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ВДОХНОВЕНЬЕ
Когда над миром, пущенным под гору,
Я возвышаюсь и гляжу с высот –
Я вижу новый мир, и он мне впору,
Как время – ходу комнатных часов.

Когда и эту область я миную,
И вон спешу, от наблюденья скрыт, –
Я чувствую, что знаю жизнь иную,
Чей торс трудом старательным изрыт.

Я слышу, как работают лопаты
И льется мат пришедших до меня
И после: я бывал и здесь когда-то,
Здесь пьют, мои куплеты помяня.

Я жду угла, где их не слышен голос –
И мой от них настолько вдалеке,
Что стих уже свою не чует скорость,
И в чистый лист вступает налегке.
	 	 	 Илья	Тюрин,	31.01.1997

В Ы П У С К  Д Е С Я Т Ы Й

Москва
Вест-Консалтинг

2011



ДОМ  ИЛЬИ  -  АЛЬМАНАХ  -  ДОМ  ИЛЬИ  -  АЛЬМАНАХ  -  ДОМ  ИЛЬИ  -  АЛЬМАНАХ  -  ДОМ  ИЛЬИ  -  АЛЬМАНАХ  -  ДОМ  

МАРИНА КУДИМОВА

ВОСПИТАНИЕ	ЧУВСТВ

УДК	82.1
ББК	84.5
А	96

Учредитель	альманаха	«ИЛЬЯ»	–	Фонд	памяти	Ильи	Тюрина

Редакционный	совет	–	Жюри	конкурса	ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ'2010:

Марина	Кудимова
Юрий	Беликов	
Ефим	Бершин	
Валентин	Курбатов
Ирина	Медведева
Владимир	Можегов
Евгений	Степанов
Николай	Тюрин

Дом	Ильи:	http://ilyadom.russ.ru
Электронный	адрес:	ilyadom@yandex.ru	

Альманах	иллюстрирован	рисунками	
Маргариты	Вдовенковой,	Сергея	Ивкина,	
Евгении	Коваленко,	Ильи	Тюрина

На	1-й,	3-й	и	4-й	страницах	обложки:
рисунок	Ильи	Тюрина	«Дом»,	1992,	
факсимиле	стихотворения	Ильи	Тюрина	
«Вдохновенье»,	31.01.1997

На	2-й	странице	обложки:
фотографии	из	архива	Илья-премии

Идея	дизайна	и	тексты	к	рубрикам	–	Ирина	Медведева

Компьютерная	верстка,	цветоделение:
Анна	Р'озанова

Издание	безгонорарное	

©	Тюрин	И.Н.	Стихи,	проза,	рисунки.	Наследники,	2011
©	Авторы	альманаха,	2011
©	Фонд	памяти	Ильи	Тюрина,	2011
©	Вест-Консалтинг,	издательство,	2011
 

ДОМ ИЛЬИ  -  АЛЬМАНАХ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  АЛЬМАНАХ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  АЛЬМАНАХ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  АЛЬМАНАХ   -  ДОМ ИЛЬИ

2

9 7 8

9 785918 650332



3

ДОМ ИЛЬИ  -  ПАРАДНЫЙ ВХОД  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ПАРАДНЫЙ ВХОД  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ПАРАДНЫЙ ВХОД  -  ДОМ ИЛЬИ

Репетируя Дух, Сын с Отцом оставляют меня одного,
Как забытую реплику - наедине с одураченным ухом.
И уже не вопрос означает спина, принимая автограф его,
А скорей - запасную тропу, чтоб надежнее скрыться от звука.
От любого. Теперь и ему здесь - какое житье?
Разве лишь обнаружить себя, наполняясь до горла на тризне.
Что и есть окончанье, виньетка: ответ забирает свое,
И орхестра, познав одиночество, за ночь становится жизнью.
Только некому жить. И осталось глядеться извне
В ниспадающий двор, где листву, точно пальцами Листа,
Подбирает июль. Да маячит в случайном окне
Удивленный Господь, четвертованный за триединство.

	 	 Илья	Тюрин,	МОЕМУ	ИМЕНИ,	2.07.1996

1 год	и	предшествующий	ему	прошли	в	энергичных	хлопо-тах	о	создании	Фонда	памяти	Ильи	Тюрина	и	учреждении	
Илья-премии,	 в	 жюри	 которой	 вошли	 известные	 российские	 	 писатели,	
поэты	и	критики:	Марина	Кудимова,	Юрий	Беликов,	Юрий	Кублановский,	
Валентин	 Курбатов,	 а	 также	 родители	 Ильи	 –	 журналисты	 Ирина	
Медведева	 и	Николай	Тюрин.	От	 пресс-конференции	 26	 сентября	 2000	
года	до	10	мая	2001-го	–	чуть	меньше	восьми	месяцев,	но	сколько	же	они	
вместили!	Публикаций	в	СМИ	–	множество!	Распространение	книги	Ильи	
Тюрина	«Письмо»	–	и	первые,	весьма	положительные	отзывы	на	нее.	И	
конечно,	напряженное	ожидание	рукописей,	для	чего	были	заведены	два	
адреса	–	абонентский	на	ближней	почте,	и	в	газете	«Трибуна»,	тогда	глав-
ном	 информационном	 спонсоре	 конкурса.	 И	 как	 достойный	 результат:	
торжественная	 церемония	 в	Москве,	 в	Центральном	Доме	журналиста,	
куда	съехались	лауреаты	со	всей	России	и	из-за	рубежа:	двадцать	пять	
юных	дарований	«первого	призыва»	нового	литературного	конкурса.	Так	
осуществилась	мысль,	возникшая	практически	сразу	после	гибели	Ильи	
Тюрина:	непременно	должна	появиться	премия	памяти	этого	талантливо-
го	юноши-поэта,	чтобы	жизнь	и	судьба	его	воплотились	в	Имя…

«Нам	остается	только	имя:	Чудесный	звук,	на	долгий	срок»,	–	написал	
Осип	 Мандельштам.	 Возможно,	 он	 так,	 загодя,	 пророчески	 ответил	 на	
реплику	Актера	из	стихотворной	драмы	Ильи	Тюрина	«Шекспир»:	«С	рож-
денья	 лишь	 стихами	 говоря,	Я	 никогда	 не	 знал	 поэта	 имя»...	 Чтобы	 не	
умолк	долгий	звук	имени	поэта,	живут	его	стихи.	А	иногда	рождаются	пре-
мии	памяти:	условный	знак,	рукопожатие	через	время,	приветствие	соб-
рату-поэту…	Каждый	найдет	в	этой	формуле	что-то	близкое	только	ему	
одному.	А	наш	конкурс	с	надеждой	входит	в	новое	десятилетие.
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В	этом	выпуске	альманаха	читатель,	привыкший	за	предыдущие	его	девять	номеров	к	обилию	стихов,	увидит,	что	поэтическое	
творчество	 занимает	 существенно	 меньший	 объем	 по	 отношению	
к	 нерифмованной	 словесности.	 Причин	 для	 такого	 тематического	
и	 жанрового	 расклада	 две.	 Во-первых,	 мы	 должны	 подвести	 итоги	
совместного	 с	 журналом	 «Журналист»	 и	 порталом	 для	 молодых	
журналистов	 YOJO.ru	 конкурса	 «Русский	 характер:	 новый	 взгляд»,	
который	 дал	 нам	 	 группу	 авторов,	 явно	 склонных	 к	 вдумчивому,	
серьезному	рассмотрению	предложенной	жюри	проблемы.	Отсюда	и	
размеры	публикаций	–	не	всех,	но	некоторых.

