вблизи западных границ пятимиллионную массу настроенных против самодержавия людей.
Непросто развивались отношения властей и старообрядцев. Часть из них еще в
начале Х1Х в. были признаны официальной Православной Церковью единоверцами с вытекающими из этого равными с остальными православными правами, но в самой старообрядческой Церкви было много расколов ("согласий"), не признающих единоверчества, так
что тянувшийся еще с ХУП в. конфликт так и оставался нерешенным. Положение некоторых старообрядческих общин было не лучше, чем положение евреев-иудаистов, а ведь
староверы были, что называется, представителями "коренной национальности" и даже, как
они утверждали, более русскими и православными, нежели "никониане" (приверженцы
официального Православия). Духовное влияние старообрядцев едва ли могло быть сильным: их в конце Х1Х в. было всего 2,6 % от всего населения России, или 2204596 человек.
Но гораздо больший процент составляла старообрядческая прослойка в русском купечестве, обладавшая значительными капиталами. Как и еврейская буржуазия, купцы-
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староверы в большинстве своем были настроены антиправительственно. К решению этой
проблемы правительство приступило лишь в 1911 г., в последние годы самодержавия.
В начале ХХ века, всего за 12 лет (с 1905 по 1917 год), в России произошли три
революции и каждая из них была тяжелее другой по своим последствиям для граждан и
государства. Есть немало историков, которые утверждали и утверждают, что эти революции возникли искусственно, путем заговора узкого круга лиц. Основания для подобных
утверждений действительно существуют. Внутренние и внешние враги самодержавия ускорили его падение, использовали в своих интересах, но у революционных событий в начале ХХ века были и объективные причины, уходящие своими корнями в глубь веков.
Главная из них - социальная и нравственная несправедливость, вступавшая в
кричащее противоречие с нормами христианской православной веры, которую исповедовало большинство населения России. Об одной из сторон этой исторической несправедливости, крепостничестве, довольно точно сказал император Николай I, выступая еще в 1847
году перед депутатами смоленских дворян: "Земли принадлежат нам, дворянам, по праву,
потому что мы приобрели их нашею кровью, пролитой за государство; но я не понимаю,
каким образом человек сделался вещью, и не могу себе объяснить это иначе, как хитростью и обманом с одной стороны, и невежеством - с другой. Этому должно положить конец".
То, что они являются жертвами "хитрости и обмана", лишенные прав русские
люди понимали веками, даже в те времена, когда на Руси сохранялся гражданский мир.
Иначе нельзя понять, почему русский народ, который большинство иностранных путешественников, в разные времена посещавших Россию, называли добрым и терпеливым,
столь ожесточенно сражался с властью и богачами в ходе восстаний Болотникова, Разина,
Булавина, Пугачева. Освобождение крестьян от крепостной зависимости, но без земли,
скорее, обострило у народа ощущение несправедливости, чем сняло его. Ведь крестьяне
пролили крови за государство гораздо больше, чем дворяне, но получалось, что земли "не
принадлежат им по праву".
Царская власть слишком поздно пошла на уступки беднейшим слоям населения.
Для того, чтобы в стране сформировалось гражданское общество, то есть союз различных
социальных групп на основе соблюдения интересов каждой, требуется немалое время. А
крестьяне, в сущности, до 1861 года не были гражданами: манифестом императрицы Елизаветы 25 ноября 1741 г. они были исключены из присяги на верноподданичество, то есть
фактически уже не признавались членами русского общества. Они даже не считались
вполне христианами: только при Павле I крестьяне обрели право не работать в воскресный день, как предписывает Евангелие.
За неполных полвека, что прошли с 1861-го по 1905 год, невозможно было забыть те обиды и притеснения, что чинили простому народу представители высших классов на протяжении сотен лет.
Например, в "Уложении" царя Алексея Михайловича смертная казнь назначалась простолюдинам чуть ли не за пустяки - всего в 60 случаях, а жестокие телесные наказания охватывали более ста случаев. Казни и наказания совершались ежедневно на какойнибудь площади в крупных городах, особенно при Петре I. Смертная казнь периодически
отменялась, но одновременно ужесточались телесные наказания, вплоть до изуверства.
При Аракчееве провинившимся солдатам назначалось до 12 тысяч ударов палками
(шпицрутенами), в то время как человек не выдерживал и пятисот. Не отставали от властей и воинских начальников и многие помещики. Эти свидетельства принадлежат не
только писателям и общественным деятелям, являющимся врагами самодержавия, но и
идейным сторонникам монархии. Славянофил Ю.Ф. Самарин в заметке о Малороссии называет одно имение, в котором ежедневно секли от 40 до 60 женщин, в том числе и беременных, "отчего было много несчастных случаев и распространилась падучая болезнь".
Герой романа Ф.М. Достоевского "Братья Карамазовы" рассказывает о том, как один по-
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мещик затравил собаками ребенка на глазах у матери, - эта страшная история взята из
жизни.
Подобная ничем не оправданная жестокость привела к тому, что крестьяне и
городская беднота воспринимали помещиков, чиновников, офицеров как совершенно чужую им, враждебную власть. В отличие от древнерусских былин, никогда, ни в одной народной песне или сказании, созданных в послепетровскую эпоху, не найдете вы ни одного
доброго слова по отношению к представителям власти, исключая царя да героев Отечественной войны 1812 г.
Но хуже всего, что в сознании простых людей Православная Церковь стала
олицетворяться с неправедной властью. Русский народ к началу ХХ века по-прежнему в
большинстве своем верил в Бога, но, говоря об отношении его к священникам, приходится
признать правоту Белинского в известном вам его споре с Гоголем. В самом деле: священники внушали бедным - "не укради", "не завидуй", но разве простолюдины при всем
их "невежестве", как говорил Николай I, не видели "хитрости и обмана" со стороны богатых, не понимали, что они беззастенчиво крадут плоды их труда? С другой стороны, заповедь "не укради" должна ведь относится и к тем, кто пользуется краденным, то есть к помещикам, чиновникам и купцам, к которым земли, богатства и крестьяне перешли по наследству. В ином случае обман и хитрость получаются как бы узаконенными, хотя ни в
одной стране мира закон не признает возможность пользоваться плодами краденного или
нажитого неправедным путем.
И как результат, уже к середине XIX века учение Православной Церкви,
сотни лет являющееся основой характера русского народа, стало бедными восприниматься как средство обмана их богатыми. Люди спрашивали себя: почему Церковь
учит нас смиряться и терпеть, а богатым позволяет нас грабить, калечить, насиловать и
даже убивать? Хлесткий лозунг большевиков-ленинцев: "Грабь награбленное!" совершенно перечеркнул в сознании бедноты христианские заповеди "не укради" и "не желай чужого", которым наш народ терпеливо следовал в течении тысячи лет.
Лишенная еще Петром I патриаршества, а следовательно, и самостоятельности
в государстве, сильно зависящая от благотворительности богатых, Церковь не смогла вовремя призвать их к тому, что писатель А.И. Солженицын назвал "раскаянием и самоограничением".
Реформа 1861 г. и последующие реформы не носили характера покаяния высших классов перед низшими, они как бы милостиво разрешали 23 миллионам крепостных
крестьян не быть больше рабами, а все материальные блага оставляли тем, кто добыл их
путем неправедным или получил в наследство от предков-крепостников. И это тоже воспринималось бедняками как часть давнего, берущего начало в седой древности обмана.
Народившийся во второй половине Х1Х века класс фабрикантов-капиталистов действовал, за редкими исключениями, столь же беззастенчиво и жадно, как некогда помещики.
Ни власть, ни богатые не стали после 1861 г. ближе народу.
Ярким отражением этих противоречий явилось творчество великих русских
писателей Федора Достоевского и Льва Толстого. Два этих имени стали своеобразной
визитной карточкой нашей литературы, главными свидетельствами ее общемирового значения. В связи с этим даже шутку придумали: «Толстоевский», хотя мало было людей,
столь противоположным по убеждениям, литературным принципам и пристрастиям, чем
они. Задолго до того, как событий приняли трагический и необратимый характер, Достоевский и Толстой предупреждали об этом, видя, правда, разные пути выхода из кризиса.
Но развитие пошло по самому худшему сценарию. Проблематика их произведений никогда не устаревала, но сегодня, когда Россия вернулась в капитализм, она снова стала необычайно актуальна.
Глава 11. ДВА ПОЛЮСА РУССКОГО СОЗНАНИЯ
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I. Лев Толстой
Пожалуй, ни один русский писатель не породил столько противоречивых мнений о
себе, как Лев Толстой. И сегодня, как и сто с лишним лет назад, многих православных
русских людей мучит мысль: как относиться к нему? Определение святейшего синода от
2023 февраля 1901 г., в котором сказано: «Церковь не считает его своим членом и не может считать, доколе он не раскается и не восстановит общения с нею»,  еще никто не отменял, да, наверное, и не сможет отменить вполне, ибо жизнь Льва Николаевича оборвалась сразу после того, как он приехал в Оптину пустынь, постоял у ворот старческого скита и так и не решился войти… Как будто Господь дал ему последнюю возможность раскаяться, а он так и понял, что она  последняя…
В минувшее десятилетие полемика вековой давности разгорелась вновь. Дело в
том, что учение Толстого о принципах веры есть универсальная аргументация против
учения канонических апостольских Церквей для всех раскольников, сектантов, еретиков и
даже… сатанистов. В условиях политической борьбы конца 80-хначала 90-х годов
прошлого века анархические взгляды Толстого на общество и государство широко
использовались «пятой колонной» Запада в России: всеми этими «межрегионалами»,
«демороссами», «выбороссами», националистами и сепаратистами (как, впрочем, и в
начале прошлого века), что заставило включиться в полемику о Толстом писателейпатриотов.
В итоге, значительное число православных людей стало воспринимать имя Толстого как табу. Не менее значительное количество людей сделало имя писателя знаменем
борьбы с Православием и патриотами. Вероятно, и тот, и другой процессы объективны и
правильно отражают суть и толстовства, и антитолстовства.
Православные читатели, хорошо знакомые с творчеством Толстого, знают, что никаких преувеличений или искажений истины Определение Св. синода не содержит, что,
собственно, высокомерно подтвердил сам Толстой в своем «Ответе на постановление Синода…» от 4 апреля 1901 г.
Но неизменно возникает другой вопрос: а почему отлучили именно Толстого? Или:
почему отлучили его одного? Разве, к примеру, Белинский, умерший за полвека до появления Определения Св. Синода, не придерживался тех же взглядов? Взять хотя бы его
знаменитое письмо к Гоголю, ходившее в списках… Получается, что, скажем, Плеханов и
Ленин могли бы вернуться при желании в лоно Церкви без раскаянья, а Толстой нет? В
«Ответе на постановление Синода…» Толстой тоже не скрывает своего удивления по этому поводу: «… почти все образованные люди разделяют такое неверие и беспрестанно
выражают и выражали его и в разговорах, и в чтении, и в брошюрах, и в книгах».
Тем не менее, Лев Николаевич слукавил: он-то знал, что ни Белинский, ни другие
«образованные люди» не претендовали на создание собственной религии и не имели такого влияния на умы простых людей, как он. Достаточно сказать, что дешевые книжки толстовского издательства «Посредник» выходили сотнями тысяч экземпляров и распространялись легендарными офенями, то есть книгоношами, ходившими по деревням, а офени
передвигались по стране пешком и не брали с собой книг, которых заведомо не стали бы
покупать дорожившие каждой полушкой крестьяне.
Но все это лишь отчасти разъясняет проблему. Мы знаем ответ на вопрос, почему
отлучили Толстого, но мы не знаем, почему именно его произведения столь сильно влияли на умы людей. А это  главный вопрос. Писательская слава Толстого не рухнула под
ударами времени, как, скажем, слава его младшего современника Леонида Андреева.
Можно, конечно, предположить, что он заслужил массовую популярность рассказами и
сказками для простого народа, которые сочинял в последний период своего творчества.
Но в народническом духе тогда писали многие, а запомнился народу именно Толстой.
Значит, он понимал в нем что-то такое, чего не понимали другие. Подозреваю, что это тот
самый дух отрицания и анархизма, который являлся обратной стороной подорванного ду65

ха Православия, Самодержавия и Народности, что лишний раз доказала ужасная метаморфоза 1917 года, когда «народбогоносец» в одночасье стал народомбогоборцем.
Ленин довольно точно назвал свою знаменитую статью: «Лев Толстой, как зеркало
русской революции». А Варлам Шаламов, человек, далекий от Церкви, писал в 1968 году:
«Толстой немало сделал, чтобы перевести спор в искусстве в живую жизнь, и не случайно
все видные террористы начала века проходили первоначальную учебу у автора моралистических рассказов». Полно, правда ли это? Увы, правда.
Стало быть, и впрямь нужно запретить произведения Толстого,  во всяком случае,
его публицистику?
Нет, не нужно. И вот почему.
Сила толстовского воздействия, очевидно, в том, что переживания его героев были
частью его личных  и весьма противоречивых  переживаний. Особенно интересно
взглянуть с этой точки зрения на «Анну Каренину». В потрясающей сцене вещего бреда
Анны, вызванного послеродовой горячкой, нам открывается двойственная природа ее души. Она вдруг смотрит на нелюбимого мужа "с такою умиленною и восторженною нежностью, какой он никогда не видал в них" и говорит: "Я все та же… Но во мне есть другая, я ее боюсь, - она полюбила того, и я хотела возненавидеть тебя, и не могла забыть про
ту, которая была прежде. Та не я. Теперь я настоящая, я вся… Но это все скоро кончится… Одно мне нужно: ты прости меня, прости совсем! Я ужасна, но мне няня говорила:
святая мученица, - как ее звали? она хуже была. И я поеду в Рим, там пустыня, и тогда я
никому не буду мешать, только Сережу возьму и девочку…"
В мирской, плотской жизни Анна ненавидит (или, по ее словам, пытается ненавидеть) своего мужа, невзрачного, скучного, стесняющегося своих чувств, но, по сути своей,
глубоко порядочного, православного человека. Она, по словам Толстого, не прощает ему
ничего "за ту страшную вину, которою она была пред ним виновата". Это даже не ненависть, это боль от собственной ошибки: Анна и глаза любимого сына не может видеть,
потому что они точно такие же, как у Каренина. Другой, светлой стороной своей души она
понимает, что Каренин "добр, он сам не знает, как он добр".
Не такова ли была двойственная природа самого Толстого? Не такова ли, на исходе
жизни, была борьба с русской монархической государственностью и Православной верой?
В резкой, категоричной форме он отказался от всего, что без малого тысячу лет составляло моральный кодекс порядочного русского человека, но, как и Анна, все же не мог забыть про того, которым был прежде.
В вещем бреду Анне открывается выход, с помощью которого она могла бы спасти
и свою душу, и свою жизнь: "и я поеду в Рим, там пýстыня" (т. е. монастырь). Именно так
поступила безымянная святая из рассказа няни. По иронии судьбы, Каренина, действительно, после выздоровления едет в Рим, но с Вронским и, конечно, не в пустынь.
В жизненной драме Толстого мы увидим, как ни странно, ту же дилемму. Светлая
сторона его души подсказывает ему тот же выход, о котором говорит Анна в горячке. И
после знаменитого ухода из Ясной Поляны он направляется не к своим единомышленникам, а в пустынь - Оптину пустынь. Но порог скита, в котором живут старцы, он все же не
переступает. Он ждал, по его словам, когда старцы к нему выйдут, а старцы, очевидно,
ждали, что он сам войдет. Но это - психологические нюансы, причина произошедшего гораздо глубже. Не потому Анна уехала с Вронским, что забыла урок, преподанный ей Карениным, а потому, что другая сторона ее души, которой владеет Вронский, сильнее светлой. "Его страсть охватила ее", "его чувство сообщилось ей". "Да, ты овладел мною, и я
твоя", - покорно, но без особой радости говорит она. Вероятно, и земные страсти, владевшие Толстым, первой из которых была страсть к обличительству, оказались сильнее доброй стороны его души.
Внимательно читая дневник Толстого, мы видим, что желание стать создателем
некой новой, универсальной религии он высказывал, будучи еще начинающим писателем,
так что нет ничего странного, что он занимался этим последние тридцать лет своей жизни.
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Ощущая себя пророком, он ставил перед собой и читателями вопросы заведомо неразрешимые и одновременно пытался их разрешить. Зачем продолжаться роду человеческому,
устами Позднышева из «Крейцеровой сонаты» спрашивает нас Толстой, если «по всем
учениям церковным придет конец мира, и по всем учениям научным неизбежно то же самое»? Чтобы «расплодиться как можно больше»? Но разве в этом конечная цель и духовное назначение человечества?
Подобные вопросы  суть тайны мироздания, известные лишь Тому, в Чьих руках
времена и сроки. Но ведь не так уж и важно, что скажет о тайне мироздания писатель, довольно и того, что он сумеет ее сформулировать. Большего людям не дано, однако им дано другое: использовать приближение к Тайне для нравственного преображения людей.
Но Тайна  она, как Солнце,  обжигает…
«Исповедальная проза» Толстого являет собой некую открытую систему. Формула
этой прозы традиционно считается состоящей из трех элементов: Бунта, Краха и Искупления (БКИ). К творчеству Толстого она подходит идеально. Поврежден только третий
член  Искупление,  точнее, не поврежден, а как бы приведен с обратным знаком. Инерция таланта не позволила Толстому обойтись вовсе без «третьего элемента», а «гордость и
предубеждение» обратили его в страдание без искупления. В сущности, это то, что Аристотель называл «катарсисом»  «подражание посредством действия, а не рассказа, совершающее путем сострадания и страха очищение подобных аффектов», что ярче всего
нашло отражение в «Смерти Ивана Ильича». Но то, что в литературе было естественно до
Христа, после Его прихода в мир стало недостатком. Искупления у Толстого нет, но потребность в нем осталась  она кричит со страниц его прозы. Он отверг исповедь у православного священника и вынужден был исповедоваться перед читателями, но мы-то не можем ему отпустить грехи при всем желании. Это и есть нравственный урок творчества
Толстого. Там, где близится в его прозе дело к развязке, нужно сделать вывод, обратный
тому, нежели делает сам Толстой, памятуя его судьбу, несостоявшееся искупление в Оптиной, смерть без покаяния… И тогда потребность развенчивать идеи Толстого, заложенные в том или ином произведении, отпадет сама собой  он сам их, в сущности, развенчал.
Он настолько тесно сплел свою жизнь и творчество, что было бы даже странно, если бы
мы не пользовались этим и в спорных моментах не проецировали его жизнь на его произведения. Что нужды размышлять, правильно ли поступил герой Толстого, если перед глазами  пример самого Толстого? И Толстому, и Позднышеву, и Ивану Ильичу, и отцу
Сергию, и Анне Карениной, и Андрею Болконскому не хватало одного  искупления грехов. Читая Толстого, мы находимся в поисках искупления, что неосознанно пытался
делать и сам мятежный автор. Он не нашел, а мы это сделать вполне в силах: вот он,
перед нами, истекающий кровью кусок его нераскаянной души. Напрасно, что ли, Господь
явил его для всеобщего обозрения? Бунт, Крах и Искупление  все вместе  хороши лишь
как составляющие исповедальной прозы. Это концентрированное выражение жизни, типичное для искусства и подчас губительное для жизни. Не всем дано пережить крах  не
пережил его и Толстой. И если в нашей душе назрел бунт, остановим его, не доводя душу
до краха, и выберем, не мудрствуя лукаво, искупление.
Исследуя опыт чьей-нибудь жизни, мы одинаково внимательно относимся и к его
положительной, и к отрицательной стороне. И то, и другое  опыт. Отрицательные примеры поучают нас не менее, чем положительные, просто надо правильно к ним относиться,
имея, если можно так выразиться, Евангелие перед внутренним взором.
В сущности, противоречие между учением Русской Православной Церкви и
«учением» Толстого есть выраженное в наиболее резкой форме противоречие между
духовной и светской культурой вообще, несмотря на невозможность их принципиального разделения. На примере Толстого мы видим, насколько светская культура может
быть мощна и как важно духовным писателям вести со светскими правильный диалог,
вступая, если нужно, в бескомпромиссный спор, но не отмахиваясь по типу  всё это, мол,
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от лукавого. Талант не бывает от лукавого, он  от Бога, и диавольское к таланту только
прилепляется, как раковая клетка к здоровой.
Но есть темы, замахнувшись на которые, человек, человек становится целью пущенного им же самим бумеранга. Толстой всех, в том числе своих близких, измучил обвинениями во лжи, но как только попытался сам не то что солгать, а просто не сказать
правды (история с завещанием, скрытым от жены), как во мгновение ока оказался в водовороте той самой гадкой материальной жизни, от которой он, по собственным словам, бегал всю жизнь. Приближение к тайнам мироздания опасно, если писатель приблизился
только литературного интереса ради. Именно поэтому писатели так часто повторяют
судьбу своих персонажей. Толстой руководил поступками героев настолько, насколько
хватало его собственного понимания ситуации. Когда же нечто подобное драме Анны Карениной возникло в его жизни, он не мог действовать иначе, чем она,  других «файлов» в
программе не было. Судьба, фатум, состоит в том, что писатель переживает жизни героев,
не понимая, что заимствует их из собственной жизни. Чем драматичней судьба персонажа,
тем менее вероятен благополучный исход в судьбе породившего его писателя.
Толстой так часто посылал на трагическую смерть своих героев, что, вероятно,
ощущал их как молчаливую толпу, стоявшую за его спиной в ожидании, когда же он, наконец, присоединится к ним. И в один не самый счастливый день он сказал им: «Иду!»
Полет в неведомое без оглядки на земное так же опасен, как если бы полководец
бросал армию в стремительное наступление, не заботясь о том, что разорваны коммуникации и не подтянуты резервы. Это игра по принципу: пан или пропал. Толстой попробовал  и «пропал». Но ничего и близко похожего никто больше в русской литературе не
повторил. Глазами Толстого мы увидели бездну, которая, как всякая бездна, одновременно и пугает, и манит, но нам не надо не пугаться, ни тем более прыгать в нее,
ибо она есть пропасть между прошлым и будущим. Мост через эту пропасть  жизнь,
и наводить его нам помогает и опыт тех, кто безуспешно пытался преодолеть ее в
два прыжка.
Совершенно другой опыт мы извлекаем из творчества Федора Михайловича Достоевского.
II. Достоевский
Автора книги “Россия в 1839 году” маркиза де Кюстина удивляло и раздражало
странное чувство превосходства русских людей над иноземцами — и тем более удивляло
и раздражало, что он и сам ощущал его. По собственному признанию маркиза, на которое
я рекомендовал бы обратить особое внимание в контексте всей его книги, ни в одном, даже самом захолустном русском обществе он, гость из “самого Парижа”, не являлся образцом ума и остроумия, хотя был он, безусловно, по-талейрановски умен и остроумен.
Сегодня, после 74 лет советской власти, не очень-то жаловавшей само слово “русский”, и девяти лет глумливого попрания нашего национального достоинства при Ельцине, этот феномен русской самодостаточности сохранился. Более того: слово “русский”
стало повсеместно употребляться в значении “лучший”, что далеко не всегда случалось и
до революции. Отчего, почему? Неизвестно. Никаких особых успехов, кроме нокаутирующего удара по западной пищевой промышленности (еще до всякого ящура), мы за последнее время не добились.
Конечно, если говорить об этом феномене с точки зрения культуры, то все ясно:
мы давно превосходили Запад в духовности, а со второй половины XIX века стали законодателями мод в светской культуре. Обобщая высказывания о литературе известных зарубежных писателей и критиков ХХ века, мы можем с уверенностью сказать, что именно
наши писатели — Достоевский, Л. Толстой, Чехов, Булгаков — являются писателями № 1
во всем мире, а пресловутая “тройка” Кафка — Джойс — Пруст только усиленно навязывается западному обществу в качестве некоего противовеса русским, но известны подав68

ляющему большинству иностранных читателей эти “три кита” только по именам. Для сомневающихся предлагаю провести простой эксперимент: спросите у любого европейца
или американца, не являющегося писателем или филологом, но имеющего высшее образование, сколько романов входит в знаменитую эпопею Пруста “В поисках утраченного
времени” и как называется хотя бы половина из них. Поделюсь с вами результатами своего мини-исследования: большинство “респондентов” (среди них был и француз) уверяли,
что существует только один роман Пруста под таким названием! Между тем в означенной
эпопее их — шестнадцать... В то же время большинство моих собеседников знали, как называются основные романы Достоевского и Толстого и все три “большие” пьесы Чехова.
В полной мере насладиться плодами этого эксперимента мне мешало то обстоятельство, что большинство патриотично настроенных “молодых русских” (не путать с
“новыми”), послуживших, к примеру, прототипами героев фильмов А. Балабанова “Брат”
и “Брат-2”, не назовут нам основных произведений Достоевского, Толстого и Чехова, а
иные из них вообще никаких русских писателей, кроме Пушкина, не знают — да и Пушкина-то знают скорее всего потому, что он персонаж многочисленных анекдотов. Для героя “Брата-2” русская культура вообще существует лишь в виде стишка из “Родной речи”
с рефреном”: “Это — Родина моя!” Но, оказывается, ему и этого достаточно, чтобы
одолевать врагов.
А вот случай из жизни. Один наш десантник, 20-летний парень, служивший миротворцем в Боснии, рассказывал о своих коллегах-американцах: “Все разговоры американцев сводятся к рассказу о машине и коттедже, которые есть или которые будут. В этом,
вероятно, и заключается весь смысл их жизни. Автомобиль, видимо, вообще считается
членом семьи, так как его фотография имеется у американцев наряду с фотографиями
родственников. Наши интересы им непонятны, наш юмор им недоступен. У них же верхом остроумия считается хлопнуть кого-нибудь по заду. А в целом разочаровали меня
“партнеры”... Я иногда думал: случись такое, что не подвезут вовремя туалетную бумагу,
они ведь вымрут от тоски и безысходности”. Для критически мыслящих русских образованных людей такая оценка американцев типична, но следует помнить, что прозвучала
она из уст вчерашнего “тинэйджера”, объекта проамериканской ельцинской пропаганды,
который, как и “пендосы” (кличка американских “миротворцев”), сам был не прочь в Боснии заработать, в том числе и на “тачку”. Однако говорил он об особых “наших интересах”, почти не ведая их, о “нашем юморе”, о “смысле жизни”. Откуда он получил представление о них? Не от “демократов” же?
Может быть, дело в некой не поддающейся логическому осмыслению духовной
инерции? Очевидно, для уверенности в своем духовном превосходстве русскому человеку
не всегда обязательно владеть искусствами или даже понимать их: он все равно является
пассивным носителем русской культуры, как маленькая икринка является в идеале носителем здоровенного осетра.
Этот феномен, если он действительно существует, еще ждет своего исследователя,
я же отмечу, что русский культурный генотип не образуется диалектическим путем преобразования количества в качество (это, скорее, свойство немецкого культурного генотипа), не создается он и искусственно, навроде клона. Сознание, погруженное в темноту,
вспоминает лишь вспышки, подобно сознанию Бенджи, героя романа Фолкнера “Шум и
ярость”. Время и пространство существуют для него лишь как цепочка озарений-вспышек.
Все остальное точно вырезано ножницами. Но удивительное дело: его сознание в какомто смысле равно сознанию нормальных людей, потому что ничего более важного, чем эти
вспышки, в жизни героев не происходит.
Литературные архетипы Достоевского вошли в русский культурный генотип точно
так же, как в его писательский генотип, по утверждению академика Н. И. Толстого, вошли
древнерусские культурные архетипы (смотри главу «Православие и русская литература»).
Но ведь он мог и не знать, что такое “покаяние земле” у древних славян, но все равно знал
бессознательно — генетической культурной памятью! А если бы даже и знал сознатель69

но, то знание и память существовали и творчески развивались бы автономно друг от друга, как точное предсказание о судьбе человека и реальная судьба. Знает ли кто-нибудь
примеры, когда, получив такое предсказание, человек ушел от своей судьбы? Возьмем
Лермонтова, который, судя по юношескому стихотворению “Желание”, знал о предании,
что его шотландский предок Джордж Лермонт, приехавший в Россию в начале XVII века,
происходил из рода Томаса Лермонта, легендарного шотландского поэта XIII века, которого Вальтер Скотт считал одним из предполагаемых авторов поэмы о Тристане и Изольде. Томас Лермонт, кроме того, еще и мифологический персонаж: непревзойденный певец
и игрок на арфе (“...И арфы шотландской струну бы задел...” — строка из стихотворения
“Желание”), он будто бы последовал за королевой фей в ее царство да там и остался, и
вернулся оттуда лишь через семь лет, наделенный даром пророчества и навсегда лишенный возможности говорить неправду. Разумеется, приобретенные Лермонтом качества не
принесли ему счастья: “Больше не зовет меня король в свой замок, ненавидят меня многие
бароны и епископы, оттого что правдивы мои слова”*. Сравните это со строками из лермонтовского “Пророка”:
С тех пор как вечный Судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.
Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали бешено каменья.
В конце концов герой возвращается в королевство фей навсегда.
В “Сказании о Томасе Лермонте” дан его портрет: “Улыбается он своим гостям, а
глаза у него печальные. Говорят, никогда не сходит улыбка у него с губ, а глаза печальны
и глядят вдаль, сквозь людей”. Не правда ли, похоже на известные нам описания Лермонтова? Это сходство можно сравнить с тем, что обнаружил Шерлок Холмс между древним
портретом Хьюго Баскервиля и натуралистом Стэплтоном.
Наивно полагать, что Лермонтов “рисовался” под Томаса Лермонта, как в ту пору
рисовались под Байрона, тем более что о Томасе Лермонте, в отличие от Байрона, мало
кто знал. Но внешнее сходство, обнаруживающееся даже через много поколений — это
генетика в чистом виде, мы же говорим о феномене духовной наследственности. И вот с
этой точки зрения в предании о Томасе Лермонте обнаруживается нечто поразительное по
схожести с творческой судьбой Лермонтова. Перед тем как въехать вместе с королевой
фей в ее царство, Томас Лермонт оказывается на знакомом нам по русским сказкам распутье. Направо — узкий тернистый Путь правды, налево — широкий, с цветами на обочине
Путь лжи, а прямо — извилистый Путь в царство грез, в королевство фей, — он “то появляется перед взором, то исчезает из глаз, словно прячет его полоса тумана”.
Не тот ли это путь, что сквозь туман кремнисто блестел автору стихотворения
“Выхожу один я на дорогу...”? Не то ли это царство, где, по его мнению, ждали его свобода и покой, где хотел бы он забыться и заснуть?
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,
Про любовь мне сладкий голос пел,
Надо мной чтоб, вечно зеленея,
Темный дуб склонялся и шумел.
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“Сижу я в тени Элдонского дуба, — говаривал Томас Лермонт, — смотрю и слушаю. Река плещется на солнце, словно форель играет. Кричат и поют сойки и дрозды”.
Можно, конечно, допустить стилизацию, но уместен ли этот маленький прием там,
где речь идет о жизни и смерти, о творческой судьбе? Я полагаю, что мы имеем дело с
классическим примером передачи наследственным путем духовной информации. По всей
видимости, время, когда духовный генотип находит всемерное воплощение в одном из
представителей рода, не имеет большого значения: пассивно наследуют его все без исключения, но развиться он может только в человеке, предрасположенном к творчеству.
Произойти это может и через несколько сот лет, как в случае с Томасом Лермонтом и Михаилом Лермонтовым, и через несколько десятков (Жуковский и Бунин), и уже в следующем поколении (Николай и Лев Гумилевы, Леонид и Даниил Андреевы). Любопытный
пример, сколь неудачны попытки “подправить” в принципе духовный генотип, — в жизненной и творческой судьбе Якова Брафмана, иудея, в 34 года перешедшего в Православие и написавшего известные антииудаистские труды “Книга Кагала” и “Еврейские братства”, и его внука по матери, знаменитого поэта Владислава Ходасевича. Ходасевич, особенно в первой половине жизни, всячески дистанцировался от пользовавшегося дурной
славой в “передовых” литературных кругах деда, демонстрируя в стихах и статьях противоположные брафмановским идеи и взгляды. Но вот сдружиться со своей филосемитской
средой поэт так и не смог и умер, подвергнутый ею, как и дед, остракизму, хотя никогда
прямо против нее не высказывался. Вероятно, “среда” мистическим знанием чувствовала,
что непреодолимая сила влечет Ходасевича по стопам деда: Брафман был поклонником
Державина (прежде всего как государственного деятеля, боровшегося в “черте оседлости”
с кагальным угнетением раввинатом и богатеями-ростовщиками беднейшего еврейства), а
Ходасевич в 1931 году написал апологетическую биографию Державина, отмеченную явным влиянием главы о Державине из “Книги Кагала”. Сколь ни пытался Ходасевич изменить вектор своей судьбы, а вышло как по-писаному: дед восславил Державина-политика,
а внук — Державина-поэта. Брафман сказал о Державине: “...энергия и здравое соображение помогли Державину открыть многое такое, чего не были в состоянии заметить другие
предшествовавшие ему исследователи иудейства, и некоторые из собранных им сведений
останутся навсегда драгоценным материалом при изучении жизни евреев”. А Ходасевич в
последнем своем стихотворении написал:
...Как оный славный “Водопад”
По четырем его порогам
Стихи российские кипят.
И чем сильней спадают с кручи,
Тем пенистей водоворот,
Тем сокровенней лад певучий
И выше светлых брызгов взлет...
Здесь самое время вспомнить снова Лермонтова, “Фаталиста” (герой которого, как
и Томас Лермонт, обладает даром пророчества), размышления Печорина о том, сколь чревато идти наперекор судьбе: “В этой напрасной борьбе я истощил и жар души, и постоянство воли, необходимое для действительной жизни; я вступил в эту жизнь, пережив ее уже
мысленно, и мне стало скучно и гадко, как тому, кто читает дурное подражание давно ему
известной книге”.
Однако до сих пор мы говорили о духовном генотипе, наследуемом в пределах какого-либо генеалогического древа, тогда как новейшие генетические исследования показывают, что Слово (в бессознательной форме) влияет на генотип любого человека, даже
отдаленно не связанного родственными связями с писателями. Исследователь в области
“волновой генетики” П. П. Гаряев считает: “Фраза, сказанная десятилетия назад, может
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неожиданно всплыть из глубин памяти”... “Любое произнесенное слово — это не что
иное, как волновая генетическая программа, которая меняет нашу жизнь. Иногда слово
срабатывает подобно прыгающему гену, вызывая рак или, наоборот, устраняя болезнь.
Это все равно, что перенести запятую в известной фразе “казнить нельзя помиловать”:
влево — смерть, вправо — жизнь” (“Русский Дом”, 2000, № 1, с. 37). Направо пойдешь,
налево пойдешь...
Журналист М. А. Дмитрук писал об исследованиях группы Гаряева: “Ученые создали аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные колебания, способные влиять на молекулы наследственности — ДНК... Через этот аппарат ученые “благословили” (это следует понимать, разумеется, как воздействие положительной информацией, а не как традиционное благословение. — А. В.) семена пшеницы, убитые радиоактивным излучением мощностью в 10 тысяч рентген. Результаты превзошли все ожидания:
перепутавшиеся гены, разорванные хромосомы и спирали ДНК встали на свои места и
срослись, убитые семена ожили и взошли” (там же, с. 37).
Гаряев в своих выступлениях указывает (и справедливо) главным образом на отрицательное воздействие нынешних СМИ на генетический аппарат людей, но, исходя из его
же опыта с пшеницей, мы имеем все основания предложить, что воздействие доброго слова все же сильнее, чем злого, — точно так же, как Божье Слово сильнее слова диавольского (“Бог поругаем не бывает”, — говорят православные).
Правда, когда речь идет не о Божьем Слове, а о слове человеческом, следует отметить, что многое, если не все, зависит от силы его (доброй или злой). В нашей светской
литературе такой исключительной доброй силой слова обладал Федор Михайлович Достоевский. Именно она, эта сила, позволяет сегодня порядочным русским людям, даже если
они никогда в жизни не читали Достоевского, но читал кто-то из их предков, ощущать
свое духовное превосходство над представителями “цивилизованного мира”. А с другой
стороны, слово-идеал, слово-истина, как никакое другое, “вызывает огонь на себя”, и генетические носители зла активно запрограммированы на то, чтобы уничтожать информацию о добре любыми имеющимися способами.
* * *
Литература, как и другие сферы человеческой деятельности, есть род соревнования. Читатели любят расставлять писателей по ранжиру в зависимости от своих вкусов:
первый, второй, третий... Но среди множества прекрасных писателей, появившихся от сотворения мира, есть несколько, буквально единицы, которые находятся вне всякой литературной конкуренции: Гомер, Софокл, Данте, Шекспир, Пушкин, Достоевский... Как говаривал сам Данте: “Звенит о них прекрасная молва, Которую и небо признает”. Правда,
нередко они становятся и жертвами человеческой хулы — особенно со стороны писателей, достигших заветных верхних ступенек читательского признания, однако почему-либо
не одолевших последней, нулевой, за которой их “и небо признало бы”. Ступенька эта,
видимо, как Богородицына Канавка в Дивеево, может вдруг “стать от земли до неба” перед загордившимся гением. Ведь совершенно очевидно, например, что Лев Толстой не
допускал мысли, что существовал и существует писатель гениальнее него. А Достоевский
абсолютно чистосердечно, как это он только и умел, отдавал пальму первенства Сервантесу и Пушкину, хотя, на мой взгляд, творца “Дон-Кихота” не только впереди Достоевского
поставить нельзя, но нельзя даже и сравнивать с ним.
Писатели-гордецы, ощутив незримую, но непреодолимую стену на пути к Олимпу,
начинают, увы, сочинять об “олимпийцах” литературные небылицы: дескать, они грубы,
слишком назойливо делят мир на свет и тень, апеллируют к примитивным чувствам читателей, “давят на слезные железы”, любят дешевые эффекты, “любовь и кровь” и до того
небрежны в стиле, до того далеки от “чистого искусства”, что не будь у них такого знания
человеческой природы, их нельзя было бы отличить от творцов индийских фильмов и ла72

тиноамериканских “мыльных опер”. Иногда это звучит даже убедительно, но до той поры,
пока вице-”олимпийцы”, в глубине души, как профессионалы, видимо, не слишком веря
своим отточенным аргументам, опрометчиво хватаются за “безотказный”: “А был ли
мальчик?” Не было, мол, вообще никакого Гомера, Шекспира, Шолохова, а писали за них
целые “команды”! А если не было или писали не они, то чего, спрашивается, вы волновались, ниспровергали?
Странно, согласитесь, что именитые критики Достоевского — Тургенев, Горький,
Бунин, Набоков — никогда даже не пытались судить его, как завещал Пушкин, по законам, им самим над собою признанным. Возможно им, привыкшим мыслить о себе категориями вечности, казалось, что, не появись в русской литературе Достоевский, они бы легко преодолели виртуальную ступеньку, отделявшую их от семьи “олимпийцев”, а так —
Достоевский задавил их надолго (быть может, навсегда?), поместил их в своей гигантской
тени. Это было тем более им обидно, что в земной литературной табели о рангах Достоевский даже не входил в “первую тройку”: Л. Толстой, Тургенев, Гончаров получали от издателей по пятисот рублей за печатный лист, а Достоевский почти всю жизнь — сто пятьдесят. Потому так и сумбурна, противоречива и подчас зла их критика Достоевского,
словно они задыхаются от волнения.
Читатели наши, слава Богу, в большинстве своем не поверили им, не отринув и не
“уценив” при этом, важно отметить, их собственное творчество. Но кое-какой несмываемый след критика Достоевского “литературными тяжеловесами” в читательском сознании
оставила. Я имею в виду тезис о том, что Достоевский — негодный стилист. С профессиональной точки зрения он не выдерживает особой критики, ибо исходит из совершенно
произвольного предположения, что стиль русской прозы преобразовывался из хаотического, “непереваренного”, каким писали в XIX веке Достоевский, Л. Толстой, Лесков, Леонтьев, Крестовский, Гаршин и другие, в некий упорядоченный, “чистый” и более утонченный, присущий Чехову, Бунину, А. Толстому, Замятину, Набокову, Шолохову, Казакову. Этот тезис рассыпается, как вспомнишь, что еще в первой половине XIX века с чистотой и ясностью, присущей последним писателям (а в то время — французской прозе),
писали Пушкин, Лермонтов, Тургенев. Русская проза XIX века вовсе не эволюционировала от одного литературного языка к другому, как во времена Шишкова и Карамзина, она
абсолютно свободно развивалась, имея то удивительное многообразие стилей, которого
нам так не хватает сегодня. В ней, помимо названных писателей, были Гоголь, С. Аксаков,
Решетников, Г. Успенский, Салтыков-Щедрин, обладавшие сугубо оригинальной и не тяготевшей ни к каким отечественным или западным образцам языковой структурой. Писатели выбирали тот стиль, который позволял им с наибольшей силой выразить свои образы и идеи, не заботясь ни о чем другом.
Мы должны ясно отдавать себе отчет: что бы ни говорили недруги Достоевского из
числа крупных писателей, никогда произведение, будучи незначительным по форме, не
покажется нам значительным по содержанию. Если же эта форма резко отличается от
того, что принято считать хорошим, это значит, что в данном случае требовалась именно
такая.
Но и это объяснение не исчерпывает всей глубины проблемы. Рассматривая язык
писателя как средство познания и отражения мира, мы неизбежно придем к выводу, что
каждое слово в нем подчиняется тому душевному строю, с которым он берется за перо.
Можно взять и заменить в одном его предложении неточные, на наш взгляд, слова на более точные. А потом в другом, третьем... На четвертом предложении мы заметим, что все
уже не то — утрачена какая-то неуловимая по интонации связь с пятым предложением,
абзац завис и рушится, увлекая за собой весь эпизод. В чем дело — ведь слова-то и впрямь
были более точные? Да, более точные — для первого, второго, третьего предложения... А
для эпизода в целом вовсе и не нужны они были, да и, оказывается, вовсе не точны, ибо
точные слова по интонации требовалось поставить в конце пассажа. Именно с этой про-
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блемой, я полагаю, столкнулся Бунин, задумав переписать своим бисерным стилем “Анну
Каренину”, и именно поэтому быстро отказался от своей затеи.
А сам Толстой говорил Горькому о Достоевском: “Он писал безобразно и даже нарочно некрасиво, — я уверен, что нарочно, из кокетства... Но у него можно найти и непростительные промахи: идиот говорит: “Осел — добрый и полезный человек”... Наверное, лучше, если бы Мышкин сказал: “Люди, которых принято называть ослами, часто
оказываются добрыми и полезными людьми”. Возможно, Толстой так и написал бы, но
ведь Достоевский — не Толстой!
Критика одного крупного писателя другим часто слепа, даже если не продиктована
завистью, потому что такой писатель судит не с некой отметки “0”, где находятся читатели, а с отметки, на которую поднялся он, писатель. В данном случае мы имеем дело с вкусовыми пристрастиями профессионалов, а они еще более субъективны, чем читательские,
ибо читатель просто оценивает, а писатель — оценивает сквозь призму личного профессионального опыта, хотя, говоря по совести, никогда не мог понять, как один маститый
прозаик может критиковать другого, что он пишет не так, как он сам. Едва ли ему было
бы интересно, если бы все взялись равняться на его стиль...
Если же мы имеем дело с элементарной писательской завистью, то все проще. Ее
нисколько не надо драматизировать, как это любят делать авторы писательских биографий. Ни один пишущий человек, будь он даже монахом, испрашивающим благословение
настоятеля на писательские труды, не может избежать искушения авторским самолюбием.
Как только мы передоверяем плоды наших наблюдений или размышлений бумаге — и не
в виде письма конкретному адресату, а в виде послания всем, так сказать, граду и миру,
мы уже не вольны совершенно обуздать свое тщеславие, ибо хотим быть услышанными и
оцененными, а слушают и ценят, допустим, других, пишущих, по нашему мнению, неправильно и нехорошо. Творческая ревность, таким образом, совершенно естественное, порой даже положительное явление — иначе в чем основной критерий совершенствования?
В данном случае важно, чтобы она не переходила в творческую зависть, которая в принципе не отличается от зависти вообще, так что ничего нового для борьбы с ней мы не придумаем, было бы лишь желание бороться.
Когда мы читаем у самого яростного критика Достоевского — Набокова, что Достоевский — автор полицейских романов, любящий кровавые сцены и дешевую мистику,
нужно помнить, что и у самого Набокова хватает психологических романов в жанре бульварного детектива — “Король, дама, валет”, “Отчаяние”, “Камера обскура”, да и “Лолита”
— “полицейский сюжет”, есть и мистика не самого утонченного свойства и, между прочим, со следами очевидного влияния Достоевского — “Соглядатай”, “Сказка”. Говорю это
без осуждения, потому что и психологический криминальный роман, и мистическая новелла — классические жанры мировой литературы, для Набокова, кстати, вполне естественные, — непонятно только, почему он ставил их в упрек Достоевскому. Ругал Достоевского за “криминальные романы” и Бунин, а сам на склоне лет написал “Дело корнета
Елагина” — вещь вполне “криминальную” и “достоевскую”, была у него и мистическая
новелла “под Достоевского” — ”Петлистые уши”.
Что же касается жестокости, шокирующих сцен, то здесь чопорный джентльмен
Набоков мог дать сто очков вперед Достоевскому. Вот вам ужасная сцена из романа “Bend
Sinister”, когда герой, Адам Круг, смотрит на своего замученного сына: “Золотистопурпурный тюрбан, обвитый вокруг головы, украшал убитого мальчика; умело раскрашенное, припудренное лицо; сиреневое одеяло, исключительно ровное, доставало до подбородка. Что-то вроде пушистой игрушечной собачонки изящно лежало в изножье кровати”.
А вот описание Набоковым, который якобы терпеть не мог в прозе Достоевского
“мучительства детей”, истязания детей на “опытной станции” д-ра Гаммеке в том же романе: “... с безошибочной точностью юноша выплевывал камень-голыш мальчугану в открытый рот... Иногда “игра в оплеухи” начиналась вслед за “игрой в оплевухи”, в других
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же случаях переход от безвредных пинков и щипков или умеренных изысканий в сексуальной сфере — к отрыванию членов, дроблению костей, деокуляции и проч., занимал изрядное время. Конечно, смерти были неизбежны, но довольно часто “субчика” — потом
— латали и играючи понуждали к возобновлению драки. В следующее воскресенье, душка, ты опять поиграешь с большими мальчиками. Заплатанный “субчик” обеспечивал особенно удовлетворительную разрядку”.
В чужом глазу Набоков углядел соломинку...
Обстоятельное “шекспироведение” Л. Толстого свидетельствует, что с позиций так
называемого “здравого смысла” с переменным успехом можно критиковать кого угодно и
что угодно. Но для меня важно не то, что сказал Толстой о Шекспире или Достоевском, а
то, что последняя книга, которую он читал перед уходом из Ясной Поляны, была “Братья
Карамазовы”, и то, что он, называвший “Короля Лира” “отвратительной пьесой”, сам в
конце жизни оказался в своей семье на положении короля Лира. А одно из самых сильных
переживаний в жизни Толстого — “арзамасский ужас” — есть “достоевщина” в чистом
виде.
Странное, ей-Богу, положение сложилось в нашем литературоведении: “недостатки” Достоевского, приписываемые ему сначала не очень объективными коллегами по цеху, а потом всевозможными ермиловыми, не выдерживают никакой серьезной критики и
абсолютно бездоказательны — именно абсолютно, так как я не знаю мало-мальски убедительного примера (самые “убедительные” я уже привел) их справедливости, — но все эти
дурацкие оговорки до сих пор присутствуют в энциклопедических статьях, предисловиях,
вузовских и даже школьных учебниках. Помилуйте, какие недостатки у Данте и Софокла?
Кто возьмется о них судить? Любой понимающий писатель за один их “недостаток” жизнь
бы отдал! А Достоевского судят — и порой зло, жестоко, с остервенением. С одной стороны, это не так уж и плохо: отрицательная реакция порой не менее важна, чем положительная, — она говорит, что прототипы героев Достоевского по-прежнему существуют и
задевает их Достоевский не на шутку. Но с другой, усилиями тайных и явных ненавистников Достоевского сложилось весьма фундаментальное вульгарное литературоведение о
нем, оттеснившее на обочину культурного процесса добросовестные исследования. Существование такого великолепного труда, как “Проблемы поэтики Достоевского” М. М. Бахтина, увы, никак не повлияло на этот ползучий процесс “поэтапного развенчания” Достоевского. В этом, между прочим, не только недруги Достоевского виноваты... Почему в
конце ХХ века в русской патриотической литературе никто, кроме покойных Юрия Селезнева и Вадима Кожинова, не написал об одном из величайших писателей за всю человеческую историю так, как он того заслуживает?
Разумеется, говорю я не о восхвалениях — часто они имеют прямо противоположный результат. Да и разве Волгин и Карякин не восхваляли — на свой лад, конечно, —
Достоевского? Речь о другом — об исключительной роли Достоевского в нашей жизни, —
именно в жизни, а не в литературе, ибо рамки литературных условностей, всегда тесные
для писателя, Достоевский мощно преодолевал, поставив свои книги вровень с реальностью, а подчас и выше реальности. Режиссер А. Тарковский справедливо писал в своей
теперь забытой статье “О кинообразе”: “Рождение образа тождественно рождению уникального. Типическое же, простите за парадокс, как раз и находится в прямой зависимости
от непохожего, единичного, индивидуального, заключенного в образе. Типическое возникает вовсе не там, где фиксируется общность и похожесть явлений, а там, где выявляется
их непохожесть, особенность, специфика. Настаивая на индивидуальном, общее как бы
опускается, остается за рамками наглядного воспроизведения. Общее, таким образом, выступает как причина существования такого уникального явления”. Типичные ли герои
Гамлет или Мышкин? — задается вопросом Тарковский и отвечает: конечно, типичные,
но где вы в жизни гамлетов-то видели?
Читая труды историков или литературоведов, мы даже не обращаем внимания, когда они приводят в пример героев или образы Достоевского наравне с примерами из ре75

альной истории! Особенно популярна “шигалевщина” — хотя именно в этом случае не
составляет никакого труда подобрать реальные аналоги: “нечаевщину”, “ткачевщину” —
и т. п. Но “шигалевщина” — надежнее: схватываешь суть понятия сразу. Да и говоря о самом Нечаеве, почти все уточняют: “который послужил прототипом Петра Верховенского
в “Бесах” Достоевского”. Правда, Тарковский, называя “общее” не более чем причиной
существования “уникальных явлений”, не добавляет, что они и выражены должны быть
уникально, неповторимо, а не просто хорошо или талантливо. Тургеневский Базаров как
исторический тип никогда не будет приводиться в пример наравне с Верховенским, ибо
это потребовало бы большого количества оговорок, вредных для примера, да и не является он, в отличие от Верховенского, никаким историческим типом.
Не отделив Достоевского жирной чертой от других тогдашних русских писателей,
мы навсегда останемся, говоря о нем, в рамках банальных литературоведческих сопоставлений, когда “стиль” равен понятию “образ”. Мы будем воспринимать уникальную способность писателя создавать сверхреальность как исключительно профессиональное литературное достижение (в этом, по-моему, главный изъян прекрасной книги Бахтина), тем
самым и себя обедняя и не понимая главного в целях великого художника. Жизнь, что выходит из-под его пера, не является литературным сырьем ни для сюжета, ни для фабулы,
ни даже для идеи произведения, точно так же, как жизнь, созданная Господом, не есть материал для создания (человека): она сама по себе живая идея Творца о нас, что и отразил
Достоевский в зеркале литературы.
А. Г. Достоевская со свойственной ей непосредственностью, без всякой задней
мысли (уязвить главного литературного конкурента своего покойного мужа) в беседе с Л.
Н. Толстым воскликнула: “Мой дорогой муж представлял собой идеал человека! Все
высшие нравственные и духовные качества, которые украшают человека, проявились в
нем в самой высокой степени. Он был добр, великодушен, милосерд, справедлив, бескорыстен, деликатен, сострадателен — как никто!” Интуиция любящей жены подсказала
Анне Григорьевне единственно верные слова о Достоевском. Не то даже важно, что она
находила его лучше всех — бывает, по смерти мужей вдовы говорят так даже о недобрых
супругах, а то, что назвала она его идеалом человека. То же самое она могла бы сказать о
нем как о писателе. Все высшие, нравственные и духовные качества, которые украшают
человека, проявились в его книгах в самой высшей степени. Невозможно определить, где
кончается сам Достоевский и начинаются его книги. Поэтому, когда авторы вступительной статьи к воспоминаниям А. Г. Достоевской С. Белов и В. Туниманов так комментируют ее слова о муже: “Однако [она] иногда все-таки теряет чувство меры — и доходит до
экзальтации, моления...”, они навсегда захлопывают для себя дверь в мир Достоевского,
как это до них делали и делают десятки исследователей, вооруженных литературными
циркулями и угольниками. Духовный мир русского человека немыслим без “моления и
экзальтации”, а все попытки найти здесь “чувство меры” безнадежны — это все равно что
применить “меру” доброте, великодушию, милосердию, справедливости, бескорыстию,
деликатности, состраданию. Доброта, проявленная в меру — доброта ли? Здравый смысл,
благоразумие, отменно выказанные в поисках истины, приближают ли нас к ней? Словоистина, замененное другим, менее “экзальтированным”, отложится ли в нашей генетической памяти? Достоевский, останавливающий разогнавшееся перо из боязни показаться
читателю смешным и наивным — Достоевский ли?
По моим наблюдениям (которые я никому не навязываю), степень критических высказываний какого-нибудь писателя в адрес Достоевского возрастает прямо пропорционально разнице между этим писателем и его положительными героями. И напротив, чем
дальше писатель продвинулся в поисках идеала, тем художественнее ему кажутся произведения Достоевского. В этом, кстати, отличие Достоевского от других представителей
семьи “бессмертных”: Гомер, скажем, “неподвижен” относительно ценителей с идеалами
и без оных. Но это едва ли достоинство: поэмы его — окаменевшие шедевры, а книги
Достоевского — живые, волшебно изменяющиеся вместе с нашими взглядами на мир.
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Плохие люди не любят Достоевского. Чем хуже мы сами, тем хуже нам кажутся его книги, и наоборот. Достоевский — точнейший индикатор нашего нравственного состояния.
Попеняв на него, как на зеркало, что обнаружим мы?
* * *
Несмотря на то, что о романе Достоевского “Бесы”, особенно в годы “перестройки”, исписаны целые тома, он остается, на мой взгляд, самым недооцененным его произведением. И брань, и восторги в адрес “Бесов” имели одну основу: кому-то не нравилось,
что заговорщики из “Бесов” походили на Ленина и его соратников, а другим, напротив,
нравилось. Одни были склонны считать роман грубым и тенденциозным памфлетом, а
другие — остроумным и блестящим. Между тем при внимательном непредвзятом взгляде
мы не найдем в “Бесах” ничего памфлетного и публицистического, а сатиры и политики в
нем не больше, чем в других романах Достоевского. Ни один из персонажей, кроме Петра
Верховенского и капитана Лебядкина, не выкрашен исключительно в злодейские или иронические тона. (Сравните с лесковским “На ножах”, который обычно называют в одном
ряду с “Бесами”.) Тот самый изувер Шигалев, имя коего стало нарицательным, если помните, твердо отказался участвовать в убийстве Шатова, хотя подобная расправа нимало не
противоречила его футурологической доктрине. Виргинский, хозяин дома, где собирались
“наши”, всячески старался отговорить Петра Верховенского от его страшной затеи. Супруга его, “эмансипэ” и сквернословка — хорошая, неравнодушная к своим обязанностям
акушерка, не берущая с Шатова денег. Прапорщик Эркель, безоглядно преданный Верховенскому человек, идущий на убийство не задумываясь, — нежный любящий сын и романтик. Любимый персонаж французских экзистенциалистов инженер Кириллов, считающий, что самоубийство превратит человека в Бога, — радушный и приятный хозяин и
вообще, судя по повадкам, джентльмен. Вусмерть высмеянный в первой половине романа
Степан Трофимович Верховенский каким-то непостижимым образом сохраняет свое достоинство, а к концу даже обретает черты какого-то трагического величия. Нет, здесь не
пахнет ни Гоголем, ни Лесковым, ни Салтыковым-Щедриным — все персонажи изображены хотя и броско, в манере, названной потом экспрессионистской, но с не присущей
сатире или памфлету психологической глубиной.
Наиболее художественно написанным из “больших” романов Достоевского принято считать “Братья Карамазовы”, а наименее, как мы уже отмечали, — “Бесы”. Признавая
большее внимание к стилю в “Карамазовых”, я, однако, не могу понять: на чем основывается утверждение об ущербности манеры изложения в “Бесах”? Если не считать пространного и необходимого вступления о Степане Трофимовиче Верховенском, роман не
содержит никаких длиннот, написан внятно, споро, динамично, без нарочитых перепадов
стиля и ритма, характерных, скажем, для “Идиота”, все части и главы его отлично скомпонованы (и с главой “У Тихона”, и без нее), что, учитывая манеру повествования и сложную временную конфигурацию, само по себе замечательно. Кроме того, в “Бесах”, более
чем в каком-либо романе Достоевского, много стилизаций и литературных пародий, которыми так привыкли щеголять писатели ХХ века, например Набоков, полагая это свидетельством творческой мощи.
В первой же главе мы знакомимся с саркастическим пересказом аллегорической
поэмы Верховенского-старшего, написанной им в молодости: “Сцена открывается хором
женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего хором душ, еще не
живших, но которым очень бы хотелось пожить”. Господин Г-ов, повествователь, считает
поэму “совершенно невинной,” но вряд ли его точку зрения вполне разделяет Достоевский. Об этом поговорим ниже, а пока отметим еще одну повествовательную особенность
“Бесов” — отсутствие авторской оценки происходящего. Мы глядим на него глазами некоего умеренного, законопослушного, здравомыслящего либерала из чиновников, обладающего некоторым чувством юмора.
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Мы знакомимся с поэзией капитана Лебядкина, от которой был в восторге Заболоцкий периода “Столбцов”. Она — тоже стилизация, имеющая образцом сочинения поэтов-масонов новиковского кружка. Вот как, к примеру, писал во второй половине XVIII
века москвич Михаил Чулков:
Ни звери, ни скоты наук не разумеют,
Ни рыбы, ни гады читать не умеют,
Не спорят о стихах между собою мухи
И все летающие духи...
А это — капитан Лебядкин:
Место занял таракан,
Мухи возроптали,
Полон очень наш стакан,
К Юпитеру закричали.
Стиль лебядкинских писаний удивительным образом перекликается со стилем
прокламаций, разбрасываемых “нашими”, самая примечательная из которых — “Светлая
личность”, с четверостишием, написанным как бы в пику “Клеветникам России” Пушкина.
“Клеветникам России”:
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?..
“Светлая личность”:
А народ, восстать готовый
Из-под участи суровой,
От Смоленска до Ташкента
С нетерпеньем ждал студента.
В главе “Ночь” мы встречаем наиболее изощренную из стилизаций — двойную.
“Знаете ли вы, — начинает, обращаясь к Ставрогину, свой знаменитый философский монолог Иван Шатов, — знаете ли вы, кто теперь на всей земле единственный народ “богоносец”, грядущий обновить и спасти мир именем нового бога и кому единому даны ключи
жизни и нового слова? Знаете ли вы, кто этот народ и как ему имя?.. — и заключает: —
...Вам не знакомы эти слова?”
Когда же Ставрогин отвечает: “Вся ваша фраза и даже выражение народ “богоносец” есть только заключение нашего с вами разговора, происходившего с лишком два года
назад, за границей...”, Шатов говорит: “Это ваша фраза целиком, а не моя” — и продолжает в том же духе, “как бы читая по строчкам”: “Ни один народ еще не устраивался на началах наук и разума; и не было ни разу такого примера, разве на одну минуту, по глупости...” Здесь Достоевским проявлена необычайная стилистическая тонкость, ибо в конце
монолога Шатов прибавляет к ставрогинским и свои мысли, отличающиеся, кстати, большей системностью, но, в конечном счете, все равно являющиеся отражением ставрогинских. “Истинный великий народ никогда не может примириться с второстепенной ролью в
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человечестве, или даже с первостепенною, а непременно и исключительно с первою. Кто
теряет эту веру, тот уже не народ. Но истина одна, а стало быть, только единый народ и
может иметь Бога истинного, хотя бы остальные народы и имели своих особых и великих
богов. Единый народ “богоносец” — это русский народ...”
Любители покритиковать Достоевского как стилиста не замечают потрясающий
факт, что именно стиль шатовских монологов лег в основу стиля авторов “Вех”, “Из глубины”, “Смены вех”!.. А между тем вся главка эта занимает не более десяти страниц:
сравните это с тем, сколько накатал за свою жизнь философско-публицистических трудов
Лев Толстой — не имевший, кстати, у нас в этой области никаких последователей! Учение, возникшее из стилизованных реплик персонажа — какое может быть еще свидетельство эффективности стиля? А ведь сам Шатов с трудом различал, “что его слова в эту минуту” — “старая, дряхлая дребедень, перемолотая на всех московских славянофильских
мельницах, или совершенно новое слово, последнее слово, единственное слово обновления и воскрешения...” Парадоксальна и судьба термина “народ-“богоносец”: сам Достоевский едва ли принимал его, потому что он исходил из уст философствующего резонера
Ставрогина, но теперь он считается неотъемлемой составляющей философских воззрений
писателя!
В главах “У наших” и “Иван-царевич” нам излагается система Шигалева — и с тем
же неподражаемым искусством, что и доктрина славянофилов — Ставрогина — Шатова.
Сам “ушастый” Шигалев говорит всего лишь несколько слов, в том числе знаменитую
фразу: “Выходя из безграничной свободы, я заключаю безграничным деспотизмом”, но
его прерывают, начинается спор, и мы, в сущности, узнаем об этом учении из интерпретации хромого учителя и Петра Верховенского (в разговоре со Ставрогиным наедине), каждый из которых отбирает из системы Шигалева то, что отвечает его собственным воззрениям. К примеру, интерпретация Петра Верховенского решена в духе нечаевского “Катехизиса революционера”, крикливая категоричность которого не очень вяжется со стилем
склонного к антиномиям и парадоксам Шигалева: “Я запутался в собственных данных, и
мое заключение в полном противоречии с первоначальной идеей, из которой я выхожу”.
Завершает этот “пир стилизаций” никому не известный приезжий профессоррусофоб, которого Г-ов назвал “маньяком”, — но его истеричное выступление на литературном празднике, как водится у Достоевского, едва ли не самое осмысленное из всех
предыдущих: “...в Новгороде, напротив древней и бесполезной Софии, торжественно воздвигнут бронзовый колоссальный шар на память тысячелетию уже минувшего беспорядка
и бестолковщины”.
“Аплодировала уже чуть не половина залы; увлекались невиннейшие: бесчестилась
Россия всенародно, публично, и разве можно было не реветь от восторга!” Ну как в очередной раз не подивиться прозорливости Достоевского, вспомнив, к примеру, другое
“культурное сборище”, свидетелем коего стал Бунин весной 1917 года в Петрограде:
“...поднялся для официального тоста министр иностранных дел, и Маяковский кинулся к
нему, к середине стола. А там он вскочил на стул и так похабно заорал что-то, что министр оцепенел. Через секунду, оправившись, он снова провозгласил: “Господа!” Но Маяковский заорал пуще прежнего. И министр, сделав еще одну и столь же бесплодную попытку, развел руками и сел. Но только он сел, как встал французский посол. Очевидно, он
был вполне уверен, что уж перед ним-то русский хулиган не может не стушеваться. Не
тут-то было! Маяковский мгновенно заглушил его еще более зычным ревом. Но, мало того: к безмерному изумлению посла, вдруг пришла в дикое и бессмысленное неистовство и
вся зала: зараженные Маяковским, все они ни с того ни с сего заорали и себе, стали бить
сапогами в пол, кулаками по столу, стали хохотать, выть, визжать, хрюкать и — тушить
электричество”.
Не так ли и русские простецы в конце ХХ века “ревели от восторга”, “визжали и
хрюкали”, слушая чуть ли не бьющихся в припадке русофобов? Один из них, никому
прежде не известный “профессор” Янов, в прошлом сотрудник журнала “Молодой ком79

мунист”, был желанным гостем чуть ли не на всех телеканалах! Теперь уже мало кто помнит, но именно этот г-н Янов стоял у истоков настоящей беды нашего времени — небывалого по размаху хищения кабелей и проводов из цветных металлов. Выступая в конце 80-х
годов в телепрограмме “Взгляд”, этот “профессор-маньяк” выдвинул звучащее в ту пору
странно предложение, как найти деньги на “реформы”: выкапывайте, мол, ненужные медные кабели, которыми военное ведомство опутало всю страну, и продавайте “за бугор”!
Один мой безвременно погибший дальний родственник сотрудничал в фирме, именно так
зарабатывавшей стартовый капитал: она рыскала по стране в поисках “ненужных” кабелей
и проводов. Боюсь, что не только кабелей и проводов... Просто удивительно, как тема
“бесполезного бронзового шара” — Памятника тысячелетию России — аукнулась уже в
наше время!
Однако подобного рода совпадений, особенно политического характера, мы найдем в “Бесах” много, а вот зачем такое большое количество литературных стилизаций в
одном романе? Какова их сверхзадача? Ведь Достоевский — не Набоков, без нужды играть литературными мускулами он не стал бы.
И я понял это, вернувшись к первой стилизации — якобы “совершенно невинной”
юношеской поэме Верховенского-старшего, написанной “в лирико-драматической форме
и напоминающей вторую часть “Фауста”. “Наводка” на 2-ю часть “Фауста”, классическую
масонскую аллегорию, дана неслучайно. С политической точки зрения иносказания Степана Трофимовича и впрямь невинны, с духовной — это злобное богоборчество, мало чем
отличающееся от “Светлой личности” с ее призывами:
И предать навеки мщенью —
Церкви, браки и семейство —
Мира старого злодейство!
“Все эти хоры, — пишет Достоевский, — поют о чем-то очень неопределенном,
большей частию о чьем-то проклятии (выделено мной. — А. В.), с оттенком высшего
юмора”. Чье это проклятие, ясно становится в конце: “И, наконец, уже в самой последней
сцене вдруг появляется Вавилонская башня, и какие-то атлеты ее, наконец, достраивают с
песней новой надежды, и когда уже достраивают до самого верха, то обладатель, положим, хоть Олимпа, убегает в комическом виде, а догадавшееся человечество, завладев его
местом, тотчас же начинает новую жизнь с полным проникновением вещей”.
Непосредственно перед “штурмом небес” в поэме Верховенского-старшего происходит еще одно знаковое событие: “...вдруг въезжает неописанной красоты юноша на черном коне, и за ним следует ужасное множество всех народов. Юноша изображает смерть,
а все народы ее жаждут”. “Юноша на черном коне” и народы, “жаждущие смерти”, ясно
отсылают нас к 6-й и 9-й главам Апокалипсиса: “Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем
всадник, имеющий меру в руке своей” (Откр. 6:5); “В те дни люди будут искать смерти,
но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них” (Откр. 9:6). Поскольку после появления в поэме юноши на черном коне происходит восстановление Вавилонской
башни, мы, сопоставив эти события с последовательностью событий в Откровении Иоанна Богослова (торжество и падение Зверя и лжепророка, возвышение и гибель “великой
блудницы — Вавилона”), можем предположить, что юноша этот — и есть антихрист, который “обольщает живущих на земле” (Откр. 13:14).
Если так, то нам становится понятным и внимание Достоевского к Степану Трофимовичу, и та смутная вина, что очевидно тяготеет над ним, вполне безвредным, на первый взгляд, бездельником. Хотел того Верховенский-старший или не хотел, но его “невинная” поэмка есть кокон, из которого выбрались на свет и лебядкинский “Таракан”, и
“Светлая личность”, и “шигалевщина”, и “кирилловщина”, и учение Верховенскогомладшего об “Иване-царевиче”—антихристе:
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“Мы скажем, что он “скрывается”. Знаете ли, что значит это словцо: “он скрывается”? (По учению святых отцов, антихрист до 33 лет будет пребывать в “сокровенном уединении”, кощунственно подражая образу жизни Иисуса Христа. — А. В.) Но он явится,
явится. Мы пустим легенду получше, чем у скопцов. Он есть, но никто не видал его. О,
какую легенду можно пустить! А главное — новая сила. А ее-то и надо, по ней-то и плачут. Ну что в социализме: старые силы разрушил, а новых не внес. (Именно поэтому Петр
Верховенский “мошенник, а не социалист”, а не по каким-то другим тривиальным причинам. — А. В.). А тут сила, да еще какая, неслыханная! (...) Вы красавец, гордый как бог,
ничего для себя не ищущий, с ореолом жертвы, “скрывающийся”. Главное, легенду! (...) В
каждой волости каждый мужик будет знать, что есть, дескать, где-то такое дупло, куда
просьбы опускать указано. И застонет стоном земля: “новый правый закон идет”, и взволнуется море и рухнет балаган, и тогда подумаем, как бы поставить строение каменное
(выделено мной. — А. В.). В первый раз! Строиться мы будем, мы, одни мы”.
На роль “Ивана-царевича” Верховенский-младший выбрал Ставрогина, воспитанника Верховенского-старшего. Ставрогин к этой роли явно не готов, но для нас важнее, а
почему именно его выбрали? И вот когда мы с этой точки попристальнее всмотримся в
него, мы обнаружим еще одну задачу, возложенную Достоевским на “литературную
часть” романа.
Ставрогин — собирательный образ “лишних” людей русской литературы дворянского периода: Чацкого, Онегина, Дубровского, Печорина, Бельтова, Оленина, Рудина.
Лучше, чем Пушкин в седьмой главе “Евгения Онегина”, о его роли в романе не скажешь:
Чудак печальный и опасный,
Созданье ада иль небес,
Сей ангел, сей надменный бес,
Что ж он? Ужели подражанье,
Ничтожный призрак, иль еще
Москвич в Гарольдовом плаще,
Чужих причуд истолкованье,
Слов модных полный лексикон?..
Уж не пародия ли он?
Представьте себе Онегина и Печорина в пореформенной России, в которых вдруг
все поверили, как верили прежде лишь Татьяна и Максим Максимыч, и пошли к ним валом за правдой: ленские и грушницкие, космополиты и патриоты, западники и славянофилы, гарольды и квакеры, ханжи и мельмоты, либералы и монархисты, православные и
атеисты, шатовы и верховенские, — и вот вам идейный портрет Ставрогина. В нем воплотилась магнетическая сила обаяния “лишних” людей, ошибочно принимаемая за силу духовную, растрачиваемую втуне. “Вы, вы одни могли бы поднять это знамя!” (идеи о народе-“богоносце”. — А. В.) — говорит Ставрогину Шатов. “Почему это мне все навязывают
какое-то знамя? — отвечает Ставрогин. — Петр Верховенский тоже убежден, что я мог бы
“поднять у них знамя”...
“Правда ли, — тогда спрашивает у него Шатов, — будто вы уверяли, что не знаете
различия в красоте между какою-нибудь сладострастною, зверскою штукой и каким угодно подвигом, хотя бы даже жертвой жизнию для человечества? Правда ли, что вы в обоих
полюсах нашли совпадение красоты, одинаковость наслаждения?”
Ставрогин не отвечает, так ли это, но в последнем перед смертью письме Дарье
Павловне признает слова Шатова о нем справедливыми: “Я все так же как и всегда прежде
могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю от того удовольствие; рядом желаю и злого
и тоже чувствую удовольствие. Но и то и другое чувство мелко, а очень никогда не бывает. Мои желания слишком несильны; руководить не могут. На бревне можно переплыть
реку, а на щепке нет”.
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Этот афоризм сродни другому ставрогинскому, который Шатов называл “подлым”:
“Чтобы сделать соус из зайца — надо зайца, чтобы уверовать в Бога — надо Бога”.
Но если жизнь, по ставрогинскому сравнению, — река, то никому не дано долго
барахтаться между двумя берегами: человек либо тонет, либо прибивается к тому берегу,
что ближе, а для Ставрогина это — берег зла. Он и сам подтверждает это в конце письма:
“Обо всем можно спорить бесконечно, но из меня вылилось одно отрицание, без всякого
великодушия и безо всякой силы”.
В главе “Законченный роман” Лизавета Николаевна говорит Ставрогину: “Мне
всегда казалось, что вы заведете меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий рост, и мы всю жизнь будем на него глядеть и его бояться”.
Это признание Лизы как бы отсылает нас к сну Татьяны из пятой главы “Евгения
Онегина”, когда Евгений видится ей предводителем нечисти (“Вот рак верхом на пауке,
Вот череп на гусиной шее Вертится в красном колпаке” и т. п.).
Он знак подаст — и все хлопочут,
Он пьет — все пьют и все кричат;
Он засмеется — все хохочут;
Нахмурит брови — все молчат;
Он там хозяин, это ясно...
Даже “славянофильский эксперимент” Ставрогина, столь властно увлекший Ивана
Шатова, озарен отблеском какого-то нездешнего, мрачного пламени, что сомнамбулически точно отметил сам Ставрогин в шатовском изложении его собственных мыслей двухгодичной давности: “Вы Бога низводите до простого атрибута народности...” О том, что
этот отблеск — далеко не безобидный, что в красочной обертке учения о народе“богоносце” ставрогины, ставшие вдруг патриотами “дождливой серою порой”, подают
угощение столь же ядовитое, что и “шигалевщина”, и “кирилловщина”, и “верховенщина”, подтвердит лет через семьдесят пламя нюрнбергских костров. Идейное обоснование
нацизма дали еще задолго до Гитлера оторванные от народных корней масонствующие
немецкие дворяне-националисты типа Ставрогина (а он, между прочим, “одну зиму слушал лекции в одном немецком университете”). Разве бывший член Пролеткульта г-н Розенберг не подписался бы под тем, что, наскучив космополитизмом, проповедовал Ставрогин, а доверчивый Ваня Шатов вдохновенно повторял: “Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда еще не было народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У
всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро.
Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда еще разум не в силах был определить зло и добро, или даже отделить зло от
добра...”
Может быть, никогда мы не будем строить и считать деньги лучше, чем немцы.
Мы лучше, сильнее всех, когда способны “над вымыслом слезами обливаться”. Мы твари
дрожащие, когда смиряем “души прекрасные порывы”. Мы побеждаем только с чувством
собственной правоты, а неправота нас убивает. Наша ненависть иссякает вместе с победой. Победив, мы хотим любить всех, даже врагов. Любовь, сменяющая ненависть —
это и есть Русский Бог, — и чем более русский, тем более общечеловеческий.
В свое время кто-то определил нацизм как иудаистский мессианизм, механически
замененный на немецкий; он забыл добавить, что лучшего средства борьбы, чем перенесение своих идей на чужую почву, талмудический мессианизм не смог бы и придумать.
Ведь главный противник иудаизма не чей-либо религиозный национализм, а христианство. И европейцы, и русские по сути своей далеки от какого-либо мессианизма, кроме христианского; объявив свои народы носителями “синтетической личности особливого бога”,
они могут преуспеть лишь в дехристианизации, однако, не имея более чем сорокавекового
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опыта евреев, едва ли “вознесут народ до Бога”. Именно поэтому идеология высших масонских структур, являющаяся, как доказано многими исследователями, завуалированной
формой иудаистского мессианизма, допускает существование в Европе ультранационалистических лож типа немецкой “Туле” (где в 1919 году пригрели Гитлера), особенно с языческой “подкладкой”. Между прочим, и революционное движение в России начиналось не
одними только идеями Просвещения. Пушкин в “Евгении Онегине” в числе приверженцев
модных идей называет не только “космополитов”, но и “патриотов”. Какие же до славянофилов в России были “патриоты”? Литературовед А. Баженов в своем исследовании о
Пушкине убедительно показывает, что и будущие декабристы-масоны из Общества соединенных славян, и сам юный Пушкин разделяли радикальные националистические
взгляды языческого свойства. В ныне совершенно забытом интереснейшем романе Всеволода Крестовского “Кровавый пуф” мы с удивлением обнаруживаем, что знаменитый
вождь антирусского мятежа в Белоруссии и Литве (1862—1864 гг.) Кастусь Калиновский
был не западником, как его коллеги из Царства Польского, а славянофилом в духе “Соединенных славян”. Вот и Петр Верховенский называет антихриста “Иваном-царевичем”.
Впрочем, антихристианами и христианская терминология в иных случаях допускается. Говорил же Ставрогин: “Атеист тотчас же перестанет быть русским”, “неправославный не может быть русским”... Но кто, как не Ставрогин, знает, что Православие исключает наличие в каждом великом народе “непременно собственного Бога”? Оттого-то
он и спрашивает проницательного Шатова: “Веруете вы сами в Бога или нет?”, и оттого
тот так неуверенно ему отвечает. Ведь Шатов, каким он предстает в своих мыслях, заимствованных два с лишком года назад у Ставрогина, даже не “богоискатель” в духе Толстого, а “богостроитель” в духе раннего Горького: “Бог есть синтетическая личность всего
народа, взятая с начала его до конца”.
“Вы потеряли различие зла и добра, потому что перестали народ наш узнавать...”
— говорит — уже от себя — Шатов Ставрогину. Ну, предположим, опростился бы Ставрогин, надел бы, как Лев Толстой, лапти, стал бы пахать сохой — неужели он больше бы
узнал о добре и зле, чем Толстой, чье “народничество” никакой панацеей от тяжелых душевных кризисов не стало? “Добудьте Бога трудом”, — призывает Ставрогина Шатов, но
Бога не всяким трудом можно “добыть”, за иными трудами Его можно и потерять.
Шатов, как улучшенное отражение Ставрогина, оригинала не спасет, но может
спастись сам. Он еще не освободился от “ставрогинщины”, но понимает уже все тоньше,
глубже, чем безотрадно ходящий по кругу своих амбивалентных мыслей Ставрогин: “Мы
два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон
и возьмите тон человеческий!” Сам того не зная, Шатов в экзальтации коснулся сердцем
“русской идеи”, говоря не от имени Бога как “синтетической личности всего народа” и
даже не от имени народа или “наиболее передовой его части”, а звучащим в беспредельности голосом человеческим, как говорит с нами сам Достоевский. Ставрогин, выслушивая
произнесенные “голосом человеческим” собственные нечеловеческие сентенции, в сущности, выслушивает себе приговор — как это иногда бывает в наших судах, когда приговор с перечислением деяний читают полдня. Оттого-то и неуютно было Ставрогину у Шатова, оттого он, слушая его, и вертелся, как карась на сковородке, что кончался на его глазах как сверхчеловек — а с ним и его литературные прототипы, надменные красавцы, которые так умели любить и жалеть самих себя, но другого человека при случае могли прихлопнуть, как муху.
Несбывшийся пророк, вовсе не духовной жаждой томим Ставрогин, а ничтожными
страстями, и не шестикрылый серафим ему на распутье явился, а бывший ученик Шатов,
которого хватило всего лишь на пощечину лжепророку, но вырвать грешный ставрогинский язык и его злое сердце Шатову оказалось не по силам. “Как труп в пустыне”, лежал
Ставрогин, и голос Бога к нему не воззвал. После Ставрогина благородные “лишние” люди из дворян покинули нашу литературу: хотя и дворян еще хватало, и “лишние” люди
среди них не перевелись. Но следующее после Достоевского поколение писателей видело
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их в лучшем случае в образе Лаевского из чеховской “Дуэли”. Роман “Бесы” — это “сбор
всех погибших частей”, эпитафия целому поколению героев русской дворянской литературы.
Начавшись столь многообещающе, даже величественно, она, утратив Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, превратилась к 70-м годам XIX века, по мысли Достоевского, в некую фарсовую “кадриль литературы” — “пошлую, бездарную и пресную аллегорию”, как
бы унылое продолжение “лирико-драматической” аллегории Верховенского-старшего.
“Честная русская мысль” изображалась в виде господина средних лет, в очках, во фраке, в
перчатках и — в кандалах (в настоящих кандалах). Под мышкой этой мысли был портфель с каким-то “делом”. Из кармана выглядывало распечатанное письмо из-за границы,
заключавшее в себе удостоверение для всех сомневающихся в честности “честной русской мысли”. (...) В приподнятой правой руке “честная русская мысль” держала бокал, как
будто желая провозгласить тост”.
Казалось бы, эта кадриль в кандалах и с поднятыми бокалами — затея разночинская, а не дворянская, но Достоевский добавляет: “придумал ее, говорят, Кармазинов”.
Пора, кстати, отчасти реабилитировать бедного Тургенева — не только он имелся в виду
под Кармазиновым! Созвучие с фамилией Карамзина здесь отнюдь не случайно — Кармазинов олицетворяет “чювствительную” прозу карамзинского направления в нашей литературе (а Лебядкин, появившийся на “литературном празднике” раньше Кармазинова, стало
быть — псевдозначительную и косноязычную поэзию херасковского направления). Будучи сам человеком в немалой степени сентиментальным, Достоевский восстанет не против
направления в целом, а против кармазиновского сюсюканья и пришепетыванья, в которое
оно выродилось, удивительным образом совместившись с постоянной подобострастной
оглядкой налево — и это в то самое время, когда уже открыто “дьявол с Богом борется, а
поле битвы — сердца людей!”
Не вышло из “лишних” людей пророков в своем Отечестве, а почему, сполна объясняют нам слова из Апокалипсиса, наугад прочитанные Софьей Матвеевной умирающему Степану Трофимовичу Верховенскому: “И Ангелу Лаодикийской церкви напиши: так
говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божия. Знаю твои дела;
ты ни холоден, ни горяч; о если б ты был холоден или горяч! Но поелику ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих. Ибо ты говоришь: я богат, разбогател и
ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг”.
Не Ставрогин зажег огонь жизни истинной в Иване Шатове, а собственная душа
его, единственного из “наших” оказавшегося способным к любви и великодушию. Глава
“Путешественница”, на мой взгляд — одно из высших достижений русской, да и всей мировой литературы. К Шатову вернулась его бывшая жена, забеременевшая от Ставрогина,
— взбалмошная, самолюбивая и добрая девушка. Описана она как бы второпях, всего несколькими штрихами и репликами, но с тем неподражаемым искусством, когда главное —
не слова, а то, что за словами. (Это к вопросу о том, что Достоевскому якобы “не удавались” женские образы.) Обманутая, униженная, втоптанная в грязь, но не согнувшаяся, не
утратившая достоинства и обаяния, она возвращается к Шатову не из циничного, трезвого
расчета, что он-то уж точно не выставит ее на улицу на сносях, а потому что каким-то непостижимым женским чутьем, являющимся одной из самых таинственных загадок человеческой природы, знает, что это не Ставрогина, а его, первого мужчины в ее жизни, ребенок. И он тоже э т о знает. Диалог Шатова с акушеркой Виргинской об усыновлении
ребенка совсем не похож на аналогичные сцены из “благородных романов”. Когда Шатов
без всякой экзальтации, твердо произносит: “Он и есть мой сын” — это не фигура речи, не
императивный оборот, означающий бесповоротность решении об усыновлении. Шатов
убежден, что родился его сын, хотя и вовсе не сошел с ума — напротив, он переживает
самые светлые минуты в своей жизни.
Чтобы понять, в чем тут дело, надо сделать один экскурс в науку — причем в науку “засекреченную”. Уже после того, как роман “Бесы” был написан, физиолог Феликс
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Ледантек совершил сенсационное открытие. В книге Ледантека “Индивид, эволюция, наследственность и неодарвинисты”, вышедшей на русском языке в 1899 году, автор, основываясь на примерах из мира животных, утверждал, что влияние на женскую особь первого самца может оказаться настолько сильным, что она, даже забеременев не от него, а от
другого самца, тем не менее рожает детеныша от первого. В качестве одного из примеров
Ледантек в главе 24-й своего труда привел сногсшибательную историю, случившуюся на
одном из английских конных заводов. Там, еще не зная о таком явлении, как хромосомная
несовместимость, решили вдруг скрестить кобыл с зебрами. Опыт оказался неудачен, и о
нем вскоре забыли, но по прошествии нескольких лет у этих самых кобыл, скрещенных
уже с породистыми жеребцами, стали рождаться полосатые жеребята!
Этот феномен был назвал Ледантеком телегонией, и он давным-давно учитывается
в практике не только коннозаводчиков, но и собаководов и котоводов. Например, человек,
продавший мне персидскую кошку, предупреждал, что если ее первым самцом будет кот
другой породы, то чистопородных “персов” от нее мне не видать никогда. Почему же ныне ни в одной энциклопедии (кроме, может быть, узкоспециальных справочников), мы не
найдем упоминания ни о Ледантеке, ни о телегонии?
Конечно, потому, что после открытий Ледантека и его единомышленника, современника Дарвина профессора Флинта, люди стали задавать физиологам вопрос: “А не
распространяется ли эффект телегонии на людей?” В сущности, некое смутное понятие о
телегонии было у людей всегда, его следы мы найдем в отношении к таинству соития и
рождения в Библии, в некоторых установлениях Талмуда, в феодальном праве “первой
ночи” у дворян, а теперь, после открытия Ледантека и Флинта, люди стали внимательно
присматриваться к похожим примерам из жизни “гомо сапиенс”, считавшимся до того либо научными артефактами, либо лукавством неверных жен, вводящих в заблуждение своих мужей: когда, например, белая женщина рожала от белого мужа ребенка другого цвета
кожи, утверждая, однако, что имела связь с чужеземцем несколько лет назад. (У нас с
этим впервые широко столкнулись через несколько лет после молодежного фестиваля
1957 года.)
И вот когда таких примеров накопилось достаточно, чтобы можно было делать определенные выводы, когда вопрос встал уже не о внешних признаках отца, передающихся
путем телегонии, а о скрытых, внутренних, на телегонию повсеместно был наложен негласный, но абсолютный запрет — причем без всякой предварительной научной дискуссии, которая бы установила, как это было с некоторыми положениями учения Вейсмана,
“ненаучность” телегонии. 1
В первую очередь, это, вероятно, объяснялось тем, что телегония была неопровержимым аргументом в пользу этнической чистоты и необходимости женского целомудрия
до брака, что в корне противоречило прогрессистской и космополитической идеологии,
победившей в начале ХХ века в Европе и Северной Америке, а, с другой стороны, были и
объективные причины чисто этического порядка: ведь будучи признанной, телегония
могла являться причиной непрекращающихся и часто не имеющих реальных оснований
конфликтов в сотнях тысяч семей, где жены вступили в брак, уже имея прежде связь с
мужчиной. Допустим, муж, не найдя сходства с собой в рожденном ребенке, стал бы относиться к нему как к чужому, хотя даже если бы знал точно, что он зачат от него. За
примерами далеко ходить не надо: журнал “Русский Дом”, где был я заместителем главного редактора, опубликовал статью А. Иванова о телегонии и значении таинства брака, а
через некоторое время в редакцию стали приходить возмущенные отклики от людей, ут-