Вторая	причина	–	сегодняшняя	ситуация	в	общественном	сознании,	
в	 настроениях	 многих	 и	 многих	 людей,	 встревоженных	 тем,	 как	
умножаются	наши	государственные	неустройства,	сколь	безуспешны	
попытки	 власти	 справиться	 с	 наседающими	 со	 всех	 сторон	
противоречиями	 и	 бедами.	 Как	 после	 близкого	 взрыва,	 в	 воздухе	
частенько	пахнет	кислятиной	сгоревшей	взрывчатки	и	висит	пелена	
известковой	 пыли.	 И	 дело	 здесь	 не	 только	 в	 терроризме,	 который	
стал	 страшной	 составляющей	 нашей	 повседневной	 жизни,	 но	 и	 в	
общем	ощущении	бытия,	где	страх	и	бесперспективность	давят	душу.	
Этот	русский	морок	несвободы,	 хождения	по	 заколдованному	 кругу	
надежд	и	разочарований,	вечного	противостояния	наивной	сказки	и	
свинцовой	 нашей	 реальности	 остро	 чувствовал	 Илья	 Тюрин,	
совершавший	 в	 последней	 фазе	 своего	 творчества	 осознанный	
поворот	 от	 стихов	 к	 публицистической	 прозе.	 От	 поэтических	
прозрений	к	рациональному	анализу.	

Почему,	 зачем?	 Нет	 однозначного	 ответа.	 Может	 быть,	 это	
естественный	 путь	 взросления	 –	 как	 у	 Пушкина:	 «лета	 шалунью	
рифму	гонят»?..	Помним	же,	что	за	год	до	своей	гибели	еще	недавно	
беспечный	гений	все	глубже	погружался	в	журналистские	проекты…	
Но	 скорее,	 и	 тому	 подтверждение	 вся	 короткая	 биография	 Ильи	
Тюрина:	 адекватное	 ощущение	 времени.	 Конец	 90-х	 прошлого	
столетия	 уже	 не	 давал	 думающему	 человеку	 установок	 на	
прекраснодушие,	хотя	эйфория	конца	80-х	еще	не	совсем	улетучилась	
из	 воздушного	 пространства	 отдельно	 взятой	 страны.	 Что	 тогда	 и	
давало	повод	к	неким	условно	романтическим	надеждам:	«Но	если	
силы	для	 генерации	русского	характера	у	нас	остались,	 то	для	его	
появления	 требуются	 приличная	 власть	 и	 немного	 исторического	
покоя»…		

Ныне,	 спустя	аккурат	десять	предсказанных	Ильей	лет,	 иные,	 уж	
вовсе	прозаические	времена.	И,	похоже,	мы	попали	в	точку,	невзирая	
на	серьезные	опасения	организаторов	конкурса	и	наших	экспертов,	
резонно	предупреждавших	о	том,	что	стихи	и	публицистика	–	жанры,	
весьма	различные	по	признаку	трудоемкости.	У	поэта	и	у	публициста	
разная	потребность	быть	услышанным,	политическое	писательство	

ИРИНА МЕДВЕДЕВА, НИКОЛАЙ ТЮРИН ВРЕМЯ	ПРОЗЫ
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отнюдь	не	всегда	ищет	родственные	души	и	на	«чтения	вкруговую»	не	
ходит…	 Словом,	 затея	 рискованная,	 –	 говорили	 скептики.	 Однако	
действительность	оказалась	иной:	не	оскудела	земля	русская	мыслью	
и	гражданскими	чувствами,	живы	традиции	крепко	думать	о	времени,	
в	котором	течет	здесь	и	сейчас	феноменальная,	как	ни	крути,	судьба	
России.	 География	присланных	на	 конкурс	работ	подтверждает,	 что	
явление	это	повсеместное,	а	уровень	убедительности,	доказательности	
публицистических	мнений	очень	высок.

 
И	еще	один	признак,	не	количественный,	но	качественный:	тексты,	

публикуемые	в	альманахе,	вполне	традиционны	по	форме	–	то	есть,	
не	 перегружены	 метафорами	 в	 ущерб	 сути	 размышлений	 –	 но	 их	
искренность,	 духовный	 накал,	 интеллектуальное	 достоинство	 под	
стать	 лучшим	 стихам	 предыдущих	 конкурсов	 Илья-премии.	 Да,	 мы	
угадали	 настрой	 нашей	 аудитории,	 верно	 определив,	 где	 сейчас	
сконцентрированы	 наиболее	 умные	 и	 совестливые	 сторонники	
правды,	 добра	 и	 справедливости.	 Этому	 центру	 силы	 много-много	
лет,	 здесь	 сотни	 прекрасных	 имен	 –	 от	 митрополита	Иллариона	 до	
Александра	Солженицына	и	нынешних	представителей	доблестного	
полка	публицистов.	Но	сейчас	сия	ветвь	отечественной	словесности	
перерастает,	 на	 глазах	 превращается	 в	 массовые	 убеждения,	 в	
готовность	к	гражданским	поступкам.	И	это	обстоятельство	–	едва	ли	
не	главное	открытие	нашего	конкурса.

Впрочем,	надобно	сказать	и	о	тех,	кто	откликнулся	на	предложенную	
конкурсом	 тему	 с	 позиций	 скепсиса,	 усталости,	 неверия	 ни	 во	 что,	
кроме	 подручной	 конкретики	 вроде	 пива	 «Клинское»	 или	 сезонной	
распродажи	ботинок	и	штанов.	«Какой	такой	русский	характер?	Нет	
его	 в	 природе!»	«Ребята,	 хватит	 гоняться	 за	миражами!»	«Россия	–	
страна	 дураков	 и	 воров,	 ничего	 путного	 здесь	 никогда	 не	 будет»…	
Или,	 напротив,	 впадали	 в	 безудержную	 патетику	 и	 историческую	
мифологию,	 когда	 былинные	 персонажи	 выдаются	 за	 единственно	
возможных	представителей	русского	характера,	а	темы	героического	
прошлого,	 неистребимая	 любовь	 к	 проселкам	 и	 березкам,	
инстинктивная	 великорусская	 гордость	 за	 свою	 особость	 и	 т.д.	
оказываются	доминантой	предлагаемых	статей…		Что	ж,	и	это	тоже	
нормально,	 как	 одновременное	 существование	 в	 Петербурге	 князя	
Мышкина	 и	 господина	 Голядкина	 у	 Достоевского,	 которого	 трудно	
заподозрить	в	непонимании	слагаемых	русского	характера.	Но	между	
двух	 этих	 полюсов	 –	 народ,	 который	 вряд	 ли	 хочет,	 чтобы	 на	 него	
плевали	или,	в	равной	мере,	молились	на	него…	

Разумеется,	не	забыты	в	десятом	по	счету	альманахе	и	стихи,	и	
прозаическая	 беллетристика,	 и	 литературные	 портреты,	 и	 особый		
для	 каждого	 подобного	 издания	 жанр	 –	 мемуарные	 заметки…	 Им	
также	 нашлось	 здесь	 место	 хорошо	 обжитое	 и	 всегда	 новое.	 Ибо	
негоже	нам	впадать	в	грех	уныния	и	угрюмства,	а	за	интеллектуальными	
баррикадами	 не	 видеть	 горизонта.	 Пусть	 жизнь	 русского	 характера	
будет	многомерной	и	полноцветной,	потому	что	чувства,	которые	от	
веку	и	пуще	хлеба	питают	наших	людей,	рождаются	вне	сколь	угодно	
умных	схем	и	ценны	они	сами	по	себе,	а	не	в	применении	к	социально-
политическим	доктринам. 
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ЮРИЙ БЕЛИКОВ
ПЕРМЬ

ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ	СОН	ЛИТЕРАТУРЫ	
НА	ФОНЕ	ПРОСТРАНСТВА	И	ВРЕМЕНИ	

ЮРИЙ БЕЛИКОВ ЛЕТАРГИЧЕСКИЙ	СОН	ЛИТЕРАТУРЫ...