1

Мне известен лишь один случай из советских времен, когда было нарушено это табу: в фильме режиссера
Бортко “Единожды солгав” (1987 г.) герой как бы полушутя рассказывает своей эмансипированной любовнице историю с “полосатыми жеребятами”. Но для этого сценаристу пришлось придумать поход героя на
ипподром, где он якобы в конноспортивном журнале и вычитал про телегонию. Что ж, другой возможности
получить подобную информацию у него и впрямь не было.
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верждавших, что материал послужил причиной распада многих семей, хотя статья, естественно, преследовала прямо противоположные цели.
Но, тем не менее, если эффект телегонии у людей существует — куда от него деться? Меньше всего бы хотел, чтобы мои слова вызвали ту же реакцию, что и статья А. Иванова: я вспомнил о телегонии в контексте своих размышлений о главе “Путешественница”
потому, что этот феномен, на мой взгляд, тесно связан с “волновой генетикой”, с эффектом пассивного наследования людьми духовного генотипа своей нации, слова-правды или
слова-неправды.
Доказано не только то, что телегония у людей существует, но и то, что она происходит не всегда, и эта ее избирательность куда загадочней самого эффекта. Телегония —
явление не столько физическое, сколько духовное: в одном случае это Господня благодать, в другом — Божья кара. “Путешественница” Марья Игнатьевна и впрямь зачала от
Ставрогина, но у Ставрогина не может быть детей: его наследственная информация убита
безответственными, праздными антиномиями — богоборчеством и “богоискательством”;
его хромосомы, как под воздействием отрицательно заряженного гаряевского аппарата,
покорежены и порваны, а гены перепутаны. И тогда побеждают хромосомы и гены другого человека, носителя более позитивной наследственной информации. Это Шатов, первый
мужчина Марьи Игнатьевны. Но если бы Ставрогин был лучше Шатова, никакой телегонии бы не случилось, и у Марьи Игнатьевны родился бы его ребенок. Вот что необходимо
понимать тем мужчинам, которые, узнав о телегонии, рвут с “неверными” женами. Причина не в женах, а в вас самих!
Вспомним, как Шатов встретил вернувшуюся жену. “Шатов стоял перед ней, через
комнату, в пяти шагах, и робко, но как-то обновленно, с каким-то небывалым сиянием в
лице ее слушал. Этот сильный и шершавый человек, постоянно шерстью вверх, вдруг весь
смягчился и просветлел. В душе его задрожало что-то необычайное, совсем неожиданное.
И, может быть, каждый день в эти три года он мечтал о ней, о дорогом существе, когда-то
ему сказавшем: “люблю”.
Не в этот ли момент на небесах и происходил выбор, чьим ребенком будет сын
Марьи Игнатьевны? Когда же он произошел, в измученном взгляде ее появилось то же
сияние, что и у Шатова: “Marie лежала как без чувств, но через минуту открыла глаза и
странно-странно поглядела на Шатова: совсем какой-то новый был этот взгляд, какой
именно, он еще был понять не в силах, но никогда прежде он не знал и не помнил у ней
такого взгляда”.
И вот здесь Шатов наконец заговорил, перестал быть “несчастной, скучной книгой”, как он сам выражался: “Шатов бормотал бессвязно, чадно и восторженно. Как будто
что-то шаталось в его голове и само собою без воли его выливалось из души:
— Было двое, и вдруг третий человек, новый дух, законченный, как не бывает от
рук человеческих (выделено мой. — А. В.), новая мысль и новая любовь, даже страшно... И
нет ничего выше на свете!”
А ведь допусти Шатов тогда хоть на миг, что ребенок наследует одно из страшных
качеств Ставрогина, он, наверное, не так уж бы и радовался. Но неведомым знанием он
знает, что этого не может быть. Родилась “новая мысль и новая любовь”.
Вот отчего в лице Марьи Игнатьевны “изобразилась страшная горечь”, когда Иван
Шатов спросил, как они назовут младенца. “И вы могли, могли... О, неблагодарный!..
Иваном, Иваном, — подняла она разгоревшееся и омоченное слезами лицо. — Неужели
вы могли предположить, что каким-нибудь другим ужасным именем?”
В главе “Путешественница” потрясают не только эпизоды с Марьей Игнатьевной и
рождением ребенка, но и сцена у “экзистенциалиста” Кириллова, с которым Шатов три
года не разговаривал и здоровался, а теперь прибежал просить чаю.
“— Кириллов, мы вместе лежали в Америке... Ко мне пришла жена... Я... Давайте
чаю.. Надо самовар.
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— Если жена, то надо самовар. Но самовар после. У меня два. А теперь берите со
стола чайник. Горячий, самый горячий. Берите все; берите сахар; весь. Хлеб... Хлеба много; весь. Есть телятина. Денег рубль.
— Давай, друг, отдам завтра! Ах, Кириллов!
— Это та жена, которая в Швейцарии? Это хорошо. И то, что вы так вбежали, тоже
хорошо.
— Кириллов! — вскричал Шатов, захватывая под локоток чайник, а в обе руки сахар и хлеб. — Кириллов! Если б... если б вы могли отказаться от ваших ужасных фантазий
и бросить ваш атеистический бред... о, какой бы вы были человек, Кириллов!
— Видно, что вы любите жену после Швейцарии. Это хорошо, если после Швейцарии. Когда надо чаю, приходите опять. Приходите всю ночь, я не сплю совсем. Самовар
будет. Берите рубль, вот. Ступайте к жене, я останусь и буду думать о вас и вашей жене”.
В этом месте, когда читаешь “Бесов” впервые, душа озаряется вдруг надеждой, что
“история умертвий” закончилась, дальше все будет хорошо, — Кириллов не убьет себя,
Шатова не убьют “наши”, Варвара Петровна не даст Степану Трофимовичу уйти из города, Дарья Павловна излечит изуродованную душу Ставрогина, все изменится, все они заживут по-новому, говоря по-чеховски, с сознанием так трудно обретенной истины.
И с таким концом “Бесы” бы остались великим романом, но “Бесы” — это не просто роман, хотя бы великий, — это беспощадная, страшная правда о России тогдашней и
Россия нынешней.
Шатов был подло убит — так, как убили потом в 1918 году Николая II и его семью,
Марья Игнатьевна и ее с Шатовым сын умерли, умер и Степан Трофимович, Кириллов и
Ставрогин покончили с собой... Власть, слепая и бессильная, ничему помешать не смогла:
ни зарождению заговора, ни его развитию, ни ужасной эпидемии убийств и самоубийств...
Ее хватило только на то, чтобы после свершившегося произвести аресты второстепенных
исполнителей... Так было — так, увы, есть.
Но ни тогда, когда читал я “Бесов” в первый раз, ни потом, когда перечитывал, непонятное ощущение надежды все же не покидало меня. Она уж точно не была связана с
судьбой героев; не увидели мы в романе и того исцеленного от легиона бесов человека, по
Евангелию от Луки, “сидящего у ног Иисусовых, одетого и в здравом уме” — во всяком
случае, живым. Но однажды я понял, что человека этого в романе быть не могло, ибо этот
человек — каждый, кто прочитал “Бесов” так, как бы хотел того Достоевский. При этом,
объективно являясь с неподражаемым мастерством написанным произведением искусства, “Бесы” могут быть прочитаны и по-другому — так, как читали всякие камю и сартры
(Камю даже сделал инсценировку “Бесов”). Есть в главе “Путешественница” переломный
момент, когда внезапная надежда на благоприятный исход столь же внезапно исчезает.
Это происходит еще до того, как за Шатовым пришел Эркель. Когда Шатов в третий раз
за ночь забежал к Кириллову, тот вдруг заговорил с ним не языком повредившегося “киборга” из фантастических романов, а вполне связно — и как бы его, шатовскими словами:
“...— Постойте, бывают с вами, Шатов, минуты вечной гармонии?.. Есть секунды,
их всего за раз приходит пять или шесть, и вы вдруг чувствуете присутствие вечной гармонии, совершенно достигнутой. Это не земное; я не про то, что оно небесное, а про то,
что человек в земном виде не может перенести. Надо перемениться физически или умереть. Это чувство ясное и неоспоримое. Как будто вдруг ощущаете всю природу и вдруг
говорите: да, это правда. Бог, когда мир создавал, то в конце каждого дня создания говорил: “да, это правда, это хорошо”. Это... это не умиление, а только так, радость. Вы не
прощаете ничего, потому что прощать уже нечего. Вы не то что любите, о, — тут выше
любви! Всего страшнее, что так ужасно ясно и такая радость. Если более пяти секунд, то
душа не выдержит и должна исчезнуть. В эти пять секунд я проживаю жизнь и за них отдам всю мою жизнь, потому что стоит”.
Об этом ощущении, испытываемом Кирилловым, сказал великолепными стихами
Георгий Иванов:
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Жду, когда исчезнет расстоянье,
Жду, когда исчезнут все слова,
И душа провалится в сиянье
Катастрофы или торжества.
Но неожиданно для нас романтик Шатов вовсе не обрадовался “минутам вечной
гармонии” Кириллова:
“Берегитесь, Кириллов, я слышал, что именно так падучая начинается. Мне один
эпилептик подробно описывал это предварительное ощущение перед припадком, точь-вточь как вы; пять секунд и он назначал, и говорил, что более нельзя вынести. Вспомните
Магометов кувшин, не успевший пролиться, пока он облетел на коне своем рай. Кувшин
— это те же пять секунд; слишком напоминает вашу гармонию, а Магомет был эпилептик.
Берегитесь, Кириллов, падучая!
— Не успеет, — тихо усмехнулся Кириллов”.
И тогда мы понимаем, что все дальше произойдет так, как мы ощущаем в самых
мрачных своих предчувствиях.
Но разве не бывает настоящих “минут вечной гармонии”, помимо “Магометова
кувшина”? Разве не их испытывает Шатов, хлопоча у постели рожающей жены? Он оттого и усомнился пяти секундам Кириллова, что, просветлев душой с появлением Марьи
Игнатьевны, сам ощущает вечную гармонию — настоящую, а не болезненноэкстатическую. “Новый дух, цельный, законченный...” Еще многого не понимая в состоянии Кириллова, он обострившимся чутьем просветленного человека угадал, что Господь
дарит его великой радостью, а Кириллова в это же самое время под видом “вечной гармонии” искушает дух сомнения и отрицания: “Я думаю, человек должен перестать родить. К
чему дети, к чему развитие, коли цель достигнута? В Евангелии сказано, что в воскресении не будут родить, а будут как ангелы Божии. Намек”. Практически то же самое говорил герой “Крейцеровой сонаты” Толстого.
Оба они гибнут, и Кириллов, и Шатов, но Кириллов получает “Магометов кувшин”, а Шатов — вечную гармонию. Он умер, но главное в его и Марьи Игнатьевны жизни свершилось — они коснулись жизни вечной. В эти минуты перевернутый, взбаламученный мир “Бесов” вновь обрел незыблемость гармонии: родился ребенок, завершивший
собой сакральный треугольник Отец — Мать — Дитя, лежащий в основании рода человеческого.
Так и читатели: одни получают “Магометов кувшин”, другие — “минуты вечной
гармонии”.
И впрямь, далеко не просто порой, читая Достоевского, отделить “сиянье катастрофы” от “сиянья торжества”, но дело не в его пресловутой “амбивалентности” и не в том,
что он, сам страдая падучей, не знал, как отличить “магометов рай” от “вечной гармонии”,
а в том, чтобы мы сами могли отличить, чтобы прекратили балансировать на роковой грани и шагнули из царства смерти в мир жизни. “Надо перемениться физически или умереть”, — говорит Кириллов. “Надо перемениться духовно и жить”, — отвечает Достоевский.
Ему можно верить — он доказал это и своим творчеством, и своей жизнью.
Глава 12. ЛИЦО ВОЗМЕЗДИЯ
Казалось бы, предсказания Достоевского относительно «шигалевщины» полностью
оправдались, найдя после революции свое историческое воплощение в сталинизме.
Если не считать Гитлера, трудно в истории человечества найти политического деятеля, которого не обвиняли бы в стольких преступлениях, как Сталина. Но странное дело:
это мало сказалось на его популярности, а иные говорят, что ей даже способствовало. Во
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всяком случае, на рубеже двух тысячелетий читатели газеты «Московский комсомолец»,
которых невозможно заподозрить в горячих симпатиях к Сталину, назвали его третьим в
опросе «Кумир ХХ века», причем занявшему первое место Юрию Гагарину он уступил
всего один процент. А вот в «номинации» «Злой гений ХХ века» из того же опроса Сталин
оказался всего лишь на шестом месте, уступив «победившему» Борису Ельцину 33, 6 процента! Между прочим, аналогичный опрос, проведенный в эти же дни на Западе, дал похожие результаты: первым среди злодеев был назван «милашка» Билл Клинтон, опередив
Гитлера, а Сталин вновь оказался за чертой «тройки призеров».
На фотографиях, запечатлевших Сталина в домашней обстановке, у него отсутствующий, рассеянный, потусторонний взгляд.
Шолохов говорил, что Сталин бывал «разным, но не близким. Всегда несколько
отстраненным, даже при самом заинтересованном разговоре». Еще бы: бывший православный семинарист и восторженный поэт стал владыкой полумира, который мановением
пальца двигал на врага несметные рати и сотни тысяч людей отправлял погибать за колючей проволокой. Но что в это время происходило с его душой? Ведь не был он с младых
ногтей жестоким и прагматичным политиком, как Ленин и другие.
Даже не зная того, что знаем о «человеколюбии» Ильича, достаточно сравнить (по
собраниям сочинений), сколь часто Ленин и Сталин употребляли большевистский глагол
«расстрелять». У Сталина, например, я вообще его не встречал (может, пропустил?). Зато
у Ленина… И не просто тривиальный «расстрел» любил Ильич, а  «вселенский расстрел». Как говорится, стрелять, так уж стрелять. Кстати, это не пожелание, а приказ, неисполнение которого могло стоить головы.
Не исключено, что в целом экспансивный Ленин расстрелял людей меньше, чем
упорный и методичный в жестокости Сталин, но ясно, что последний вкладывал куда
меньше злобной страсти в террор, поскольку не желал смаковать сакраментальные палаческие слова. При Ленине расстрел был «искрометным партийным творчеством», при
Сталине  грязной работой, тяжкой необходимостью.
Итак, в своей жестокости Сталин всего лишь наследовал «человеколюбивому» Ленину, а кто ему дышал в затылок? Зиновьев и Троцкий, раздувшиеся, как клопы, от русской крови? Не вызывает никаких сомнений, что, оступись Сталин, они бы расправились с
ним и его сторонниками столь же беспощадно, как он, победив, расправился с ними.
Сталин не оставил после себя «закрытых писем», как Ленин, но он был более «закрытый» политик, нежели Ленин, Троцкий, Зиновьев вместе взятые. Это одновременно и
отталкивает, и притягивает, ибо все тайное хочется сделать явным. Сталин  словно монолит, от него не отколешь какого-либо случайного, но характерного факта.
И через полвека после кончины Сталина в нашем обществе не существует сбалансированного мнения о нем. Любая оценка его человеческих качеств и политической деятельности соседствует с совершенно противоположной, и обе, как ни странно, одинаково
убедительны. Возьмем, к примеру, такую посылку: «Сталин любил безудержные восхваления». Казалось бы, здесь нечего и спорить. Полистайте газеты и книги тех лет, посмотрите кинофильмы. А с другой стороны, разве не сам Сталин запретил постановку довольно интересной пьесы Булгакова о нем? Разве он заставлял Пастернака писать свою поэтическую сталиниану? Разве в любимом Сталиным романе Шолохова «Тихий Дон» хоть раз
упоминается его имя? Сам Шолохов, по свидетельству его литературного секретаря Ф.
Шахмагонова, прямо говорил о Сталине: «Пресмыкающихся не уважает!»
Кстати, судя по воспоминаниям Шахмагонова (да и по истории с булгаковским
«Батумом»), не такое это было простое дело для крупного писателя  написать о Сталине,
особенно, если кто-то проведал о подобном намерении. Это вызывало глухое, но мощное
противодействие вождей тогдашних литературных и политических группировок, ибо нарушало, как сейчас говорят, «систему сдержек и противовесов» между ними. Вероятно.
Поэтому мы не знаем ни одного значительного литературного произведения тех лет, главным героем которого был бы Сталин.
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«Кто-то боится нарушения равновесия,  говорил М. А. Шолохов,  а ну как и в
самом деле напишу этот рассказ (о Сталине.  А.В.)? Литературной славы мне это не прибавит, а вот политический вес как бы ни перевесил Сашу Фадеева и все иные писательские авторитеты. Большая драка затеется в писательском мире. Мне она не нужна».
А вот еще «сталинский парадокс»: невозможно точно установить, где раньше завелся т. н. «культ личности» Сталина  у нас или на Западе. И дело не только в изощренных восхвалениях Сталина западными писателямикоммунистами и их «попутчиками» 
Арагоном, Барбюсом, Драйзером, Нерудой, Ролланом, Уэллсом, Фейхтвангером, Чапеком
(первым президентом ПЕНклуба!), Шоу и другими. Правые курили фимиам Сталину не
меньше левых. Вот, к примеру, убежденный антикоммунист, бывший посол США в Советском Союзе (19371938 гг.) Джозеф Э. Дэвис, автор книги «Миссия в Москву». Осмелюсь предположить, что более теплых слов, чем те, которыми Дэвис описывает Сталина,
мы не найдем даже у Феликса Чуева: «Он… держался очень просто, но одновременно величественно. Он производит впечатление человека сильного, собранного и мудрого. В карих глазах  тепло и доброта. Ребенку бы понравилось сидеть у него на коленях, а собаке
ласкаться у ног». Идея напечатать рукопись Дэвиса возникла у самого президента Рузвельта, и официально была поддержана госдепартаментом США, предоставившим издательству «Саймон энд Шустер» необходимые документы. 700 тысяч экземпляров книги в
твердом переплете и полтора миллиона в мягком разошлись мгновенно. Весьма маловероятно, чтобы таким же спросом пользовалась бы тогда книга о Рузвельте, если бы она была
написана. «Эта книга  явление, она на все времена», начертал Рузвельт на своем экземпляре «Миссии в Москву». А проведенный сотрудниками Института Гэллапа в октябре
1942 года опрос показал, «что основной заслугой автора «Миссии в Москву» читатели
считают достоверность информации о суде над заговорщиками, выступившими против
Сталина». Что же это была за «достоверная информация»? «Итак,  писал Дэвис,  сомнений больше нет  вина уже установлена признанием самого обвиняемого (Бухарина.  А.
В.)… И едва ли найдется зарубежный наблюдатель, который бы, следя за ходом процесса,
не заметил, что, хотя многое выглядит абсолютно неправдоподобно, не остается сомнения в причастности большинства обвиняемых к заговору, имевшему цель устранить
Сталина».
Можно допустить, что сама книга Дэвиса и сформировала общественное мнение,
как это почти всегда бывает в США, но американское общественное мнение и до ее выхода было весьма благосклонно к Сталину. Его даже не смог поколебать живший в
19371940 гг. в соседней Мексике бойкий на перо Троцкий, имевший немало сторонников
в США. Когда по его инициативе в 1937 году была создана комиссия, занимавшаяся выяснением справедливости выдвинутых против Троцкого в ходе московских процессов обвинений, это вызвало резкие протесты во всех слоях американского общества. Еврейская
печать негодовала по поводу утверждения Троцкого об «антисемитском подтексте процессов». В частности, некто Б. З. Гольдберг писал в «Нью-Йорк таг» в конце января 1937
г.: «Еврейская печать впервые слышит подобное обвинение. Что касается антисемитизма,
то мы привыкли рассматривать Советский Союз как нашу единственную опору против
него… Непростительно со стороны Троцкого предъявлять Сталину подобное обвинение».
Так что не стоит считать сталинизм исключительно свойством русского и грузинского народов.
Приход Сталина к власти совпал с концом самоубийственного, разрушительного периода в нашей истории, который прежде назвали «революционноосвободительным» (18251922). Вступив в 1985 году в новый «период», не стоит ли
хотя бы сейчас оглянуться назад, чтобы потом не пенять зря на прошлое? Сталин не сам
по себе пришел ниоткуда и ушел в никуда. Он пришел из страны, которую сам же и разрушал, и, быстрым умом простолюдина смекнув, что без империи нет России, повел народ
по разрушенной, гибельной дороге обратно. Закон существования для России  Импе90

рия. Православная Империя. Россия или будет разрушена окончательно, или разрушителей ее ждет неотвратимое возмездие. Сталин не был главой Православной Империи. Он
был  Возмездием. О нем невозможно сказать: добрый, злой. Это все равно, что назвать
добрым или злым государственный герб. Сталин думал за всех, решал за всех. Все пути
сходились к нему, все нити. Он был человекгосударство.
Религиозные мыслители говорят, что Господь попускает лишь то зло, что содержит
в себе пусть страшный, но необходимый нравственный урок. Может быть, это и есть та
истина, без знания которой мы никак не можем понять сталинскую эпоху? Может, та, а
может, и не та («Нам ли весить замысел Господний?», как писал поэт Волошин). Но неужели без попущенья Божьего большевики смогли бы превратить хоть один монастырь в
концлагерь? Русский народ, поддавшийся кровавому разврату революции, забыл
свои монастыри и церкви, и Высшим промыслом был выбран из легиона богоборцев
человек, наложивший на Россию тяжкую эпитимью. Кровавой дорогой, под конвоем,
он снова привел народ в разрушенные и оскверненные стены и заставил жить по уставу, напоминавшему монастырский, но лишенному благодати. Обрести благодать
предстояло страданиями. Или  погибнуть без благодати.
В сущности, тот же выбор стоит перед нами сегодня.
Глава 13. «ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ»
Если вы любите острые ощущения и у вас развито воображение, спуститесь на
станцию “Площадь Революции” в полночь, когда на электронном табло горит мистическое время “00:00”. Под белыми сводами не будет ни души. Мертвенный свет. Мраморные плиты блестят, как заветренный кусок сала. А в арках — притаились бронзовые люди,
по 20 фигур с каждой стороны. Со стороны перронов — еще по 20. Всего их — 80. Каждая
фигура воспроизведена еще три раза. Расположены они друг против друга, но как бы в
зеркальном отражении, по диагонали: первая фигура в противоположной арке становится
левой, и наоборот.
В этот ночной час легко предположить, что это все и есть четырехкратно отразившаяся в зеркалах реальность, как в потустороннем зеркальном коридоре, когда гадают при
свечах, и невольно ищешь где-нибудь свое отражение, но его нет... То ли ты уже, как оборотень, не отражаешься в зеркалах, то ли это — зеркала нездешнего мира... С воем прибыл на правый перрон почти пустой поезд, в котором, словно диковинных рыбок в освещенном аквариуме, видишь редких людей — и тут же на левый перрон, только с другой
стороны, прибыл точно такой же поезд. Вышли люди, отразились, исчезли... Бегут вверх и
вниз пустые лестницы эскалаторов...
А впрочем, любая игра воображения есть образ реальности, помноженный на фантазию. Нас нет в том мире, где девушка, округлые бедра которой плотно облепило бронзовое платье, глазами без зрачков задумчиво смотрит поверх книги на указатель станции
над переходом. Теперь там новые для нее названия: “Театральная”, “Тверская”... А было
все так логично, стройно: “Площадь Свердлова”, “Горьковская”, “Маяковская”, “Белорусская”, “Динамо”, “Аэропорт”, “Сокол”, “Войковская”, “Водный стадион”, “Речной вокзал”... В сущности, скульптурная анфилада продолжалась цепью станций. А наверху —
все это расширяется в геометрической прогрессии. Выйдя на конечной станции, вы попадаете в просторный парк, украшенный гипсовыми изваяниями братьев и сестер скульптур
с “Площади Революции”. За ровной, как стрела, аллеей — шпиль впечатляющих размеров
речного вокзала с циклопической смотровой площадкой, огромный причал, аналогов которому вы не найдете и во многих наших крупных морских портах... У причала тесно стоят многопалубные белые теплоходы с такими названиями, словно это новые станции покинутой нами ветки метро: “Николай Чернышевский”, “Дмитрий Писарев”, “Леонид Соболев”, “Константин Симонов”... Бывало, плыл такой “Чернышевский” или его предшественник-тезка по каналу имени Москвы, где с одной стороны была огромная статуя Лени91

на, а с другой — Сталина, а потом по великой эпичной реке мимо городов Горький, Куйбышев и Ульяновск, направляясь в город Сталинград... А если бы он поплыл в противоположную сторону, то приплыл бы в город Ленинград. Ленинград — Сталинград, замкнутый
круг. “Площадь Революции”, увеличенная до размеров огромной страны.
Казалось бы, в основном все осталось, как прежде, как в былые годы, если не считать “заминок” с “Театральной” и “Тверской”, с Нижним и Самарой, Волгоградом и Петербургом. Даже именем Войкова-Вайнера, одного из цареубийц, станция метро и пять
проездов в Москве украшены, хотя сам царь и его семья уже причислены Церковью к лику святых.
Но нет, все уже другое... Мы идем с приятелем-художником по блистающему корабельному коридору первого класса, который он украшал, дабы снискать хлеб насущный. Колер для стен подбирал, диванчики расставлял на площадках, малевал на переборках указатели с игривыми перстами: “WC” или “00” — мужской профиль, женский... В
баре, на стенах коего предшественник моего приятеля изобразил в процессе труда и отдыха потомков героев с “Площади Революции” (юбки у девушек выше колен, хотя и не мини, парни в клешах, хотя и не по 40 сантиметров), — сидят сплошь пожилые французы.
Жизнь прожита, почему бы не рискнуть прокатиться вниз по матушке по Волге? Русских
пассажиров нет совсем: большинству теперь такой круиз не по карману, а тому меньшинству, что доблестно “кует бабки”, не до Волги “однозначно”.
На эстраде старательно, но без особого энтузиазма лабает что-то жиденький ансамбль — энтузиазма нет, вероятно, потому, что “френчи” не дают чаевых. Время от времени выходит и визгливо поет “хиты” десятилетней давности декольтированная худая певица в черном, подносящая микрофон ко рту горизонтально, а ля Виктор Цой. Немного
поддавшие “френчи” чинно танцуют вальсы или просто толкутся на месте — нередко
мужчина с мужчиной, как это принято у них, лягушатников. Я смотрю на все это, и мне
кажется ошибочной идея моего приятеля купить у художника-армянина, держащего в Москве магазин-забегаловку, картину с изображением лежащей голой женщины в стиле Тома
Вессельмана и повесить ее в кают-компании лайнера или здесь, в баре. Для этого, пожалуй, нужен другой теплоход... Другая публика.
Мы как бы находились в мире, который линейно не изменился, но опустел, будто
из него извлекли содержание. Пусто было в аллеях парка с гипсовыми дискоболами и
пловчихами, на просторнейшей набережной под сенью деревьев, куда, казалось бы, так
соблазнительно было бы прийти после знойного дня, ни души в Речном вокзале, на палубах кораблей... Это была все та же “Площадь Революции” в полночь...
Наконец, появились люди, познакомить с которыми и хотел меня мой приятельхудожник. Это были то ли хозяева теплохода, то ли организаторы волжского тура — а
может, и то, и другое вместе. Семья — отец, мать и два сына. Рабочий день их только закончился. Дело шло к полуночи, а они еще не обедали. Они словно бы представляли собой живую картину к рекламному проспекту Союза правых сил: дерзайте, вкалывайте, и
дано будет вам. Ужинала эта семейная фирма с таким же завидным аппетитом, как и персонажи рекламного ролика маргарина “Рама”. Пустой, ярко освещенный ресторан, зеркала
во всю стену, суетящиеся молоденькие официанты из Ярославля, очень дорожащие своей
работой... Все чинно, пристойно — капитализм в действии. Не скрою, мелькнула тогда у
меня мысль, что мы и впрямь ленивы и нелюбопытны, а потому нерасторопны и непредприимчивы: уже больше десяти лет как скулим по прошлому и не делаем ничего для будущего. Но она мелькнула и исчезла, как исчезли наклейки фирмы “Довгань” с продуктов,
которые г-н Довгань не производил. Одно время казалось, что скоро он всю пищевую
промышленность скупит, а где он теперь, Довгань?
Помнится, в 1992 году, в здании журнала с подходящим к случаю названием “Советский Союз” (потом — “Новая Россия”), что в Петровском переулке, разместилось на
третьем и четвертом этажах московское отделение американской фирмы “Эппл компьютер”, выпускающей знаменитые компьютеры “Макинтош” и программы к ним. У них еще
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есть фирменная особенность: открываешь ящик с агрегатом — и разносится в помещении
запах яблок. “Яблочники”, конечно, сразу сделали у себя евроремонт, и белизна их стен
так выгодно контрастировала с обшарпанным великолепием остального помещения. А уж
их и нашу оргтехнику нечего было и сравнивать. У них в коридорчике, рядом с моим кабинетом, стоял маленький белый ксерокс, копировавший с отменной скоростью. А у нас
этажом ниже была бандура первого поколения размером с письменный стол, ломавшаяся
на третьей копии. В редакции, по-моему, тогда еще ни одного компьютера не было: представляю, что думали о бывшем титульном журнале государства американцы... Мне, впрочем, до лампочки было, что они думали, ибо невзлюбил я их сразу: несмотря на все их
прибамбасы, телефонные сети они с собой не привезли, и на них переключили половину
наших номеров. Мой телефон, к примеру, был запараллелен с телефоном компьютерного
класса этажом выше. Болтали “макинтоши” по нему постоянно, и я, помучавшись, отбросил ложные представления о русском гостеприимстве и стал просто приказывать повесить
трубку. Они, надо сказать, такой тон понимали и сразу подчинялись. Приказывает человек, значит, имеет право.
Но жить под одной крышей (одни в темном прошлом, другие — в светлом будущем) нам долго не пришлось. Евроремонт — не капитальный ремонт, а старинное здание
“Советского Союза” было в аварийном состоянии. Его сначала заливало водой из лопавшихся труб, а потом, очевидно, какой-то бомж неудачно развел костерчик на чердаке. Начался пожар. “Яблочников” он не коснулся, но, когда я пришел тем злосчастным утром на
работу, все пространство от бывшего театра Корша до редакции было заставлено их хромированной офисной мебелью. Наши еще не вынесли ни одного стула. Поднявшись в
свой залитый водой кабинет, я увидел в окно, что мебель уже грузят в крытый грузовик.
Когда выглянул следующий раз, Петровский переулок был чист. Через пять минут раздался телефонный звонок (последний перед тем, как линия навеки замолчала): дама из компьютерного класса спрашивала, куда делись ее коллеги. Бог весть! Больше никогда я их не
видел — они уехали быстро и навсегда. А мы остались, потому что ехать нам было некуда. Такая вот получилась “Новая Россия” вместо “Советского Союза” — полусгоревшая, с
дырявой крышей, залитая водой... И капитализм у нас вышел такой — припавший к остывающему трупу социализма.
* * *
Как ни странно, но культ мертвых занимал едва ли не первое место в традициях
страны победившего атеизма. В детстве вас везли в центр государства — на Красную
площадь — и обязательно проводили через склеп, где лежал подсвеченный снизу электричеством мертвый человек. Потом вы выходили к Кремлевской стене, к надгробьям,
памятникам и черным табличкам. Помню, как поразило меня сочетание слов в устах экскурсовода: “В стену замурованы урны с прахом”. Почему в стену? Почему урны?
Может быть, скульптуры на “Площади Революции” тоже своеобразный памятник
ушедшим из жизни советским людям? Умер футболист — и дали ему, как фараону, в руки
то, что он любил больше всего на свете — мяч. А парашютисту — парашют... Прощайте,
советские люди! Никогда вы не были такими, какими вас изваял скульптор, но ведь и
складной метр не похож на эталон, хранящийся в Палате мер и весов, — однако это не повод, чтобы отменить метрическую систему. В этом мире почитание мертвых удивительным образом сочеталось с варварской верой в то, что уничтоженный враг — ступенька к
счастью. “После разгрома ЦИКа и кары, достойной кары, которую понес Авель, я твердо
верю, что мы идем к великому лучезарному будущему...”  писала в своем дневнике
оперная певица Мария Анисимовна Сванидзе, супруга брата первой жены Сталина. Чтото в этом есть ветхозаветное... “Где Авель, брат твой?” “Разве я сторож брату моему?” Дело не только в невольной ассоциации, рожденной поразительным именем бывшего секретаря ЦИКа: ветхозаветная, доевангельская убежденность горит в словах тифлисской ев93

рейки Марии Анисимовны... Помню, как ее родственничек, Николай Карлович Сванидзе,
вещал с выпученными глазами 4 октября 1993 года, что добро, мол, побеждает зло.
Никогда русский народ не верил в репрессии, как в путь к счастью, что гениально выразил Пушкин финальной ремаркой к “Годунову”, а вот народ Израиля — верил... “Бейте их, чтобы ни один не ушел! (IV Царств, 10, 25)... И поразил Менаим Типсах
и всех, которые были в нем... и всех беременных женщин в нем разрубил... (IV Царств, 15,
16)... И нашли пастбища тучные... и перебили кочующих и оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда и поселились на их месте (IV Паралипоменон, 4, 40-41). Ты
будешь насыщаться молоком народов, груди царские сосать будешь... (Исайя, 60, 16). И
придут чужеземцы, и будут пасти стада ваши; и сыновья чужестранцев будут вашими
земледельцами и вашими виноградарями... будете пользоваться достоянием народов и
славиться славою их... (Исайя, 1, 5-6)”.
В 1937 году М. А. Сванидзе писала: “...был процесс троцкистов — душа пылает
гневом и ненавистью, их казнь не удовлетворяет меня. Хотелось бы их пытать, колесовать, сжигать за все мерзости, содеянные ими. Торговцы родиной, присосавшийся к партии сброд. И сколько их... (5.03.1937) И вот эти хамельоны на 20-м году революции обнаружились во всем лживом облачении. Ни элементарной честности, ни патриотизма, ни
чисто животной хотя бы привязанности к своему государству в них не нашлось. Вредить,
продавать, шипеть, ненавидеть, предавать, только бы не процветание самого справедливого строя. Сколько чуждого и недоброжелательного элемента в момент революции присосалось к партии — как клещи всосались и пили соки, все они взгромоздились на командные высоты — сначала маскировались, прикидывались правоверными, а потом, снюхавшись и объединившись, обнаглели и, к счастью, выявились, правда, с большим опозданием, так как успели уже сорганизоваться и причинить немало вреда стране... Правда, большинство предателей и вредителей всегда были разложенцами, людьми мало симпатичными мне, я лично не понесла разочарований, так как ко всем обнаруженным преступникам
никогда не питала нежных чувств, но противно, что я могла с ними встречаться, даже некоторых принимать у себя в доме. На фоне этих событий протекает год... (7.08.1937)”.
Менее чем через пять месяцев М. А. Сванидзе тоже была арестована. 29.12.1939
года Особое совещание при НКВД СССР приговорило ее к восьми годам лишения свободы за то, что “скрывала антисоветскую агитацию своего мужа, вела антисоветские разговоры, осуждала карательную политику Советской власти и высказывала террористические
намерения против одного из руководителей Коммунистической партии и Советского правительства”. 3 марта 1942 года ОСО пересмотрело свое решение и постановило расстрелять М. А. Сванидзе. В тот же день приговор был приведен в исполнение. С тех пор много
воды утекло, и даже Николай Карлович стал «государственником» — да только не поздно
ли? Вон Марии Анисимовне радость по поводу расстрела троцкистов не помогла...
А ведь кто-то, кому Мария Анисимовна в прошлой жизни была “мало симпатична”, мог тоже записать в дневнике: “Ее казнь не удовлетворяет меня. Хотелось бы ее пытать, колесовать, сжигать за все мерзости, содеянные ею...”
Но разве не все советские люди реагировали тогда точно таким же образом? Да
нет, не все... М. А. Сванидзе еще 11.09.1933 года записала в дневнике: “Какое кому до нас
дело?” — имея в виду слухи о ней и о других “кремлевских женах”. В самом деле, кто за
пределами весьма узкого круга и знал-то о них? И что сами обитатели “ближнего круга”
знали о советском народе, суровый и величественный образ которого был запечатлен на
“Площади Революции”? “Толпа, которая производит впечатление оборванцев” (М. А.
Сванидзе, 26.11.1936). Если бы такого “оборванца” остановить в 1937 году на улице и
спросить: “Вы знаете, что арестована Мария Анисимовна Сванидзе?” — что бы он ответил? “Ну, арестована, стало быть, за дело”, — и пошел бы дальше по своим делам, связанным с добычей мануфактуры и керосину для примуса. А уж чтобы там “пытать, колесовать, сжигать” гражданку Сванидзе — об этом человек из толпы и помыслить бы не мог.
Для этого нужен особый эмоциональный накал, особый раздражитель в крови, имеющий
94

более чем сорокавековую историю. “Бейте их, чтобы ни один не ушел!”, “И истребили их
навсегда и поселились на их месте...” А что же те, которые должны были испытывать ненависть как к советским “каинам”, так и “авелям” — “бывшие люди”, “осколки старой
России”? Прыгали ли они от счастья в 1937 году? (Разумеется, те, кто к тому времени
уцелел.) Вот, к примеру, Булгаков, писатель, умевший ненавидеть, — что он чувствовал
тогда? Его жена Елена Сергеевна записывала в дневнике: “В газетах сообщение об отрешении от должности Ягоды и о предании его следствию за сотворенные им преступления
уголовного характера... Между прочим, Миша мне в точности предсказал этот вопрос...
Киршон забаллотирован на общемосковском собрании писателей при выборах президиума...” (4 апреля 1937). “Слух о том, что с Киршоном... что-то неладное. Говорят, что арестован Авербах. Неужели пришла Немезида и для Киршона?” (21 апреля). “Есть слух, что
арестован Крючков, бывший секретарь Горького. Что натворил Крючков — не знаю, но
сегодня он называется в “Вечерней Москве” грязным дельцом” (25 апреля). “Шли по Газетному, Олеша догоняет. Уговаривал Мишу идти на собрание московских драматургов,
которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с Киршоном. Уговаривал
М. А. выступить и сказать, что Киршон был главным организатором травли М. А. Это вообще правда, но, конечно, М. А. и не думает выступать с этим заявлением” (27 апреля).
Как видите, ни о какой особой радости, не говоря уже о “гневе и ненависти”, говорить не приходится. А ведь Булгакову вовсе не доводилось “принимать у себя в доме”
Авербаха и Киршона, и они ему были не то что “мало симпатичны”, а, скорее всего, отвратительны. Булгаков, со слов информатора с Лубянки, объяснял причину своей индифферентности так: он не был гражданином, когда его травили Киршон и Авербах, и не является им теперь, когда травят их. Ни тогда, ни теперь его мнения не спрашивали. Зачем
же ему участвовать в этом?
Так вот почему всегда казались несколько нереальными фактурные фигуры с
“Площади Революции”... Они не граждане, или, лучше сказать, граждане наполовину —
имеют обязанности, но не имеют прав. Но и то надо сказать, что Россия была всегда государством долга, а не правовым государством. Правда, если бы в политическом руководстве 30-х годов возобладали предатели и именем ВКП(б) в централизованном порядке
стали бы разваливать государство, боюсь, народ с такой же грустью проводил бы глазами
социалистическое отечество, как и в 1991 году. За примерами далеко ходить не надо:
возьмем деятельность Берии с марта по июль 1953 года, удивительно напоминающую
горбачевскую деятельность с 1985-го по 1991 год. А что же народ? Народ безмолвствовал.
Кабы не Жуков, что еще натворил бы Берия? Может быть, все дело в отношении к коммунистам? Но оно всегда было одинаковым, исключая эпоху Сталина. На первых и последних свободных выборах в советское время — в Учредительное собрание — большевики
получили 28,6 процента голосов. Примерно столько же (но не больше) коммунисты получали на всех парламентских выборах, проводимых по партийным спискам (с 1993 года).
Словно и не прошло восьмидесяти лет... То же самое — на Украине, второй после России
по численности бывшей союзной республике и вроде бы еще более бедной, чем Россия.
При этом абсурдом было бы говорить, что коммунисты за 74 года власти ничего не сделали для людей — например, они уничтожили нищету, что не удалось всем русским царям,
вместе взятым. Однако при царизме все же были граждане (именно граждане — горожане, торговцы, ремесленники, в общем — “черная сотня”), которые, например, без активной поддержки властей остановили революцию 1905—1907 годов. (Революцию 1917 года,
они, по моему мнению, остановить не могли, потому что всю “черную сотню” призвали в
1914 году на фронт, где она и сгинула, в то время как распропагандированные левыми рабочие остались в тылу, на оборонных заводах.) А вот в 1991 году “охотнорядцев” не нашлось, точнее, нашлись, но на окраинах советской империи — в Приднестровье, Абхазии...
Но такое утверждение таит в себе существенное противоречие: а как “неграждане”
разгромили гитлеровцев? У нас много спорят на тему: кто выиграл Великую Отечествен95

ную войну — Сталин или народ? Вопрос ставится заведомо неправильно. Наш народ неоднократно доказывал, что может выиграть любую войну при любых условиях. Будь у
властителей страны воля сделать Крымскую войну 1854—1856 годов и русско-японскую
1904—1905 годов отечественными, если бы во главе армий стояли не меньшиковы и куропаткины, а молодые талантливые полководцы, как при Елизавете Петровне, Екатерине
II и Сталине, они бы ценой многих лишений и крови добились бы победы. С Россией невозможно долго воевать, даже выигрывая сражение за сражением: время и даже пространство, захваченное противником, работает на нас, но при одном условии — единстве и
твердом политическом руководстве.
Гитлеровские стратеги, безусловно, рассчитывали на то, что народ, лишенный собственности, гражданских прав и свободы вероисповедания, не будет слишком уж долго
сражаться — сражаться вроде бы было не за что. Гитлер забыл о мотивах, заставивших
его самого отправиться добровольцем на первую мировую войну. Вступив в немецкую
армию, он, полубогемный художник-кустарь, не имел не только собственности, но даже и
немецкого гражданства. А ведь всего за год или за полгода до этого он уклонялся под постыдными предлогами от призыва в австрийскую армию! Что же он отправился защищать? Его, по собственному признанию, захватил патриотический подъем первых дней
войны, когда одинокие и чуждые друг другу люди-молекулы, составляющие немецкий
буржуазный мир, волшебным образом объединились в одно целое. Ефрейтор Шикльгрубер воевал не для того, чтобы вернуться домой с победой — ни дома, ни семьи у него не
было: он на фронте нашел свое место, так и не найденное в мирной жизни. Наконец-то он
стал кому-то нужен, наконец-то смерть уравняла его со всеми, в том числе с сынками богатых бюргеров и юнкеров и заносчивыми интеллектуалами, надевшими солдатскую
форму. Именно с полей первой мировой Гитлер вынес твердое убеждение, что война —
это нормальное состояние человечества, более нормальное, чем мир.
К советским людям последнее не имеет никакого отношения, но и они сражались
не за богатую и щедрую к гражданам Родину, а за Родину-мiр, Родину-общину, состоявшую из миллионов таких же, как они — не очень счастливых, не очень богатых, а часто
лишенных и тех скудных прав, что давало сталинское государство. Это состояние не выразить лучше и емче, чем русская пословица: на мiру и смерть красна.
Вот такую человеческую общность мы и видим на “Площади Революции” — это
люди, у которых, в общем-то, и нет ничего, кроме того, что они держат в руках, и разместились они примерно так же, как живут их прототипы: в тесных клетушках коммуналок и
бараков, двери коих выходят в общий коридор. Даже творческая скупость, выразившаяся
в четырехкратном тиражировании 20 типов советских людей, кажется идейно оправданной — ведь и в жизни было так же.
Но там, на войне, стали терять они омертвелость скульптурных очертаний. Когданибудь кто-то, изучая фронтовые письма, может, и напишет о том, как просыпалось у людей на войне человеческое и национальное достоинство. Лет шесть назад я был в гостях у
прославленного снайпера Великой Отечественной Инны Семеновны Мудрецовой, стрелковая книжка которой хранится в Музее на Поклонной горе (Инна Семеновна скончалась
через год после этого, в самый канун 55-летия Победы). Она лично уничтожила 143 гитлеровца. Выглядела Инна Семеновна так же браво, как и герои с “Площади Революции”.
Я опоздал на встречу с ней и увидел, как она вышагивает у подъезда — прямая, краснощекая, в одной кофте, хотя был морозный вечерок ранней весны. Когда же я спросил, не
озябла ли она здесь стоять, Мудрецова бодро ответила: “Я не стояла, я ходила”.
Между тем у нее не было одного глаза, одной руки, лопатки…... Но были и раны,
нанесенные отнюдь не врагом… На долю Инны Семеновны, как и на долю других женщин, воевавших на фронтах, выпало много унижений и невзгод. Без тени драматизма, даже с улыбкой она рассказывала о том, как была жестоко, в кровь, избита генералом, стать
“полевой походной женой” которого она отказалась, как трудно ей было переживать на
войне женские недомогания… Но сказать, что национальный характер заключается в том,
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что и в таких условиях люди шли на смерть — это ничего не сказать...… Наш национальный характер — в рассказе Инны Семеновны “Концерт на передовой”, записанном писателем В. М. Матвеевым:
“Был случай, когда Аня Носова и Вера Поротникова никак не могли поразить во
время боя немецкого пулеметчика: тот из укрытия с фланга бил и бил по наступающим
цепям. Девочки подползли ближе к пулеметчику и забросали его гранатами. А после этого
очень тяжелого боя, то ли от больших переживаний, то ли от радости, что осталась жива,
Аня Носова во все горло пропела частушку:
Полюбила рядового
По фамилии Кощей.
При луне до полвторого
Мы в окопах ловим вшей.
Услышав такое, понурые солдаты захохотали. У ребят поднялось настроение. И
вот уже запела Вера Поротникова:
А вчерась война приснилась
В белых тапочках в гробу.
Беспортошной я родилась —
Беспортошной и помру.
Здесь, в захваченном минуту назад окопе, была свобода. Некого было опасаться.
Можно было петь частушки о чем угодно: ни комиссаров-замполитов, ни парторгов, ни
комсоргов, ни сексотов — нет никого. (Курсив мой. — А. В.)
Приполз телефонист Жорка-Катушка. Поставил свой ящик на дно окопа и зашептал в трубку:
— Первый. Первый. Я десятый...… Понял. Так точно. Понял, товарищ Первый...…
Чего вы тут разорались? — спросил он у нас. — В тылу за десять километров слышно. —
А в трубку доложил: — Радуются победе, товарищ Первый, поют частушки разные.
Вера Поротникова приблизилась к связисту и прямо в трубку выдала:
Я девчонка боевая,
До чего достукалась.
Полюбила лейтенанта
И в ремнях запуталась.
— Эхма! — Коля махнул рукой:
Эх, мат-перемат!
Дайте новый автомат.
На переднем энтом крае
Всех фашистов постреляю.
Он заиграл на губной гармонике, но девчата заглушили тонкий голосок немецкой
пикалки.
Ай ду-ду, ай ду-ду,
Сидит фюрер на дубу.
Я из снайперской винтовки
Ему пестик отшибу.
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Вот это был концерт! Его и немцы слушали. Потом мы не раз замечали, что, когда
девушки пели, они прекращали стрельбу. А иногда даже кричали в рупор: “Рус, карашо!
Пой шо “Катуша”!” Воистину, русская частушка непобедима.
Эхма! Наша мать —
Горькая Расея.
Научились воевать,
Долбанем злодея.
Долбанем-долбанем:
Живы будем — не помрем.
Живы будем — не помрем,
Кол осиновый воткнем.
Все!”
Как точно сказано: “Горькая Расея”...… Горькая и неунывающая — потому и великая.
Инна Семеновна давала мне письма — те самые “треугольнички”, — написанные
родными и близкими с других фронтов, — и я поразился, как часто употреблялось в них
слово “русский”! Встретилась даже такая фраза: “только здесь я почувствовал, что я —
р у с с к и й”. Точно стала сползать с глаз людей скульптурная катаракта, появилось “лица
необщее выражение”, хотя надо отметить и то, что в бронзе на “Площади Революции” запечатлены именно обобщенные русские типы.
Евреи-хасиды стремятся оживить с помощью колдовства голема — скульптуру человека, слепленную из глины; может быть, и Манизер и Шадр наделали таких бронзовых
големов в метро, только на русский лад, чтобы служили они матрицами для новых поколений советских людей? Но не скульптура стала в них оживать, а человек, закованный в
скульптуру.
Сегодня они умирают одни за другим, юноши и девушки конца 30-х, — те, что не
погибли на полях войны... Они умирают, а матрицы на “Площади Революции” остаются.
Глаза все так же залеплены скульптурной катарактой — но это уже печать смерти...… Памятник живым людям превратился в посмертный... Оттого-то мне и было не по себе на
“Площади Революции” в ночной час. Закрыв глаза, я словно слышал их голоса: любовный
шепот, крики футбольных болельщиков, возгласы купальщиков, стахановское “Даешь!” и
интербригадовское “Они не пройдут!”, глухой голос Сталина и возбужденный Кагановича, приветственные крики толпы, стоны и жалобы, слова утешения и мольбы, предсмертные хрипы и первые крики младенцев...… От этого можно было сойти с ума: чем дольше
я прислушивался к этим голосам из бездны, тем громче и пронзительней они звучали,
точно кто-то медленно, но неуклонно увеличивал громкость невидимой стереоаппаратуры...… Шквал голосов все нарастал, ударяя по ушам, и, когда я уже был готов заткнуть их,
вдруг разом прекратился. Раздалось знакомое шипение. Я открыл глаза. Это был прибывший поезд, быть может, последний. Людей в нем не было совсем. Загробный голос, особенно жутко звучащий на пустой станции, сообщил, что двери закрываются и что следующая станция — “Курская”, — и ярко освещенный поезд, набирая скорость, исчез в
черной дыре туннеля. Остался ветер. Я стоял на пустой платформе, прямо напротив дыры.
Мы смотрели в нее — и я, и скульптуры. Что было там, по другую сторону?
* * *
Прямо дороженька: насыпи узкие,
Столбики, рельсы, мосты.
А по бокам-то все косточки русские...
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Сколько их! Ванечка, знаешь ли ты?
Чу! Восклицанья послышались грозные!
Топот и скрежет зубов;
Тень набежала на стекла морозные…
Что там? Толпа мертвецов!
То обгоняют дорогу чугунную,
То сторонами бегут.
Слышишь ли пение?.. “В ночь эту лунную
Любо нам видеть свой труд!..”
Где они сейчас, эти призраки? Обогнали ли? Стоят за пультами локомотивов?
Управляют страной из Кремля?
Несмотря на зловещую тень, набегающую на морозные стекла клейнмихельских
вагонов, Некрасов, как всякий русский идеалист-демократ, верил, что дорога ужасов преобразится когда-нибудь в широкий светлый путь:
Вынесет все — и широкую, ясную
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только, жить в эту пору прекрасную
Уж не придется ни мне, ни тебе.
Наступила “пора прекрасная”, когда, по словам Булгакова, живые стали завидовать
мертвым, и Волошин предположил, что никакой “широкой и ясной” дороги никогда не
будет, а будет “тот же ураган на всех путях”. Главное — не дорога, а мы и то, что в конце
дороги.
Сотни лет навстречу всем ветрам
Мы идем по ледяным пустыням, —
Не дойдем и в снежной вьюге сгинем
Иль найдем поруганный наш храм.
Что теперь в конце пути? В 80-е годы этот самый потерянный храм превратили в
расхожий газетный штамп. А что было его искать, когда стоял он здесь же, у заколоченного дома, разрушенный и поруганный?
Вернемся ли мы когда-нибудь домой?
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон…
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон.
Вот вам русская песня: сначала — “Наш паровоз, вперед лети…”, а потом — “Постой, паровоз, не стучите колеса...” Между быстрым, выносящим нас за пределы земного
бытия движением и неподвижным обломовским созерцанием лежит Россия. Она — ни то,
ни другое, но она движение и сменяющая его апатия одновременно. Россия — “в переулке
забор дощатый, дом в три окна и серый газон”. Но подует из подворотни “ветер знакомый
и сладкий, и за мостом летит на меня Всадника длань в железной перчатке и два копыта
его коня”.
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Мы отказались от Всадника и выбрали Евгения, но почему наши Евгений и Параша не могут найти друг друга, не живут душа в душу в своем домике в три окна? Почему
“челночат”, мотаются по ободранным поездам?
Потому что нельзя сказать России так просто: “Постой”. Это все равно что разобрать пути, но не остановить поезда. Движение в крови у нас, и мы останавливаемся только тогда, когда двигаться больше не можем. Механически поменять состояние на территорию нам еще никогда не удавалось. Подумайте, разве смогли бы мы отдать наши просторы, скажем, финнам, а сами расселиться в уютной Финляндии? Тысячи причин бы мы
нашли, почему в Финляндии нормальному человеку жить невозможно, и поехали бы обратно, просить у финнов разрешения поселиться где-нибудь ближе к Полярному кругу.
Пожили-пожили бы — и снова в Финляндию за товарами, которых почему-то у Полярного круга не производят.
Людям не на что рассчитывать, потому они и не живут в своих домиках оседло.
Они давно уже не верят, что в Москве могут остановить всеобщее скатывание в пропасть.
Теперь каждый второй на пальцах может доказать неизбежность катастрофы. И скорее
всего, так и будет. Чего же люди ждут, слоняясь в поездах по городам и весям? Царяголода, что возьмет их за шиворот безжалостной рукой, обнесет колючей проволокой,
чтобы не убежали к своим Парашам, и заставит голыми руками строить новые заводы?
Или кто-то должен уздой железной сейчас остановить Россию у пропасти, подняв ее на
дыбы? А мы потом будем снова грозиться: “Ужо тебе!..”?
Ужасен он в окрестной мгле!
Какая дума на челе!
Какая сила в нем сокрыта!
А в сем коне какой огонь!
Куда ты скачешь, гордый конь,
И где опустишь ты копыта?
Бедный Евгений не жертва Медного призрака — они есть разлученные душа
и тело, как живые и бронзовые люди на “Площади Революции”. Всадник простирает железную длань не над бездной, а над нами. Среди всеобщего распада и гниения мы поедем
в Турцию за шмотками или будем добывать стройматериалы, чтобы построить домик в
Коломне, а конь, дыша огнем, неотступно будет скакать за нами.
И никогда мы не изживем в себе ни Евгения, ни Всадника, хоть “трудно
дышать и больно жить”. Ибо это и есть наша судьба, наш путь среди других стран и народов. Россия немыслима как без великих идей, так и без маленького человека. Собственно,
трагическое противоречие между ними и рождает наше непостижимое для иноплеменников движение. Великому народу страшна неподвижность. Маленький человек, подхваченный державным потоком, крутится в нем, как утлый челнок в кильватере большого корабля. Он грозится костлявым кулачком в сторону исполина, но что он без него? Куда ему
плыть? Отнимите у Башмачкина его департамент, в котором его жизнь расписана по часам и минутам, — и это будет несчастьем куда большим, нежели утрата шинели. Какая
там, прости-господи, шинель?
Но прозрения башмачкиных, как известно, всегда запаздывают, так что им самим,
а не какому-то злому имперскому гению приходится создавать устрашающие символы
государства, которое бы их охраняло. Вот Башмачкин без Государства — Василиса из романа Булгакова “Белая гвардия”. Он говорит, тайный милюковец, после того, как его ограбили мародеры в ш и н е л я х с ч у ж о г о п л е ч а и в е т х и х н и к о л а е в с к и х
м у н д и р а х: “... у меня является зловещая уверенность, что спасти нас может только одно... Самодержавие. Да-с... Злейшая диктатура, какую можно только представить... Самодержавие…” Вот оно — начало движения. “Народу нужен царь”, — как говорил Марии
Сванидзе Сталин. Движение начинается маленьким человеком и заканчивается им. Он
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создает медных идолов, когда его уничтожают, и мучается их непостижимым холодным
величием, когда в безопасности начинает налаживать свой маленький быт. Где же выход?
Нет никакого выхода, да и не надо его. Боль и радость равно господствуют в нашей жизни, мелькают за окнами вагонов и пронзительно родные, и невыносимо постылые места.
Нужно продолжать путь. Рельсы позади нас все разобраны, “в прошлое возврата больше
нет”, Россия — это будущее, а какое — Бог знает.
У бельгийского писателя Гюисманса есть абсурдистский роман под названием
“Наоборот”. Точно так же можно было бы назвать картину, запечатлевшую современный
вид станции “Площадь Революции” и выходящих из вагонов пассажиров. Потомки своих
бронзовых коллег — рабочие, колхозники, инженеры, врачи, учителя, ученые, военные —
влачат жалкое существование. Тех из них, кто пытался протестовать, искалечили дубинками, расстреляли из пулеметов на площадях перед телецентром “Останкино” и Домом
Советов. Это плоховато одетые люди с серыми лицами. “Толпа, которая производит впечатление оборванцев”. Зато хорошо одеты и имеют отменно здоровый вид те, кого по “анкетным соображениям” не могло и быть на “Площади Революции” — буржуи, еще не накопившие на иномарки. “Выпряг народ лошадей — и купчину с криком “ура” по дороге
помчал!” Хотя и в бедной семье не без урода. Вот футболист в чудовищных бутсах: он теперь “профессионал”, обул “Рибок” или “Адидас”, продается за доллары за границу и
проигрывает все на свете, когда выступает за родную сборную. Писателей на “Площади
Революции” вроде бы нет, но есть потенциальные инженеры человеческих душ, молодые
люди с тетрадками и книжками. Нет, не все из них теперь гордо несут бедность, как знамя, многие со скоростью, которой могли бы позавидовать авдеенки и симоновы, штампуют роман за романом про “бешеных” и бесноватых, “окучивают бабки”. Этих знаменитостей, кроме, пожалуй, несколько одутловатой женщины с ментовскими повадками и одесским псевдонимом Маринина, никто, как прежде, не знает в лицо, — они невидимки, оборотни, коим очень уютно в картине “Наоборот”.
Все поменялось, рушится весь прежний мир, все символы его, падают самолеты, не
взлетают ракеты, тонут атомные подлодки, горит Останкинская башня — но по-прежнему
крепко стоят на пьедесталах бронзовые герои с “Площади Революции”. “Барельефы этих
богатырей, отлитые словно бы из каслинского чугуна, не менее величественны, нежели
мраморные статуи богов и героев Эллады. А по своей ли, по государственной ли воле
вершили они подвиги, поэт различать не хочет, ибо понимает, что обе силы — внутренняя
и внешняя — двигали ими... — писал поэт Станислав Куняев о героях Ярослава Смелякова, но эти слова с полным основанием можно отнести к героям Манизера и Шадра. — Да,
видимо, можно разрушить материальную часть цивилизации Ярослава Смелякова. Но духовный мир, мир памяти, мир его героев и героинь с нимбами, венками, кумачовыми косынками, “венчиками мучения” живет по своим неподвластным для разрушителей законам”.
Замер подземный город-паук. Горит кровавое “00” на табло — то ли это “время зеро”, то ли символ, что оказались мы в отхожем месте, то ли начало чего-то или конец. Кажется — вот выскочит цифра на электронном секундомере, и оживут, словно Медный
всадник, бронзовые люди и шагами командора отправятся в путь: занимать вокзалы, почту, банки, телеграф, телефон, телевидение и радио... Поднимутся, как в “Страшной мести”
Гоголя, все низвергнутые дзержинские, свердловы, сталины... С математической точностью, секунда в секунду двинутся в Москву с разных концов разрушенной советской империи все 666 (именно столько, говорят, их воздвигли) памятников Ленину... Впереди, как
слепые, пойдут те, что с указующей дланью (“поднимите мне веки!”), позади — обладатели “добрых прищуров”, с руками, заложенными в карманы или в проймы жилетов. Затрясется земля под их ногами, завоют собаки от Бреста до Владивостока...
Месть статуй, восстание статуй... Отчего так живуч в мировой литературе этот
сюжет? Не есть ли бронзовые и каменные истуканы своеобразное напоминание потомкам,
что ничего неправильного в истории не было? Все было так, как было, а когда одной эпо101

хе наступал конец, приходила другая. Эту истину лучше других доказали те, кто разрушал
монументы предыдущих эпох: никогда не случалось, чтобы они разрушили их все, кроме,
быть может, почти полного исчезновения перунов и велесов, — стало быть, не такую уж
важную роль в жизни русичей они и играли. Те, кто теперь говорит: “Александр III и Николай II ошибались”, или: “Ошибались Ленин и Сталин”, — оправдывают свои действия
(или бездействие) сейчас, но ничего изменить в том, что происходило полвека или век назад, они не в силах. Да и зачем подправлять пути, пройденные царями или генсеками, когда есть еще историческая возможность убрать завалы смежных эпох — Горбачева и Ельцина? Памятников, прославляющих эти эпохи, не осталось, хотя продолжались обе дольше, чем эпоха Александра III. Нет памятников — нечего и разрушать, а если бы были, то
какой смысл спрашивать: от худа они или от добра? О том знают лишь мертвые, но незачем ради этого тревожить их сон. Кто сказал, что им будет приятно, коли сотрутся из памяти потомков лица их мучителей? Об этом скорее мечтают грешные души тех, чей земной облик отпечатан в бронзе — ведь, возможно, это есть их состояние после смерти, напоминание о том, что они не прощены, если есть на земле хоть один человек, проклинающий их. А цветы, положенные к пьедесталам, в мире, где стон и скрежет зубовный — слабое утешение.
... Я поднимался наверх из царства мертвых. Фонари на длинных подставках горели, как погребальные факелы. Дремала бабушка-контролер в стеклянном закутке. Расставив мускулистые ляжки, стоял милиционер с автоматом. А за дверями, у вентиляционной
решетки, сидел в точно такой же позе, как фигуры под землей (я даже вздрогнул), посиневший от холода бомж с красными, как у собаки, глазами. И я подумал: неужели именно
так будет выглядеть памятник нашей эпохе?
Глава 14. СТАЛИНГРАД КАК ПОРАЖЕНИЕ
ЗАПАДНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
На рассвете 22 июня 1941 года 153 немецких дивизии, насчитывавшие 600000 моторизованных единиц, 3580 танков, 47 тысяч орудий и 2470 самолетов, вторглись на территорию СССР. Туман, ровной стеной стоявший над Неманом и Бугом, был словно мистическим покровом, за которым лежала не просто территория, а некое духовное пространство, небесная Россия, удел Пресвятой Богородицы, необоримое ни танками, ни самолетами, ни пушками. Эту призрачную стену немцами было так легко преодолеть: лишь бисеринки влаги оседали на грубом солдатским сукне, когда они, стуча подкованными сапогами, бодро шагали сквозь клочья тумана по понтонным мостам,  но большинство из них
не вернулись обратно…
Утром 22 июня люди на улицах германских городов слушали из громкоговорителей сообщения о начавшейся войне со страной, которую еще вчера называли дружественной, и с озабоченными лицами шли дальше по своим делам. Агенты гестапо сухо констатировали отсутствие стихийных верноподданнических митингов и демонстраций, вроде
тех, что бурно проходили по всему рейху, когда немецкие войска двигались на запад и «на
помощь соотечественникам»  в Австрию и Чехословакию. Любое продвижение на восток
встречало молчаливый протест простых немцев. Здесь не было ничего странного: Гитлер
пришел к власти на волне мощных антизападных настроений. Да, так и говорили в Германии тогда: «Запад»  и с той же негативной интонацией, что и мы теперь, хотя кто в Европе западнее немцев? Французы? Англичане?
По моему убеждению, настоящая правда о Великой Отечественной войне в том,
что Гитлер, как и некогда Наполеон, уже через полгода после начала боевых действий, в
ходе зимней кампании, потерпел сокрушительное поражение. Начальник генштаба вермахта генералполковник Гальдер в своем дневнике приводит данные, что только с 1. 11.
1941 года по 1. 4. 1942-го на Восточном фронте выбыло из строя 900000 человек, а пополнение за это время составило 450000. С октября 1941 по март 1942 года было потеряно
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74183 автомашины, поступило новых 8411, пало 179609 лошадей, поступило 20000. Только пополнение бронетехникой было более или менее удовлетворительным, хотя военная
промышленность производила в месяц только 200 танков вместо требующихся 600. Таким
образом, к весне 1942 года, еще до Сталинградской катастрофы, неизмеримо увеличившей
эти потери, гитлеровская армия была обескровлена и обречена на поражение. Успешная
кампания летаосени 1942 года потребовала такого титанического напряжения рейха и
его сателлитов, которое Германии больше не удалось повторить. Большинство немецких
генералов поняли неизбежность поражения сразу же после провала наступления под Москвой: 185 человек из них отправились в отставку (в том числе и сам Гальдер). Наши потери в той войне велики, особенно среди мирного населения (три четверти от общего числа), но и 6923700 солдат и офицеров вермахта, убитых и пропавших без вести на Восточном фронте  это около 285 процентов от его личного состава (2, 5 млн человек) на 22
июня 1941 года! Гитлеровский Восточный фронт был стерт с лица земли трижды! Огромные потери понесли войска странсателлитов  1725800 человек.
Вот что скрывал туман, белесой стеной стоявший над Неманом и Бугом утром 22
июня 1941 года…
Вторая правда о Великой Отечественной войне в том, что это была не локальная
гитлеровская агрессия, а очередной поход на Россию «двунадесяти» языков  как в 1812м, как в 1854 году. Немцы, итальянцы, румыны, финны, венгры, словаки, хорваты, добровольцыиспанцы, добровольцыполяки, добровольцыфранцузы… Нацизм явился той
формой военно-политической мобилизации Запада, что призвана была обеспечить завоевание ему «жизненного пространства» на Востоке. Исторически мы уже доказали, что ни
рыцарипсы, ни шакалыляхи, ни бонапартисты, ни прусские милитаристы для этой роли
не подходят. Их побитые рати были хороши, но идеология «хромала». Совершенной безжалостности к нам, аборигенам, им не хватало, тактики «тотальной войны». И вот  появился немецкий Урфин Джюс  Гитлер  и его железные солдаты.
Катастрофу под Москвой, в отличие от поляков и французов, эта армия выдержала.
Как некий голливудский уродтерминатор, она, лязгая, восстала из разобранного состояния и нанесла сокрушительный, последний удар  последний в любом случае  как победы, так и поражения.
Помните гитлеровскую кинохронику лета 1942 года, после нашего сокрушительного поражения под Харьковом? Грохочущие по пыльному шляху под безжалостно палящим солнцем танки, на броне — голые по пояс, а то и вовсе в одних трусах веселые немецкие парни. Мускулистые торсы, белозубые улыбки, губные гармошки… Едут испить
стальными шеломами воды из Волги… Но вот отмелькали крупные планы и пошла панорама бескрайней донской степи, по которой извивается стальная змея. Издали она уже не
кажется такой страшной. Ну, танки, ну, пушки… Но вокруг-то — необозримые, почти
космические пространства… Куда же вы едете, дурашки? Тут многие ездили — вон их
кости вдоль шляха белеют…
Да, были у нас тогда чудо-полководцы — Жуков прежде всего. Но было и еще коечто. Немецкие историки любят разъяснять: мол, русские прорвали фронт на позициях
итальянцев и румын, а манштейновским танкам не хватило всего на километр горючего,
чтобы пробиться к окруженному Паулюсу… нет, не бензина вам не хватило!
Вам не хватило того, что было у русского солдата, который, увидев, что рушится
мост, принял, как атлант, на плечи его ферму и так стоял, пока по мосту ехала техника! Он
остался жив-здоров, этот солдат! Взводы бросались из окопов в штыковую против полков
— и полки лучших, искуснейших бойцов Европы отступали, обливаясь кровью! Может
быть, всему причиной заградотряды, о которых тоже любят писать немецкие историки?
Да, за плечами наших солдат были заградотряды — отряды грозных ангелов Господних с пылающими мечами в руках. И невидимо входили они в наших воинов, и те, с
особенным блеском в глазах и странно, нечеловечески бледнея — той бледностью, что
описана Гомером у героев "Илиады", — разили "терминаторов" налево и направо пачка103

ми… А закосневшие в материализме историки тянут свою тоскливую песнь — бензин,
итальянцы… Отчего вы историки, коли история вас ничему не учит?
Ныне собирает Запад новую рать — мировую, чтобы навалиться на нас уже не
двунадесятью языками, а всей языческой т ь м о й… Ох, не за горами Генассамблея
ООН, когда, подавив "вето" китайцев, две сотни марионеток скажут вслед за Вашингтоном: "Или миру быть живу, или России!"
И поплывут к нашим берегам авианосцы, замаршируют под Харьковом звезднополосатые пехотинцы, а под Усть-Каменогорском — пакистанские… Добро пожаловать,
господа миротворцы! Места всем хватит — среди нечуждых вам гробов, естественно…
Уж коли Господь определил нам судьбу — ломать хребет люциферовым ратям, отчего
мы, маловерные, думаем, что на этот раз все будет по-другому? Ведь история — это не
книга не связанных друг с другом фактов, это книга нравственных уроков, которые Господь преподнес человечеству.
Глава 15. РУССКАЯ ТРАГЕДИЯ В «ТИХОМ ДОНЕ» ШОЛОХОВА
Творчество Михаила Александровича Шолохова, известного как человека неверующего, явилось яркой иллюстрацией того положения документа под названием «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», где идет речь о светской культуре: «Светская культура способная быть носительницей благовестия. Это особенно важно в тех случаях, когда влияние христианства в обществе ослабевает или когда светские
власти вступают в открытую борьбу с Церковью. Так, в годы государственного атеизма
русская классическая литература, поэзия, живопись и музыка становились для многих едва ли не единственным источником религиозных знаний».
Шолохов, в отличие от многих писателей ХХ века, не оставил нам ни дневников,
ни мемуаров, ни статей, в которых прямо поведал бы свои творческие и философские
убеждения. Он все вложил в прозу: в «Тихий Дон», «Поднятую целину», «Они сражались
за Родину», «Судьбу человека». И здесь не избежать упрека в адрес критиков и шолоховедов. То, что они пишут в своих статьях и книгах об идейном значении творчества Шолохова, вполне можно сказать о творчестве его земляка и однофамильца ШолоховаСинявского, или других донцов – Закруткина, Калинина. Они хорошие, крепкие писатели,
но все-таки несопоставимые с Шолоховым. Чем же велик именно Шолохов? Ведь мало
повторять бесконечное число раз, что он – великий писатель. У всякого великого писателя
есть своя философия, своя идея, а в чем же философия, идея Шолохова? В том, что он
широко показал народную массу, «центростремительную силу жизни», как писал Палиевский? Но все это второстепенные для писателя задачи. «Навскидку» понятно, что их было
куда больше. Взять хотя бы поразительную историческую точность «Тихого Дона». Очевидцы тех давних событий на Дону говорят, что совпадает все, даже описанная Шолоховым погода в тот или иной день. Ни один документ у Шолохова не вымышлен. Спрашивается: зачем он еще брал на себя труд историка? Ведь это оценили только десятки лет спустя, а поначалу мало кто верил в историческую добросовестность Шолохова: наоборот,
считали, что он многое придумывает, – например, Вешенское восстание.
История не любит искажений, но она допускает и даже выигрывает, если удается
взглянуть на людей и события под новым углом зрения (с помощью художественной прозы, например). Знакомые места меняются в зависимости от того, откуда мы на них смотрим: из окошка дома, из движущейся машины, с вершины горы, из иллюминатора самолета – но ведь на самом деле меняется только вид, а не сами места.
Я в этом убедился, когда работал над художественным романом «Огонь в степи»
(«Шолохов»). Михаил Александрович умер, по историческим меркам, совсем недавно,
живы его дети, внуки и сотни людей, имевших счастье знать его лично. Я же его никогда
не видел. Имею ли я право вообще писать о нем, не говоря уже о том, чтобы прибегать к
вымыслу?
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Но ведь никто никогда не напишет романа о том, кого знал лично. В лучшем случае – воспоминания, документальную повесть… Потому что в жизни свои законы, а в литературе – свои. Прозаик заново создает жизнь на страницах своих произведений, а реальная жизнь ему в этом не то что мешает, а возвращает его взгляд к общепринятой точке. Но
это – взгляд из окошка, а надо бы взглянуть со стороны, с высоты…
И тогда мне пришла в голову мысль: а если он писал не просто роман о гражданской войне, а эпос русского народа, причем вполне сознательно? Ведь не было до «Тихого
Дона» в нашей литературе большого народного эпоса типа «Илиады», «Нибелунгов»,
«Калевалы», «Сида», только малые – «Слово о полку Игореве», «Задонщина»…
Если так, если была поставлена такая сверхзадача, то образ Шолохова (во всяком
случае, юного Шолохова) нужно искать в «Тихом Доне», точнее, рядом с «Тихим Доном».
Сам он невидим, но именно его глазами мы смотрим на персонажей и на все происходящее. Стало быть, самого автора можно увидеть по закону обратной перспективы, сформулированному о. Павлом Флоренским: то есть посмотреть на него из «Тихого Дона». И не
важно, что сам роман заканчивается в начале 1922 года: тут надо исходить не из хронологии произведения, а из хронологии его создания. Трагическая эпопея Григория Мелехова
закончилась в 1922 году (а его прототипа, Харлампия Ермакова, в 1927-м), драма же самого Шолохова продолжалась до 1940 года, а, по моей версии, до 1943-го, когда герой моего
романа встречает на фронте однофамильца расстрелянного Ермакова и понимает, что Ермаковы и Мелеховы никогда не переведутся на Русской земле и всегда твердо встанут на
пути врага, глядя на него сквозь прорезь прицела.
В последнее время «Тихий Дон» часто сравнивают с «Илиадой», но из этого сравнения почему-то не делается логичного вывода, что эпический характер романа не случаен. Такую задачу ставил перед собой и Лев Толстой в «Войне и мире», но она у него не
вполне получилась, потому что «Война и мир» – это, прежде всего, роман о русском дворянстве, что, собственно, признавал в одном из предисловий сам автор. А дворянство и
народ после войны с Наполеоном пошли разными дорогами. А вот казачество, привилегированное до революции сословие, сполна разделило после 1917 года судьбу всего русского народа (в отличие, скажем, от Смуты XVII века). Казаки в 1917 году быстро поддержали большевиков, раньше всех опомнились в 1918 году, но, в конечном итоге, на их долю
выпало все, что пришлось перенести остальному народу.
Глубинная связь описанных в «Тихом Доне» событий с событиями многовековой
истории Дона прямо обозначена уже в эпиграфе романа, в двух старинных казачьих песнях: «Не сохами-то славная землюшка наша распахана…» и «Ой ты, наш батюшка тихий
Дон!..». С первой же главы Шолохов вводит нас в мистическое пространство истории.
Прокофий Мелехов «вечерами, когда вянут зори, на руках носил жену до Татарского, ажник, кургана. Сажал ее там на макушке кургана, спиной к источенному столетиями ноздреватому камню, садился с ней рядом, и так подолгу глядели они в степь. Глядели до тех
пор, пока истухала заря, а потом Прокофий кутал жену в зипун и на руках относил домой.
Хутор терялся в догадках, подыскивая объяснение таким диковинным поступкам, бабам
за разговором поискаться некогда было».
Разгадка, очевидно, в том, что оба они, и Прокофий, и турчанка, степняки, хоть и
разных кровей, и вышли из одного необъятного простора, прорезанного Великим Шелковым путем. Степь была их родина, а они – ее дети, потому им было хорошо на вершине
древнего кургана. Перед ними, обрамленное панорамой грандиозного заката, лежало не
только пространство, но и время – тысячелетия, уходящие в еще более непостижимую
даль, к временам сотворения мира.
Подобных деталей, искусно вставленных в повествовательную ткань, в «Тихом
Доне» немало. Взять, например, историю, рассказанную дураковатым гигантом Христоней в главе шестой первой части: как они с отцом искали клад в Меркуловом кургане, докопались до «сожгонного угля» и выкидывали его из ямы до утра, пока «черных археологов» не застал за этим занятием атаман. Что же это за сожженный уголь, которого, по сло105