Поэт,	прозаик,	эссеист	и	пуб-
лицист	Юрий	Александрович	
Беликов	родился	в	1958	году	
в	городе	Чусовом	Пермской	
области.	Стоял	у	истоков	
создания	Илья-премии,		вхо-
дит	в	ее	жюри	и	редсовет	
альманаха	«Илья».	Был	
составителем	сборников	
«ильинцев»	–	«Пробивается	
первая	зелень»	(Ярослав	
Еремеев,	Илья	Трубленко,	
Екатерина	Цыпаева,	
Арсений	Бессонов,	Иван	
Клиновой),	«Павел	и	Анна»	
(Павел	Чечёткин	и	Анна	
Павловская),	«Пора	инспек-
тировать	бездну»	(Дмитрий	
Банников)	и	«Водомер»	
(Андрей	Нитченко).	Кроме	
того,	в	2002-м	году	составил	
книгу	«Приют	неизвестных	
поэтов	(Дикороссы)»,	в	один	
из	разделов	которой	вошли	
стихи	лауреатов	и	финалис-
тов	Илья-премии.	Автор	сти-
хотворных	книг	«Пульс	
птицы»,	«Прости,	
Леонардо!»	и	«Не	такой».	
Лауреат	ряда	литературных	
и	журналистских	премий.		
Живёт	в	Перми.		

ДОМ ИЛЬИ  -  ПАРАДНЫЙ ВХОД  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ПАРАДНЫЙ ВХОД  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ПАРАДНЫЙ ВХОД  -  ДОМ ИЛЬИ

Тема	 нашего	 круглого	 стола	 обозначена	 как	 «ДОМ	 ИЛЬИ	 –	
ПРОСТРАНСТВО	 ЛИТЕРАТУРЫ».	 Стало	 быть,	 речь	 о	

ПРОСТРАНСТВЕ.	 Насколько	 оно	 «миф»	 или	 «реальность»	 примени-
тельно	к	Дому	Ильи	и,	значит,	к	молодой	литературе.	«И	тут	считать	мы	
стали	раны,	товарищей	считать»,	как	сказал	бы	незабвенный	Михаил	
Юрьевич	Лермонтов,	в	библиотеке	имени	которого	проходит	наш	круг-
лый	стол.	Я	не	беру	сейчас	тех,	кого	мы	за	это	десятилетие	потеряли	
(это	 отдельная,	 мистически-горькая	 для	 Дома	 Ильи	 тема,	 которую	
можно	было	бы	уже	вынести	в	указатель	«Призраки	Дома	Ильи»).	Я	–	о	
тех,	кто	не	приехал.	Не	приехали	лауреаты	и	финалисты	«первого	при-
зыва»:	Слава	Тюрин	из	Лесогорска	Иркутской	области,	Ваня	Клиновой	
из	Красноярска,	Лена	Хлёсткина	и	Марина	Акимова	из	Новосибирска,	
Паша	 Чечёткин	 из	 Перми,	 Андрюша	 Жигалин	 из	 Вятки,	 Андрей	
Нитченко	 из	 Санкт-Петербурга.	 Это	 –	 лишь	 те,	 кто	 	 в	 моей	 памяти.	
Ясно,	что	список	надо	увеличивать	в	разы.	А	ведь	было	время,	когда	
эти	личности	 сходились	воедино	в	легендарной	 гостинице	«Арктика»	
на	 Дмитровской,	 в	 Переделкине,	 Домжуре,	 Михайловском.	 Значит,	 у	
Дома	 Ильи	 действительно	 было	 ВРЕМЯ,	 перешедшее	 нынче	 в	
ПРОСТРАНСТВО?	 А	 посему	 относительно	 Дома	 Ильи	 пространство,	
конечно	же,	не	миф,	а	реальность.	Причём	даже	не	столько	в	геогра-
фическом,	сколько	в	литературном	преломлении.	Потому	что,	кого	из	
названных	ни	возьми,	сейчас	у	каждого	в	многослойном	мире	литера-
туры	–	своя	ниша.	Простите	за	невольный	каламбур,	но,	скажем,	Слава	
Тюрин	сегодня	печатается	от	«Дня	и	Ночи»	до	«Дня	литературы».	То	
есть	в	пространстве	от	Марины	Саввиных	до	Владимира	Бондаренко.	
Паша	Чечёткин	после	молодёжного	«Триумфа»	уже	подхватил	«Знамя».	
Ваня	Клиновой,	до	недавней	поры	значившийся	заместителем	главно-
го	редактора	журнала	«День	и	Ночь»,	открыл	для	себя	«Континент».	То	
бишь,	налицо,	что	ни	былой	постоялец	Дома	Ильи,	то	–	Колумб,	завоё-
вывающий	ПРОСТРАНСТВО.	

Слышу	 хоть	 и	 внутренний,	 но	 сугубо	 материалистический	 голос	
исполнительного	 директора	 Дома	 Ильи	 Николая	 Тюрина:	 «Были	 бы	
деньги	–	было	бы	и	время,	потому	что	время	–	деньги».	Не	всё	так	прос-
то,	Николай	Григорьевич.	Пространство	Дома	Ильи	разбито	на	рукава,	
рукавчики,	русла,	старицы	–	ту	дельту	Евклидовой	геометрии,	которой,	
собственно,	и	должно	быть	наделено	ПРОСТРАНСТВО,	как	таковое.	И	
оно	измеряется	уже	не	только	отсутствием	или	наличием	денег.	В	этом	
смысле	 некоторые	 из	 наших	 персоналий	 давно	 уж	 обогатили,	 как	 им	
представляется,	мировую	валюту	новыми	денежными	стихоединицами:	
Слава	 Тюрин	 –	 «тюринками»,	 Иван	 Клиновой	 –	 «иклинками»,	 Паша	
Чечёткин	 –	 «чечёксами».	Само	 собой,	 всякий	может	 выкатить	 чёртову	
дюжину	 причин	 своего	 не	 приезда	 в	 Дом,	 который	 можно	 было	 бы	
назвать	и	колыбельным,	и	родным.	Ну,	хотя	бы	из	чувства	благодарности	
или	банальной	вежливости.	В	этом	смысле	кто-то	впал	в	анабиоз,	кто-то	
всерьёз	решает	и	не	может	решить	любимое	отечественное	уравнение	
«время-деньги».	Но	есть	и	третьи.	

И	здесь	приходится	не	ограничиваться	мифом,	а	смотреть	реальнос-
ти	в	глаза:	нынешний	неприезд	некоторых	фигурантов	в	Дом	Ильи	про-
диктован,	кроме	всего	прочего,	их	личным	отношением	к	ПРОСТРАНСТВУ	
Дома	Ильи.	Однако	тут,	если	мы	приняли	к	сведению,	что	Дом	Ильи	–	
это	ПРОСТРАНСТВО	литературы,	надо	признать,	что	собственное	мне-
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ние	 его	 носителей	 –	 свойство	 и	 свидетельство	 этого	ПРОСТРАНСТВА.	
ВРЕМЯ	Ильи	породило	ПРОСТРАНСТВО	Ильи.	Но	они	не	всегда	могут,	
мало	того,	не	всегда	обязаны	соответствовать	друг	другу.	И	с	этим	мы	
должны	не	только	согласиться,	это	нужно	в	известной	мере	приветство-
вать.	Иначе	пространство	–	тот	же	миф.