вам Христони, было «мер сорок», то есть больше тонны? Не многовато ли дров для погребального костра? Здесь лишний раз приходится удивляться Шолохову, его отличному
знанию истории края еще в юные годы. Дело в том, что речь идет о так называемом срубном погребении эпохи поздней бронзы (2-е тысячелетие до Рождества Христова), распространенном в степях европейской части России. Внутри кургана устраивался сруб, похожий на маленькую избу, в который укладывали покойника. Разумеется, в могиле знатного
человека было немало всевозможных украшений из золота и меди, дорогого оружия. Когда же племя по каким-то причинам уходило из тех мест, где находился курган, деревянный склеп сжигали, чтобы избежать его разграбления такими мастерами, как Христоня и
его папаша. Вот откуда набралось в Меркуловом кургане сорок мер сожженного угля!
С помощью этих вставных новелл Шолохову великолепно удается передать ощущение сакральности, древности донской земли. Действительно, Приазовье и Причерноморье – древнейшие очаги евроазиатской культуры. Основные реки здесь – Дон, Днепр, Десна, Днестр, Дунай – получили названия, вероятно, еще в те времена, когда индоевропейцы
были единым народом. Все они происходят от авестийского слова «дану», что означает
«поток». Интересно, что древние арийцы точно так же, как донские казаки, включали в
название реки ее свойства – и довольно точно. Например, Днепр – это поток брыкливый,
бурный, непослушный (сравните корень -пр с древнеиндийским sphurati – брыкаться, и
древнерусским «пьрети» – спорить). Перед глазами так и встают несуществующие уже
днепровские пороги. Днестр – струящийся, стремительный поток, так как -стр – распространенный индоевропейский корень в значении «струится», «течь», которому родственно
общеславянское «струя».
И лишь название Дон, получается, однокоренное и лишенное свойств: просто видоизмененное «дану» или древнегреческое Танаис. На самом деле, это, конечно, не так.
От слова «дану» происходит также слово «дно» в первоначальном значении «глубокий»
(сравните с общеславянским «дъвно», употребляющимся также в значении «давний»).
Дон, скорее всего, это производное двух родственных слов – «дану» и «дъвно», означающее «глубокий поток» или даже «река времени». Ну, а глубокий поток обычно тихий: и не
только в смысле «кроткий», «успокоенный», но и, в широком индоевропейском значении
корня слова «тихий», – «честный», «не обманчивый» (сравните с древнепрусским teisi –
честь, литовским teisus – честный, искренний). Отсюда, вероятно, и Tanaїs – древнегреческое название реки. В то же время Танаис созвучно греческому thanatos – смерть. Может,
здесь таится еще одно значение – «река Смерти»?
Таится или не таится, но Шолохов его подразумевал – это видно уже из эпиграфа:
Украшен-то наш тихий Дон молодыми вдовами,
Цветен наш батюшка Дон сиротами,
Наполнена вода в тихом Дону отцовскими, материнскими
слезами.
Никак нельзя назвать случайностью и то, что «Тихий Дон» умело выстроен Шолоховым в соответствии с канонами древнегреческой трагедии. Роман глубоко символичен.
В нем не так много философии, выраженной на словесном уровне, зато посредством художественных образов предельно выражена философия судьбы. Ледяное дыхание смерти
ощущаешь уже на первых, самых жизнерадостных страницах «Тихого Дона». В начале
романа Григорий нечаянно зарезал косой утенка. «Григорий положил на ладонь перерезанного утенка. «… Он еще таил в пушке живое тепло… Григорий с внезапным чувством
острой жалости глядел на мертвый комочек, лежавший у него на ладони». А ведь он словно на свою судьбу сверху посмотрел! Он сам, как слепой утенок, вскоре будет брошен под
косу великой русской Смуты…
Типичная для древнегреческой трагедии тема слепоты героев получает свое развитие в главах, когда Григорий лежит в глазной клинике. Его искушает большевистский Полифем – пулеметчик Гаранжа, слепой на один глаз. «Слепой поводырь слепых»!
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Но не стоит из этого делать поспешный вывод, который делался врагами Шолохова
в 30-е годы и делается его поклонниками сейчас: что «Тихий Дон» – это антикоммунистический роман. Все гораздо сложнее. Во времена Пугачева не было никаких коммунистов,
тем не менее, в «Капитанской дочке» Пушкина мы видим те же элементы русской трагедии, что и в «Тихом Доне».
Григорий Мелехов как народный герой пришел в роман не из революции, не из
гражданской войны, он пришел из старинных песен, казачьих былин, из осажденного
Азова, из поверженного Измаила, из тех времен, когда слово «Дон» означало для русских
людей одновременно и нестесняемую казачью волю, и верность русскому воинскому долгу. Он появился в ту пору, когда на Дону, как и по всей России, люди потеряли понятие о
всеобщей справедливости, чувство которой так сильно звучало в них, когда начиналась
революция. Разделившись на разные сословия и лагеря, на белых, красных, красно-белых,
как во время Вешенского восстания, на зеленых, махновцев, григорьевцев и еще Бог весть
кого, они жили только своими обидами и невзгодами, не желая знать о тех, что испытывают другие, мстили за свои страдания по древнему Моисееву закону – око за око, зуб за
зуб. Истребление соотечественников, казавшееся ужасным в начале гражданской войны,
теперь в лучшем случае вызывало естественное для нормального человека чувство отвращения, но отвращения физического, а не морального. Даже если люди и не злодействовали на войне, как знаменитый букановский комиссар Малкин или Митька Коршунов, то,
безусловно, в большинстве своем разделяли точку зрения, что надо ограбить дом твоего
врага, если он ограбил твой, и наказать его близких, если от него пострадали твои, - даже
убить их, если твоих убили.
Шолохов описывает, как в начале революции 23 донских полка перешли на сторону Каменского ревкома, но много ли было среди казаков, героев «Тихого Дона» тех, что
искренне поверили в слова большевиков, что они хотят, перебив кровопийц-богатеев, добиться для всех людей братства и любви? Справедливо было, по их мнению, разделить
между собой казенные земли Войска и угодья донской знати, вежливо при этом попросив
иногородних «отойти в сторону», так как земли эти не общие, а войсковые, заслуженные и
завоеванные кровью донцов. Все это было так похоже на психологию русских людей времен княжеских усобиц и Смуты XVII века!
Григорий Мелехов как герой велик потому, что он совершенно выламывается из
общей казачьей массы, озабоченной лишь борьбой за выживание. И Мелехов, и его прототип Харлампий Ермаков, и Филипп Миронов были словно не от мира сего: не имущественный, черный передел они увидели в революции, что так естественно для землепашцев,
а белый, когда богатство и власть – темное зло. Пропаганда большевиков как будто заставила их наконец-то понять смысл тех слов о братстве людей и равенстве их перед Богом,
что сызмала слышали они в православном храме, но не принимали всерьез, ибо никакого
равенства и братства они вокруг себя не видели. Однако именно по этой причине такие,
как Григорий, не могли служить красным долго, ибо большевики смотрели на всеобщую
справедливость иначе, чем «попы», - не считали ее возможной для нынешнего поколения,
участвовавшего в классовой борьбе. Справедливость будет завтра, а сегодня, когда полыхает междоусобная война, отменяются границы между добром и злом, правдой и неправдой, честью и бесчестьем…
Не победа в братоубийственной войне нужна таким, как Григорий Мелехов, ибо в
ней в любом случае побежденным оказывался народ, а утерянное ощущение святого русского товарищества, воспетого гоголевским Тарасом… В каждом казаке, не пожелавшем в
феврале 19-го быть белым или красным, жил жаждавший одной справедливости, только за
нее, в сущности, и сражавшийся, но разрываемый на части разными правдами Григорий
Мелехов. Оттого-то он и был настоящим народным вождем.
Все остальные вожди, описанные в «Тихом Доне», крупные и помельче, приходили, уходили, побеждали, терпели поражения и – терзали, опустошали, ослабляли страну.
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«Спутали нас ученые люди», - горько размышляет Григорий Мелехов в середине
романа. Но Григорий не может смириться с тем, что он – лишь слепая жертва злодейкисудьбы. Он велик даже в падении и несчастье. Послушный голосу своих страстей, он дорого платит за них, но чувство человечности, справедливости и национального достоинства никогда не умирало в нем. Воюя против большевиков, Григорий Мелехов увидел на
улице донского хутора «союзника» – английского офицера в пробковом колониальном
шлеме и зло прижал его конем к плетню. «"Или тебе его шлем не понравился?" - испуганно спрашивает у Григория его начальник штаба. "Мне он тут, под Усть-Медведицей, чтото не понравился… ему бы его в другом месте носить… - отвечает Григорий. - Две собаки
грызутся - третья не мешайся, знаешь?"» Григорий не может знать, что на англичанине
именно колониальный шлем, – но он чувствует это чутьем потомственного русского воина.
Когда же новый начальник штаба Мелехова, полковник Андреянов, предлагает
расстрелять красного командира, в прошлом офицера, не выдавшего военную тайну, Григорий категорически отказывается. "Но позвольте, это из каких же соображений?" - удивляется полковник. "Из каких? Из тех самых, чтобы сохранить для русской армии (курсив
мой. - А.В.) дисциплину и порядок. (…) А зараз вы что предлагаете? Этим же вы разврат
заводите!.."
Парадоксально, но именно полуобразованный офицер из простых казаков Григорий Мелехов, а не полковник Генштаба Андреянов думает о том, что гражданская война
рано или поздно кончится, а Россия останется, и останется Армия, в которой сойдутся
вновь бывшие враги. Что же это будет за армия, если в ней укоренится разврат – привычка к измене, дезертирству, истреблению своих?
«Разврат» – важное слово в словаре героев «Тихого Дона». Сразу вспоминаешь
знаменитое место в конце второй книги романа, когда старый казак, поставивший на могиле расстрелянного большевика Валета часовенку, написал под «скорбным ликом Божьей Матери»: «В годину смуты и разврата, / Не осудите братья, брата».
Это не только эпитафия Валету, это эпитафия всем погибшим в братоубийственной
смуте, развязанной «учеными», но безбожными людьми, а в более высоком смысле – ключ
к философии Шолохова, к идее его великого романа.
«Тихий Дон» заканчивается, в сущности, так же, как начинается. В конце романа
мы читаем о Григории: «Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына…
Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со
всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром».
Получается, что судьба Григория Мелехова в развернутом виде повторила судьбу
его деда Прокофия. Он тоже потерял свою любовь и тоже прижимает к груди единственное, что у него осталось в жизни – ребенка: «Прокофий, с трясущейся головой и остановившимся взглядом, кутал в овчинную шубу красно-слизистый попискивающий комочек
– преждевременно родившегося ребенка».
Это очень важный момент для понимания замысла Шолохова, потому что нет такого читателя, который, перевернув последнюю страницу «Тихого Дона», не задался бы мучительным вопросом: что будет дальше с Григорием, с Мишаткой? Валерия Семеновна
Баштанник, старая приятельница Шолохова, рассказывала мне в Вешенской, что, когда
писателю задавали подобные вопросы, он отвечал: «Читать нужно внимательнее!»
Действительно, что спрашивать? Если исходить «кольцевой структуры» «Тихого
Дона» (характерной, кстати, для эпоса), то Григорию выпало повторить судьбу деда, и он
тоже пойдет на многолетнюю каторгу, а если судить помимо структуры, исходя из судьбы
прототипа, Харлампия Ермакова, его расстреляют. Ясно, что даже при самом благополучном исходе легкой жизни для Григория не будет, да и отказался он от предложенной бандитом Чумаковым «легкой жизни».
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Мишатке же, очевидно, предстоит повторить судьбу Пантелея Прокофьича – судьбу работника, восстановителя рода Мелеховых. И жизнь начнется сначала – «в огромном,
сияющем под холодным солнцем мире».
Трагическая, но всякий раз возрождающаяся из пепла жизнь великого народа.
Глава 16. НА ПОРОГЕ ГРОЗНЫХ ВРЕМЕН
Про русского человека говорят, что он боится перемен. Но он боится не перемен, а
крови. Любой из нас, даже самый изверившийся и равнодушный, ждет от жизни чего-то
нового. Если наша жизнь цепь неприятностей, то мы, конечно, хотели бы, чтобы их было
меньше. Это тоже неосознанная, но жажда перемен.
Однако перемена воспринимается как благо, если она вытекает из привычного нам
уклада. Ошибочно полагать, что уклад жизни неудачника тоже неудачен. Нет, человек неудачлив в том, чего он не смог достичь. Повседневный же образ его существования, с годами сложившийся в систему защиту от той реальности, что не принимает его, не плох и
не хорош; он единственно возможен. Что помогает выжить тому, кто трезво осознает, что
в системе общепринятых ценностей он не добился ничего? Вероятно, какие-то личные,
индивидуальные ценности. Представьте теперь, что реальность жестоко и безаппеляционно ставит вас перед необходимостью перемен, но требует при этом отказаться от той психологической и бытовой системы защиты, что я называю личным укладом. Допустим, активной частью общества выдвигается тезис, что главный тормоз перемен  образ жизни
«аутсайдеров».
Впрочем, «допускать» здесь нечего, достаточно просто вспомнить историю. Два
очевидных примера напрашиваются чаще всего: Петр I и большевики. Справедливости
ради следует отметить, что Петр в первую очередь ломал уклад общественных надстроек:
войска, служивых людей, промышленников, знати  и создавал новые. Уклад основополагающий  народный  он не смог сломать. Иначе драматургу Островскому, например, нечего было бы описывать: никакого патриархального «замоскворецкого быта» в XIX веке
просто не существовало бы. Иное дело большевики. Не внеся больших изменений в централизованную систему управления, заложенную Петром, они взорвали, уничтожили народный уклад. Впервые за всю историю России люди не могли укрыться от исторической
реальности в своей частной жизни. С философской точки зрения это, конечно, не более
чем иллюзия, но до 1917 года многие и многие люди умудрялись в этом иллюзорном мире
прожить жизнь и умереть.
Есть перемены, не только уничтожающие органическую, национальную структуру
общества, ломающие природную, частную жизнь людей, но и насилующие личность человека. Этим переменам никогда не дано осуществиться в задуманном виде: чем сильнее
взрыв, тем значительней детонирует он в истории; тем меньше вероятность создания на
месте старых новых стабильных структур. Францию трясло после 1789 года без малого
сто лет, а потом еще долго лихорадило. Россию трясет по сей день.
Но отчего? От катастрофы 1917 года? Пожалуй, да. Но уже не совсем. Точнее, далеко не совсем. Не прибегая к глубоким историческим зондированиям, скажу: режим партии, исповедовавшей на словах жесткий исторический объективизм, оставлял худобедно
нишу для субъективной частной жизни людей. Отчего это вдруг жесткий прагматик Сталин, только что потерявший жену и известный своей безбытностью (до конца жизни не
имел ни спальни, ни кровати), вдруг стал хвалить «веселую жизнь» и призывать снимать
фильмы вроде «Веселого вальса»? Советский комедийный кинематограф создан не при
Хрущеве, не при Брежневе, а при Сталине. Великолепная мультипликация тоже  что там
Дисней? Именно тогда стали серьезно экранизировать классику, не очень-то озираясь на
современные идеологические установки  и до сих пор это лучшие экранизации. И лучшие исторические фильмы созданы в те же времена.
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Но главное и удивительное  это было частичное восстановление в правах Русской
Православной Церкви. Ведь, по логике, следующим ходом после полной политической
победы атеистической власти должно было стать полное упразднение Православия, но…
Почему не был сделан этот ход? Видимо, в глубине души коммунистыгосударственники понимали, что частный уклад жизни, эту почву, на которой
всходит общественная жизнь, не заменят ни дворцы культуры, ни кинотеатры, ни
пивные, ни микояновские котлетки. Власти стал нужен государственный патриотизм, а
он  они это знали как теоретики и практики «нового»  не возникает из идеологии. Патриотизм есть порождение национального уклада. Советский патриотизм. Тогда нужен советский народный уклад. В 1985 году такой был, а вот в 30-х годах еще нет. Кое-что оставалось от изуродованного русского. Может, стоило строить советский уклад на основе
русского, отказавшись от русофобских теорий Троцкого да Покровского? Но в этом случае власть неминуемо упиралась в Русскую Православную Церковь.
Если бы Церковь еще сопротивлялась физически, если бы внешние стены ее еще не
рухнули, можно было бы с точки зрения воинствующего материализма понять наступившее затишье в борьбе с ней как временное перемирие, маневр. Но Церковь внешне не сопротивлялась. Перед Великой Отечественной войной в ней оставалось всего около ста
приходов. Она сопротивлялась внутренне, несмотря на верноподданническую Декларацию митрополита Сергия. Для окончательной победы атеизма следовало отлавливать тех,
кто еще тайно молился, тайно крестил детей  словом, жил субъективной частной жизнью. Для победы нужно было отнять у людей то последнее, что делало их еще людьми.
Решиться на это было куда труднее, чем разрушить внешний уклад. И власть не решилась.
Отступление, как часто случалось с идеологией марксизмаленинизма, началось с «мелочей». Например, мать Сталина была верующей, и ей, разумеется, никто не мешал ходить в
церковь. Стало быть, и тбилисский храм, ею посещаемый, не мог быть закрыт. Не вызывает сомнений, что в храме этом было полно прихожан, которые, глядя на мать Сталина,
чувствовали себя смелее. С запретами всегда так обстоит: если их обошел хоть один человек, то за ними пройдут сотни. Или взять авиаконструктора Николая Николаевича Поликарпова, сына священника и верующего человека: сколько ни обзывал его Сталин «крестоносцем», он креста с шеи не снимал и продолжал ходить в церковь. Ну и что могла с
ним сделать атеистическая власть? Расстрелять? Посадить в лагерь?
Власть в подобных случаях предпочитала уступить (не срывать же из-за какого-то
нательного креста строительство ВВС!), но, уступив раз, другой, третий, она и не заметила, как во второй половине 30-х годов потерпела идеологическое поражение  первое, начиная с 1917 года. И даже репрессии, обрушившиеся на Церковь в 1937 году, не помогли
поправить дело.
Но государство от этого не проиграло. Православная паства и большевистскую
власть считала властью, данной от Бога, а эмигрантская Церковь не имела возможности
влиять на советскую. С этой поры стал действительно создаваться советский уклад жизни
 двойственный, противоречивый, с элементами гражданской гармонии и человеческого
скотства одновременно, но  мирный. Власть потеряла вкус к крови. Она стала ее избегать.
Мучительно, медленно, непоследовательно, как блуждание впотьмах, все возвращалось на круги своя. Брежнев был первым коммунистическим вождем, которого после
смерти отпевали в церкви,  заочно, но в присутствии ближайших родственников. Это
было в Богоявленском соборе в Москве, служил сам Святейший патриарх Пимен, и он
сказал о покойном: «При нем не уничтожали людей». С этим утверждением можно спорить, приводить примеры духовного или даже косвенного физического уничтожения, но в
одном Патриарх был прав: большевистской системы тотального переустройства мира и
подавления несогласных уже не существовало. Приближалась, казалось бы, эра национального примирения, стихало последнее эхо гражданской войны. В такие времена не думают ни о каких глобальных переменах, их даже боятся, опасаясь нарушить с таким тру110

дом обретаемое равновесие. Предстояла трудная духовная работа, не сравнимая по своему
значению ни с каким внешним переустройством.
Но получилось иначе.
* * *
Гражданский мир на Руси всегда был связан с идеей нестяжательства. Как только
более или менее значительной частью населения овладевала страсть иметь,  и по возможности больше, чем у соседа,  наступали Смутные времена. Совершенно неправильно,
например, смотреть на события начала ХХ века в России, как на борьбу за идеи нестяжательства. Взять такую взрывную силу революции, как крестьянство: оно что, бунтовало
только из одного чувства попранной справедливости? Поначалу, быть может, да (как мы
писали в главе «Истоки новых смут»). А потом, после лозунга «Грабь награбленное!»?
Те элементы нестяжательства, терпимости и осторожности, что появились в
советском укладе в годы после коллективизации, были не столько результатом репрессий, сколько реакцией на беды, обрушившиеся на голову нашего народа из-за
отступничества от заповедей «Не укради» и «Не убий». С чего это мы вдруг взяли, что
своей безынициативностью, неделовитостью, нетребовательностью, постоянным стремлением уйти в тень мы обязаны коммунистической идеологии? Нет, в пору своего расцвета
она ковала другие кадры, типа Макара Нагульнова и Михаила Кошевого. Наше «аутсайдерство» было подсознательным раскаянием за то, что произошло с нами в годы революции и коллективизации.
И вот эти-то великой кровью приобретенные свойства были громогласно объявлены после 1985 года едва ли не главным злом и препятствием на пути к «новой жизни».
Изо дня в день с помощью средств массовой информации людям стали вдалбливать в голову, как это плохо, что они не желают жены ближнего своего, ни дома его, ни вола его. Я
ничуть не утрирую, ибо пережитые в ХХ веке горести сформировали в нашем народе
нравственное правило: если ты богатеешь, то богатеешь за счет другого.
Официальные политологи и философы говорят нам сегодня: не нужно в наших бедах видеть заговоры и происки врагов, дело в нас самих. Пафос предыдущих моих слов
вроде бы подтверждает это. Разве мы распрощались бы так просто со своим укладом, если
бы дорожили им? Но будем откровенны: великие государства распадаются «сами собой»
без больших войн и потрясений тогда, когда ими управляют изменники. Это не мое личное мнение, таков опыт мировой истории.
Когда впервые за много лет на территории СССР вспыхнули кровопролитные
межнациональные конфликты, новая власть заявила, что перемены стоят крови. Так сказал Горбачев по поводу армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе на
встрече с главными редакторами средств массовой информации в 1988-м, если мне не изменяет память, году. Дескать, национальные проблемы так долго загонялись вглубь, что
теперь не могли не выйти наружу; за перестройку приходиться платить. Прежде кровопролитие с чьей угодно стороны концепция национальной политики КПСС после Сталина
в принципе не допускала. При Брежневе кровь запрещалось проливать даже в вооруженных международных конфликтах, в частности, в 1968 году в Чхословакии и первой фазе
пограничного инцидента с Китаем в 1969-м.
Пожалуй, лишь единицы в 1988 году поняли, что кровью, пролитой в межнациональных конфликтах, дело не ограничится. Ведь если там можно, то почему нельзя в других случаях? Старые честные партаппаратчики принялись осторожно критиковать «новый
курс», а газеты и телевидение им ответили, что они трясутся за свои привилегии.
Между тем если не «классовое чутье», то жизненный и политический опыт им
подсказывал: эти перемены пахнут кровью.
Однако адепты нового курса не спешили убрать всех «номенклатурных звероящеров» с высоких государственных постов, хотя им это было нетрудно. Честные функционе111

ры полностью отдавали себе отчет в том, что происходит с государством, но никто из них
не пошел бы на то, чтобы остановить развал кровью. (Утверждения, что некоторые «гэкачеписты» отдавали жесткие приказы войскам в Тбилиси или Вильнюсе, до сих пор не нашли документального подтверждения, а источником устных распоряжений неизменно называется Горбачев, причем исследователями разной политической ориентации). Одновременно «старики» закрывали дорогу наверх государственникам среднего поколения, среди
которых могли оказаться и сторонники жестких решений.
Из этого следует, что патриоты СССР, сокрушавшиеся по поводу нерешительности
и безволия ГКЧП, не правы: сокрушаться не по чем. Члены Комитета представляли собой
постреволюционный, послевоенный уклад. Распорядиться штурмовать правительственное
здание, пусть и перешедшее в руки идейных врагов, они не могли ни под каким видом.
Долг вынудил их пойти на крайнюю меру, на которую они были способны,  на чрезвычайное положение (непонятно только где, кроме Москвы). А когда в случайной стычке (а
скорее всего, в неслучайной) все же пролилась кровь, «чрезвычайное положение» закончилось. Стариков отвели в тюрьму.
* * *
Идея нестяжательства укоренилась в нашем народе, конечно же, не из-за лени. Да,
«мы ленивы и нелюбопытны», но это наше духовное свойство, а не физическое. Нам лень
производить для того, чтобы потреблять, и потреблять ради самого потребления. Доля активных производителей и потребителей по сравнению с пассивными в русском народе, да
и в других народах России, всегда была неизмеримо мала. Посему идеология купечества,
оплота русской промышленности и торговли, так и не стала общенациональной. Когда
коммунисты-государственники отказались от кровавых и подстрекательских лозунгов типа «Грабь награбленное!» и «Обогащайтесь!», им не пришлось придумывать взамен ничего нового. Отныне власть внушала народу те же идеи, что и до 1917 года, но уже без упоминания Евангелия и Христа. Народ, прошедший адовы круги зависти и возмездия, снова
был готов воспринимать такие идеи.
В сентябре 1991 года идеология стяжательства, до того широко пропагандируемая
несколько лет, стала официальной и государственной. Даже в благополучной Англии,
традиционно превозносимой как образец рыночной демократии, смена общественного уклада в XVII веке привела к полуторавековой жесточайшей буржуазной диктатуре, с концентрационными лагерями («работными домами») для неимущих и смертными приговорами голодным детям, отважившимся на кражу. Не знаю, как у кого, а у меня с детства
Англия, описанная в романе Диккенса «Приключения Оливера Твиста», оставила жуткое
впечатление, которое впоследствии не перебили даже описания ужасов «Третьего Рейха»
и сталинизма. И, тем не менее, Англия, действительно, не худший пример. Потому что
жестокие преобразования не несли с собой угрозу британской государственности. А нам
ближе пример Германии XVIXVII веков, когда утверждение стяжательской идеологии
Лютера и Кальвина вызвало такой развал и бойню, что под вопросом оказалось само существование немецкой нации.
Обездоленные «шокотерапией», «ваучеризацией» люди  как терпеливо, «позастойному» пытались они на первых порах приноровиться к «гайдаровской» жизни…
Бастовать, не повиноваться? Упаси Боже! Единственная форма протеста  митинг. За это
их называли «озверевшими люмпенами» (и ведь знали, что доводят до озверения!). Кто-то
упорно подталкивал дело к баррикадам, к настоящим боям в Москве весной и осенью
1993 года.
А что же «субъективисты»одиночки  где, по какую сторону баррикад они в это
время оказались? По обе, и не по какую  но не в этом, собственно, дело. Логика ненависти лишила нас личной свободы: даже той малой, что мы имели при коммунистах. Тот лагерь, другой, или никакой мы выбрали не по своей воле. Ломается наш общий уклад жиз112

ни, и мы, заявляя (или не заявляя) о свой позиции, оказались все в одном месте: на улице
между рядами приготовленных к сносу домов. Можно пойти налево, можно направо,
можно остаться посредине мостовой сторожить жалкий скарб  все можно. Только жить
на этой улице нельзя.
Кровь уничтожает не только идеалы. Кровь уничтожает свободу. Ну как можно
утешаться индивидуальной частной жизнью, если видишь разбитые судьбы, разбитые головы, водометы, пылающие автомобили, а потом и обезображенные трупы? Это как же
нужно зажмуривать глаза и затыкать уши, чтобы уйти в свою личную духовную нишу?
Повеситься можно от такой «непричастности». А откроешь глаза: снова перед тобой разрушенные дома, а между ними  искаженные злобой лица.
В 1993 году оппозиция разговаривала с правящей верхушкой ее же языком  языком ненависти. Я знаю, что он оппозиции был навязан  и сам свидетель, как он навязывался. Но ненависть  это общенациональная трагедия, и когда она становится фактом,
уже не до того, чтобы выяснять, «кто первый начал».
И вот в сентябреоктябре 1993 года обоюдная ненависть достигла высшего предела, центр Москвы окутался колючей проволокой, ощетинился стволами и дубинками, в
глазах зарябило от зеленых касок и щитов, людей табунами гоняли по городу, как скот,
стреляли по ним из автоматического оружия, и вот вспыхнуло восстание нестяжателей,
загрохотали пулеметы и пушки, залязгали танковые гусеницы, жутко запахло пороховой
гарью… Вот она  кровь… По всем законам российских смут, в последующие полгода
должна была закрутиться такая свистопляска, что потомки еще века бы вспоминали… Но
нет, вместо гражданской бойни  трагический, напряженный мир. Безмолвие  то самое, в
духе пушкинского «Годунова».
И власть решила отступить на тактическую позицию между стяжателями и нестяжателями, заговорила о «политическом нейтралитете», о «национальном примирении».
Эта политика, рассчитанная более на внешний эффект, принесла, однако, свои плоды. Ибо
в глубине России рады были и нейтралитету, и примирению, тем более что конфликты
никогда не достигали там такого накала, как в Москве. Схема начала ХХ века: «белые»
побеждают «красных» (19051907), затем «красные»  «белых» (19171922)  в середине
90-х годов не сработала. Не хватило, слава Богу, ненависти. Но пушечная пальба в центре
Москвы снесла лицемерные политические декорации эпохи «перестройки». Пролилась
кровь  настоящая, а не клюквенная. Что мы увидели, когда горизонт очистился от пыли и
дыма? Великую страну, загнанную в пределы царства Михаила Федоровича, и похмельного русского человека, удивленно поводящего очами во все стороны света. Колючая проволока, шлагбаумы, таможня. «Иван, уезжай домой! Чемодан, вокзал, Россия!»
Мы очнулись от заколдованного сна эпохи Горбачева. Хмурый рассвет прогнал
химер. Они, эти химеры, придумываются в политике для того, чтобы прикрыть не очень
благовидные, а подчас и преступные цели. Когда же цели достигнуты, творцы химер, как
правило, теряют к своим выдумкам интерес, хотя, конечно, никого специально не оповещают об этом. Именно поэтому политические галлюцинации никогда не определяют в целом исторического развития, а являются формой психологической войны. Но горе народу,
который на какое-то время пал жертвой политического гипноза!
Десяток локальных войн и десятки, если не сотни тысяч, загубленных жизней, 
вот цена распада Союза и всей системы Варшавского договора. Обломки больших государств всегда хоронили под собой людей, с одной лишь разницей: поскольку долгие изнурительные войны предшествовали гибели империй, то после сражения мирно затихали.
СССР и Варшавский блок рассыпались без войны. Войны начались после.
Вопреки словесам ооновских политиков народы видят: в наступающей жестокой
эпохе только силой оружия можно заставить уважать себя. И заставляют: арабы в Палестине, армяне в Карабахе, русские в Приднестровье, осетины и абхазы в Грузии, сомалийцы и бойцы иракского Сопротивления в схватках с американцами. Борьба этих народов
чаще всего справедлива, но нельзя при этом не видеть: третье тысячелетие христианской
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эры начинается совсем не по-христиански.
Увы, и мы вновь на дороге крови. И Чечня здесь скорее не прецедент, а тенденция.
Нам твердили в начале «перестройки» про «дорогу к храму», но не сказали, к какому. Если это храм, построенный творцами «нового мирового порядка», то он сильно
смахивает на престол сатаны.
До сих пор мы останавливались у последней черты, за которой льются реки крови,
и, даст Бог, не перейдем ее и впредь. Как бы низко не пали наши соотечественники, мы
видим: воля к жизни остается их преобладающей, главной чертой. Этого, естественно, мало, чтобы слыть христианами, но достаточно, чтобы иметь возможность подняться из грязи. Главная же черта человека западного мира  воля к смерти. Не то чтобы он хочет тотчас умереть, чаще совсем наоборот, но он жаждет смертных удовольствий. Ну зачем, позвольте задать детский вопрос, на Западе снимают столько «фильмов ужасов»? Зачем отмечают Хэллувин  праздник упырей и оборотней? Значит, людям нужны эти фильмы и
«праздники»? А зачем они им нужны?
Людей тянет к злу, когда жизнь их лишена любви. А жизнь без любви немногим лучше смерти. «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто» (Апостол Павел, I, 13:2).
Русский человек порой грешит беспробудно, но не любит зла. Воинский дух нашей
окончательно, казалось, деморализованной армии поднялся не из-за чувства мести к чеченцам. Наши ребята увидели, во что они превратили тамошних русских. Трудно найти
человека, которого бы не ужаснули руины центра Грозного да жмущиеся к стенам чеченские и русские старики, но по истории мы знаем: ни один город, население которого было
рабами, не устоял. Если память о рабстве не стирается любовью, она уничтожается огнем.
В этом и страшный урок нам, русским: не будем рабами! Везде, кроме Приднестровья, где оказались мы вдруг в чужих государствах, мы предпочли все человеческие права одному  праву на жизнь (в Чечне, как мы знаем, весьма относительному). И что же?
Можно смягчить самое жестокое сердце, умолить самого отпетого злодея, но нельзя остановить летящие в твой дом снаряды и пули. Как это ни грустно, с рабами не считаются не
только поработители, но и освободители. Если первые говорят: мы хотим, чтобы нас освободили, но не хотим при этом страдать, их либо не освобождают, либо не слушают.
Николай Михайлович Карамзин предупреждал в свое время: «Государства слагаются веками, а границы пишутся кровью». Играючи перекроить их путем подкупа и шантажа никому еще без осложнений не удавалось. Худшее свершилось, но что же дальше?
История учит, что народомгосударственником считается только тот, который и из бед
извлекает пользу. Великими народами движут великие идеи. Если нет великих, то появляются глобальные  правда, не всегда со знаком «плюс». Глобальной идеей времен
«перестройки» стал извлеченный из бухаринских сундуков лозунг «Обогащайтесь!». Но
он был намеренно отсечен от государственной идеи и неизбежно попал в разряд прочих
химер того времени. Ибо обогащаться, расхищая общенародную собственность, можно
лишь до того предела, пока она существует. А когда в октябре 1993 года кончилась игра в
демократию, общество осталось без глобальных идей.
В последнее время власть предпринимает попытки восстановить не столько экономические, сколько политические контуры «застойных» времен, что с успехом удалось
проделать в Туркмении и Узбекистане, Казахстане и Белоруссии.
Ничто еще не говорит о том, что мучительно и противоречиво зарождающаяся государственность будет русской. Но на территории России (пусть даже в опосредованной и
унизительной форме) другой не было, начиная с присоединения Сибири. Так уж сложилось, что глобальным государственным инстинктом наделен в России один народ  русский.
Нам нужно вернуть к себе уважение. Это будет непросто на пороге грозного
третьего тысячелетия. Но вот парадокс: уступая и впредь, мы не сможем уже никого лю114

бить. Мы будем тихо всех ненавидеть  по извечной привычке рабов.
А ненависть и любовь, что бы там ни говорили,  «две вещи несовместные».
Глава 17. ХАЗАРСКИЙ СИНДРОМ
Из сумрака далеких времен, из необъятных просторов с серебряными прожилками
былинных рек, из сказочных видений детства шелестом доносятся заветные слова: «русский народ».
О русский народ! Я летел на двухмоторном «АНе» над устьем Северной Двины.
Река ширилась, распадалась на рукава с множеством зеленых островков, берега ее плавно
уходили вбок, и скоро впереди, от края и до края, насколько хватало глаз, не спеша катило
свои угловатые волны Белое море.
«Не так ли и мы,  подумал я тогда,  всеми малыми жизнями своими вливаемся в
народ, в «русское море», как сказал Пушкин?»
А потом самолетик, завибрировав, сел на сильно заросший травой, точно небритый, соловецкий аэродром, и мы оказались на знаменитом острове, по которому без всякой цели носились взад и вперед на мотоциклах пьяные мужики.
Обедали мы с женой в недавно построенной деревянной келье отца Зосимы, иеромонаха из Молдавии, с которым познакомились еще на пристани в Архангельске. Был
пост, монахини (сестры Зосимы) подали пустой свекольный борщ и тепловатые макароны,
заправленные постным маслом. Вошел мужик средних лет с похмельным лицом, снял
шапкуушанку (дело было летом), перекрестился и тоже сел обедать, не подымая от миски глаз. Это был церковный староста.
Потом я видел, как он истово трудился, выгребая мусор и битый камень из Филипповского храма, переданного властями верующим. Через некоторое время после отъезда
из Соловков я узнал, что он украл церковную кассу и поджег, дабы замести следы, единственную отреставрированную часовню около монастыря.
Такая вот история в духе Достоевского. Что ж, один из малых ручейков, впадающих в великую реку, оказался отравленным. Ничего не поделаешь, это жизнь. Только не
много ли стало этих мутных ручейков?
Я провел детство в военных городках, разбросанных на громадной территории от
Закарпатья до Забайкалья, потом, работая на скорой помощи, я побывал в стольких чужих
домах, что человек иной профессии не посетит и за три жизни, и видел людей в ситуациях, в которых обычно, кроме милиции, никто их не видит. С 1987 года я работаю литературным редактором, и прочитал тысячи рукописей, присланных простыми людьми со всех
концов страны. Так что я имею некоторые основания утверждать, что знаю наш народ.
Я давно отказался от того, чтобы даже и в сердцах осуждать его в целом. Это, вопервых, не по-христиански, а, во-вторых, лицо любого народа складывается из лучших
черт, потому что худшие у всех одинаковы. Иные из армян считают азербайджанцев нечистоплотными, а те их жадными. Даже если оба мнения справедливы, они ничего не
скажут нам о том, чем отличаются друг от друга эти народы. Можно ведь быть и жадными, и грязными, не так ли?
Но я все чаще ловлю себя на крамольной мысли, что лучшие черты нашего народа
как-то так удалены друг от друга, что надо то ли отойти далекодалеко от народа, чтобы
охватить взглядом всю картину, то ли этот рисунок еще не закончен Богом.
Разговоры о пресловутой «амбивалентности» русского человека, якобы соединяющего в себе и праведника, и грешника, я считаю пустым вздором. Скромный опыт моей
жизни говорит, что подлец  это подлец, а праведник  это праведник. Полутонов, разумеется, может быть немало и у того, и у другого, но видели ли вы в живописи, чтобы полутона были одинаково хороши и в шедевре, и в бездарной мазне? Каковы бы ни были
полутона и оттенки, хорошей или плохой картину делает общая композиция. Подлец и
праведник одновременно  это душевнобольной, не более. Человек не может с одинако115

вой силой неосознанно стремится то к добру, то к злу. Это бесцельное существование, а у
всякого есть в жизни хоть маленькая, но цель. «Широкие люди» Достоевского живут по
законам литературы, то есть, изображены в переломные моменты своей судьбы. Они статичны только в нашем сознании, а если их представить как живых людей, то у них есть
жизнь до и после «пограничных состояний. А там, в этой жизни, их душа и принимает
окончательные нравственные очертания, как кусок глины на гончарном круге. Дмитрию
Карамазову после суда еще жить и жить в остроге, а уж каким он выйдет из горнила страданий, нам неведомо. В «Преступлении и наказании» мы увидели героя и за стенами острога, но ясно ли нам, что за человек теперь Раскольников? Сказано, что «это могло бы составить тему нового рассказа,  но теперешний наш рассказ окончен». Вот вам и разница
между жизнью и литературой.
Спекулятивные тождества типа: «не согрешишь, не покаешься; не покаешься, не
согрешишь»  существуют только в пределах софизма, а живая душа долгого равновесия
между добром и злом не знает: гири зла слишком тяжелы.
Выходит так, что люди либо подлецы, либо праведники? Третьего не дано? А разве
мало тех, кто ни то, ни сё? Увы, немало. Но как в отдельной жизни мы лишь в конце и начале ни то, ни сё, так и жизнь каждого поколения имеет свой основной период, от которого зависят нравственные приговоры. «Зло, как и добро, величина абсолютная, и если мы
не в силах хоть как-то противостоять злу, мы уже не добры, потому что тогда зло за нас
нашими же руками сделают другие». Девятнадцати лет от роду я вложил эти слова в уста
героя рассказа «Встреча». Не берусь судить, верны ли другие мои умозаключения, которых, как всякий бумагомаратель, сочинил немало, но здесь снова готов подписаться. Ибо
что может быть для обывателя слаще, чем «непротивление злу»? Допустим, идеальному
человеку «непротивленцем» быть здорово, но как относиться к тем, кто и вреда особенного не приносит, но и добро выжимает из себя по капле? Кому от этого хорошо, что он
«непротивленец»? Да ему самому хорошо  жиреть, постепенно коснеть во зле и служить
слепым орудием злодеев.
Это «непротивленчество» так в нас въелось, что иммунитет ко злу слабеет у русских людей год от года. Ярче всего губительное действие «непротивленчества» проявилось во время буденновских событий десятилетней давности. Ведь мужчин в захваченной
больнице было значительно больше бандитов, а человеческая мысль, как известно, быстрее любого оружия. Вот ведь бежали захваченные талибами летчики из Афганистана,
пусть даже и с помощью подкупа,  в любом случае они рисковали жизнью. Целый год им
понадобился, чтобы решиться на такое. Остались бы «непротивленцами»  сидели бы рядом со своим самолетом еще год, и два, и три, и Бог знает еще сколько.
В «буденновском столбняке» поразило еще одно: всё это происходило не на Дубровке, не в «развращенных» Москве, Питере, Нижнем или Екатеринбурге, а в глубине
«здорового» Ставрополья, из года в год голосующего за оппозицию. В патриотических
кругах до сих пор бытует легенда, что там-то, в народных недрах, живет еще воля к сопротивлению, правда и справедливость. Как бы хотелось верить!
Но лично мне после скитаний вслед за отцом по частным квартирам в городах и
весях Союза такое и в голову бы не пришло. Попав в семилетнем возрасте в Забайкалье, я
услышал, что все, от младенцев до пенсионеров, разговаривают исключительно матом,
иногда употребляя и остальные слова. В первую же забайкальскую зиму я увидел на окраинах Читы скитающихся около помоек коров, худющих, как узники Освенцима. Их,
оказывается, хозяева выгоняли с наступлением холодов со двора, а весной тех, кто выжил,
снова собирали в стадо и нанимали пастуха. Естественный, так сказать, отбор, теория
Мальтуса в применении к коровам. Вот вам и крепкая хозяйственная Сибирь, становой
хребет России! В глубине Забайкалья, на бывших казачьих хуторах, такого, конечно, не
водилось, но и живет на тех хуторах людей немного.
В Чите уже тогда власть была фактически поделена между государством и бандитами. В городе и окрестностях правили бал «химики», спецпоселенцы. Уголовной психо116

логией были проникнуты все, начиная с дошкольников. Куда подевались нормальные детские игры, в которые еще вовсю играли в Подмосковье: «казакиразбойники», «штандар»,
«лапта», «испорченный телефон»? Играли в какихто уголовных авторитетов, сбивались в
шайки, дрались улица на улицу… Детей военных называли «офицерскими»: это слово
имело столь же ненавистный для детей простолюдинов смысл, как и в годы гражданской
войны, хотя вроде бы офицеры давно перестали быть какой-то особой кастой.
Кроме солдатсрочников, еще почти совсем мальчишек, не помню среди забайкальцев веселых, общительных взрослых, искренне любящих не только своих, но и чужих
детей. Первыми такими на моей памяти были старикитатары, у которых мы снимали
комнату в Чите. Такая вот «русофобия» получается… Но что, позвольте мне спросить,
может получиться, ежели, оказавшись с самого детства в российской глуши, в гуще народной, я не слышал от взрослых, исключая родных и близких, ни русских сказок, ни песен, ни былин, ни побасенок  ничего? Даже пословицы и поговорки употребляли только
те, что в то уже время стали газетными штампами. Низкий поклон русской литературе:
она научила меня понимать, что нынешнее состояние русского народа  болезнь, а не
природное свойство. Но какое искреннее недоумение (а поначалу смех) вызвали во мне
настоятельные призывы видных представителей «русской партии» в Литинституте «повернуться лицом к народу»! К какому народу?  спрашивал я себя. Зачем? Он что  ждет
нашего «повернутого лица»?
Днем я слушал, как преподаватели и мэтры, «левые» и «правые», «космополиты» и
«патриоты», высокопарно, со значительностью во взгляде произносили слово «народ»,
вкладывая в него, как я сейчас понимаю, совершенно разные смыслы. Одни говорили
«русский», реже  «советский», другие почему-то просто «народ», никогда не конкретизируя, какой. Не исключено, что имелись в виду разные народы. А вечером, покинув знаменитый герценовский особняк с портретами классиков на стенах, я шел дежурить на
«скорую»  к народу. И стоит перед моими глазами, как будто я его увидел вчера, русский
рабочий в майке и «трениках», партгруппорг цеха… Несколько возбужденный действиями спиртных напитков, он проводил воспитательную работу с супругой, подкрепляя свои
доводы, как и положено коммунисту, весомыми пролетарскими аргументами. Сынок пролетария, светленький малыш лет двухтрех, стоял в кроватке и ревел, насколько хватало
сил: «Не бей мамку! Не бей мамку!» «Замолчи!»  приказал цеховой партийный вождь и
грозно пошел на дитя. Но не по годам проворный мальчуган взял и врезал сердитому тяте
между глаз железной кружечкой, которую держал в ручонке, да так сильно, что рассек ему
лоб. Вы не поверите, но стоило нашему дюжему главарю и агитатору увидеть собственную кровь, как он упал в обморок. Тогда-то сердобольная супруга и вызвала «скорую».
Господи, сколько таких историй я могу припомнить! Но мне это не надо. Но и выдумывать картины идиллической народной жизни не надо. Что есть  то есть, а чего нет 
того нет.
Однажды летним утром горничная писательского дома в Малеевке взяла косу и
стала косить траву на лужайке. Заслышав заветный звон, донесшийся словно из солнечных глубин детства, взволнованные «деревенщики» сбежались к лужайке, стали давать
тетке ценные указания. Потом отобрали у сконфуженной горничной «литовку» и замахали
ей, как хоккеисты клюшкой, рискуя порезать себе до кости ноги, срезали несколько былинок, а потом вспомнили, что давно уже пора на завтрак, и дружно ретировались. Горничная подняла «литовку» и сильными круговыми взмахами  «вжиквжик!»  пошла окашивать газон дальше.
И вот ведь анекдот: именно эти косцывитии нас учили «проникать в глубины народной жизни»! Один мой друг «ушел в народ», разводил пчел в подмосковном агрохозяйстве. Как сложились у него отношения с народом? «Народ» рассчитывал, что он будет
делиться с ним казенным медом или хотя бы продавать по низким ценам, но меду от молодых пчел было не очень много, и он оставлял его им на зиму для подкормки. И что же?
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На него без конца писали кляузы, что он прикарманивает мед. Сами кляузники тащили из
хозяйства все, что под руку попадалось (шла уже «перестройка»),  а тут нашелся дурак,
который сидит на своем меде, как собака на сене, себе не берет и другим не дает. «Делился» бы  небось пришелся бы всем по нраву. Так и выжил его «народ» из хозяйства. Пчелы погибли. Теперь этого хозяйства не существует: растащили и сожрали все, что можно,
и разбежались.
Многие из писателейпатриотов считают себя верующими или на самом деле являются таковыми. Но, похоже, они не понимают, что для верующего понятие «народ»
значит не более чем, скажем, понятие «пролетариат». И пролетариат, и народ объективно
существуют, но обожествление этих групп людей  атеистический обман. Для отцов церкви народ прежде всего был паствой, которую надо приводить к Богу.
А наши патриоты без конца курили народу фимиам, как идолу какому-то, и дождались благодарности: народ, когда они стали, начиная с 1990 года, писать воззвания к нему,
удивленно выпучился на них. Какие «идеалы»? Какая «Родина»? Какая «духовность»?
Это результат тотальной обработки мозгов телевидением, решили тогда вы. Но, когда я
колесил в карете скорой помощи по Москве и Подмосковью, входил со своим громоздким
железным ящиком в тысячи домов, то видел, что люди живут угрюмой свинцовой жизнью
без Бога, оживляемой лишь звоном нелегко достающихся рублей. И если телевидение позвало их в светлую даль западных супермаркетов, что они могли сказать в ответ на пламенные призывы «спасать Родину»? Помню, появилась новая игрушка  кабельное телевидение со срамными программами. Одна знакомая пришла поздно вечером домой и видит вдруг, что ее почтенного возраста мать, женщина во всех отношениях положительная,
с увлечением смотрит по «ящику» то скотство, что называется нынче эротикой. «Мам, 
засмеялась дочь,  тебе-то зачем это нужно? Шла бы спать». А та вполне серьезно ей отвечает: «Вам хорошо смеяться, вы всё это видели. А нам бы хоть под конец жизни посмотреть».
Вот где ужас-то!
Если бы люди, по всему складу предыдущей жизни, не нуждались в том, чем забивает им голову телевидение и радио, они не имели бы над ними столь колоссального
влияния. Взять хотя бы рекламу: уж сколько лет приучают к ней людей, а они всё так и не
привыкли.
Нельзя славное прошлое народа, его культуру и традиции автоматически переносить на нынешний народ, наделять его чертами, которых он уже лишен, и называть это
любовью. В иных случаях это не любовь, а самообман. В свое время медицина научила
меня любить не народ, а людей, когда они в беде и им больно. Народ как абстрактную категорию любить не нужно. Это, как писал Достоевский, все равно, что любить не отдельного человека, а все человечество. Ведь любовь, согласитесь, предполагает некое ответное
чувство, но кто же может рассчитывать на него, если, скажем, еврейский народ не полюбил даже своего Спасителя? Или любите на здоровье (нельзя же, в самом деле, это запретить), но отдавайте себе отчет: это  любовь без взаимности. Чтобы не посыпать потом
голову пеплом: где же мой народ? В Турцию поехал, за шмотками…
Отчего в поучениях Господа мы не найдем и следа сюсюканья перед народом? Напротив, недостатки окружающих подчеркивались Христом в довольно резкой и откровенной форме. Зачем обманывать людей, говоря им, что они  соль земли, если вскоре они
придут и скажут: «Распни Его!»?
Никому из нас не дано любить людей сильнее, чем Господу, создавшему их по
Своему образцу и подобию. Но Бог сошел с небес на землю в человеческой ипостаси не
для того, чтобы сказать людям: «Какие вы хорошие!». Не очень-то они были и хорошие,
если благодеяния от Господа принимали, а в роковой час никто о них даже вслух не
вспомнил. Мне искренне жаль наших слепых «народолюбцев». Да, они сочинили для самих себя фантом  прекраснодушный народ, но ведь большинство их и служили ему самоотверженно! Они вполне заслужили за свой труд народной благодарности. Почему? Да
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потому, что не живут долго люди низкими истинами, подавай им возвышающий их обман.
Насмотрелись «порнухи», всех ощутимо потянуло к старому. (Демоническое телевидение,
кстати, сразу отреагировало  и появились вновь на экранах шедевры соцреализма, запели
«Старые песни о главном». Нет, что ни говори, а между телевидением и народом существует четкая прямая и обратная связь.)
Увы, это никак не меняет отношения народа к серьезным писателям. Какой народ
на просторах бывшего СССР относится так скверно к своим писателям, как русский? Вы
посмотрите, каких писателей пестуют в «ближнем зарубежье»,  ни один из них и в подметки не годится любому нашему «середняку». Напиши хоть в «ближнем», хоть в «дальнем» зарубежье кто-нибудь что-то вроде «Лада» Белова  да ему памятник поставят при
жизни. А нашему народу, что есть Белов, что нет  все едино.
Раньше писатели  и Пушкин, и Лермонтов, и Толстой, и Достоевский, и Шолохов,
и помянутый Белов  были обязаны очень многим в своем творчестве народу. Теперь наоборот. Возьмем один из многочисленных фольклорных сборников XIX века. Мы найдем
в нем множество сюжетов, поэтических образов и просто словесных оборотов, вошедших
в классические русские произведения. А что теперь? Современный раздел в фольклорном
сборнике, конечно, есть: всякие частушки про колхозы, Гитлера, Горбачева, Ельцина, Чубайса, но это, собственно, не народная поэзия, а то, что во Франции называли мазаринадами.
Конечно, настоящего, природного фольклора теперь нигде не найдешь, разве что в
странах «третьего мира». Но негде и послушать русский народный язык. Отшелуши язык
простых людей от мата, и ничего не останется, разве что фонетические особенности говоров. Что мне запомнилось в речи забайкальцев? «Но» в значении «да»  и все. Вот и черпаем мы лексические богатства в Словаре Даля и читаем про народные обычаи у Белова.
А если говорить о народных промыслах? Знанием о цивилизациях древности мы во
многом обязаны банальным глиняным черепкам. На них можно обнаружить редкие письмена, они хранятся в земле лучше железа и позволяют точно определить с помощью спектрального анализа время изготовления сосуда, а следовательно, и древность культурного
слоя. Нельзя сказать, что наша эпоха будет представлять в этом смысле белое пятно. Гончары в России есть, а у кузнецов даже существует профессиональный союз. Я знаю людей, нашедших утерянный, казалось бы, секрет чернолощеной керамики. Но вот незадача:
народными промыслами не занимаются люди из народа. Где потомственные промысловики? Знакомые мне гончары и кузнецы  сплошь бывшие «итээровцы» и филологи. Недавно познакомился с одним гончаром с Нижегородчины, бывшим сельским учителем. Он
теперь продажей горшков и крынок кормит семью. Но кто же его, деревенского человека,
научил крутить их? Керамистыинтеллигенты из Подмосковья…
Поневоле придешь к выводу, что сегодня не столько мы нуждаемся в народе,
сколько народ в нас. Кто еще скажет о нем что-то хорошее, не телевидение же? Кто вернет народу его искусства и промыслы? Л. Н. Гумилев, производивший раскопки в Волжской Хазарии, писал, что коренное население Хазарского каганата не оставило после себя,
кроме развалин колоссальных по тем временам крепостей, никаких памятников культуры,
даже элементарных. Значит ли это, что в Хазарии не существовало культурных людей?
Вероятно, существовали (среди знати), но были адаптированы и даже впрямую ассимилированы путем смешанных браков правящей верхушкой, принадлежащей к другому этносу.
Писателипатриоты были всегда, во всех странах мира, естественной культурной
опорой государственной власти и посредником между нею и народом. Если же власть
вдруг отворачивается от них  значит, она глупа и утратила чувство самосохранения, но
народ, равнодушный к своей культурной идентификации,  это уже антинарод.
Современные русские люди, в большинстве своем считающие художества занятием праздным, не понимают, что, если нужда заставит национально ориентированных художников обслуживать космополитичную верхушку, проиграют не художники, которые
могут сохранить зерна индивидуальности и в новом амплуа (как это сплошь и рядом про119