Какую	 же	 литературу	 породило,	 в	 свою	 очередь,	 ПРОСТРАНСТВО	
Дома	 Ильи?	 Или	 будем	 корректны:	 отчасти	 породило,	 потому	 что	
ПРОСТРАНСТВО	Дома	Ильи,	понятное	дело	–	это	частица	пространства	
современной	русской	словесности.	И	вот	тут	я	хотел	бы	поговорить	не	
столько	о	творческих	достижениях	представителей	молодой	литературы,		
сколько	о	характерной	мотивации	их	творческих	достижений.

Помню,	когда	учредили	медаль	Фонда	памяти	Ильи	Тюрина	и	нам	с	
Мариной	Кудимовой	эту	медаль	вручали,	Марина	среагировала	мгновен-
но	 и	 адекватно:	 «Надеюсь,	 что	 это	 будет	 моя	 первая	 и	 последняя	
медаль!»	Судя	по	всему,	по	исчислению	лет,	так	оно	и	вышло	(а	если	–	
нет,	пусть	Марина	меня	поправит).	Но	на	фоне	известных	строк	Михаила	
Кульчицкого	«Не	до	ордена.	Была	бы	Родина	с	ежедневными	Бородино»	
эти	 слова	 председателя	 жюри	 Илья-премии,	 на	 мой	 взгляд	 и	 слух,	
достойны	высшей	меры	–	то	есть	уважения.	Однако	я	решил	задаться	
вопросом,	как,	к	примеру,	выглядит	нынешний	литературный	молодняк,	
входивший	в	радушно	распахнутые	двери	Дома	Ильи,	на	фоне	малень-
кой,	этюдной	заметки	самого	Ильи	с	 кратким	названием	«О	премиях»?	
Вы	знаете,	любопытная	открывается	картина.	

Вчерашние	лауреаты	Илья-премии,	ещё	не	остыв	от	поздравлений,	
нередко	тут	же	становились	лауреатами	других	литературных	премий,	
причём,	как	правило,	за	тот	же	корпус	написанного.	Я	припоминаю,	как	
когда-то,	давным-давно,	издав	книжку	в	Перми,	я	стихи	из	неё	стыдился	
публиковать	 в	 Москве,	 хотя	 Пермь	 и	 Москва	 –	 две	 разные	 планеты.	
Наверное,	я	в	чём-то	старомодный	человек,	поскольку	это	табу	в	неко-
тором	 роде	 существует	 для	 меня	 до	 сих	 пор.	 А	 нынешнюю	 молодую	
поросль,	 по	 преимуществу,	 так	 и	 хочется	 наречь	 премиально-фести-
вальной,	 для	 которой	Литература	 то	 же,	 что	метро	 –	 с	 переходом	 со	
станции	одной	премии	на	другую,	с	фестиваля	–	на	фестиваль,	с	коро-
винской	ветки	–	на	кабановскую	и	обратно.	И	получается,	«за	что,	собс-
твенно,	 награждали	 –	 не	 столь	 и	 существенно:	 важен	 ритуал».	 Это,	
между	прочим,	слова	Ильи.	Говорю	не	в	укор	–	я	просто,	как	Джамбул,	
пою	о	том,	что	вижу.	Но	хорошо	бы	ещё	послушать	на	сей	счёт	Илью	
Тюрина:	 «Ничто	 не	 свидетельствует	 о	 летаргическом	 сне	 литературы	
лучше,	 чем	 превращение	 её	 из	 формы	 существования	 человеческой	
мысли	в	форму	существования	самого	человека».	И	дальше:	«Понятие	
«литератор»	 (да	 и	 вообще	 «писатель»)	 означает	 сегодня	 не	 столько	
склонность	личности	к	изложению	своих	ощущений	от	жизни	на	бумаге,	
сколько	принадлежность	её	к	определённой	секте,	социальному	обра-
зованию».	Заметка	«О	премиях»	датирована	1996-м	годом.	Сколько	лет	
минуло?	Почти	пятнадцать.	Во	что	в	этом	смысле	превратилась	лите-
ратурная	жизнь?	В	тот	самый	ритуал	«определённых	сект»,	о	котором,	
собственно,	и	говорил	Илья.	

Конечно,	кто-то	может	заметить,	что	произошла	смена	вех.	Поэты	из	
дворников	и	сторожей,	когда	безвестность	и	тьма	становились	привыч-
ным	светом,	а	известность	и	свет	–	непривычною	тьмою,	шагнули	в	мно-
гоуровневый	мир	Интернета,	а	значит,	и	среда	их	обитания,	способы	и	
скорости	состыковки	с	этой	средою	кардинально	поменялись.	Всё	так.	Но	
я	хочу	спросить:	«А	поменялась	ли	сила	воздействия	поэта	на	мир?»	Не	
поменялась	–	осталась	прежней,	то	есть	нулевой,	а	в	случае	с	тепереш-
ним	состоянием	серого	вещества	Человечества	–	даже	минусовой.

Позволю	 себе	 лирическое	 отступление,	 которое,	 надеюсь,	 прояснит	
мой	скепсис.	Намедни,	во	время	жары,	объединившей,	кажется,	всю	рас-
падающуюся	Россию,	в	три	часа	ночи	я	проснулся	от	обвального	грохота,	
исторгаемого	иномаркой,	остановившейся	под	окном.	Подогретые	парни	
с	девицами,	дождавшись	музыкального	рефрена,	начали	разноголосым	
хором	ввинчивать	в	спящие	этажи	евангельскую	фразу:	«Миром	правит	
любовь!!!»	Комментарии	тут,	думаю,	не	требуются.	

Но	вернёмся	к	первоисточнику.	Я	как-то	забрёл	в	библиотеку	передел-
кинского	Дома	творчества.	Глянул	на	эти	пыльные	стеллажи	книг,	слип-
шихся	от	времени	так,	что	их	приходится	отдирать	друг	от	друга	со	скри-
пом,	и	такая	тоскливая	мысль	меня	тогда	обуяла:	«Вот	он,	«летаргичес-
кий	сон	литературы»,	«превращение	её	из	формы	существования	чело-
веческой	мысли	в	форму	существования	самого	человека».	Я	почувство-
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вал,	что	просто	не	могу	физически	находиться	в	этом	помещении,	мне	
плохо.	Потом	возникло	«Видение	книжной	пыли»:	

Крылья познанья свои растопырь, нетопырь:
так же сохранны ли клады и коды природы?
Землю покроют леса? Или – мутные воды?
– Пыль, – отвечает рассерженно, – пыль, только книжная пыль!..

Взвесь-ка дорожную усыпь да рудную взвесь,
топкую мгу, сквозь какую солдатушек гнал маршал Жуков, – 
что перетянет? 
             – Благая, конечно же, весть.
– Пылью она, книжной пылью осядет без звука!

Глянь: копошатся, в пыли изнемогшие той,
ею питаются и на понюх миллионов
пыльный послед оставляют Вольтер и Толстой,
Гёте, Сервантес и Солж, и примкнувший к той группе Лимонов.

«Кисточкой» их насадить на крючок поспеши,
дабы увериться: не удостоят вовеки
выползков этих поклёвкою даже ерши…
Тошно мне, зряшно мне, душно, как в библиотеке!..

…Пекла страшась непопырьих разросшихся крыл,
маленькой тени ищу я несметного Бога.
Отче, прости тех, кто так на Земле напылил,
ну а меня не прощай – напылил я немного. 