исходит среди живописцев, охотно запечатлевающих ряшки «новых русских» или даже
оформляющих их шизофренические замки в стиле «а ля рюс»), проиграет народ, и навсегда. Мы приблизились к той роковой черте, когда можем идентифицировать себя как народ только в прошлом. От нашей былой мощи  государства, армии, науки, образования,
промышленности  остались слабые воспоминания. Так, наверное, римляне под властью
гуннов и вестготов смутно помнили о своем величии, но в настоящем у них были только
развалины. Конечно, в отличие от Хазарии, кое-что осталось и помимо развалин, но осталось кому? Германские племена многим обязаны римлянам, но вот римляне им не обязаны
ничем.
По теории, которой придерживаются историки школы академика Рыбакова, русский народ значительно древнее, нежели принято считать, и ведет свою родословную со
времен «трипольской культуры» или даже еще раньше. Оппоненты этих историков полагают, что подобные взгляды  проявление «великодержавного чванства». Если бы так!
Мне известно одно доказательство (из разряда психологических) теории глубокой древности русской нации, которое никогда никому не приходило в голову. Правда, не знаю, доставит ли оно удовольствие державникам.
Так вот, если смотреть на теорию о нашей глубокой древности с точки зрения концепций Тойнби или Шпенглера, то, получается, мы не только древний этнос, но, увы,  и
дряхлый. В самом деле, разве мало общего между нашей жизнью и тем, как вели себя
древние египтяне, греки, римляне в эпоху упадка их цивилизаций? Разве молодые этносы
(а мы, по официальной теории, моложе германцев) относятся так равнодушно к своей государственности и национальному достоинству?
Мы, тридцать лет управляемые вождемпобедителем, несгибаемым, волевым,
жестоким, умным, хитрым, не упускавшим ни одной возможности прирезать лишний метр
земли к своей державе,  что мы сделали всего через сорок лет после смерти Сталина с
Советским Союзом, созданным, казалось бы, на века, ощетинившимся ядерным оружием,
окруженным со всех сторон поясом безопасности из стран сателлитов (а при Сталине в их
число входили и Китай, и Иран, и Австрия, и Албания, и Финляндия)? Сколько крови, пота и слез мы пролили, складывая по кирпичику эту сверхдержаву? И что мы сделали для
того, чтобы не дать играючи ее разрушить?
Заметьте при этом, что Сталин был не русским, а грузином (то есть, согласно «теории русских древностей», представителем более молодого этноса). Ни до Сталина, ни после народ оказался не в состоянии выдвинуть из своей среды вождядержавника. Зачем
столько лет компартии прививали иммунитет против троцкизма, если она выбрала руководителем Хрущева, бывшего, по свидетельству Кагановича, в 19231924 году троцкистом? Почему, если уж речь зашла о Лазаре Моисеевиче, этом «сионисте в Политбюро»,
как прозвали его в оппозиционной прессе, именно он, а не какой-то русский человек, был,
начиная с Июльского пленума ЦК КПСС 1953 года, самым последовательным противником возрождения в партии антирусских порядков, существовавших при Ленине и Троцком?
В русофобии обвиняют и Сталина, говорят, что антирусский и антиправославный
характер его государства не позволял русским чувствовать себя в нем хозяевами. Не берусь спорить, но стоит сравнить, насколько допускались русские к руководству страной
при Ленине и при Сталине, и каково было положение Православия при том и другом. Вообще, что значило сказать: «Я  русский» при Ленине и при Сталине?
А если вернуться от Сталина лет на двести назад, мы увидим, что при Анне Иоанновне и Бироне все русское и православное было еще в меньшем почете. О тогдашнем засилье немцев хорошо известно, но мало известно, что Священный Синод практически
бездействовал, в нем не было ни одного митрополита, лишь один архиепископ.
На одной чаше весов сегодня ощутимые признаки вырождения русского народа:
демографические, нравственные, культурные, государственные… Что на другой? Как это
ни странно, мы по-прежнему умны и талантливы. (Еще одно свидетельство в пользу
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«древности»?) Побывав во многих республиках бывшего СССР, окончив многонациональный Литинститут, я вынес убеждение, что наши бывшие собратья здесь даже уступают нам. (Иначе бы они, имея у власти национально ориентированные элиты, не жили бы
хуже нас, национальной власти не имеющих). Но умны мы теперь каким-то лукавым,
странным умом. Порядочные русские люди всегда стремились в своей жизненной философии преодолеть (часто безуспешно) пропасть между словом и делом. Ныне все наоборот. Слова принципиально маскируют дела (слава Богу, тоже не всегда успешно). В этом
смысле мы стали напоминать евреев раннего периода рассеяния. Вы заметили, что нынче
все, кроме тех, кто свое богатство скрыть не в силах, плачут и жалуются? Вселенский стон
стоит! «Семьдесят процентов людей живут за чертой бедности». Я к этим словам так привык, словно они у меня на обратной стороне век написаны. Но почему оппозиция получает на парламентских выборах не больше трети голосов? Пропаганда? Ее значение огромно, но лично я еще не видел голодных, которых накормило бы телевидение.
Определенная лукавинка была свойственна нашему народу и прежде, но добавилось еще кое-что. Ум стал рассматриваться как капитал. «Если ты умный, то почему бедный?»  современная расхожая шутка. Я даже полагаю, что мы недооцениваем своеобразный умственные способности русских людей. У сочинителей есть вечная головная боль:
«Народ не поймет!» Народ, со своей стороны, охотно поддерживает эту версию. Однако с
реставрацией капитализма многие наши пеньки моментально научились разбираться в законах финансовых спекуляций и объегоривают людей виртуозно, в том числе многоопытных западных коллег. Мы не могли побудить их прочесть страницу серьезных стихов или
прозы, а они, гляди, щелкают, как орехи, абсолютно нечитабельные для нас учебники о
принципах бизнеса и успешно зубрят английский, хотя в школе клялись, что у них нет
способностей к языкам. Эти хитрецы прикидываются непонимающими только тогда, когда понимать нет им никакой прямой выгоды.
Талантливы мы в «новой России» тоже как-то однобоко. Прежде считалось, что
способному человеку незачем обманывать людей, пусть этим занимаются бездари. Теперь
талант первый спутник обмана. Наши соотечественники научились проникать в компьютерные сети американских банков и переводить миллионные суммы на свои счета. О «людях искусства» я и говорить не буду: противно, ей-Богу…
Ни ум, ни талант не являются, к сожалению, в наше время чистыми достоинствами. Они лишь могут сопутствовать чему-то более значительному и высокому в
нас. Чему? Что положить нам на светлую чашу весов? Конечно же, веру наших отцов, веру, что вела и спасала нас столько веков. Не проходило и столетия, чтобы русский народ ни стоял на краю пропасти, в отчаянии озираясь на стремительно надвигающуюся стену огня. Так уж нам обычно везет, что обстоятельства всегда против нас, но
глядишь: бухнется на колени русский человек, всеми силами грешной своей души взмолится к Господу,  и что-то дрогнет в небесах, хлынет сверху чудесный ливень, зальет
огонь, или молния ударит в дерево у края пропасти, которое рухнет кроной на другую
сторону и станет спасительным мостом… Ушли в небытие, «сгинули, аки обры», хазары,
печенеги, половцы, волжские болгары, а мы, обожженные, побитые, иссеченные шрамами, снова вставали и отстраивали заново наши церкви и города.
Нашему народу, с его постоянным житейским невезением и привычкой к
страданию, всегда был понятен и близок образ того Иисуса, который во младенчестве спал в кормушке для скота, потому что Ему с Матерью не нашлось приюта ни в
одном еврейском доме. Простой, откровенный, даже резковатый, но чуткий и милосердный Бог в образе человека подвергся неслыханным пыткам и истязаниям, а потом и лютой
казни вместе с бандитами,  это тоже нам знакомо и понятно. Многим русским новомученикам довелось, хотя и не в столь тяжкой степени, разделить крестный путь Спасителя. И
не так были страшны муки, которым их подвергали, как то одиночество, которое они испытывали перед смертью. В 1918 году украинские монахи  «самостийники» сами указали
расстрельной команде дом в Киево-Печерской Лавре, где жил престарелый и больной ми121

трополит Владимир, да еще жаловались на великодержавные притеснения с его стороны,
в когда за оградой, куда отвели митрополита, раздались выстрелы, кто-то из монахов робко предположил: «Это, наверное, владыку расстреливают». Но никто не пошел посмотреть, так это или не так. Все легли спать. Не стали искушать судьбу и утром, пока женщины, не пришедшие в Лавру на богомолье, не закричали братии, что на площадке рядом с
крепостным валом лежит в луже крови мертвый владыка, без панагии, клобучного креста
и босой. Тело митрополита Владимира было все изуродовано ударами штыков и выстрелами в упор, сделанными уже после того, как он упал.
В наших былинах, песнях, духовных стихах и житиях говорится больше не о
чудесах, творимых святыми великомучениками, а об их страданиях. Жалость и врожденное чувство справедливости (вот еще что можно положить на светлую чашу весов) не позволяют нам забыть унижений и издевательств, выпавших на долю лучших людей среди нас. Вот почему «русский» означает «православный».
Вспомните духовный стих «Страсти Господни»:
Со страхом мы, братие, мы восплачемся:
Мучениястрадания Исуса Христа.
Восплачемся на всяк день и покаемся,
И Господь услышит покаяние,
За что и нам дарует царствие Свое…
Однажды, выступая перед читателями в Исторической библиотеке, я риторически
спросил: по каким людям мы должны судить о народе? По тем отвратительным личностям, что не сходят с экранов телевизоров? По неисчислимым ловчилам, без конца продающим и предающим? По равнодушным и прячущим глаза, или по тем, кто в полной
безвестности, молча, день за днем, год за годом занят напряженным созидательным трудом?
Я знаю сотни примеров, когда люди, не спросясь никого, но и никем не понуждаемы, без похвал, венков и вознаграждений в одиночку делают общерусское, народное дело.
Если у нас и будет завтрашний день, то только благодаря им. Они и есть народ, а мы так
себе, бесплатное приложение к ним.
Как-то известный русский критик и публицист, с которым я поделился некоторыми
горькими мыслями о современном состоянии нашего народа, сказал то, что вряд ли когданибудь напишет, а если напишет, то уж точно не напечатает: «Девяносто девять процентов людей у нас сегодня  это быдло. Народ составляет всего один процент. И пока жив
этот один, будут жить и остальные». Несмотря на скептический склад натуры, я в глубине
души оптимист и поэтому как-то сразу согласился.
Но теперь, когда я пишу эти строки, я думаю о том, что дело все же не в оптимистах и пессимистах. Те немногие труженики, что работают за нас, те считанные праведники, что отмаливают перед Господом неисчислимые наши грехи,  они ведь перекладывают на свои измученные плечи то, чего не делают остальные! Остальные
незримо подключились к ним, как к капельнице, и высасывают их! Насколько их
хватит?
Ну, допустим, «один процент»  это гипербола, фигура речи, но ведь история свидетельствует, что и десяти процентов недостаточно, чтобы сохранить равновесие добра и
зла в народе. Согласно отчетам фронтовых священников в 1917 году, после того, как Временное правительство объявило необязательным соблюдение православными воинами
церковных таинств, количество причащающихся упало с почти ста процентов в 1916 году
до десяти и меньше в 1917-м. В 1918 году некоторые священнослужители считали, что и в
целом по стране точно такое же соотношение людей церковных и не церковных. «Говорим, что за нами сто миллионов православных. А может быть… их только десять»,  сказал, выступая 31 августа 1918 года на Поместном соборе Российской Православной Церкви, епископ Симеон Охтинский. Его оценка была, по-видимому, верна, так как совпала с
подсчетами вождя питерских коммунистов Г. Зиновьева, заявившего тогда же, в сентябре
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1918 года: «Мы должны увлечь за собой 90 миллионов из ста, населяющих Советскую
Россию. С остальными нельзя говорить  их надо уничтожать».
Итак, десять процентов верующих патриотов  это роковой предел для страны, в
которой, по данным 1914 года, было 117 миллионов православных, 48 тысяч приходских
храмов, свыше 50 тысяч священников и диаконов и 130 архиереев 67 епархиях. А что говорить о нас? И есть ли основания надеяться, что наш «один процент» (или пусть даже
пять) будет увеличиваться?
Есть, но при одном условии. Нужно не фантазировать относительно «еще таящихся в народе сил», а честно признать существующий в народе моральный статускво. Русофобствующие публицисты, утверждавшие в годы горбачевщины, что у нас теперь не
народ, а население, были не так уж не правы. Мы отмахивались от этих утверждений, считая их злобными происками антинациональных сил, да так оно и было, но разве на пустом
месте они возникли? Давайте прямо смотреть горькой правде в глаза: если бы русофобыдемократы клеветали относительно «населения», они бы не победили. Ведь они даже
не скрывали, что не любят русский народ.
Многие из нас знали, что оппоненты кое в чем правы, но либо яростно возражали,
либо молчали, чтобы не играть по их правилам. Между тем, правду о народе надо было
говорить самим. А то отважились на это в свое время Абрамов и Крупин, а их давай клевать, в том числе и свои…
Мало, конечно, удовольствия в том, чтобы раздавать оплеухи своему же народу…
Но и наивно в настоящее время уповать на некую коллективную народную мудрость.
Признавая априори ее существование, я лично никогда не видел ее в действии. «Соборное
сознание»? Но оно теперь чаще всего проявляется в пушкинском «Народ безмолвствует».
«Народ оказался мудрее и той, и другой стороны»,  говорили после октябрьского противостояния 1993 года. Но это только так кажется. Через семь лет после описанных в «Годунове» событий на Москве тоже царило безмолвие  безмолвие мертвых. Тишина, как на
кладбище… В этой тишине так хорошо думается о народе и его сознании. Только вот живых людей почему-то не видно.
Неужели бы народы нуждались в пророках и законодателях, если бы им достаточно было коллективной мудрости? Заметьте вдобавок, что законодателей и пророков имели
этносы с развитым общественным и культурным сознанием, а не наоборот, как можно
предположить. У древних греков еще до Ликурга и Солона была уже развитая культура и
государственность. Когда народам, по терминологии митрополита Илариона, дан Закон или Благодать, они, не нарушая этих установлений, могут довольно долго проявлять коллективную мудрость, не имея ярких вождей и пророков (например, как
древние римляне или византийцы). Когда же законы и заповеди перестают большинством соблюдаться, народное сознание не в состоянии выработать новых, скажем, на каком-то совете старейшин. Коллективное законотворчество  это процесс долгий, растягивающийся на века, как это было со Сводом законов Российской империи. Нужен мощный толчок  мысль, воля, предвидение, озарение свыше,  а это не дается всем
сразу. Но чтобы быстро отреагировать на толчок, народу, безусловно, необходима коллективная мудрость.
Мы же видим, с одной стороны, у народа все признаки массовой деморализации, а
с другой  отсутствие духовных и политических вождей. Что скажет нам народное сознание, если оно полностью нравственно дезориентировано?
Я не призываю людей толпой бежать записываться в вожди и пророки: чегочего,
а небескорыстных витий у нас сколько угодно. Но кто сказал нам, что безмолвствовать на
пороге гибели  мудро? Никто из нас не может претендовать на роль Моисея или Заратустры, но механизмы самосохранения в народе должны срабатывать немедленно и громко,
как и надоевшая всем до чертиков автомобильная сигнализация. Кстати, почему она не
звучит приятной музыкой? Что вы  речь идет о целостности имущества. А если речь идет
о нашей гибели?
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Народ наш глух к похвальбам: его хвалилихвалили и при царе, и при коммунистах, а жизнь шла своим путем. Но откровенный разговор подобного рода люди, как правило, реагируют в первый момент обидчиво или даже грубо, но для нас важнее, что происходит потом. На личном опыте я убедился: такие слова надолго западают им в память,
но самое главное  заставляют размышлять над этими вещами.
Не те времена, чтобы думать о том, как бы кого не обидеть. Велика ли беда, что на
тебя обидятся, если впереди ждет беда большая! В жизни каждой нации бывают моменты,
когда немота тех, кому есть что сказать, просто преступна. Мне скажут: ты обвиняешь
весь народ в своих собственных грехах. Отлично-с! Я тоже часть народа. И кто знает, где
сегодня начинается личный грех и кончается коллективный? Пусть лучше люди вздрагивают от резких слов, чем от приклада оккупанта, занесенного над их головой.
Авторы «Вех» подошли в свое время к очень важному для нас выводу, правда, либеральное и марксистское прошлое не позволило им высказать его прямо. Нельзя жертвовать ни интеллигенцией ради народа, ни народом ради интеллигенции: есть устройство, в котором и те, и другие смогут, если захотят, осуществить свои чаяния и
свести на нет противоречия,  национальное государство. Жизнь любой семьи немыслима без драм, но сама семья есть ценность большая, чем правда какой-либо из сторон.
Семья либо есть, либо ее нет. Государство может быть суровым отцом, но не может быть
злодеемотчимом. Это форма народной жизни, которая создается столь же долго и кропотливо, как культура. Народ, существующий вне государства,  это литературщина, инфантильное толстовство. Таких народов на земле нет. Люди живут либо в своем государстве, либо в чужом  вот и все.
Наше государственное устройство полностью разрушено  это следует признать
вслед за фактом морального краха русского народа. Это значит, что всевозможные мероприятия по смене властных декораций в Кремле и на Охотном ряду не имеют для нас никакого смысла. Нам нужно восстанавливать формы государственной жизни, начиная с молекулярного уровня. Давно известно: на выборах выбирают себе подобных. Нам впору не
выбирать, а днем с фонарями в руках искать достойных. Чем скорее мы избавимся от плебейской неприязни к талантливым и деятельным людям из своей среды, тем будет для нас
лучше. Я представляю, как бы у нас восприняли юную героиню в духе Жанны д’Арк!
Масса посредственностей в любой стране подсознательно стремится уподобить себе и нивелировать способного человека. Но сегодня, если мы не хотим стать навозом для мировой истории, мы должны, забыв низкие инстинкты, изо всех сил продвигать даже на самые незначительные общественные позиции тех, кто лучше нас. Здесь есть чему поучиться, например, у евреев.
Мы сегодня движемся к пропасти как бы по расписанию: размеренно, с остановками, читаем в пути газеты и пьем баночное пиво. «Мы живем, под собою не чуя страны…»
Ничего позади, ничего впереди, пусто вверху и внизу. Только стремительный полет (или
падение) неведомо куда. Дурная бесконечность, но Гегелю. Однажды мне довелось испытать нечто подобное на скоростном корабле. Это было, кстати, когда я возвращался со
знаменитого острова, о котором писал вначале. Норвежцы за право вылавливать нашу
семгу в устье Северной Двины передали архангельским властям высокоскоростной катамаран на воздушной подушке. Вместительный, как аэробус, он предназначался, однако,
для морских прогулок по скандинавским фьордам, то есть по внутренним акваториям.
Наши же стали его использовать на дальнем маршруте Архангельск  Соловки. Катамаран
этот, в сущности, не плывет, а летит, срезая гребни волн. Моря под собой вы не чувствуете  только пустоту и нарастающую дурноту под ложечкой, как при попадании в «воздушную яму» в самолете.
Мы с женой перекусывали за буфетным столиком, когда корабль плавно, как пассажирский поезд, отвалил от причала. Прощай, Соловки! Мы пригнулись к иллюминатору, чтобы кинуть последний взгляд на монастырские купола. Массивная крепость, отраженная в играющих солнечными бликами водах залива, казалась легкой, даже игрушеч124

ной. Катамаран быстро и бесшумно набирал ход. Жена ушла на свое место, а я еще допивал пиво, когда вдруг почувствовал, что завис в воздухе. Пол уплыл от меня и столик тоже. Буфетная стойка сильно ударила меня по спине. Барменша спешно убирала напитки и
бутерброды. Она едва увернулась от ящика с пустыми бутылками, который, как торпеда,
просвистел мимо нее по линолеуму и со страшным звоном влетел в открытую дверь подсобки, где, очевидно, врезался в другие бутылки. Дверь сама собой захлопнулась, точно в
избушке Бабыяги. Балансируя, я поспешил добраться до своего кресла. В иллюминаторы
уже ничего не было видно, кроме ходящей вверхвниз стены зеленоватой воды. В открытом море бушевал нешуточный шторм. Лица у пассажиров сразу позеленели, они судорожно доставали спецпакеты. Сладковатоприторный запашок рвоты поплыл в кондиционированном воздухе.
Заработали огромные телеэкраны под потолком, которые стали венцом этого «захватывающего» путешествия в пустоте без смысла, времени и пространства. То ли фильмы были записаны на девяностоминутных видеокассетах, то ли по какой еще причине, но
все они обрывались посредине, без продолжения, а иностранные были, к тому же, без русского перевода, зато с синхронным немецким и почему-то финским. Они вызывали такую
же тошноту, как и этот полет над Белым морем в гегелеву бесконечность.
Меня тогда поразило ощущение собственной ничтожности в этом зеленоватом,
комфортабельном вакууме. Никогда прежде  ни в самолете, ни на обычном корабле  я
ничего подобного не испытывал. Я был не человеком, а игрушкой волн в хорошо упакованной железной коробке. Ничего от меня не зависело: я не мог ни остановить судно, ни
даже выключить фильмы, точно снящиеся в бреду. Я был заложником движения, скорости, вот и все. «Это и есть, наверное, смерть»,  мелькнуло у меня в голове.
Не буду пересказывать свои магеллановы ощущения, когда в Архангельске снова
почувствовал под ногами твердую землю. Это было так, словно душа вернулась в тело.
Были уже поздние сумерки, горели красные причальные огни, навстречу шли люди с нормальными, не зелеными лицами. Около ресторана морского вокзала мы услышали, как
немного подвыпившая светловолосая девушка гневно выговаривала своему парню: «Как
ты мог? Как ты мог?» «Да что я сделал?»  неуверенно защищался тот. «Как ты мог уйти,
ведь он назвал тебя козлом?!» («Козлом»  нажимая на «о»). Я засмеялся. Под ногами была настоящая земля, все стало на свои места. Это не Москва, где твоя девушка на «козла»
даже внимания не обратит, а если обратит, то скорее предпочтет уйти,  это еще крепкий
Русский Север, где у женщин сохранились нормальные представления о достоинстве своих мужчин. Забавно, но в этот момент я вспомнил свои мысли о том, какую правду следует говорить народу. «Как вы могли допустить, чтобы вас называли козлами?»
Конечно, я неизбежно идеализировал Север после недавнего безумного путешествия, но в тот момент я чуял под собой свою землю, свою страну. Она бывает не очень-то и
хороша, но в мягкой, чистой, кондиционированной, попахивающей то ли дезодорантом, то
ли блевотиной никелированной гегелевой пустоте Запада куда хуже. Мы упали в глубокую, но не бездонную яму. У нас есть на что опереться, чтобы из нее выбраться. Яма
 это еще не пустота.
Когда на крутых виражах истории у нас уходит из-под ног наша земля, мы просыпаемся, обретаем снова человеческое и национальное достоинство. Видимо, нам нужна не
великая Россия: нам нужны великие потрясения. В потрясениях мы снова обретаем Родину. Правда, лучшие из нас погибают в священных войнах в первую очередь. Вот им-то и
надо проснуться раньше других. Чтобы крикнуть нам: «Подъем!» Не то нас разбудят уже
трубы Страшного Суда.
А может быть, не надо просыпаться, ведь все в истории предопределено Богом? В
истории, может быть, и предопределено, а в нашей жизни, как сказал Дмитрий Карамазов,
дьявол с Богом борется, а поле битвы  сердца людей. Пусть наши лучшие черты никак
не складываются в цельную картину, но не нужно забывать, что этот рисунок только задуман Богом, а выводит линии наша рука.
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Глава 18. ПОТАЕННАЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА
Был в моей редакторской жизни случай: пришла ко мне старушка, по виду явно из
“бывших”, и принесла несколько желтых, “слепых” машинописных листков. Она сказала,
что это воспоминания ее отца, московского священника Сергия Сидорова, расстрелянного
в 1937 году. Посетительница ушла, а я стал читать. Рукопись мне понравилась с первого
же абзаца: “Скончался Андрей Михайлович Лучинский. Он не был знаменит. Его картины
(по профессии он был художник) слабы и неудачны. Но он был праведник. Вот жизнь его:
сперва богатство, затем глубокая душевная болезнь, потом исцеление. Бедность, беспрерывная скорбь и тревоги и, наконец, смерть в голодной Москве”.
Написано было просто и безыскусно, но с той простотой и безыскусностью, что
граничат с гениальностью. Как неназойливо и быстро автор дал почувствовать свою систему ценностей, перечеркнув другую, где всем правит известность и удачливость!
Далее Сидоровым рассказывалось нечто поразительное: “Андрей Михайлович Лучинский жил двойной жизнью. Он видел давно уже исчезнувшие храмы, здания. Иногда,
гуляя по Москве, он с благоговением останавливался, снимал шляпу и молился. (...)
Для Андрея Михайловича Москва была Китежем. Церкви, тени храмов оживали
для него. И он слышал давно замолкший звон, видел предметы священные и вечные, особенно храмы, освященные таинствами. Время не может уничтожить их, и они, уже исчезнувшие, живут и реальны для светлых провидцев. И как некоторые видят яркий огненный
столп, исходящий при молитве праведника, так и иные сподобляются видеть души храмов, внешне разрушенных. В этом реальность и правда невидимости града Китежа, Сильвестрова града и других, в этом правда Андрея Михайловича. Мне говорил покойный
Владимир Александрович Кожевников, что Андрей Михайлович Лучинский, не зная вовсе
о существовании в ХVII веке в Кремле часовни во имя Пресвятой Троицы, детально ее
описал ему. И когда Кожевников сверил описание с летописью, то они оказались тождественны”.
Я почувствовал, дочитав до конца, что предо мной, как и перед Лучинским, открывается некий град Китеж, новый, неведомый мир. Пришла старушка и принесла весточку
оттуда — а там, среди героев, был старец, который знавал еще Гоголя...
Вот тогда и подумал я: может быть, наряду с советской и эмигрантской литературами все эти годы существовала русская потаенная? В свое время Герцен выпускал в эмиграции сборники, которые так и назывались: “Русская потаенная литература”, —
однако кто теперь о них помнит, как, впрочем, и о “самиздате” советского времени, который, как уже совершенно ясно, на литературу “не тянет”. Это дало повод многим исследователям сделать вывод, что подпольная литература не в состоянии определять литературный процесс даже во времена самой жесточайшей цензуры. Есть таинственная связь между почвой и литературой, отчасти объясняемая философской категорией Dasein (здесь и
теперь). Писатель, как герой русских сказок, обязательно должен припасть к МатериСырой-Земле — и только тогда он становится частью Русского Космоса. Никто и никогда
не смог воздвигнуть абсолютно непроходимые преграды для таланта на родной земле. Какая-то плотина обязательно окажется слабее другой: она либо рухнет под напором бурлящих вод, либо вода медленно подточит ее основание и пробьется на равнину — сначала
тонким ручейком, а потом полноводным потоком. Но если талант писателя не устремлен
на преодоление внешних преград, если он стремится преодолеть их подпольно, роя тоннели Москва—Париж и далее, то вектор творческих устремлений автора фотографически
переносится на его произведения. Злая, где-то даже несправедливая фраза: “В подполье
можно встретить только крыс” (не по собственной же воле многие у нас уходили в подполье!), имеет, однако, свой смысл. Пусть писатель в своем подполье-андерграунде движется, как он полагает, к свету, находящемуся, правда, по ту сторону государственной границы, — но кто он, покуда не достиг его? Мы на земле, а он под землей, он ничего не видит
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на свету, а мы в потемках. Он зарылся в землю, а не поклонился ей. И неизвестно, кстати,
что будет с ним, когда он увидит свой свет зарубежный — в худшем случае ослепнет, в
лучшем — долго будет ходить в темных очках, привыкая, — и, может быть, не привыкнет
до смерти.
Но ведь были же в “самиздате” произведения — “Чевенгур” и “Котлован” Платонова, “Мастер и Маргарита” Булгакова, “Доктор Живаго” Пастернака, “Архипелаг ГУЛАГ” Солженицына, — неотделимые ныне от общего литературного процесса? Они потому и неотделимы, что Платонов и без них был бы Платоновым, Булгаков Булгаковым,
Пастернак Пастернаком, а Солженицын Солженицыным. Разумеется, не зная названных
произведений, мы бы оценивали их творчество несколько иначе, чем теперь, но речь ни в
коем случае не шла бы об общей оценке. С другой стороны, только по ненапечатанным
произведениям, без “доживаговских” стихов Пастернака, без “Епифанских шлюзов”, “В
прекрасном и яростном мире”, “Возвращения” Платонова, “Белой гвардии” Булгакова,
“Одного дня Ивана Денисовича” Солженицына, мы не составим цельного впечатления об
их творчестве. Следует отметить также, что неопубликованные книги этих писателей написаны с верой, что они будут напечатаны “здесь и теперь” (кроме, может быть, “Архипелага”), — а есть весьма ощутимая разница между рукописью, запертой после неудачной
попытки напечатать в стол, и той, каждый новый листок которой писался с сознанием, что
будет опущен в “подполье”.
А если говорить об эмигрантской литературе, то разве не “поклонение земле” из
зарубежного далека сделало ее органической частью отечественной литературы? Уверяю
вас, мы бы не знали такого поэта, как Георгий Иванов, если бы не его знаменитые пронзительные восьмистишия, созданные уже на закате поэтической деятельности:
За столько лет такого маянья
По городам чужой земли
Есть отчего прийти в отчаянье.
И мы в отчаянье пришли.
— В отчаянье, в приют последний,
Как будто мы пришли зимой
С вечерни в церковке соседней,
По снегу русскому домой.
Но четкие схемы часто лишь внешне четки... Есть мучительный вопрос, который
конечно, не могли себе не задавать Иванов и Набоков, Бунин и Шмелев: а там, в России,
где ад материальный, возможен ли душевный рай? И насколько справедливо для писателей суждение: “плоть страдает, дух радуется”, коли писатели — не монахи? Если тебя
пошлют за Можай махать кайлом, так что ты потом и перо в разбитые руки взять не сможешь, — что тебе, писателю, мир душевный? Что это за “внутренний рай” такой, когда
ты, переполненный мыслями и образами, не можешь дать им волю, соединить на бумаге в
законченную словесную цепь? Не это ли ад для писателя?
Это — не ад для писателя, это мерило его величия. Лишь выстраданное слово
приходит к нам очищенным от лжи и заблуждений. Произведение, написанное такими словами, может не печататься сколько угодно, но, напечатанное, его никто уже не
выбросит из литературы. Такая потаенная литература не будет иметь ничего общего с
той, что печатал Герцен и “самиздат”, она сродни тому граду Китежу, что видел Лучинский.
Одного лишь не хватало, чтобы сошлись концы с концами в рассуждениях о литературном граде Китеже — самой потаенной литературы.
Вот почему так сильно забилось мое сердце, когда прочитал я два очерка о. Сергия
Сидорова — “Памяти Андрея Михайловича Лучинского” и “Памяти В. А. Котлярского”,
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которые при публикации в “Московском журнале” (1997, № 7) я имел смелость назвать
“Тихий юродивый” и “Жизнь есть счастье”.
Я позвонил Вере Сергеевне, дочери С. А. Сидорова, и спросил, сохранилось ли еще
что-нибудь из его творческого наследия: оказалось, сохранилось, и даже немало. Вера
Сергеевна принесла мне воспоминания отца Сергия о московском духовенстве 20-х годов,
не менее великолепные, чем “Тихий юродивый” и “Жизнь есть счастье”. Кстати, принесла
она и отрывок из уже опубликованных воспоминаний С. И. Фуделя о Сергее Сидорове,
свидетельствующий о том, что если творчество о. Сергия и было потаенным, то отнюдь не
неведомым современникам: “Знал Сережа и какое-то продолжение, еще нигде не записанное, рассказов о русских подвижниках ХVIII и ХIХ веков и ХХ, конечно, об этих чистых и
странных для мира людях, не вмещавшихся в нем. Сережа Сидоров, помню, прочел нам
то, что он записал тогда об одном из таких людей (о Лучинском или Лучицком). Все забылось, кроме одного, как Лучинский любил ходить по московским улицам и переулкам в
поисках тех мест, где когда-то давно, в веках, стояли сгоревшие или снесенные храмы. И
вот Лучинский искал и находил эти места и там, на улице, молился”. А теперь, словно бы
в продолжение этих поисков, нашелся очерк и о самом Лучинском.
Особенно сильной в воспоминаниях Сидорова о духовенстве мне показалась глава
“Похороны патриарха Тихона”, сродни тем страницам в “Братьях Карамазовых”, когда
люди после кончины старца Зосимы ждали чуда. “Богослужение шло чинно и благоговейно, но толпа ждала чуда необычайного... Когда видели митрополитов, идущих омывать
руки святейшему, передавали, что приехал папа Римский и его идут встречать. То говорили, что в храм приехал Калинин и будет читать над гробом патриарха декрет от всех насилий. Ждали чуда, победы православия, и это чудо свершилось”.
И действительно, большего чуда в 1925 году трудно было ожидать: “После Херувимской (помните, именно после Херувимской песни, младенец, ставший впоследствии
святым преподобным Сергием Радонежским, “вскричал во чреве матери”? — А. В.) ко
мне подошел пожилой рабочий и попросил от имени московских и серпуховских рабочих
разрешения поклониться праху святейшего. Когда я вышел на паперть храма, я увидел переполненное Донское кладбище. Народ стоял у могил и на могилах, народ заполнял все
тропинки и дорожки, народ виднелся далеко у ворот и волнами колыхался на громадной
Донской площади. Среди народа епископы и пресвитеры служили панихиды о патриархе,
и слова заупокойных молитв сливались с золотом весенних лучей и яркой лазурью ясного
неба. И когда вереницей двинулись депутации рабочих поклониться в последний раз святейшему патриарху, раздались траурные гудки заводов. Эти траурные призывы тех, именем которых расколота Церковь, всколыхнули православных. И в этот чудесный час познали русские люди, что вся Русь хоронит своего патриарха”.
В юности Сергей Сидоров был увлечен “мистикой, темными загадками ХVIII века”. С помощью знаменитого оптинского старца Анатолия он отошел от этого соблазна,
столь характерного для тех, кто впоследствии стал масоном, погубил душу. Но знание о
“темных загадках” дало Сидорову возможность несколько иначе смотреть на события,
предшествовавшие Февральскому перевороту, нежели было принято тогда: “Я читал
“Русское слово”. В рубрике внутренних известий рядом с цензурными белыми столбцами
стояло: “Петербургское общество особенно интересуется Французской революцией.
Княжной Голицыной собрана весьма ценная библиотека мемуаров и дневников конца
ХVIII века. Остро интересуют петербургское общество также вопросы мистики и оккультизма”.
Отец Сергий Сидоров не был литератором в прямом смысле этого слова, но с художественной литературой его записки роднит то, что описываемые события он стремился передать через образ. Революция предстает перед нами то чередой кровавых зорь и закатов, то заревом пожарищ. Вот как описывал Сергей Сидоров утро 25 февраля 1917 года
в имении своих родителей Николаевка в Малороссии: “Я вышел во двор и, пораженный,
остановился. Кругом на перилах крыльца, среди двора, на ветвях елок и берез блестели
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кровавые светло-оранжевые пятна. У въездных ворот были словно лужи крови, концы
крыл птиц — рыжеватого цвета. Ветер выл в обнаженных деревьях сада, кричали грачи.
Меня окликнули из глубины двора. Я пробрался туда и увидел безбородого старого человека в форменной фуражке, в полукафтане из коричневого сукна. Это был странник
Дмитрий Ерофеевич Скобенцев... (Сколько таких странников описано в воспоминаниях о.
Сергия — бредущих из конца в конец пылающей страны, никому уже не ведомых —
словно те невидимые храмы, что видел в Москве “тихий юродивый” Лучинский! — А. В.).
“Что, на снежок любуетесь, — улыбнулся странник, — любуйтесь, любуйтесь, скоро,
очень скоро прийдет кровь, какой еще не было. Будет горе, брат убьет брата... Крови-то,
крови...” Он с какой-то грустной покорностью глядел на кровавые пятна, а мне казалось,
что где-то далеко-далеко вставала темная серая туча”.
А вот окрестности Николаевки через полтора года, осенью 1918-го: “...Был ранний
осенний вечер. Поле чернело и сливалось с осенним небом. (...) Темнел горизонт, и тонкие
краски далекого зарева окрасили землю. “Где горит?” — спрашиваю. — “Вероятно, за Терентьевым”, — отвечает мой спутник — юный, преданный мне одногодок-крестьянин...
Мы доехали до плотины. (...) Пожар совсем близкий освещал белым светом черные улицы
и деревья, кругом ни души. Со стороны имения — гул, всплеск, визг, дребезжание. “Бьют
стекла”, — пояснил мой спутник”.
Но не о погубленном семейном имуществе думал в те минуты юный Сергей Сидоров. Он “думал о тех днях, когда этот парк видел властную мою прабабку, слышал арфу,
призывный зов свиданий. Видел удалившуюся, полную греха, но и необычайной красоты
жизнь бар прошлых веков, вспоминал я и мои мечты под тенью яблонь, вспоминал вечера
в этом доме... Дом, несмотря на грабеж, еще хранил свой запах старой мебели, старой пыли... Как в церкви после службы, чувствовались только что замершие звуки. Я вошел в
библиотеку. К удивлению, она ограблена была только наполовину. Портреты были целы,
посреди лежал ворох бумаг. Я нагнулся, это были письма. На первом же письме стояло:
“Вот так штука, ха-ха-ха”. Это было какое-то письмо моей прабабки”.
Картина передана столь достоверно, что, признаюсь, даже мурашки пробежали по
коже. “Вот так штука, ха-ха-ха”. Весточка с того света, из “мистического ХVIII века...
Кончилась история России, где баре жили отдельно, а народ — отдельно. Арфа, призывный зов свиданий... Читая подобные страницы, вдруг остро понимаешь, что за безумный,
безответственный народ были эти дворяне. Жить в вулканоподобной стране, где десятилетия не проходило без внешних войн или внутренних смут, и устраивать себе на склонах
Везувия версали... Ведь за парками, мостами и куртинами — сто миллионов пар глаз тех,
кого они в глаза льстиво величали “народом-Богоносцем”, а за глаза — “скотинкой серой”, “серыми шинелями”. Сколько раз приходили они и жгли ваши усадьбы — неужели
жизнь вас ничему не научила? “Вот так штука, ха-ха-ха”.
Дворян этих я особенно жалеть не склонен, хотя течет и в моих жилах “голубая”
кровь. Если бы они хотя бы проявляли сословную солидарность или “классовое чутье”,
как говаривали большевики... Но нет: “Петербургское общество особенно интересуется
Французской революцией. Княжной Голицыной собрана весьма ценная библиотека мемуаров и дневников конца ХVIII века”. А мы теперь напеваем вслед за дуракамиисполнителями: “Раздайте патроны, поручик Голицын...” Была бы в вас хотя бы капля разума, вы бы раньше запасались патронами, а не книгами по мистике и оккультизму. Или
вот еще непревзойденное: “А в комнатах наших сидят комиссары, и девочек наших ведут
в кабинет...” Жаль, конечно, и обитых штофом комнат, и поруганной чести тонких в кости
дворянских девочек, да только народу было все равно, кто сидит в этих комнатах, помещики или инородцы-комиссары, и чьих девочек пользуют в “кабинетах”, — уже то казалось хорошо, что не их, крестьянских дочерей, что сплошь и рядом проделывали помещики прежде.
Весьма показательно, что нынешняя демпресса, говоря о “жертвах революции”,
больше всего скорбит именно о дворянах, но им абсолютно не жаль тысячелетней право129

славной державы, которую именно обладатели “голубой” крови своими руками разрушали
начиная с XVIII века.
Не жаль мне, не жаль мне растоптанной
Но жаль, но жаль мне разрушенных белых церквей!.. —