Где-то	году	в	95-м	–	когда	Илья	писал	свою	заметку	«О	премиях»,	я	
познакомился	с	«Космической	семьей»	–	так	называла	себя	группа	ясно-
видцев,	 главой	 которой	 был	 Александр	 Бакаев.	 Потом	 в	 журнале	
«Юность»	было	у	меня	опубликовано	«Сказание	об	Александре	Бакаеве,	
который	мог	бы	спасти	Человечество».	Я	сейчас	не	стану	задерживаться	
на	этом	«Сказании…»	и	личности	Бакаева,	потому	что	это,	ей-богу,		пот-
ребовало	бы	отдельного	обсуждения.	Просто	поделюсь	тем,	что	почерп-
нул.	Проглядывая	мою	жизнь	на	просвет,	Бакаев	нередко	говорил:	«По	
земному	идёшь…»	Или:	«По	 земному	поступаешь…»	Помните	строчку	
Андрея	Вознесенского:	«Думайте	поступками»?	Очевидно,	это	–	из	того	
же	ряда.	То	есть	существует	земной	вариант	пути	поэта	и	–	не	земной.	И	
вот	 тут	уже	–	выбор	за	 каждым.	Подавляющее	большинство	выбирает	
путь	 земной.	 «Не	 буду	 тыкать	 пальцем»,	 –	 как	 любил	 повторять	 мой	
классный	руководитель.	

Разумеется,	когда	я	речь	веду	о	премиально-фестивальном	сущест-
вовании	молодой	литературы,	я	держу	в	поле	зрения	и	ту	подробность,	
что	мы	сейчас	действуем	тоже	в	премиальных	рамках	–	Илья-премии,	
10-летие	 которой	 отмечаем.	 Но	 тут	 случай	 особый:	 эта	 премия	 –	 как	
сдерживающий	 фактор	 для	 тех,	 кто	 движется	 «земным	 путём».	
Оглянутся,	а	там	–	Илья.	Смотрит.	

Правда,	 есть	 альтернатива	 не	 оглядываться:	 идти	 к	 дальнейшим	
фестивалям	и	премиям.	Можно	ведь,	находясь	в	летаргическом	сне,	
весьма	 энергично	 при	 этом	 двигаться.	 Но	 уж	 тот,	 кто	 оглянулся…	У	
того	 –	 редкий	 и	 нелёгкий	 выбор	 тернового	 пути.	 Или	 –	 обретения	
«доминантных	признаков	на	периферии	бытия»,	как	сказала	многомуд-
рая	Марина	Владимировна	Кудимова,	описывая	бабушкин	сундук.	И	вот	
только	тогда,	когда	у	«периферии	бытия»	прорезаются	такие	«доминан-
тные	признаки»,	у	ПРОСТРАНСТВА	ЛИТЕРАТУРЫ	возникает	шанс	стать	
ВРЕМЕНЕМ	ЛИТЕРАТУРЫ.	
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Галина	Александровна	
Щекина	родилась	в	1952	
в	Воронеже,	там	же	закончи-
ла	университет.	В	Вологде	
с	1979	года.	Начала	писать	
в	1985-м,	публиковалась	
в	«Книжном	обозрении»,	
«Дружбе	народов»,	
«Литературной	
России»,«Журналисте»,	
сборнике	«Женщины	и	
СМИ»	(Москва),	альманахе	
«Илья»(Москва),	журналах	
«У»	(международный),	
«Стороны	света»	(Нью-	
Йорк),	«День	и	ночь»	
(Красноярск),	«Вологодский	
Лад».	Ее	роман	
«Графоманка»	вошел	
в	финал	национальной	пре-
мии	Русский	Буккер-2008.	
Член	Союза	российских	
писателей	с	1996	года,	осно-
ватель	Вологодского	отделе-
ния	СРП.	Член	Союза	жур-
налистов	России.	Член	
Литера-турного	клуба	перво-
го	собрания	сетевого	ресур-
са	Стихи.Ру.	Награждена	
премией	фонда	
«Демократия»	
в	1996,	памятной	именной		
медалью	Ильи	Тюрина	в	
2007	–	как	координатор	про-
екта	«Илья-премия».

Начало – Неприятие – Мотив ухода – Самосознание – Созвучие

НАЧАЛО
Мне в Вологду написал тогда совсем незнакомый Юрий 

Беликов – член жюри только-только учрежденного в 
Москве конкурса памяти 19-летнего поэта Ильи Тюрина, и поп-
росил тексты молодых поэтов до 20 лет. Я стала всем названи-
вать. Два автора обозначились сразу – Ната Сучкова и Дмитрий 
Гасин. Думаете, не было сомнений? Еще какие! В стихах 
Сучковой протуберанцы чувств, а в стихах Ильи Тюрина залежи 
философской мысли. Стихи Наты Сучковой были совершенно 
импрессионистические, лепечущие, а у Тюрина – четкая форма 
и классический суховатый стиль. Думала: личность поэта, несом-
ненно, наложит отпечаток на отбор работ. Не может не нало-
жить. Но вышло иначе. Сучкову жюри восприняло не как тень 
Тюрина, а как новое, неординарное, не связанное с ним явле-
ние, выделенное лишь по степени яркости таланта… С Гасиным 
же наполовину совпадение – он и сам классик, тончайший 
лирик, что не помешало ему проявить аналитический подход к 
стихам Тюрина, написать статью о нем. Когда стихи обоих поя-
вились в газете «Трибуна», на меня повеяло свежим ветром. 
Что такое? Неужели кому-то всерьез нужны поэты? Сам факт 
востребованности сразу поднимал дух юных авторов… Да и мне 
было удивительно.

Повезло. Но дальше, чтобы послать что-то на конкурс, надо 
было читать и осмысливать. Вхождение в реку Илья-премии было 
поначалу легким и радостным. Совпадения в трагическом воспри-
ятии мира, в драматизме любви возникали часто, ведь читатели 
были молоды-молоды. И такая еще закономерность: выбранный 
для исследования аспект поэзии Тюрина раскрывал и самого авто-
ра с новой стороны. Например, Вика Мастерчук о стихах Ильи 
Тюрина рассуждала исключительно в русле любовной темы. И 
свои рассуждения она подкрепляла не только цитатами из Тюрина, 
но и своей, ниоткуда не списанной логикой. После Викиной замет-
ки я иначе стала читать Тюрина, подразумевая в нем не ребенка, а 
взрослого.

ВИКТОРИЯ МАСТЕРЧУК

ТРАГЕДИЯ:	ЛЮБОВЬ	БЕЗ	ЛЮБВИ

Рассматривая	 любовную	 лирику	 Ильи	 Тюрина	 (в	 частности,	 его	
цикл	«Е.С.»),	приходится	говорить	именно	о	любви	без	любви,	о	

любви,	 проявляющей	 себя	 своим	 отсутствием.	 Тюрин	 любит	 и	 ценит	
через	другие	чувства	–	уважение,	понимание,	верность,	 чувства,	 кото-
рые	 создают	 любовь,	 образуют	 нечто	 иное,	 лежащее	 на	 другой	 чаше	
весов.

Самое	 главное	противоречие	 состоит	 в	 том,	 что	 чувства	Тюрина	
сопутствуют	любви	и	противоречат	ей	одновременно.	Нельзя	не	заме-
тить	–	чувство	автора	весьма	эгоистично	и	требует	постоянного	вни-
мания	 к	 себе.	 Но	 у	 меня	 возникает	 ощущение,	 что	 это	 всего	 лишь	



МАРИНА КУДИМОВА ВОСПИТАНИЕ	ЧУВСТВ13 ГАЛИНА ЩЕКИНА ОТ	ДИССОНАНСА	К	СОЗВУЧИЮ13

кусочек,	причем	отчасти	скорректированный	и	задуманный	заранее,	и	
под	 этим	 	 трюком	 скрывается	 совершенно	 иное	 чувство,	 печальное,	
полное	 трагизма	 самопожертвования.	 Настоящая	 любовь	 стоит	 за	
этими	строками:

Я видел в эту ночь тебя.
И ради появлений этих
Я буду рад сказаться в нетях,
Изъяв из мира сам себя.