царской

короны,

написал Николай Рубцов. Никогда я не был согласен со строкой о царской короне, ибо изначально монархия на Руси была формой именно народной государственности, отвечающей представлениям людей о Божественном устройстве мира, но как реакция человека из
народа на дореволюционное размежевание в России стихи Рубцова очень характерны.
Правда, когда читаешь о том, что реально пережили дворяне в дни того лихолетья,
логичные историософские схемы куда-то отступают, да и перестаешь разделять — дворяне, интеллигенты, крестьяне... Отец Сергея Сидорова, Алексей Михайлович, был взят
большевиками в заложники и расстрелян в сентябре 1919 года в Орле. “Было не только
больно, но было мертво на душе”, — писал Сидоров.
И здесь на страницах записок появляется человек, отчасти известный нам по роману Булгакову “Белая гвардия”. Это — священник киевской церкви Николы Доброго на
Подоле отец Александр Глаголев, названный в романе отцом Александром, духовник семьи Булгаковых. Сидоров так описывает свою встречу с отцом Александром, после того
как “получил известие о смерти отца и всех друзей в Москве и на фронтах: “Я пришел к
отцу Александру на исповедь, и он воскресил мою душу. Его исповедь молчаливая. Он
говорил мало, но говорил о любви к Богу и ко Христу.
— Если Христос жив, в Нем все живы, Его увидим — всех увидим, — сказал мне
отец Александр.
— А как увидеть? — спросил я.
— В любви увидим, — ответил он. — Будете любить людей — увидите Христа,
поймете, что все живы”.
Записки С. А. Сидорова свидетельствуют, что отец Александр из “Белой гвардии”
был очень близок прототипу (как, впрочем, и большинство героев романа, имевших прототипов). Алексей Турбин приходит к отцу Александру в столь же тяжелой ситуации, как
и Сергей Сидоров (“вскоре после похорон матери”), и священник примерно так же увещевает его: “Тяжелое, тяжелое время, что говорить, — пробормотал он, — но унывать-то не
следует... Уныния допускать нельзя, — конфузливо, но как-то очень уверенно проговорил
он. — Большой грех — уныние... Хотя кажется мне, что испытания будут еще...
Он приподнял книгу так, чтобы последний свет из окна упал на страницу, и прочитал:
“Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод; и сделалась кровь”.
Как тут не вспомнить слова Дмитрия Ерофеевича Скобенцева из записок о. Сергия:
“... скоро, очень скоро прийдет кровь, какой еще не было. Будет горе, брат убьет брата...
Крови-то, крови...”
Подобных совпадений в записках о. Сергия времен революции и творческом наследии М. Булгакова того же времени вообще немало. Булгаков пишет сестре в конце
1917 года: “Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной бранью бьют стекла в поездах,
видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве... Тупые и зверские лица... Видел толпы, которые осаждали подъезды захваченных и запертых банков,
голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где
пишут в сущности об одном: о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке, и
о тюрьмах. Все воочию видел и понял окончательно, что произошло”.
А вот отрывок из воспоминаний Сидорова, октябрь 1917 года: “Сутолока станции
особенно противна после тишины лесной. Толпа, давка, красные плакаты. Еле выбрался
из толпы зала третьего класса. Ждал поезда, отчего-то давали билеты, хотя почти невозможно было сесть в вагоны, переполненные желто-серой ругающейся толпой. (...) Какие130

то самодовольные хвастливые пареньки бегали по платформе и кричали о близком перевороте: это было начало октября 1917 года. А паровозы гудели и звонили тревожно звонки
у дырявой станционной двери.
Где-то у пустого бака я встретил странника и почувствовал такую радость, точно в
аду увидел райского гостя. Он также был рад встретить меня... “Что за ужас, это просто
ад”, — сказал я, указывая на суетливо-кричащую толпу у платформы. “И правильно сказали, сейчас праздник празднуют демоны. Все думают, что счастья достигли, а обратите
внимание, какие у всех глаза: тоска в них, пустая тоска... А оттого, что без Бога только геенна может быть, только ад”.
Я полагаю, что в начале “Белой гвардии” описана реальная встреча Булгакова с отцом Александром Глаголевым, только произошла она не в мае 1918 года, как в романе, а в
мае 1923-го. Мать М. А. Булгакова, Варвара Михайловна, умерла 1 февраля 1922 года. На
похороны писатель не приехал. Но он был в Киеве в командировке с 21 апреля по 10 мая
1923 года и не исключено, что тогда же виделся с отцом Александром Глаголевым. Об
этом косвенно свидетельствует время года, когда встретились Алексей Турбин и отец
Александр в “Белой гвардии” (“был май”), и очерк “Киев-город” (газета “Накануне”, 6
июля 1923 года), в котором Булгаков со знанием дела пишет о церковном расколе на Украине (глава “Три церкви”), что, разумеется, ему было бы трудно без свидетельств человека, хорошо знающего обстановку изнутри, — а таким человеком, безусловно, был отец
Александр.
Таким образом, можно говорить, что в лице о. Сергия и Михаила Булгакова мы
имеем своеобразных духовных побратимов, пути которых, правда, после гражданской
войны резко разошлись: Сергей Сидоров был рукоположен во священники, а Булгаков
отошел от веры и, как следствие, с конца 20-х годов предался греху уныния, о котором
проницательно предупреждал его о. Александр Глаголев.
В конце очерка “Протоиерей Александр Глаголев” о. Сергий писал: “Увижу ли я
еще в этой жизни отца Александра или, быть может, не смогу больше в этом бытии слышать его заветы, все равно. Я встретил в нем не только духовника и иерея, я встретил в
нем пророка. Я видел его ясную душу, я на себе испытал чудо возрождения раненой души, и его лик светит мне тихою зарею, как светят ясные осенние звезды в предрассветный
час среди глубин бескрайнего неба”.
Они оба были расстреляны в 1937 году.
Через одиннадцать лет после смерти отца Сергия Сидорова погиб в автокатастрофе
еще один неизвестный нам талантливый русский писатель — Евгений Андреевич Гагарин.
Сохранился сборник его рассказов, написанный по-русски, остальные произведения существуют лишь в переводах на иностранные языки, преимущественно немецкий. Первая
публикация рассказов Гагарина на Родине состоялась в журнале “Новая Россия” (1997, №
4).
Из тьмы забвения творчество Гагарина извлек немец Ростислав Гергель, специализирующийся на русской литературе. Исследуя одно письмо, адресованное И. А. Бунину,
но неразборчиво подписанное, Гергель задался целью установить личность автора. Им и
оказался Евгений Андреевич Гагарин, прозаик и эссеист.
Гагарина нельзя отнести ни к первой, ни ко второй волне русской эмиграции. Он
покинул Родину через шестнадцать лет после революции (родился в 1905 году) и за восемь лет до начала Великой Отечественной войны. Ему не приходилось, подобно многим
писателям-эмигрантам “первой волны”, реконструировать в своих произведениях картины
советской действительности — он ее хорошо знал, и это были впечатления не москвича
или питерца, а уроженца Архангельска, много поездившего по Русскому Северу. Его отец
до революции был управляющим большим государственным лесным имением, и когда он
умер, Евгений пошел по его стопам — в лесничие. В немалой степени этот шаг был вызван нуждой (Гагарин бросил обучение на историко-филологическом факультете Петро-
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градского университета), но я полагаю, что впоследствии, став писателем, он о нем не жалел.
Ему не исполнилось и тридцати, когда вместе со своей женой Арсеневой и ее семьей, имевших влиятельных родственников в Англии, он выехал за границу, — и если бы у
него в кармане был университетский диплом, но не было бы досконального знания природы и людей Русского Севера, то мы бы получили еще одного эмигрантского писателяэстета, воспринимавшего все русское как некую “замороженную клубнику”, по словам
Набокова.
Вот гагаринский пейзаж (рассказ “Корова”): “Все время стояла хорошая погода, и
баба, выйдя утром из барака, подумала с испугом: неужто осень пошла, не может того
быть!.. Ближе к полдню прямо над головой небо стало разводить. Как крестьянка, она знала, что теперь прояснит. Если разводит с краев, то нельзя дать поруки, а если к полдню
над головой, то непременно разыграется, будет вновь погоже. Синий просвет рос на глазах, тучи растаяли почти мгновенно, и мир, весь в росе, как в слезах, заиграл в солнечном
свете. Бог вёдро дает, подумала женщина с радостью. Время было самое горячее для крестьянина, каждый погожий день дорог. Но потом она вспомнила, что ей, в сущности, ведь
все равно — стояло вёдро или непогода, ибо она уже не крестьянствовала больше, урожай
не снимала, и вообще, вся жизнь ее была не та, что раньше”.
Уже по этому отрывку нетрудно заметить, что на прозу Гагарина огромное влияние оказало творчество Чехова и Бунина. Это можно сказать не только о стиле, но и об
образной системе. В чеховских “Нахлебниках” обедневший и одинокий старик, отправив
на живодерню единственных своих домочадцев — лошадь и собаку, таких же старых и
дряхлых, как он сам, “сдуру и спьяну, увидев два трупа, подошел к станку и подставил
собственный лоб...”
Ту же параллель — между человеком и животным — проводит Гагарин в “Корове”. Только в его рассказе, действие которого происходит во время “раскулачивания”, она
вычерчена резче и страшнее. Баба была женой высланного в Туркестан кулака и второй
уже год находилась на лесозаготовках. На работе она порубила руку и шла в деревню к
фельдшеру. Если он решит, что она это сделала нарочно, ей грозила тюрьма. Но, оказавшись вдруг в лесной тишине и одиночестве, баба забыла и про возможное наказание, и
про то, что она “лишенка”. “Был уже полдень, но солнце пекло нежарко. День выдался
уже осенний, успокоенно-прощальный, весь просветленный: лучилось небо цвета белой
парчи, лучился стеклистый воздух, остро пахло остывающей землей, полынью, лучилась
река вдали на лугу, и благоговейная тишина стояла кругом, как будто уходила чья-то душа к небу. “Божья благодать!” — подумала баба с легкой грустью”. По дороге она свернула на кладбище, где лежал ее отец, деревенский священник, и сын, который умер девяти
лет от роду от скарлатины, когда мужа увезли в тюрьму, а ее на лесозаготовки. “Видела
она раннее утро: солнце бьет в избу, и на полу на перине спят дети, все трое вместе под
одним одеялом, — три льняных головки рядом на подушке, и плакала от умиления и
смутного ожидания, что еще увидит их так”.
Вернувшись на дорогу, баба встретила двух мужиков, которые гнали ей навстречу
двух коров. “Мужиков она почти тотчас же признала: один был коммунист из сельсовета,
звали его раньше “Афоня бесштанный” за то, что до 15 лет ходил без штанов — как дурачок, а другой — бывший мясник, хозяйство которого тоже было разорено, но самого его
не угнали в ссылку, а приняли служить в колхоз к скоту. Куда это они собрались? — недоумевала она и невольно ускорила шаги. Коровы брели тяжело, особенно одна, пестрая, с
раздутым брюхом, едва переставляла ноги”. Баба вдруг признала пеструху — это была ее
собственная корова, холмогорка, дававшая в день больше ведра молока.
“Пеструха!” — баба кинулась к корове. Та подняла голову, повела мутными глазами и вдруг подалась всем туловищем, жалобно замычала, видимо, узнав хозяйку”. Скотину гнали на бойню. Баба пыталась помешать мужикам, но была жестоко избита. “И только
теперь она вдруг поняла — после того, как увидела эту свою корову, — то, чего не поняла
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раньше, когда отбирали дом, уводили мужа, когда умер сын — поняла в первый раз совершенно ясно и бесповоротно, что все: все кончено, ничто не возвратится, не будет, как
раньше, что ей нечего больше ждать и не на что больше надеяться и что все надежды —
один лишь самообман... “Конец, — сказала она, — конец”.
Если по стилю и образной системе в рассказах Гагарина много от Чехова и Бунина, то по мироощущению они очень близки запискам другого “потаенного” автора — отца
Сергия Сидорова. Помните сцену в разграбленной усадьбе, письмо прабабушки? А у Гагарина читаем в рассказе “Звезда в ночи”: “На месте дома было пожарище, торчали глянцевито черные пни, развалины печей, и среди них метался ветер, вздымал сажу и обгоревшие клочки бумаги; гремел в обугленном железе. Наклонившись, он поднял рыжий
кусок какого-то письма, написанного рукой отца. А вечером он пробрался на деревню в
поповский дом, и попадья рассказала ему, беззвучно рыдая, что отца его и мать увела Чека, так же как и ее мужа священника, и все просила уйти, не погубить. “А с сестренкой
вашей и с барышней, что приезжала к вам, сделали хуже...” — начала она, но он, почти не
слушая ее, выбежал, закрыв глаза руками...”
У Сергея Сидорова после известия о смерти отца и всех друзей в Москве и на
фронтах “было мертво на душе”, а герою Гагарина, бывшему гвардейскому офицеру, “было еще ужаснее жить, ибо за всем чудилась смерть, оскаленный темный рот, пустые глазницы, вчерашние обгорелые пни”.
Сидоров “почувствовал себя ожившим”, придя в церковь, и герой Гагарина, Николай, “проходя по одному из переулков Арбата, зашел он случайно в церковь, где не бывал
давно уже, почти всю войну. И сразу же (...) он почувствовал, что у него словно отошла
вдруг душа, как будто наступил перелом после тяжелой, долгой и безнадежной болезни”.
В одном случае мы имеем дело с реальными воспоминаниями, в другом — с прозой. Ощущения авторов настолько совпадают, что мы без колебаний можем говорить о
Гагарине как о мастере, ибо только мастер может не сфальшивить, описывая то, что в действительности не переживал.
Как художественное целое, записки о. Сергия Сидорова состоят из двух миров: современного ему и отраженному в Реке времен. “Когда я вошел в храм Доброго Николая, и
своды храма овеяли меня прохладой, я почувствовал себя ожившим... Издали слышались
частые разрывы снарядов. Близко от дверей церковный слепец пел старинную думу про
Лазаря и грешного богача” (начало очерка “Протоиерей Александр Глаголев”). Своды
храма... разрывы снарядов... дума про Лазаря и богача... Тысячелетняя история наша словно одновременно проходит перед нашими глазами. И начинаешь понимать, что та линия нашей литературы, о которой я писал в главе «Православие и русская литература», вовсе не прерывалась, просто стала на время невидимой, потаенной.
Стремление с первых же строк дать почувствовать описываемый мир через образ
еще в большей степени, чем Сидорову, свойственно Евгению Гагарину. Смолоду нам, писателям, только кажется, что ударное начало — залог успеха произведения. Дело не
столько в том, как начать, а в том, чтобы по возможности быстрее ввести читателя в изображаемый мир. К примеру, чеховский рассказ “Следователь” начинается так: “Уездный
врач и судебный следователь ехали в один хороший, весенний день на вскрытие”. Это не
просто эффектный зачин, основанный на свойственном юмористике противопоставлении
высокого низкому, это сконцентрированный в одной фразе образ того мира, что затем развернуто изображен в чеховском рассказе. В философии и риторике такой прием называется тезисом. В “Следователе” мы легко можем проследить его развитие. В следующем абзаце мы уже не найдем и намека на юмор: “...я знаю несколько загадочных, странных
смертей, причину которых возьмутся объяснить только спириты и мистики, человек же со
свежей головой в недоумении разводит руками и только”.
Гагарин прекрасно владеет чеховским приемом создавать в зачине прообраз описываемого мира. “Избушка их стояла за Полярным кругом на берегу реки, и жили они в
первое время вшестером. Трое вскоре умерли: первым — жовиальный, толстый еврей133

валютчик, все рассказывавший двусмысленные анекдоты, тогда как глаза его — миндалевидные, черные, с тусклым влажным блеском, как у больного барана, — никогда не смеялись; за ним — молодой чахоточный рабочий из Тулы, сквернослов с черными зубами,
угодивший в ссылку за поношение власти в пьяном виде; а третьим вынесли “вредителя”,
старого инженера-путейца”. Отметим, как существенно работает у Гагарина деталь — например, глаза еврея-валютчика. Она дана в броской манере, как это неподражаемо умел
делать Бунин, но главное все же не в детали как таковой. Писатель, гоняющийся за яркой
метафорой ради самой метафоры, напоминает посетителя зала игровых автоматов. Количество цифровых комбинаций в автомате бесконечно, но лишь несколько может принести
ему успех. Допустим, писателю, как и начинающему игроку, сначала “везет”, а потом
удачных находок все меньше. Для некоторых это является поводом, чтобы оставить писательство, а некоторые уныло продолжают выжимать из себя метафоры, словно монетки из
“однорукого бандита”.
Гагаринская фраза про глаза еврея-валютчика была бы хороша и сама по себе, но с
ее помощью, как и благодаря черным зубам рабочего-сквернослова, нам одним абзацем
явлен не только образ мира ссыльных поселенцев, но и, в сущности, предыстория их
взаимоотношений. Покончив с прошлым, Гагарин переходит к настоящему, укрупняя образ: “Остались в живых: монах из гвардейских офицеров, постригшийся уже после революции, старый царский генерал и коммунист-оппозиционер из Москвы”. Логическая
связь прошлого и настоящего есть уже философия истории, и здесь она нам неназойливо
явлена: каждый из шестерых представляет тот или иной социально-психологический тип,
действовавший на исторической арене во время русской катастрофы. Вот разрушители —
еврей-валютчик, знающий т а й н у б е з з а к о н и я и безусловно пытающийся забыть о
ней с помощью сальных анекдотов; рабочий-сквернослов, тайну беззакония не знающий,
ибо служил беззаконию бездумно, чтобы иметь обещанную учением немецкого еврея
скотскую свободу сквернословить, кощунствовать и тешить свою плоть; коммунистоппозиционер, верящий в беззаконие как в будущий закон. Вот охранители — монах из
гвардейских офицеров и старый царский генерал, которым уже нечего, кроме собственной души, сохранять. Вот ни то ни се — “вредитель”, инженер-путеец, бывший кадет, вероятно — “революционер” в 1905 и 1917 годах и “контрреволюционер” в 1918 — 1920 годы.
Даже в очередности смертей среди шестерки ссыльных видится историческая логика: не выжили ни носитель тайны беззакония, ни тупой исполнитель его, ни интеллигент — перекати-поле. Выжили идейные — но пришел и их черед. Два месяца к ссыльным
на торфоразработки уже никто не приезжал, кончились продукты и дрова, начиналась
цинга.
“Каждый вечер перед сном монах читал генералу Евангелие, читал больше наизусть, ибо лучина горела тускло, чадило, от дыма щипало глаза, и всегда ему казалось, что
коммунист настороженно прислушивался из темноты”. Это уже, в сущности, не образ, это
— афоризм. Разве не похоже на нынешнюю патриотическую оппозицию: монах, генерал,
тяготеющий к православию, и коммунист, “настороженно прислушивающийся из темноты”? Зачем он слушает и какие делает выводы — сие неведомо никому. “Приидите ко мне
все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас, — повторил оппозиционер и помолчал. — Нет, — прошептал он, спустя мгновение, — не успокоит, нет”. “Придите только к
нему, — отвечал также тихо монах, — и он успокоит вас”.
Весь кошмар происходившего во время революции и после нее видится мне не в
том, что русские резали русских по указке инородцев (мы разве мало знаем таких примеров со времен аскольдовых?), а в том, что многие русские готовы были к этому без всякой
указки... “Я в сердце девушки вложу восторг убийства, И в душу детскую — кровавые
мечты...” Вот эти-то кровавые талмудические мечты страшны, а не приказы захвативших
власть инородцев... Приказ на Руси — величина отнюдь не абсолютная. Григорий Мелехов, будучи красным, относился к кровавым приказам иначе, чем, скажем, Михаил Коше134

вой. В рассказах Евгения Гагарина не так уж и много героев-инородцев. У него русские
люди мучают друг друга. И главный вопрос (главный по сей день): почему?
Монах Николай — единственный из оставшихся в живых, кто еще может ходить.
Он решил пешком отправиться за тридцать верст в деревню, где было отделение ГПУ. “А
хотел он туда пойти не только из-за продуктов; в деревне власти еще не закрыли, каким-то
чудом, церковь, и он надеялся взять там у священника запасные Дары, чтобы причастить
генерала перед смертью, а может быть, и оппозиционера...”
Но яд сомнений мучил не только разжалованного коммуниста, он тайно терзал и
самого Николая: “Ты грешишь против своего тела: оно, созданное идеально, имеет всего
одно-единственное назначение, и, не выполнив этого назначения, ты грешишь также и
против Создавшего твое совершенное, неповторимое тело, которого никакая техника, никакой мозг человеческий никогда не воспроизведет... Нахмурив брови, он вновь проговорил, задыхаясь: “Отойди от меня, сатана!”
Добравшись через ледяную пустыню до деревни, монах пошел, конечно, не в ГПУ,
а в церковь, где со священником они в полном одиночестве отслужили вечерню, пропели
канон Рождества, исповедали и причастили друг друга. Все это происходило в тамошней
церкви в последний раз — от священника Николай узнал, что власти закрывают храм. Он
взял запасные Дары в ковчежце, спрятал в одежду и пошел в ГПУ.
Наутро, в канун Рождества, его отправили обратно — без доктора, без продуктов,
да еще с обещанием расстрелять за самовольную отлучку.
Когда Николай шел под конвоем солдата обратно, началась метель — знакомый в
русской литературе поворот. Солдат испугался конвоировать монаха дальше: “Стой,
дальше не пойду, погибнешь здесь с тобой. Один теперь пойдешь, — а воротишься — к
стенке, — это знай, пощады не будет!” Но перед тем как уйти, он снял с пальца Николая
обручальное кольцо, которое тот носил в память о невесте, подруге юности, “хоть и знал,
что это не полагается ему, монаху”.
Вскоре, лишившись сил, Николай упал, его замело снегом. Замерзая, он погружается в сон, в иную реальность — это описано Гагариным мастерски: “Он попробовал думать о мире и заметил удивленно, что когда представлял его себе как шар, мысль его точно описывала круг, а думал он о нем как о плоскости, — мысль его словно вытягивалась,
— была вообще готова ко всякой иной форме. Разумом ничего не понять, подумал он,
скоро все откроется... Он вспомнил, с каким радостным ужасом он думал иногда о том,
как ему при умирании откроется загадка мира, — но вот он умирал, и ему ничего не открывалось, разве только что он сам, в какой-то мере, создавал мир, что разумом он способен за один раз объять и постигнуть весь мир, любую его величину, любую форму, его будущее и прошлое — значит, дух человека был выше чистой физики мира, мир являлся
как-то только произведением его духа?.. И неожиданно с совершенной ясностью и неопровержимостью он ощутил свое бессмертие!.. Вот оно началось, — подумал он в напряжении, — я умираю, это мне открывается тайна...”
Угасающим сознанием Николай видит коленопреклоненных русских священников,
которых он знавал прежде и которых уже нет в живых, огромный сияющий храм, выходящего из храма улыбающегося Христа... “Монах поднялся и сам пошел Христу навстречу, удивляясь, что еще сохранил свое тело... А с высоты светила ему, ровно и неизменно,
звезда...”
Но это было не сном, а явью. Свершилось Рождественское чудо. Николай и впрямь
поднялся из снежной могилы и пошел на свет Вифлеемской звезды, и наткнулся на чум
самоеда. Его, как и монаха, звали Николай, и он было подумал, завидев возникшую из метели фигуру, что это “русский Бог пришел — в тундре нет больше русский шаман, — думал, ты русский Бог — испугался очень...”
Тема рассказа начинает развиваться параллельно евангельскому преданию о Рождении Христа. Жена самоеда родила ему недавно сына. Отогревшись и поев, Николай-
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монах предложил Николаю-самоеду окрестить младенца, и тот охотно соглашается — “у
русских добрый Бог, мягкое сердце”.
Монах окрестил младенца именем Иван. Но Рождественской идиллии вдруг разом
наступает конец. Собака, благодаря которой самоед и заметил монаха, находит замерзшего человека с винтовкой — это тот самый солдат, что ушел с Николаевым кольцом. Самоед отказывается перенести его в чум, чтобы попытаться отогреть: “Нельзя отогреть... кончай его дело... сейчас... Твоя его не жалей — плохой человек...”
Подозрение вдруг охватило монаха:
“Ты, ты давно знал, что он тут?”
“Моя? — переспросил самоед. — Нет, Миколай не знал, что человек лежал. Моя
собака лаяла ночью — плохо лаяла... Всякая вещь есть душа, зверь, человек, олень, чум —
все есть душа. Хорошая, злая — собака чует... Моя не знал, что человек...”
Не только собака — и сам умирающий солдат, жадный и черствый, не знал, видимо, что он — ч е л о в е к... “Монах встал на колени и начал читать отходную. И его самого
— если не сегодня, то завтра — наверняка ожидала смерть, ибо монах знал: это его обвинят теперь еще и в убийстве солдата, и все-таки было легко на душе, оттого что, как ему
казалось, эта душа ушла в мир, где полагается быть всякой человеческой душе, и что
смерти, в сущности, нет, и что на земле остался у него только один долг: дойти до тех, кого он оставил позавчера, и принести им последнее напутствие”.
Ничего не осталось в этом мире ни от солдата с чужим обручальным кольцом,
словно навеки врезавшимся ему в палец, ни от начальников его,  молодого красивого
латыша с глазами, как змеиная чешуя, и вечно пьяного русского из учителей, а монах Николай, принеся свою жизнь в жертву, оставил в ледяной тундре дыхание русского Бога,
“доброго Бога с мягким сердцем”.
Накануне, когда Николай лежал в темной комендатуре ГПУ, он думал: “Но почему
же, почему не грешившие также страдают?.. Не может Бог предать гибели ребенка, рожденного, страждущего и умирающего здесь, в этой грешной стране, без познания Бога, не
может казнить язычника, умершего не крещеным!”
И Бог ответил Николаю, подняв его из снежной могилы и приведя в самоедский
чум к новорожденному младенцу. “Во имя Отца и Сына и Святаго Духа крещается раб
Божий Иван...”
По своей тональности “Звезда в ночи” близка пасхальному рассказу Чехова “Студент”, в который тоже вплетена евангельская тема — сначала отдаленным, а потом и основным мотивом. Герой рассказа “думал о том, что правда и красота, направлявшие
человеческую жизнь там, в саду и во дворе первосвященника, продолжались непрерывно до сего дня и, по-видимому, всегда составляли главное в человеческой жизни
и вообще на земле”.
Мы и сегодня, спустя две тысячи лет после Рождества Христова, можем сказать то
же самое.
Может быть, потаенная русская литература — потаенная в смысле сокровенная — существует и сейчас, как неведомый до поры до времени источник воды живой? И все повторится, как в русской сказке, когда герой принес живой водицы в
зловещий склеп, где спит в стеклянном гробу царевна-Россия? Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... А с другой стороны, сказка хотя и ложь, но в ней намек...
Может быть, творчества двух писателей недостаточно, чтобы составилась целая литература, но ведь неизвестно и то, сколько их, писателей, для этого нужно. Десять, двадцать,
пятьдесят?.. Никто не считал, да и не нужно этого: законы здесь другие, нежели в математике. Разве мало в нашем Союзе писателей России хороших писателей? Разве нет их в “не
нашем” Союзе? А вот читателей и мы, и они с каждым годом теряем все больше. Однако,
если разбираться, и число читателей, потребное для того, чтобы чье-то творчество называлось литературой, никто не определял, а если бы и определил, то цели своей вряд ли бы
достиг: неужели то, что теперь выходит “массовыми” тиражами — литература?
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Сидоров и Гагарин нескольких читателей на Родине имели уж точно, коли их произведения были напечатаны, а сколько их будет еще и будут ли они вообще — уже не их,
далеко отлетевших от нашей грешной земли душ забота: они свой писательский долг выполнили. Теперь — наша очередь.
Глава 19. ЗНАК ЗВЕРЯ
Свыше двадцати лет назад, 14 июня 1985 года, в люксембургском городке городке
Шенген несколько европейских государств подписали договор о едином экономическом
пространстве и ликвидации границ, о свободном перемещении людей и товаров. Соглашение, как почти все важные соглашения в Евросоюзе, было тайным и стало достоянием
гласности лишь через три года. Скоро выяснилось, почему. Для технического обеспечения
соглашения предполагалась создание всеобщей электронной системы контроля за населением, так называемой "Системы информации Шенген". Граждане государств, подписавших договор, должны были получить личные электронные карты, типа кредитных банковских, с помощью которых осуществляются все финансовые расчеты, включая самые мелкие. Но, в отличие от банковских, в этих картах содержится информация личного порядка:
о перемещениях граждан, национальности, политических убеждениях, профессии, семейном положении, о судимостях или даже склонностях к преступлению и т. д. Информация
об использовании карты тут же поступает в гигантский суперкомпьютер "Зверь", занимающий три этажа в 13-этажном здании во французском Страсбурге.
Когда подробности Шенгенских соглашений стали известны, их уже подписали
Франция, Германия, Бельгия, Голландия, Люксембург, Италия, Испания, Португалия,
Греция, Австрия, Дания. На очереди были Великобритания и Ирландия, но они вдруг отказались сделать это, заявив, что "это самая значительная регистрация в истории человеческого рода и что эта система антидемократическая". А вскоре поднялась и мощная волна протестов православного населения Греции, уже подписавшей Шенгенский договор
В представлении многих граждан России борьба против электронной регистрации
людей связана с неприятием православными ИНН, индивидуального номера налогоплательщика, имеющего штрих-код с апокалипсическим числом "зверя" - 666. Но эта весьма
упрощенная и односторонняя точка зрения на проблему, получившая распространение,
быть может, именно благодаря сторонникам электронной кодификации.
Противники Шенгенской системы во всем мире, имея много точек соприкосновения, однако, четко делятся на две группы - правозащитную и религиозную (это, главным
образом, православные). Поскольку движение началось именно с протестов правозащитников, с них мы и начнем. Аргументация их не имеет никакой мистической основы и сугубо прагматична. Они утверждают, что Шенгенская зона есть прообраз такой тоталитарной системы, которой еще в мире не бывало. Компьютерный центр в Страсбурге, в сущности, 24 часа в сутки может получать полную информацию о любом человеке, даже ту,
которую тот не хотел бы делать чужим достоянием по идейным, коммерческим или интимным причинам. Как это будет происходить, постараюсь объяснить на доступном примере. Один мой приятель, выпив лишнего, наутро, чтобы вспомнить свои перемещения по
Москве, достает магнитную карточку метрополитена, на обратной стороне которой зафиксировано время его прохода через турникет на какой-нибудь станции. Удобно, ничего
не скажешь. Теперь представьте, что мой приятель является обладателем электронной
карты, с помощью которой он не только ездит в метро, но и на всех других вида транспорта, а также звонит по телефону, делает любые покупки, вплоть до газет, осуществляет налоговые и коммунальные платежи. Но теперь уже не наш забывчивый поклонник Бахуса,
а некий безымянный сотрудник компьютерного центра будет получать представления о
всех его действиях и передвижениях и даже о примерном местонахождении в данный момент. А наличных денег, между прочим, ко времени завершения процесса всеобщей электронной паспортизации уже не будет, - во всяком случае, их никто не станет принимать,
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как в американских аптеках, где без карты медицинского страхования вы не получите даже таблетки аспирина. А если в качестве электронного удостоверения будут применяться
не привычные пластиковые карты, а так называемые смарт-карты ("умные карты") с вмонтированными в них микропроцессорами и микропередатчиками, то ваше местонахождение будет фиксироваться специальными приборами даже в том случае, если вы уговорили
кого-нибудь, скажем, таксиста, принять от вас наличные.
Так что удобства Шенгенской системы (свободные границы с одновременным контролем над преступниками и террористами) кажутся такими же ничтожными по сравнению с их неудобствами, как и метод освежения памяти моего приятеля по сравнению с
возможностью тотального контроля над ним, когда бы он имел не простой магнитный
проездной, а "умную карту". И дело не только в угрозе свободе личности человека, но и в
проблеме компьютерных преступлений, воровстве денег и информации с помощью сети
Интернет. Британский Союз Банков оценивает совокупные потери от действий хакеров,
компьютерных взломщиков, приблизительно в 8 миллиардов долларов ежегодно. Все системы защиты до сих пор оказывались неэффективны. Например, в 1977 г. была создана
шифровальная система RSA-129, авторы которой гарантировали, что разгадать их шифр
можно будет только через 40 квадрильонов лет. Но это оказалось типичным "пиаром".
Всего через 17 лет группа из 600 хакеров разгадала этот шифр и через Интернет взломала
код. Широкий резонанс получил случай, когда 16-летний (!) юноша проник в банк данных
Пентагона. Взламывали хакеры и электронные коды сети британской спецслужбы "Интеллидженс сервис". Естественно, что при сверхцентрализации компьютерных систем в
Шенгенской зоне соответственно намного повышаются возможности хакеров. А если, помимо обычных хакеров, недобросовестные люди окажутся среди служащих самих компьютерных центров? Аргументация типа: "туда берут самых проверенных", не очень убедительна - в любом стаде всегда найдется паршивая овца, а уж когда речь идет об очень
больших деньгах, на Западе сто раз проверенный любитель злата глотку перережет, чтобы
их получить, особенно если уверен, что ему ничего за это не будет.
Но допустим, однако, что появление недобросовестных людей в компьютерных
центрах действительно невозможно, что за их сотрудниками осуществляется такой же
надзор, как и над теми, за кем они сами следят. А если злоумышленником окажется само
государство (а в данном случае - руководство Евросоюза), что уже сотни раз в истории
человечества бывало? Если оно захочет с помощью Шенгенской системы информации
преследовать неугодных политиков, предпринимателей, да и просто независимо мыслящих людей? Ведь смарт-карты позволят установить, даже какие книги и газеты они покупают, на какие политические и общественные фонды жертвуют деньги, а на какие не
жертвуют! Какие гарантии существуют против этого? Выборы? Но ведь люди на Западе
выбирали и тех, кто разгромил Югославию и Ирак, не удосужившись даже доказать их
вину перед «мировым сообществом».
Именно поэтому движение против электронной регистрации населения стало неотъемлемой частью нынешнего всемирного антиглобалистского движения.
В России же введение электронной системы кодификации населения по Шенгенскому образцу (EAN-13/UPS) вызвало у осведомленных людей откровенное недоумение,
если не сказать больше. Мы ведь не подписывали Шенгенских соглашений, не входим в
Евросоюз, а значит, никаких преимуществ, связанных с перемещениями людей и товаров,
не получим - наоборот, Калининградская область уже полностью блокирована между
Польшей и Литвой, новыми членами ЕЭС! А возможность натовского контроля над Россией благодаря паспортным данным, считываемым страсбурским «Зверем»? В одной из
самых бедных стран Евросоюза, Греции, вынуждены, несмотря на многолетние протесты
граждан, мириться с вхождением в Шенгенскую зону, чтобы по-прежнему получать субсидии из Страсбурга. Но зачем Россия, не получая от Евросоюза ничего, отдает своих
граждан на произвол "Зверю"? Почему это выгодно Западу, ясно, а почему нам нет, ведь
Интерпол нам еще ни одного чеченского террориста не выдал. Вызывает также удивле138

ние, что московские власти готовы запланировали потратить огромные деньги (240 млн
долларов) на введение личной карточки москвича, хотя хорошо известно, что большинство москвичей живет не на официальную зарплату, облагаемую налогами, а на неофицальную, выдаваемую из-под полы, "черным налом". Расходы по карточкам будут неизбежно
значительно опережать доходы, они быстро станут у большинства "пустыми", их перестанут принимать к использованию. Зачем же они нужны, если уровень жизни москвичей
еще далек от европейского? Для контроля? Иного ответа нет.
Правозащитников-антиглобалистов в России пока не так много, но они уже составили список статей Конституции Российской Федерации, нарушаемых введением электронных карточек-удостоверений. Вот они: статьи 18, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 55, 56. Каждый
при желании может с ними сам познакомиться.
Но наибольший протест в странах бывшего Советского Союза, особенно на Украине и в России, вызвала назойливая антихристианская символика Шенгенской компьютерной системы. Судите сами: страсбургский суперкомпьютер называется "Зверь", а "зверь",
по терминологии Апокалипсиса, это сам антихрист! Но ладно был бы еще только один
"зверь" (сейчас почему-то любят называть людей и машин зверями), но ведь активно присутствует и "число зверя" - 666! Дело не в самом ИНН, а в штрих-коде, содержавшемся на
заявлении о присвоении ИНН и на карточке налогоплательщика. Штрих-код, который до
сих пор мы привыкли видеть на товарах, это, как известно, компьютерный тип счисления,
где каждой цифре соответствуют разные по толщине линии. По бокам и в центре любого штрих-кода мы можем видеть две тонкие параллельные линии, которые несколько
длиннее всех остальных. Это шестерки "второго сета", по компьютерной терминологии.
Называются они "параллелями безопасности". Иногда используются и шестерки других
сетов (вариантов), но это не меняет "кода безопасности", числа 666. Совершенно тот же
принцип заложен и в шенгенских паспортах, и в штрих-коде российского ИНН, и в новых
российских загранпаспортах.
Возможность скрытого присутствия в штрих-коде числа 666 признана даже в Итоговом документе расширенного пленума Синодальной Богословской комиссии 19-20 февраля 2001 г. (специально собравшегося, чтобы примирить православную общественность с
электронной кодификацией), правда, с оговоркой, что в других типах компьютерной записи, отличных от ЕАН-13/УПС, эксперты не обнаруживают наличия числа 666. Но ведь и
шенгенские удостоверения, и штрих-коды наших ИНН исполнены как раз в системе ЕАН13/УПС!
Выводы уважаемой Синодальной Богословской комиссии о том, что в собственно
ИНН и штрих-коде нет ничего особенно сатанинского, что нельзя искусственно остановить компьютеризацию, большинство тех, кто был озабочен антихристианской начинкой
"новшеств", не удовлетворили: ведь они не от числа 666 в испуг приходили, а старались
предотвратить то, что может случиться в не таком уж далеком будущем. Сотни тысяч
православных, протестуя против введения ИНН, не с бездушными цифрами и линиями
воевали, они отлично понимали, что ИНН и шенгенский штрих-код - отнюдь не главная
опасность, но без них невозможно перейти к тотальному контролю над личностью, осуществляемому либо в виде смарт-карт, либо в виде "чипов", вживленных в лоб или в руку.
К тому же никто властей не ответил внятно на вопрос: а почему налоговикам надо вести
электронный учет именно физических лиц, а не покупок или финансовых операций с помощью считывающих компьютерных устройств, стоящих в магазинах или банках и соединенных с центральных компьютером МНС? Кто мешает тут же, на месте, отчислять
налоговый процент от сделки? Почему в Белоруссии нашли возможность, по распоряжению президента А.Г. Лукашенко, подготовить условия для альтернативного учета граждан
в государственных органах без присвоения гражданам пожизненных личных номеров, а у
нас нет? Кстати, и сам Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий П сказал в
интервью телеканалу РТР 25. 2. 2001 г. (то есть уже после расширенного пленума Сино-
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дальной Богословской комиссии), что написал заявление с просьбой не присваивать ему
ИНН.
Вообще же компетентных свидетельств о присутствии в штрих-коде числа 666
было собрано достаточно и до пленума Синодальной Богословской комиссии, особенно в
Греции, где полемика шла с 1992 по 1997 г. (поэтому утверждение, что проблему придумали не очень образованные религиозные фанатики, не очень корректно). Вот мнение
греческого специалиста по компьютерным системам Фомы Псарза: "Чтобы правильно и
безошибочно использовать штрих-код, для разделения информации используются потаенные двойные штрихи кода, которые волей случая обозначают число 6, в начале, в середине и в конце всякой числовой информации, воспроизводимой с помощью штрих-кода. Для
избежания копирования с помощью фототехники информации, содержащейся в штрихкоде, в новейших разработках она помещается на магнитную ленту". Признавали наличие
в штрих-коде числа 666 и греческие официальные лица. А. Панагопулос в книге "Эсхатология: истинный смысл пророчеств" пишет: "Об этом в 1997 году заместитель министра г.
Пападимас в телевизионной передаче канала АНТ-1 "Час истины" вместе с г. Протентери
заявил: "Непременно будет введено число 666, так как иначе нельзя…"
Но мало кого из противников электронной глобализации убедило мнение Ф. Псарза,
что число 666 использовано "волей случая". Слишком часто оно стало в последнее время
на Западе появляться на товарах, документах, значках, рекламных плакатах… "Число
зверя" можно встретить на изделиях известной фирмы "Армстронг", на форме и значках
работников Государственного налогового отделения США, на документах американской
секретной службы безопасности при президенте Картере, на танках фирмы "Крайслер",
построенных при том же президенте, на этикетках китайских сорочек, на автобусных проездных в Греции… "А в Бруклине существует банк, куда можно войти только владельцу
карточки с числом "666"…" (С. Фомин).
К тому же, комиссия ученых-монахов из греческого Афона установила, что употребление таких символов в штрих-кодах неоправданно и невыгодно, так как: 1) средний
символ контроля не нужен; 2) нет необходимости крайним символам контроля быть одинаковыми между собой и со средним символом контроля, что создает ненужные сложности; 3) нет необходимости выделять все три символа контроля более длинными линями.
Но призыв Св. Синода Элладской Православной Церкви к странам Евросоюза: заменить число 666 в центральной электронной системе на любое другое кодовое число не
возымел никакого действия.
Естественно, само по себе наличие "числа зверя" на документах и товарах, и нежелание властей заменять его еще не есть повод, чтобы вносить раскол в Церковь, как это
чуть не случилось в России в 2000-2001 гг. Но дело оказалось серьезней, чем какое-то непонятное и дурацкое заигрывание недалеких людей с "князем тьмы". Ф. Псарз в том же
письме православному архимандриту Нектарию, часть из которого мы уже цитировали,
писал: "… проблемы, связанные с воровством карточек, окончательно решаются другими
способами - например, упомянем технические термины F (forhead -лоб) и Н (hand - рука) при этом способе карточка может быть использована только тем, кто имеет нанесенное
число (курсив мой. - А.В.) на своей руке или же на лбу".
У тех христиан, кто когда-либо читал Откровение Святого Иоанна Богослова
(Апокалипсис), повествующее о кратком воцарении на Земле антихриста перед концом
света, связаны вполне конкретные представления о знаках или числах, нанесенных на лоб
или на руку. В Апокалипсисе сказано об этом так: "И он (антихрист. - А.В.) сделает то,
что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку или на чело их (курсив мой. - А.В.), и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число
имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть" (Откр. 13: 16-18).
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Для православных христиан даже не то страшно, что нельзя будет без "звериной
отметки" ничего покупать или продавать, а то, что приняв ее, они лишатся навсегда
возможности спасения, ибо далее в Откровении Св. Иоанна Богослова сказано: "Кто поклонится зверю и образу его и примет начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его и будет мучим в огне и сере перед святыми Ангелами и пред Агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью поклоняющиеся зверю и
образу его и принимающие начертание имени его" (Откр. 14: 9-11).
Но, может быть, слова компьютерщика о числе, нанесенном на руку или на лоб,
лишь частное мнение, из которого нельзя делать далеко идущие выводы? Увы, факты говорят об обратном. Еще в марте 1983 г. в Швеции был проведен эксперимент, в ходе которого шести тысячам человек был нанесен на кожу руки или лба информационный код с
помощью лазера. Код содержал подробную информацию о человеке и не мог быть уничтожен.
Люди, бывавшие в последние годы в международном аэропорту Израиля БенГурион, обратили внимание, что часть пассажиров проходит таможенный и паспортный
контроль без очереди, не предъявляя документов, они только вкладывают правую ладонь
в какое-то устройство, повторяющее форму руки.
В 1998 г. на съезде Союза православных братств в Москве отец диакон Александр
Коблов сообщил, что в одном из московских автомобилестроительных колледжей под видом прививки студенты в обязательном порядке подвергались следующей процедуре: "их
заводили в медицинский кабинет, на правую руку на ладонь устанавливали небольшую
коробочку, прижимали ее, и человек ощущал что-то вроде несильного электрического
разряда. Затем коробочку убирали, а на ее месте оставалась маленькая точечка, после того
коробочку накладывали на лоб и производили такую же операцию… Еще известно, что в
двух московских заведениях подобная прививка была проведена поголовно…" В одном из
них, школе, по рассказам учеников, работали американские специалисты, плохо говорящие по-русски. Но на вопрос, что это были за "прививки", администраторы учебных заведений так и не смогли дать внятного ответа. Эти факты в свое время получили весьма широкий резонанс, по их поводу 31.12.1998 г. последовал даже запрос депутата Госдумы
С.И. Найчуковой тогдашнему директору ФСБ В.В. Путину. Какой был на него ответ, нам
неизвестно.
Наконец, в 1999 г. в нашей стране были опубликованы признания американского
инженера-электронщика Пола Сандерса, участвовавшего в создании плоских микросхем,
предназначавшихся для вживления в тело человека. Он писал: "Для подзарядки микросхемы нужно изменение температуры организма. Было потрачено полтора миллиона долларов для того, чтобы определить место в теле человека, где бы температура наиболее быстро менялась. (Матери знают, что это лоб ребенка). Было установлено два места: лоб и
ладонь правой руки" (выделено мной. – А.В.). Зачем же это делалось?
"Я говорил с парнями из ЦРУ, - продолжал Сандерс, - они сказали, что группа высокопоставленных правительственных деятелей, в том числе Генри Киссинджер, обсуждали эту тему. Вопрос ставился прямо: мы не сможем контролировать людей, если
всех их не пометим…"
Что ж, трудно не согласиться: вопрос, действительно, ставился прямо.
Глава 20. ДУХОВНИК ПРЕЗИДЕНТА
Из беседы автора с духовным наставником президента Владимира Путина,
наместником Московского Сретенского ставропигиального монастыря архимандритом Тихоном (Шевкуновым)
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Автор:  Отец Тихон, приближается светлый праздник Воскресения Христова
(2002 года.  А.В.). Что означает для русских людей этот великий праздник?
О. Тихон:  День Воскресения Христова нам напоминается об истинном предназначении человека, о жизни длиною в вечность, что предстоит каждому из нас. Хотим
мы этого или нет, верим в это или не верим, нравится нам это или не нравится, но личность человека, его душа - бессмертны. Воскресение Христово - это не просто религиозное событие, не только предание о смерти и воскресении божества (что было и у язычников), а дарованное людям историческое свидетельство о бессмертии души, о том, что
Сын Божий сошел с небес  "нас ради человек и нашего ради спасения", умер за нас и
воскрес ради нас.
 Если не возражаете, поговорим о событиях духовной жизни, которые волнуют сегодня православных, да и не только православных, людей. Они встревожены и
возмущены решением Ватикана организовать в России 4 католических епархии, в то
время как 3 православных епархии на Западной Украине разгромлены католиками и их
прислужниками униатами. Но многим людям не очень ясна суть проблемы, непонятно,
почему католики не имеют права организовывать здесь епархии. Существуют ли какиенибудь договоренности на этот счет между нами и католиками? Брали ли они на себя
какие-либо обязательства? Далеко не всем, даже некоторым православным и католикам
у нас в стране, известно, каковы принципиальные расхождения между нашей и католической Церквами. Не могли бы вы в общих чертах рассказать об этом?
 Это, действительно, очень древний вопрос, уходящий своими корнями в историю. Перед тем, как начать такой серьезный разговор, считаю необходимым сказать,
что со многими католиками у нас хорошие человеческие отношения. Я встречался с католиками в США, именно они подарили нам прекрасные копии Туринской плащаницы, которые каждый может увидеть у нас в Сретенском монастыре. Помню, один человек подошел ко мне и сказал: "Вот видите, католики дарят вам копии Туринской плащаницы. Может быть, это и будет началом примирения двух Церквей? Ведь все проблемы, которые
были между вами, возникли более тысячи лет назад, все уже забыто. Не пора ли объединиться и быть снова вместе?" Этому человеку было на вид лет 50, и я спросил у него: "А
каким браком вы женаты?" С некоторым недоумением он сказал, что четвертым. Я говорю: "А какие у вас отношения с первой женой?" Он: "Нормальные. Мы остались друзьями". "Что же вам мешает снова объединиться? - спрашиваю. - Ведь разрыв произошел так
давно, все проблемы уже, наверное, забыты. Сойдитесь снова и живите вместе". "Нет, отвечает, - это уже невозможно. У нас теперь совсем другая жизнь". "Вот и у нас, - говорю, - совсем другая жизнь". Не знаю, хороший ли я ему пример привел, но в тот момент
ничего другого мне в голову не пришло.
Тысячу лет назад произошло разделение. О том, какие недопустимые новшества и фантазии  от «филиокве» до индульгенций  были привнесены западной католической церковью в основы христианской веры, рассказывать долго. За этим стоят два
разных мировоззрения. Посмотрите на православное и католическое изображения Богоматери. На Владимирской иконе Божией Матери человеческая плоть не обожествлена,
мы ощущаем прежде всего дух, а на католической иконе - наоборот. Это тоже искусство, по-своему неплохое, оно имеет полное право на существование, да и дело вовсе не в
этом. Стремление все унифицировать, свести к общему знаменателю, в том числе и
свойства Святаго Духа - идет от разума, а не от сердца, от рациональной потребности
в вере, а не от самой веры. Если людям кажется, что ни по своему усмотрению могут
распоряжаться эманацией Духа Святаго, отсюда уже прямой путь до догмата о непогрешимости одного из многих епископов Церкви - папы Римского, до определения Ватиканского собора 1870 года, что "решения папы неотменимы сами по себе, даже и без
единодушного согласия Церкви". Помилуйте, да таких прав даже у святых апостолов не
было!
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Сегодня католики в диалоге с православными готовы отказаться от всех своих
вероучительных различий с нами, кроме одного - догмата о главенстве и непогрешимости
папы. Это косвенно свидетельствует о том, что конечной целью всех модернизаций была
власть папы Римского над всем христианским миром. Митрополит Антоний Сурожский,
который считается на Западе либеральным архиереем, недавно заявил, что на самом деле
католики ничего не хотят, кроме власти - власти над душами людскими и земными уделами. Мы же считаем, что власть над душами принадлежит единому Господу Богу. Вот вам
и основные принципиальные различия.
Ватикан - это вовсе не номинальное государственное образование величиной с
городской район. Это - могущественнейшее надгосударственное образование. Не прав
был Иосиф Виссарионович Сталин, когда на вопрос о враждебных действиях Ватикана по
отношению к СССР ответил насмешливым вопросом: "А сколько у этого Ватикана дивизий?" На самом деле у него огромное количество дивизий, огромная политическая и финансовая мощь. Сейчас ведь так - есть деньги, будут и дивизии.
Сверхзадача католических миссионеров - быть духовным форпостом западной
цивилизации во всем остальном мире. Почему Ватикан всегда пытается завоевать Россию? Потому что на Западе понимают, что Россию можно завоевать только изнутри. Дивизии Ватикана - это его прозелитическая политика. Если католики пробьют брешь в духовном мире России, изменят его, то тогда они будут делать с ней все, что хотят. Она станет частью - и далеко не самой значительной - западного мира. Мы хорошо видим это на
примере западных славян, да и уже не только западных. Посмотрите, что стало с православной некогда Западной Украиной!
И вот теперь Ватикан решил учредить свои епархии в России - точнее, в Великороссии, где их прежде никогда не было. Мы рассматриваем это как попытку государства Ватикан без объявления войны захватить нашу территорию, разделить ее на 4 части и
ввести свое правление. Собственно, так все и происходит. Католики по этому поводу с
нами не советовались, не просили разрешения у государства, не говоря уже о Православной Церкви, которую они лицемерно величают "Церковью-сестрой". Религией здесь и не
пахнет, речь идет о политической агрессии по отношению к ослабевшему государству. Но
самое главное начнется уже после того, как католические епископы обоснуются здесь: обработка мозгов католической пропагандой с помощью немалых денег Ватикана. Уже есть
первые признаки: прямые телемосты между папой Римским и прихожанами кафедрального костела в Москве. Судя по всему, один экран ксендзы хотят выставить на улицу. Ну, а
что будет после пропагандистской кампании, мы уже видели на Западной Украине, в трех
разгромленных наших епархиях. Там, между прочим, и кровь лилась.
 История свидетельствует, что Запад, заключая с нами выгодные для себя
договоры, легко отбрасывает их, когда почему-либо они становятся для него невыгодными. Возьмем хотя бы недавнюю историю с советско-американским договором по ПРО.
Не так ли обстоит дело и с соглашениями между Православной и католической Церквами? Насколько мне известно, и понятие "Церковь-сестра", и некие обязательства католиков не вторгаться на нашу каноническую территорию возникли благодаря Баламандскому и Шамбезийскому соглашениям, в целом, как говорят (сам я полностью их текстов
не читал), выгодных для католиков и имеющих выраженный экуменический характер.
Договоренности эти, очевидно, впервые были нарушены еще в конце 80-х годов, когда началась католическая экспансия на Западной Украине. Сегодня, после решения Ватикана
об учреждении епархий в России, на них, по-видимому, можно окончательно поставить
крест. Есть ли смысл в таком случае бороться за дух и букву этих соглашений? Мне кажется, тем самым мы ставим себя в несколько ложное и невыгодное положение. Католики нам говорят: ну у вас же есть епархии в Западной Европе и Северной Америке, почему нам нельзя иметь их в России? А мы отвечаем: прихожане православных церквей на
Западе - либо российские граждане, либо русские по крови. Представителей коренного
населения там, мол, нет или почти нет, и вообще мы, в отличие от вас, прозелитической
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деятельностью не занимаемся. А если в будущем у нас появится обширная иностранная
паства или мы захотим ее иметь? Не дадим ли мы повод упрекать себя в непоследовательности или двуличии? А в том, что такая паства может появиться, у меня особых
сомнений не возникает. Я смотрел видеофильм о жизни английских православных (Московского патриархата), и там один священник, англичанин, отвечая на вопрос, почему он
стал православным, высказался в том духе, что Православие - это чистый, незамутненный источник веры, оно ближе всех христианских конфессий к Христу, так как не подверглось никаким модернизациям, сохранило все порядки и установления древней Церкви.
Такая психология близка и понятна нормальному западному человеку, предпочитающему
все естественное, натуральное заменителям, в том числе и в религии. Перспективы миссионерской деятельности за границей у нашей Церкви, на мой взгляд, весьма неплохие.
Так, может быть, лучше перейти от протестов, на которые Ватикан, скорее всего,
даже не обратит внимания, к активной миссионерской деятельности на Западе? Я полагаю, тогда у католиков может возникнуть много проблем с прихожанами.
 Я думаю, что наша цель не создавать проблемы для католиков, а, действительно, заниматься миссионерством. Любой священник, к которому приходят люди, должен помнить слова апостола Павла: "Горе мне, если я не благовествую". Но мы не можем
воцерковлять параллельно существующий рядом с нами церковный мир. Недалеко от нас,
на улице Малая Лубянка, есть костел. Разве мы против, чтобы в него ходили верующие,
если они именно в католичестве ощущают потребность? Но епархии - это уже нечто другое, это надцерковная политическая структура Ватикана. И вопрос об организации епархий - чисто политический.
 Следовательно, и отвечать на него надо политическими мерами?
 Да, политические вопросы решаются на государственном уровне. Но государство наше сегодня ослабело. Россия больна, немощна. Этим сегодня жестоко и беспринципно пользуются все, кому не лень, чтобы получить для себя временные преимущества.
Естественно, не упускает такой возможности и Ватикан, занимавшийся экспансией в России много веков подряд. Стоит России ослабнуть - и католики тут как тут, даже при
большевиках, и дивизии, между прочим, находятся, как во времена Александра Невского
или Смуты. Обидно, что мы снова оказались не готовы оказать достойный прием этим
людям, которых Господь назвал волками в овечьих шкурах. Шкуры эти прекрасно выделаны, но не надо обманываться: под ними - настоящие волки. Они, может быть, были бы
не так страшны, если бы Россия оставалась сильной, но, пока она слаба, нам нужно использовать все возможности, чтобы им противостоять.
 То есть резюмировать ваши слова можно так: преграда на пути католической экспансии - сильное государство?
 Сильное государство и сильная Церковь. Государству необходима крепкая
идеология - национальная, культурная, религиозная, отвечающая как историческим, так и
современным интересам России. Об исторических интересах, кстати, часто забывают, а
ведь мы несем ответственность не только перед будущими поколениями, но и перед предыдущими, кровью и потом создававшими Россию.
- Завершая католическую тему, я хотел бы спросить: а можно ли сказать,
что католики в полной мере получают Христовы Таинства? Мы, как и древние христиане, причащаемся Телом и Кровию Господа нашего Иисуса Христа, претворенными из хлеба и вина, а католики вкушают только освященные облатки из пресного теста. Можно
ли вообще назвать это Причастием? Тем более, что сами католические священники и
монахи причащаются в алтаре на наш манер - Телом и Кровию. В свое время чешские гуситы (теперь их считают протестантами) критиковали католические таинства именно с православной точки зрения: почему, мол, мы не причащаемся, как русские - Телом и
Кровию Христовыми из Чаши?
 Это очень сложный вопрос, что такое таинства неправославных. Святитель
Игнатий Брянчанинов пишет, что таинств у них нет. Суть вопроса в том, в Церкви они или
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не в Церкви. Раскольники, униаты, лютеране ведь принимают причастие, в отличие от католиков, из хлеба и вина. Так называемая "филаретовская церковь" на Украине вообще
внешне следует всем православным обрядам, но она - вне Церкви. А вне Церкви, как говорил священномученик Иларион Троицкий, нет спасения. Они вне христианской семьи,
христианского мира, они могут имитировать таинства и обряды, но не могут сымитировать духовную общность. Разве человек, который будет изображать, что он член вашей
семьи, станет таковым на самом деле? А вообще - это страшно. Ведь среди католиков,
протестантов, "филаретовцев" на Украине есть немало добрых, богобоязненных людей.
Что будет с их душами? Я по этому вспоминаю слова Святителя Московского Филарета
(Дроздова): "Я не знаю, спасутся ли католики, но я у них точно не спасусь". При всем нашем желании, чтобы и другие христиане спаслись, мы должны откровенно сказать, что
истинные Таинства существуют только в Православной Церкви. Как, Промыслом Божиим, будут спасаться люди, отделившиеся от Церкви - не наше дело, мы можем о них только молиться, скорбеть, напоминать, что Таинства, Семья Христова, неповрежденное учение о спасении, о том, как придти к Богу, есть только в Православии. Пусть мы недостойные, пусть мы грешные, пусть не вполне соответствуем идеалу православного христианина - на нас равняться не надо, надо равняться на учение Православия, на дух Православия,
к чему уже приходят многие люди на Западе. В Италии целые приходы просились к нам.
К сожалению, мы отказали им - как я понял (хотя, может быть, и ошибаюсь), из политических соображений. Политика, конечно, играет существенную роль в нашей жизни, но она
не должна превалировать, особенно в духовной сфере. Нас всегда ждет поражение там,
где за политикой мы забываем о человеке, видим в нем не цель, а средство. Что касается
проповеди Православия в католических странах, то тут мне сложно говорить. Сейчас для
нас главное миссионерское поле - это Россия. Нам нужно укоренить веру, Православие
прежде всего в самих себе, вокруг себя и усилить позиции Православия в государстве.
 Впервые за много десятилетий страной руководит не атеист и не полуатеист,
как Ельцин, который на Пасху поздравлял нас с Рождеством с Христовым, а православный (хотя, по-видимому, и недавно воцерковленный) человек. За ним тянутся и другие
руководители. Но в чем выражается их православность на деле, особенно в контексте
того, о чем вы только что говорили?
 Сам Президент уже неоднократно говорил о том, что вопросы веры - это сугубо личное дело. Домыслов вокруг появления в храмах власть имущих сегодня хватает.
Говорят даже, что в связи с этим грядет какое-то новое, "облегченное" Православие и т. п.
Однако не надо преувеличивать или преуменьшать факт этого воцерковления. В администрации государства в последнее время появилось достаточно много воцерковленных и
воцерковляющихся людей. Но мы хотим все сразу: если верующий, так он сейчас должен
обязательно монархию восстановить и въехать на Соборную площадь на белом коне. О
степени православности людей во власти мы можем сказать: сегодня это абсолютно личный вопрос, и ждать чего-либо большего еще не время.
 Но, согласитесь, православные люди неизбежно будут ждать от верующего
руководителя православной политики.
 Конечно, они будут ждать, естественно… Мы и ждем, уповая на это, а больше - на Бога. Нельзя ждать от Президента каких-то демонстративно православных жестов,
сугубого знания богословия и тому подобного. Надо понимать, что как воцерковляется
большая часть людей в нашей стране, так воцерковляются и наши государственные руководители, и предъявлять им можно в этом смысле такие же претензии, какие мы предъявляем к самим себе. У нас есть люди в среде патриотической общественности, которые
давно считаются православными, ходят в церковь, исповедуются, причащаются, но могут
огорошить таким вопросом… Недавно позвонил один уважаемый мной человек и спрашивает: "А что такое Иисусова молитва?" А другой говорит: "Епископы - это что такое?
Это же католический сан - епископ?"
 Дескать, вот как глубоко свила гнездо ересь?
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 Да! Оказывается, и у нас есть епископы!.. Такие забавные вещи случаются,
между прочим, с людьми глубоко верующими, и они от этого вовсе не перестают быть
православными. Но если мы делаем какие-либо промахи и, естественно, не корим себя за
них смертельно, то не следует ли нам столь же снисходительно относиться к другим воцерковляющимся людям?
 Подводя черту под этой темой, можно ли сказать, что воспитание наших
руководителей в православном духе прямо зависит от усилий Церкви?
 Я думаю, "воспитание" - это не то слово, а вот воцерковление - это да. У нас
почему-то вопрос о взаимоотношениях Церкви и власти сводят к позиции Президента, а
ведь, слава Богу, воцерковляются и губернаторы, и руководители других уровней.
 Главное, чтобы они делали это не потому, что это делает Президент.
 Я вам честно скажу, что бывает по-разному. Элемента престижности Православия для нынешней политической и экономической элиты никто не исключает, но нельзя исключить и искренней потребности в нем, тем более, что сейчас, в отличие от прежних
времен, никому не возбраняется свободно ходить в храм. А ростки истинной веры могут
быть и у тех, кто решил стать православным из каких-то конъюнктурных соображений.
Для нас важен сам процесс, а не данность, ведь люди, слава Богу, меняются, в том числе и
в лучшую сторону.
 А как вы относитесь к такому современному духовному поветрию, как поиски новых ересей среди православных? Естественно, что все мы не без греха, а богословские размышления неизбежно отклоняются от некой "золотой середины" (так было и на
Вселенских соборах), но некоторые православные авторы преподносят точку зрения своих оппонентов как сознательное, упорное укоренение в заблуждениях. Вот, например,
священник из Белоруссии Петр Андриевский публикует в газете "Русский Вестник", журнале "Благодатный огонь" и других изданиях статью за статьей, в которых без устали
разоблачает таких "ересиархов", как покойный Патриарх Сергий, профессор Московской
Духовной Академии Алексей Ильич Осипов, диакон Андрей Кураев, и других. Отец Петр
Андриевский - серьезный автор, его выводы порой интересны, он, наверное, тоже посвоему ищет истину, но смущают сами принципы его "разоблачительной кампании", напоминающие "проработки" в дацзыбао времен "культурной революции" в Китае, и вложенная в его догматическую критику страсть, эмоциональность, мало подходящие для
богословских споров, где каждое слово на вес золота. У о. Петра Андриевского существует немало последователей, столь же энергично изобличающих "ереси". На пользу ли
подобные дискуссии Православию?
 Я лично очень люблю профессора Алексея Ильича Осипова, почитаю его и
считаю, что он очень много сделал для Церкви. То же самое могу сказать об отце диаконе
Андрее Кураеве. Оба они преподают в семинарии при нашем монастыре. Как-то я присутствовал на лекции Алексея Ильича, и что-то показалось мне в его словах неправильным.
Тогда я сказал: "Отцы дорогие и братья, вот здесь я с Алексеем Ильичем не могу согласиться", и объяснил, почему. Алексей Ильич, в свою очередь, объяснил, отчего он считает
так, а не иначе. В конечном счете, каждый остался при своем мнении. И ничего в этом
страшного нет. Или взять отца диакона Андрея Кураева. У него иногда бывают такие
"перлы", с которыми тоже никак невозможно согласиться. Но это совершенно не значит,
что нужно кидаться на них и клеймить в ересях. Так у нас все, кто оригинально мыслит,
будут ходить в ересиархах. Здесь есть еще один вопрос - о тех духовных плодах, которые
ждет от нас Господь. У апостола Павла сказано, что плод духовный есть радость, мир,
долготерпение, милосердие, вера, кротость, воздержание. А мы все чаще и чаще привносим в мир духовный ненависть, раздражение, самоутверждение по любому вопросу, зависть, дикую злобу по отношению к человеку, с которым не согласны. Это, в сущности, и
есть признаки страшной болезни, которая называется апостасия, отпадение от Бога.
 Независимо от того, какие высокие слова при этом произносятся…
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 Что толку в высоких словах, если произносятся они под густой сенью смоковницы, которая не приносит плода? Когда читаешь, какие безответственные обвинения
вываливают порой на головы оппонентов, какая злоба сквозит во всем этом, то становится
страшно за тех, кого обольщают, и за самих обольстителей.
 В сущности, это "полемические принципы", заимствованные у современных
политиков с их постоянным поисков "компроматов" у конкурентов.
 Да, и понимаешь, что такой человек обуян диаволом. Это очень печально, потому что, в сущности, мы имеем дело с невидимой бранью, которую враг насылает на
Православную Церковь.
 Многие "ревнители благочестия", о которых мы говорим, проповедуют особое отношение к светской культуре, что вся она без исключения (в том числе и православно-патриотическая), есть результат упомянутой Вами апостасии, а потому не
только бессмысленна для истинно православных людей, но даже и вредна. Судя по письмам читателей, у этих "ниспровергателей" нашлось немало последователей. Они, быть
может, не знают, что Церковь не отрицает позитивную светскую культуру, наоборот,
в документе под названием "Социальная концепция Русской Православной Церкви" сказано, что "культура является богозаповеданным деланием человека" и "способна быть носительницей благовестия… когда влияние христианства в обществе ослабевает или когда светские власти вступают в борьбу с Церковью".
 "Ниспровергательство" это, может быть, даже естественно на первом этапе
воцерковления человека. Но горе тем, кто делает его своей целью или профессией. Человек самоутверждается на этом поприще, но он не замечает, как разрушается. С "ниспровергательством" мы сейчас очень часто сталкиваемся на примерах воспитания наших детей в воскресных школах, Отрицание всего "нецерковного" в культуре, конечно, удел либо неофитов, либо людей, случайных в Православии. Реальная жизнь сегодня требует не
разрушения, а созидания, не отрицания светской культуры, а воцерковления ее. А что мы
теперь зачастую видим? Только-только воцерковившиеся родители начинают кормить
своих детей исключительно высокодуховной пищей. Молитвы, творения святых отцов,
жития святых, служба - и все. Лет до 13 - это замечательно, а потом начинается катастрофа. Ведь человек состоит из духа, души и тела. Дух питает плоть, но здесь тоже надо знать
меру. Для монаха-пустынника существует одна духовная пища, для обычного монаха другая, для мирянина - третья, для воина - четвертая. А в нашем случае неподготовленной
душе предлагается глубокая аскеза. Что же получается? Духовные потребности подростка
вроде бы полостью удовлетворены, с физической точки зрения - он накормлен, обут, одет,
а вот эмоциональная, я бы даже сказал чувственная, часть его души голодна. А свято место, как известно, пусто не бывает. Его занимают не прекрасные детские сказки, потому
что их якобы западные люди написали, не прекрасные художественные произведения наших писателей - Пушкина, Гоголя, Достоевского, Белова, Распутина, а та грязь, что ныне
лезет из всех щелей и лживо именуется "культурой". Ведь от нее никакими высокими заборами не отгородишься! Родители поражаются: как же так, мы-то прививали детям совсем другое! Но вы, в сущности, заставляли их зубрить правила, а жизнь не состоит из одних правил. Первое, что попадает в неискушенную душу помимо правил, то и прививается. И если это грязь - то складывается дикая ситуация. Начинается "ломка" - потому что, с
одной стороны, ребенок не может забыть того, чему учили его родители, учителя в воскресной школе, а с другой стороны, эмоциональная сторона его существа уже не может
обойтись без соблазнов масс-культуры, к которым его уже приучили, как к наркотику. А
за духовным наркотиком, как правило, следует настоящий - так уж устроена эта "культура", такова, возможно, и ее цель. Нет в душе у подростка внутренней защиты, которую дает высокая, подводящая к познанию добра культура. Ведь душу ребенка нужно готовить к
органическому восприятию таких высших духовных ценностей, как любовь, помощь
ближнему, самопожертвование, любовь к Родине. "Ниспровергатели" ниспровергают самих себя. Пройдет время, эмоции неофитства ослабеют, и с человеком может произойти
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духовная катастрофа, потому что реальная жизнь в нашем грешном мире редко соответствует тем представлениям о ней, что содержатся в духовной литературе. Но это не значит, что нужно бросаться в другую крайность и превозносить так называемые "общечеловеческие ценности". Для верующего всегда важно ощущать четкую грань между ними и
истинно духовными ценностями.
 Последние несколько лет Русскую Православную Церковь сотрясала дискуссия об электронной кодификации населения. Было сломано немало полемических копий,
но, кажется, дело идет к устранению самой проблемы, примирению сторон (включая и
государство). Так это, или я ошибаюсь?
 Меня этот вопрос с чисто духовной точки зрения интересовал, когда Элладская Православная Церковь вела дискуссию о введении в Греции электронных паспортов подчеркиваю, паспортов, а не индивидуальных налоговых номеров. Утверждалось, что в
штрих-коде каждого паспорта содержится "число зверя" - 666. Как выяснилось, это была
ошибка. И протестанты, начавшие эту кампанию, и православные греки пользовались непроверенными данными. Для меня этот вопрос - решен. Мы провели уже у себя тщательную проверку и числа 666 в штрих-коде не обнаружили.
 Но ведь даже в Итоговом документе расширенного пленума Синодальной
Богословской комиссии сказано, что "предположение о скрытом присутствии 666 может считаться отчасти основательным", когда речь идет о стандарте кодификации
EAN-13/UPS, который, собственно, и применяется у нас. А 21 февраля 2002 года ваши
оппоненты, видимо, получили новый весомый аргумент: суд города Приозерска Ленинградской области, изучив проблему по искам православных граждан, запретил налоговой
службе обязывать людей принимать ИНН, так как, по мнению местных экспертов и
юристов, штрих-код все-таки содержит число 666, а ИНН является заменой человеческому имени.
 Существует система товарного штрих-кодирования EAN13 / UPS, и в ней
действительно три разделительные полосы соответствуют трем шестеркам. Но ни к ИНН,
ни к электронным гражданским документам товарные штрих-коды не имеют никакого отношения, они в этих системах попросту не используются. Приозерский суд сформулировал в своем постановлении примерно следующее: если ИНН будет кодироваться в системе
EAN13, то в нем (ИНН) возникнет число 666.Но если любую небольшую информацию,
не обязательно ИНН, записать в виде этого товарного штрихкода, то в нем окажутся эти
три полосы. Хотя, еще раз повторю, ИНН ни при каких известных операциях не переводится в систему EAN13 / UPS. Это все равно, что ИНН  число, состоящее из двенадцати
арабских цифр, кто-то бы вдруг начал записывать римскими цифрами. Можно при желании, но бессмысленно. Во всей этой проблеме есть действительно серьезный и актуальный вопрос  возможность тотального контроля над людьми с помощью их электронной
кодификации. Эту проблему, действительно, надо решать на государственном, правовом,
общественном уровне.
Что же касается эсхатологической части этого вопроса, то надо помнить, что в каждом поколении человечества, увы, создаются предпосылки для пришествия в мир антихриста. Слова апостола Павла о том, что не прейдет и род сей, как появится антихрист,
необычайно актуальны. Антихрист уже среди нас, но это еще не тот антихрист, что придет
в последние времена, а какой-нибудь его предтеча. Тень конца человеческой истории лежит на каждом поколении, точно так же, как тень смерти сопровождает каждое мгновение
нашей жизни. Механизмы смерти всегда на взводе. То же самое происходит с историей
человечества. Антихрист всегда наготове. И его приход или неприход прямо зависит от
того, сколько душ ему готово подчиниться. Может ли электронная кодификация способствовать приходу антихриста? Конечно, может. Но разве это случится оттого, что люди
принимают ИНН? Глупость это. Тем более, что сейчас сделано все, и довольно большими
трудами, чтобы те, кто не хочет принимать ИНН, не принимали его.
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 Напомним читателям, что 24 декабря 2001 года появилось распоряжение
заместителя министра по налогам и сборам Ф.К. Садыгова за № ФС - 6 - 10/979@ и
письмо Сбербанка России за № 04 - 8024, разрешающие православным не заполнять графу "ИНН" в платежных и юридических документах. Правда, эти предписания далеко не
всеми налоговыми службами исполняются, что, в частности, и привело к судебному разбирательству в Приозерске. Но можно добиваться соблюдения своих прав.
 Да. А дальнейшая дискуссия на эту тему ведет только к смутам и шатаниям
внутри Церкви. Кто хочет этим заниматься, пусть занимается, но мы это не благословляем.
 Отец Тихон, я хотел бы задать личный вопрос. Уважая и в целом разделяя
мнение таких уважаемых в православном мире людей, как старец Иоанн Крестьянкин,
что лишь тот человек, который сознательно "поклонится зверю и образу его", как сказано в Апокалипсисе, навечно предаст свою душу в руки диавола, я, однако, сомневаюсь,
что слуги антихриста потребуют этого в открытой форме, что называется, в лоб. Это
противоречит лицемерным принципам современной массовой пропаганды, да и вообще
задавать прямые вопросы и получать прямые ответы не принято на Западе. Человека
уводят от Бога как бы незаметно, без рывков, по принципу: "коготок увяз, всей птичке
пропасть". Да и не сказано ничего у святого Иоанна Богослова про сознательное поклонение. Просто "кто поклонится…" - все. Переход современного человека под власть антихриста, в том числе с помощью таких "удобств", как электронное кодирование, представляется мне чем-то вроде итога беседы Ивана Карамазова со Смердяковым у Достоевского: "С умным человеком и поговорить любопытно". Формально Иван Карамазов не
участвовал в убийстве своего отца, а морально - участвовал, о чем ему потом бес не
преминул напомнить. Не так ли в грядущем будет обстоять дело с принятием "печати
антихриста"?
 Если мы основываемся не на принципах современного "пиара", а на Священном Писании, то все-таки надо помнить, что Господь говорит: «Сыне, даждь мне твое
сердце». Сердце человека, его свободная воля нужны Богу, но нужны они и диаволу.
"Здесь дьявол с Богом борется, а поле битвы - сердца людей", - как говорил Достоевский.
Воля и сердце человеческое - вот самое главное. Кстати, Святитель Иоанн Златоуст писал,
что в антихриста уверуют: "единственно ради ложных чудес его". "Единственно ради" больше ничего. Может быть, люди настолько пресытятся технологиями, что лукавый
возьмет их чистой мистикой. Как расшифровать эти слова? Пророчество ясно только тогда, когда оно совершается. Понятно, что антихрист будет творить ложные чудеса свои не
с помощью некий технологий: любая технология - это познаваемый процесс. Нет, будут
массовые обольщения людей именно чудесами, из-за чего они и отдадут свое сердце антихристу и уверуют в него. Я полностью согласен со своим духовным отцом Иоанном
Крестьянкиным, что антихрист будет требовать именно сознательного поклонения ему.
 То есть бессознательного поклонения человека, привыкшего жить по правилу - хоть горшком назови, только в печку не ставь, антихристу будет недостаточно?
 Конечно. Вспомните, что было с первыми христианскими мучениками: от их
требовали поклонения конкретным идолам, например, статуе императора, обожествленной людьми. Нельзя было сказать: "Я, в принципе, лояльный гражданин". Нет, ты приди и
соверши акт духовного поклонения идолам, тогда будешь лояльный гражданин. Или
возьмите коммунистические времена в нашей стране: мало было присутствовать на партийном собрании, клеймящем кого-то, надо было встать и тоже заклеймить. А потом еще
и проголосовать за это. Да, на определенной стадии достаточно, когда человек просто говорит, чтобы только отвязались: "Да здравствует Диоклетиан!" или: "Да здравствует ВКП
(б)!", но это лишь до поры до времени. Сознательный выбор все равно придется делать.
Так, у святого Нила Мироточивого мы читаем, что на печати антихриста будет написано:
«Я твой есмь».  «Да, ты мой еси».  «Волею иду, а не насильно».  «И я по твоей воле
принимаю тебя, а не насильно».
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 Находите ли вы время, чтобы читать светскую литературу  книги, журналы? И если да, что вы можете сказать о ней, о нынешних писателях, что бы могли
пожелать им?
 Я всегда выписываю и с радостью получаю несколько номеров журнала "Наш
современник" для монастырской библиотеки, знаю и люблю многих авторов. Что можно
пожелать? Участвовать и дальше в нелегком деле, которое, может быть, еще до конца не
осознанно государством нашим, но которое мы с вами должны активно осуществлять: это
формирование государственной идеологии, основанной на наших религиозных, исторических, национальных корнях. Это - совершенно необходимо. Церковь сама по себе не
должна становиться идеологическим инструментом, в противном случае она пойдет по
пути фарисеев и саддукеев, для которых идеология стала высшей ценностью, а живой Бог
- оказался не нужен. Но православные миряне могут и должны заниматься идеологией. И
у нации, и у государства должна быть цель, ради которой живут люди, ради которой идут
на жертвенное служение Отечеству и народу. Журнал "Наш современник" играет огромную роль в выработке такой идеологии. Не случайно у него теперь самый большой тираж
среди "толстых" журналов. Жаль, конечно, что эти труды не получают достойного отклика со стороны государства… Равнодушие, невнимательность государства к идеологии, к
национальной идее дорого стоят. Вот уже несколько лет подряд идут разговоры о выработке национальной идеи - как же можно не замечать тех, кто давно и плодотворно над
ней трудится? Но какие-то изменения в этой области все же происходят. Пожелаю вам
дальнейших успехов. В заключение же хочу сказать, что мы христиане и поэтому уповаем
главным образом на Бога, а он нас не оставляет, и, я верю, не оставит и впредь.
Вместо эпилога. «ОТ ЛИКУЮЩИХ, ПРАЗДНО БОЛТАЮЩИХ…»
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан умирающих
За великое дело любви.
Николай Некрасов
Несколько лет назад, будучи заместителем главного редактора журнала «Русский
Дом», я вместе с коллегами приехал в Центральный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Мы привезли раненым подарки, журналы, ходили из палаты в палату, из
корпуса в корпус, говорили слова, которые говорятся обычно в таких случаях, жали руки
 тем, у кого они были, руки, и смущенно смотрели в глаза тем, у кого они были, глаза…
С тайным страхом я ждал, что вот возьмет кто-нибудь и скажет: «А что нам ваше
«спасибо»? Что нам ваша Родина? Кто вернет нам здоровье, глаза, руки, ноги?» Ведь
дальше  немота, заикание… Попробуй, возрази, успокой… Для этого самому нужно быть
без руки или без глаза…
Но никто ничего подобного не сказал. Единственное, что довелось услышать в
этом духе  слова одного парня о том, что он, получив ранение в голову, теперь человек
неполноценный, «с дефектом». Не знал он того, что и он, и ребята в соседних палатах и
корпусах  сегодня лучшие люди России, которых «неполноценными» может сделать
лишь наше нравственное убожество. Но всё это слова, слова… Кто ответит на простой его
вопрос: «Где я теперь буду работать? Кто меня возьмет?»
А ведь вопрос должен был звучать совсем не так, и задавать его должен был не он,
а мы: кто посмеет его не взять?
Доводами разума можно объяснить и необъяснимое, а доводы сердца не нуждаются ни в каких объяснениях. Но я глядел на наших ребят, раненых в Чечне, и думал неволь150

но: чего ради они шли на смерть? Их что, учили этому последние десять лет? Или говорили, что есть ценности более высшие, чем товары на полках в супермаркете?
Две России породила бесславная, позорная эпоха ГорбачеваЕльцина, две разных
страны… В сущности, так повелось еще и до них, не зря же в народе говорили: «Кому
война, а кому мать родна», «Кто воюет в окопе, а кто сидит в рабкоопе»… Но никогда, ни
в какие времена этот контраст не был столь резким и кричащим. Выйди за стены госпиталя  и вот оно, царство «ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови»… Невольно вспомнишь другого поэта: «Вам, любящим баб да блюда, жизнь отдавать
в угоду?»
Но там, в госпитале, вспомнилось все-таки некрасовское: «Уведи меня в стан
умирающих за великое дело любви…» Старший лейтенант, командир роты разведчиков,
со страшно обожженным лицом, без обеих рук и одной ноги, поразил нас бодростью и
присутствием духа. Когда мы позволили себе порадоваться за его оптимизм, он ответил
просто: «А как же иначе? Иначе нельзя». Но, кроме достоинства русского офицера, было
еще нечто, дающее ему силы. Точнее  кто-то. За спинкой его кровати стояла, смущаясь и
краснея, красивая крепкая девушка, по всему видать  из «глубинки». «Жена?»  поинтересовался я. «Пока еще невеста»,  ответил раненый, и ни тени сомнения не прозвучало в
его голосе, что обязательно станет женой.
От всей души надеюсь, что старший лейтенант правильно понял изумление,
мелькнувшее на наших лицах. Невеста! Жене-то с мужемкалекой ох, как нелегко, особенно в наше время, а невеста вправе подумать, стоит ли вообще взваливать на свои плечи
такую ношу… Она же  приехала к нему в Москву, не ужаснулась, увидев, что у него осталась лишь одна нога, приходит, ухаживает за ним… Из таких вот историй рождались
великие книги; это то, отчего сжимается в волнении сердце, когда читаем мы Пушкина,
Достоевского, Чехова, Платонова, Шолохова… Это  «мир умирающих за великое дело
любви». И мне, когда я глядел на возлюбленную героя, почему-то показалось невозможным, что пришла она просто из жалости, втайне зная, что жить ей с этим человеком  не
судьба… Глаза, что ли, у нее были такие… А может, казалась порукой та горячность, с
которой она на наш вопрос: «Молитесь за него?»  ответила: «Все время молюсь!»
Нас водили по госпиталю две женщины, Людмила и Лидия, работающие в местной
бухгалтерии и помогающие возрождать госпитальный храм Петра и Павла. Храмов здесь
было когда-то два; один, встроенный в больничный корпус, просторный, с колоннами, сохранился и поныне, но теперь в нем размещается столовая и комната отдыха психиатрического отделения. Добиться перевода отделения в другое место не удалось… А может, и не
надо было никуда ничего переводить, может быть, соседство церкви Божией оказало бы
психическим больным куда большую помощь, чем разлагающие человеческую личность
нейролептики и барбитураты?
Но крест над сохранившимся куполом храма местному священнику отцу Сергию и
его помощницам и помощникам удалось-таки воздвигнуть, и говорят, было в этот момент
на небе знамение: широко раскинувшиеся перистые облака образовали фигуру, похожую
на осьмиконечный византийский крест…
А госпитальный храм Петра и Павла решили возводить в другом месте, напротив
строящегося нового корпуса.
Лидия и Людмила по мере своих сил ведут среди больных православную миссионерскую работу. Не забывали они о ней, и сопровождая нас по госпиталю, а мы их с удовольствием поддерживали. Странное чувство свободы испытал при этом я. Знавал я прежнюю армию: в принципе, с военными и тогда можно было говорить о Боге и Церкви, и далеко не каждый шарахался от таких разговоров, но все же невозможно было отделаться от
ощущения, что делаешь если не что-то постыдное, то уж точно антисоветское. А в этот
день ни у кого не увидели мы в глазах ни холодка отчуждения, ни ложной вежливости, ни
равнодушия в ответ на наши слова о Вере. Воистину тот, кто побывал на грани жизни и
смерти, прозревает. У всех раненых, даже у некрещеных, висели на шее крестики, а для
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тех, кто крестов не имел, Промыслом Божиим оказалось у меня три простеньких пластмассовых крестика, освященных, тем не менее, на Гробе Господнем в Иерусалиме. Такое
маленькое чудо: как раз три человека нуждались в крестах и тут же их получили, а ведь
взял я их совершенно случайно и не для этих целей. Один солдатик попросил Святое Писание  и вновь чудо: нашлось у меня в сумке Евангелие с Псалтирью карманного формата.
Позже мы узнали: после нашей встречи из 55 раненых-«чеченцев» 13 соборовалось, а трое крестились. В целом же по госпиталю желающих креститься, собороваться,
причаститься Святых Таин набралось столько, что отец Сергий не мог уже справиться.
Низкий поклон отцу Вадиму, сельскому священнику с Ярославщины, бывшему офицеру,
который без всяких просьб с нашей стороны, только услышав в редакции разговор об
этом, поехал в госпиталь совершать таинства. Но и его помощи оказалось недостаточно 
и тогда отправился к больным отец Пимен из Сретенского монастыря…
Как подумаешь обо всех этих людях, в том числе и о тех, кто остался за рамками
этого рассказа,  медсестрах и врачах, например (мы познакомились со старшей сестрой,
выхаживавшей самого Маресьева), то невольно вспоминаешь, что ответил почивший в
Бозе старец Николай Гурьянов на вопрос в телепередаче «Русский Дом»: «Батюшка, Россия возродится?»  «А она и не умирала. Нетнетнет!».
Рано нас хоронить! Пока в нас осталась хоть капля любви деятельной, живой,
мы сохранились как русские. Пусть другая Россия, Россия ликующих и праздно болтающих, Россия обагряющих руки в крови, смотрит на нас через колючую проволоку, которой обнесены их латифундии. Вы не от нас отгородились, вы себя посадили в концлагерь с удобствами! Не стенайте же, когда он будет разрушен… И мне казалось абсурдным
и варварским, что мы время от времени играючи крушим свой дом, а потом с великими
трудами его восстанавливаем, но на самом деле абсурдно полагать, что твоя держава, твой
народ будет в одних и тех же рамках развиваться и сто, и двести, и триста, и тысячу лет.
Нужны были монголы, чтобы выкристаллизовалась идея национального единства, и
Смута нужна была, чтобы сам народ сменил одряхлевшую династию Рюриковичей, а
не володели им годуновы и лжедмитрии; и большевиков Господь прислал не зря: не
остановили бы Романовы «дранг нах Остен» ХХ столетия… Пройдет немного времени
 и мы поймем, зачем были нужны Горбачев и Ельцин…
Россия…
Ночь, низкий туман вдоль дороги, редкие огни, одинокий путник. Сквозь туман
кремнистый путь блестит. Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу.
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