Трагизм	 тюринской	 любви	 раскрывается	 в	 нескольких	 сущностях.	
Во-первых,	 это	 несоответствие	 между	 обывательским	 общепринятым	
понятием	любви	и	тем	чувством,	что	испытывает	автор.	Он	называет	это	
лишь	 «формой	 любви».	 Его	 тревожит	 нерешительность	 и	 неуверен-
ность:	

Или один я? И некуда с эдакой бездною
Деться: всерьез не покинешь себя – старика.

Смог	ли	он	до	конца	осознать,	что	внутри	его:	
«Бедное чувство с шестым миллиардом в делителе».

В	дальнейших	стихах,	1997	года,	Тюрин	анализирует	стороны	прояв-
ления	всей	любви,	мимолетные	чувства	на	бытовой	почве:

Как ты трогательно ничего не хотела знать
О молчании. И я был счастлив, когда ты (знать,
Неспроста) отплывала на тесный балкон – курить, 
Ибо видел, что больше не в силах тебя смирить.

На	данном	этапе	осознанней	становится	вторая	трагедия	–	горе	для	
обоих,	принесенное	любовью:

                             …для семи
Дней недели, прошедших той осенью – чей парад
Завещал мне лишь боль, как оставленный транспарант.

Трагедия	 любви	 была	 таковой	 для	 обоих:	 «Я берусь за бумагу / И 
ставлю две буквы, / которым столько горя принес…» «Потому что 
была ты / Мне горше испуга», «Я оскорбил тебя и предал…»

И	наконец,	 в	 наиболее	поздних	 стихах	Тюрин	обращается	 только	 к	
анализу	происшедшего,	к	причинам	разлома,	трагедии.	Проблема		состо-
ит	в	неразрешимости	этих	вопросов:

Все было слишком поздно? Рано?
Кто оступился – я иль ты?

Так	мы	постепенно	видим	три	смысла	тюринской	любви:
1	–	трагедия	особенной	любви	(непохожести)
2	–	трагедия	между	двумя	героями	(причинение	зла)
3	–	трагедия	неразрешенности	(неисправимость	ситуации)

Не знаю, что произошло.
Меня спасут твои набеги.
Твое проклятие на веки
Как ангел радости, сошло…

Помню, настоящим событием в студии стали комментарии 
Ксении Хромовой к стихотворению Тюрина «Военкомат». Ксюшу, 
пробовавшую себя в стихах и в прозе, определенно притягивал 
материал, требующий анализа. Еще в 9 классе она пыталась писать 
критические заметки о театральном фестивале, а в конце концов 
поступила на театроведение в Ярославский университет. Кажется, 
в стихотворении «Военкомат» не было ничего особенного – престо 
честность, доверительность. Но эта честность обжигала.
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КСЕНИЯ ХРОМОВА

ИЛЬЯ	ГОВОРИТ:	САМОСПАСЕНИЕ	В	САМОСОЗНАНИИ
(По	стихотворению	«Военкомат»)

Он	спас	себя!	Он	не	ушёл	туда,	где	отбирают	самое	дорогое,	самое	
сокровенное	–	мысли.

Вся	ложь	про	армию,	солдат	и	дедовщину	–	пустяк.	Кому	же	верить?	
Илья	на	тёплой	кухне	сказал	мне	–	правду!

В военкомат подать рукой, 
Но путь назад совсем другой, 
Когда со всех шести сторон
Мир сознанья застеклён.

Вот	 она!	 Настоящая	 горящая	 правда.	 Илья	 не	 пошёл	 в	 военкомат,	
«хоть	вызван	год	тому	назад»	по	единственной,	но	самой	важной	причи-
не.	Одно,	чего	он	боится	–	вдруг	оборвётся	мысль?!

И мозг не может ничего
Как будто вовсе нет его, 
И эта смерть страшнее тем, 
Что жизнь напоминает всем.

Для	него	нет	физической	смерти,	есть	 только	смерть	духовная.	Та,	
которая	ждёт	и	манит.	Страшно	обмануться:	все	видят	тебя,	общаются	и	
ты	фактически	жив.

Но	нет	же!	Для	Ильи	человек,	не	владеющий	собственными	мысля-
ми	–	конченый	человек.	И	не	человек	вовсе.	Мещанское	существование	
не	для	него!	Тюрину	необходимо	владеть	разумом,	ощущать	сознание	
в	 непрерывной	 динамике,	 как	 говорил	Рерих:	 «Дано	 познание	 труда	 и	
бесстрашное	стремление	к	обновлению...	Кровь	застынет	в	жилах	и	рес-
ницы	не	 тронутся	с	места,	если	 забрать	у	него	мир	переживаний,	раз-
мышлений	–	мир,	в	котором	он	царь-самодержец».	

Для этих глаз погас экран, 
Где телебред по вечерам 
О междувыборной борьбе 
И старичок из ЦКБ. 
Для этих глаз в их двадцать лет
Печной заслонкой попран свет 
И ад в кромешной глубине
У них застыл на самом дне.

Илья	чувствует	хрупкость	своего	невидимого	сознания	и	потому	бере-
жет,	несёт	в	руках,	согревая	дыханьем	сердца,	ведь	это	–	всё!

Я просто не хочу туда идти:
Мне не одолеть пути.
Причину трудно назвать,
Но если кратко сказать –
Я знаю: я не вернусь назад…

В	мире,	где	нашим	разумом	пытаются	лихо	управлять	(«где	телебред	
по	вечерам	о	междувыборной	борьбе	и	старичок	из	ЦКБ»),	Илья	стремит-
ся	осуществлять	 самое	сложное:	 владеть	 своим	сознанием,	 ревностно	
охраняя	 его	 от	 вторжений	 –	 ежеминутно	 и	 ежечасно.	 На	 этом	фоне	 я	
чувствую	 связь	 с	Тюриным,	 его	 бессмертным	ощущением,	 и	 ценю	это.	
Теперь	я	могу	с	уверенностью	утверждать,	что	раз	нет	смерти	физичес-
кой,	а	только	духовная,	то	Илья	жив,	и	жив	навсегда.	И	хотя	он	не	может	
обогащать,	открывать	свой	внутренний	мир	самостоятельно,	он	продол-
жает	это	делать	через	наши	сердца.	Каждый	снова	и	снова	вспыхивает	
печальной	улыбкой,	наполненной	трагическим	счастливым	пониманием	
стихов	Тюрина,	связывает	их	со	своей	жизнью!!!

Мысли	материальны!	Бережное	сознание	вечно!	Это	ли	не	чудо?!	Это	
ли	не	счастье?!!

После прочтения этих комментариев атмосфера студии как 
будто взорвалась! Армии боятся все – нет, не самой службы, а того, 
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во что она превратилась… Но никто не говорит открыто, а Илья 
сказал. Это подкупило многих, в том числе и меня, мать двух сыно-
вей. Вот такие локальные попытки понимания незнакомых ранее 
текстов становились ходунками для других. Срабатывал принцип 
копилки: один понял, рассказал другим, это уже становилось инс-
трументом. Новичок приходил, пробегал глазами стихи Тюрина на 
предмет любви, бунтарства, честности перед собой, И если ему 
этого было мало, шел дальше! Вдруг каждому захотелось найти 
такой же забирающий душу стих, который бы чисто по-человечес-
ки приблизил к нам Илью.

НЕПРИЯТИЕ
– Сегодня поговорим о конкурсе. У нас много новеньких, – бодро 

сказала я в тот день. – Они еще не знают, что такое «Илья-премия».
– А зачем? – отозвались студийцы-старожилы.
– Затем, что надо расширять сознание. А конкурс – кратчайший 

путь к славе, – многозначительно сказала я.
– Мы писали в прошлом году и что? Ничего! – чеканила 

Марина. – Мать Ильи даже не смотрела работы, которые вы из 
нас выбивали.

– Ну, она просто не успела! Как она тут же прочтет? Прямо в 
зале?

– Она ничего не сказала и потом. Не читала она.
Сама Марина Анисимова, абсолютный прозаик по жанру, мастер 

иронических заметок, пошла на рискованный эксперимент, единс-
твенный в своем роде. Она описала историю разочарованной 
девушки, которая хотела и пыталась умереть, а потом прочитала 
книгу Ильи Тюрина «Письмо», полностью изменившую ее взгляды 
на жизнь и смерть. Сегодня мне трудно судить, насколько ее герои-
ня Люда была выразителем взглядов автора. Но иллюстрации-встав-
ки стихов Тюрина были не пустыми наклейками, они показывали 
постепенное освобождение от суицидных намерений. Это был 
длинный рассказ страниц на десять, он не сохранился в моих архи-
вах. Но смысл его запомнился… 

Студийцы нетерпеливы, они всегда ждут моментального резуль-
тата. Они думают – если их величества напряглись, попытались 
узнать новое, так им сразу и награда будет. Никому не пришло в 
голову, это ведь норма жизни – узнавать новое. А я им всегда гово-
рила об этом. И многие тексты Ильи Тюрина это подтверждают, 
широта его интересов просто ошеломляет… Послушаешь сегодня 
Лилиану Лунгину в «Подстрочнике» и удивишься, сколь невероят-
ной была жажда познания у ее молодых сверстников. Илья такой 
же. Но нынешние начинающие нет, не таковы…

Драматический момент отторжения случился в студии после 
мимолетной встречи с Ириной Медведевой в Центре Чтения. Она 
приехала договариваться о большом мероприятии и о презентации 
альманаха «Илья» на вологодской земле. Договоренности стороны 
не достигли. Но тогда мы все не один год жили этой предстоящей 
акцией. Но как по-разному! Способный мальчик Андрей Ополитов 
из 17-й школы – он писал замечательные рассказы о животных! – 
честно читал Илью, но отказывался понимать. Для него Тюрин был 
загадкой – и как автор, и как человек. Большой, медлительный, ску-
пой на беседу, с круглой стриженой головой, Андрей оказался 
умным и внимательным читателем.

АНДРЕЙ ОПОЛИТОВ

ЗАГАДКА	ТЮРИНА

Илья	Тюрин...	Что	это	за	человек,	мне	непонятно.	Даже	прочитав	
его	стихи,	узнав	что-то	из	биографии,	я	остался	при	мнении,	что	

он	 странный	 и	 неопознанный.	 Я	 делал	 попытки	 в	 нем	 разобраться.	
Кажется,	 люди	 его	 не	 приняли.	 Или	 не	 успели.	 Для	 большинства	 он	
остался	загадкой.	

Во-первых,	 он	 был	 одинокий	 и	 жил	 в	 своем	 внутреннем	 мире.	
Были	друзья	и	рок-группа,	но	по	большому	счету	–	это	одиночество.	
Многие	 известные	 личности	 страдали	 от	 всяких	 изъянов,	 например,	
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Эдгар	 По	 употреблял	 наркотики.	 Примеров	 много.	 Однако	 Илья	 не	
был	 больным	 –	 скорее	 отгороженным	 от	 всех.	 Он	 писал	 гениально,	
мало	 того,	 он	 сам	 знал,	 что	он	 гений.	Это	 трудно	пережить.	В	этом	и	
была	 его	 «болезнь».	 Илья	 слишком	 хотел	 возвышенного,	 но	 в	 то	 же	
время	был	обычным	земным	человеком.	Он	совмещал	высокое	и	низкое,	
выдумку	и	жизнь.

В	его	стихах	то	и	дело	встречается	Бог,	даже	Бог	среди	толпы...	А	сам	
Илья	Тюрин	тоже	был	единством	противоположностей,	что	и	отражается	
в	его	стихах,	как	город	отражается	в	воде.

Если	 говорить	 о	 классических	 стихах,	 то	 они	 написаны	 взрослыми	
людьми,	много	чего	повидавшими	в	жизни.	А	тут	какой-то	мальчик	пишет	
стихи,	которые	идут	в	сравнение	со	стихами	Пушкина!	Вот	и	открывается	
мысль:	Тюрин	писал	стихи	с	его	юношеской	молодой	точки	зрения,	но	как	
у	 него	 получились	 такие	 прекрасные	 и	 глубокомысленные	 вещи?	
Притягивает	меня,	к	примеру,	стихотворение	«Остановка»:

Как кружатся кварталы на Солянке, 
Играя с небом в ножики церквей, 
Так я пройду по видной миру планке –
Не двигаясь, не расставаясь с ней.
Дома летят, не делая ни шагу,
Попутчиком на согнутой спине.
И бег земли, куда я после лягу,
Не в силах гибель приближать ко мне.
Танцует глаз, перемещая камни,
Но голос Бога в том, что юркий глаз –
Не собственное тела колебанье,
А знак слеженья тех, кто видит нас.
Среди толпы Бог в самой тусклой маске,
Чтоб фору дать усилиям чужим,
Чей взор богаче на чужие пляски?
Кто больше всех для взора недвижим?

Про	церкви	–	они	вонзаются,	ранят	небо	как	ножи!	Хотя	это	же	церк-
ви!	Нас	они	к	небу	должны	приближать,	а	небу	больно…	Так	и	все	имеет	
обратную	сторону,	страшную	причем.	И	мы	не	сами	по	себе,	а	только	–	
знак	слеженья.	И	он	тут	говорит,	что	раз	Бог	всегда	присутствует,	и	для	
нас	ничего	не	меняется,	то	мы,	наверное,	сами	должны	меняться,	и	нече-
го	 уповать	 на	 кого-то.	 Кто	 же	 будет	 делать?	 Чей	 взор	 богаче.	 Ну,	 он	
наверно	имеет	в	виду	себя,	его	взор	точно	был	богаче.	

И	 опять	 вопрос:	 ведь	 не	мог	 он	 просто	 сесть	 за	 стол	 и	 писать	 «на	
автомате».	Что-то	должно	было	вдохновлять,	подстегивать…	То	и	под-
стегивало,	что	видел	больше.

У	меня	такие	догадки.	Он	видел	то	безобразное,	что	вокруг	в	жизни?	
Все	эти	политики,	бандиты	–	хотел	ли	он	понять	такое?	Весна.	Слякоть.	
Его	 окатывает	 водой	 из	 лужи	 несущаяся	 машина.	 Другой	 бы	 крикнул	
вслед	«козел,	придурок!»	–	и	тут	же	забыл.	А	Тюрин	наверняка	не	был	
простаком,	он	задумывался	и	мог	оправдать	виноватого:	может,	у	этого	
обидчика	не	все	хорошо	и	тяжело	на	душе…

Другая	 догадка.	 Возможно,	 была	 любовь,	 та,	 о	 которой	 не	 говорят.	
Полюбил	 так,	 что	 смотреть	 вслед	 и	 не	 сметь	 даже	 приблизиться.	
Набравшись	 смелости,	 подходит,	 а	 ему	 отвечают	 отказом	 –	 подружки	
наговорили,	допустим,	что	«не	все	дома»,	«не	такой,	как	все».	Он,	идя	
домой	в	дождь,	глотая	слезы,	садится	и	пишет	стихи,	которые	как	водой	
пропитаны	безнадежностью	и	пессимизмом,	и	олицетворяют	наше	тем-
ное	 будущее.	Может,	 в	 такие	 моменты	 действительно	 вся	 наша	жизнь	
кажется	безнадежной!	И	никакие	стихи	ничего	в	ней	не	изменят…

Разве	что	такие	как	я,	вообразив	себя	очень	умными,	вдруг	прочтут	
эти	 стихи	 и	 возьмутся	 писать	 о	 них	 тяжелые	 размышления.	 Но	 никто	
больше	не	заглянет	ему	в	душу,	не	поймет,	не	пожмет	руки	по-дружески,	
не	спросит:	«Илья,	что	на	душе?»

А	может,	думаю	я,	его	отдаленность	от	общества	была	мнимая?	Ведь	
он	старался	влиться	в	общество,	хотел	сделать	мир	свежее	и	чище,	но	
исчерпал	свои	средства	и	уперся	в	тупик?	Ну-ка,	кто	там	сказал,	что	он	
утонул	случайно?..

Андрей Ополитов, далеко не все понимая, все же интуитивно 
пробился к Илье через личный человеческий опыт. Видимо, за 
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строчками тюринского текста он прочел страдание, пережитое им 
самим. 

А вот Елена Парменова, ученица 11 класса 37 школы, приняла 
задание написать про Тюрина в штыки еще до того, как его стихи 
прочитала. Потому что это было посягание на ее свободу, попытка 
принудить к чему-либо эту дерзкую вольницу в бандане. Вот она 
такая: катается на мотоцикле, слушает рок-музыку, в школу ходит, 
когда хочет, прекрасно учится. А тут какой-то Тюрин… Весь ее резо-
нанс – сплошное противоречие. И преподавательница слишком 
экзальтированная, и тема бесконечно далека… Я высоко оценила 
эту попытку. В самом деле, когда материал оказывает сопротивле-
ние, за него приходится бороться, преодолевая себя. И самое глав-
ное – поскольку нет пока своей позиции – человек берется не только 
за первоисточник, в данном случае за тексты Ильи Тюрина, но и за 
комментирующие тексты. Это же хорошо, это самое верное!

ЕЛЕНА ПАРМЕНОВА

РОВЕСНИК	МОЙ,	А	НЕ	ЛУНЫ

Впервые	об	Илье	Тюрине	нам	рассказала	Г.А.Щекина	–	руководи-
тель	 литературной	 студии	 «Лист»,	 в	 которой	 я	 занимаюсь.	Она	

пришла,	как	всегда,	в	сильном	возбуждении	и	практически	с	порога	нас	
спросила,	 знаем	 ли	 мы,	 кто	 такой	 Илья	 Тюрин.	Мы	 ответили,	 что	 нет.	
Тогда	Галина	Александровна	со	словами	«как,	вы	не	знаете,	это	же	такой	
поэт,	такой	поэт!»	начала	нам	рассказывать	историю	жизни	этого	челове-
ка,	 которую	 пересказывать	 просто	 нет	 смысла.	 Затем	 было	 зачитано	
несколько	стихов	и	отрывков	из	отзывов.	Скажу	одно:	особого	впечатле-
ния	 они	 на	 меня	 не	 произвели	 –	 «какой-то	 набор	 несвязанных	 друг	 с	
другом	понятий»	–	высказалась	я,	 на	что	получила	ответ,	 что	в	 стихах	
заключен	глубокий	смысл,	они	как	головоломка:	нужно	правильно	соеди-
нить	 до	 этого	 казавшиеся	 несоединимые	 части,	 найдя	 в	 них	 похожие	
элементы.	Естественно,	на	меня	этот	монолог	особого	впечатления	не	
произвел,	и	я	осталась	при	своем	мнении.	На	что	Галина	Александровна	
отдала	мне	книжку	со	стихами	Тюрина	в	надежде,	что	дома	я	ее	хотя	бы	
пролистаю,	а	вдруг	что-нибудь	пойму.	И	она	оказалась	как	всегда	права.	
Я	долго	не	бралась	за	книгу	Тюрина,	потому	что	не	считала,	что	знакомс-
тво	с	этим	автором	мне	принесет	какую-нибудь	пользу,	но,	все	же	пре-
одолев	 свою	 природную	 лень,	 которая	 не	 всегда	 является	 двигателем	
прогресса,	я	начала	читать.

Мое	 второе	 знакомство	 с	Ильей	 (разрешите	мне	 его	 так	 называть)	
было	более	приятным,	чем	первое.	Не	скажу,	что	до	меня	дошел	смысл	
всех	его	стихов	или	на	меня	снизошло	озарение	и	божья	благодать,	нет,	
я	просто	была	сильно	удивлена,	удивлена	тем,	что	такой	молодой	чело-
век	(он	был	не	намного	старше	меня)	пишет	так.	Я	даже	не	могу	дать	
точное	определение	как,	но	после	прочтения	его	стихов	многие	мои	«тво-
рения»,	которые	мне	когда-то	казались	практически	гениальными,	поле-
тели	с	начальным	ускорением	в	мусорную	корзину.	Не	давала	мне	покоя	
одна	мысль:	человек	–	практически	мой	ровесник!	–	пишет	так,	как	у	меня	
никогда	не	получалось!	Я	видела,	что	мои	«шедевры»	однозначны,	в	них	
абсолютно	отсутствует	подтекст,	не	нужно	задумываться,	что	же	я	хотела	
сказать,	 все	 понятно	 и	 без	 того.	 Я	 пыталась	 что-нибудь	 изменить,	 но	
поняла,	что	все	мои	попытки	оказались	тщетны.

Но	 самое	 яркое	 впечатление	 на	меня	 произвели	 песни,	 написанные	
Ильей	Тюриным,	может	быть,	потому,	что	до	его	стихов	я	еще	не	доросла,	
а	еще,	потому,	что	я	такое	существо,	которое	«фанатеет»	от	звуков	гитары	
и	рок-музыки	во	всех	ее	проявлениях,	а	сборник	«Ровесник	Луны»,	кото-
рый	 мне	 посчастливилось	 прослушать,	 я	 бы	 отнесла	 к	 по-настоящему	
хорошей	 музыке	 –	 рок-музыке.	 По-моему	 хорошая	 песня	 –	 это	 такая	
песня,	в	которой	на	первом	месте	стоит	текст,	причем	не	какой-нибудь,	а	
содержащий	 в	 себе	 как	 минимум	 интересный	 сюжет	 и	 глубокий	 смысл,	
затем	необходима	хорошая	музыка,	которая	была	бы	неплохо	сыграна	и,	
естественно,	 хорошее	 исполнение.	 Все	 вышеперечисленные	 характе-
ристики	включает	в	себя	альбом	«Ровесник	Луны».	Многим	людям,	слы-
шавшим	его	раньше,	не	нравится	в	нем	то,	что	музыка	здесь	в	исполне-
нии	акустической	 гитары,	но	я	не	 согласна	с	 этими	людьми:	 по-моему,	
гитара	 –	 это	 единственный	 музыкальный	 инструмент,	 который	 может	
точно	передать	любое	душевное	состояние	человека	и	его	настроение.
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Вот	песня	«В	чем	цель?»	Этим	вопросом	задаются	многие	люди,	но	
какую	цель	преследовал	Бог,	создавая	людей,	которые	забыли	о	нем	и	
дружно	ищут	ответ	там,	где	ответа	нет.	Эта	песня	очень	соответствовала	
моему	тогдашнему	настроению,	поиск	смысла	жизни	был	в	тот	момент	
для	меня	очень	важным.	На	многие	вопросы:	как	жить,	что	делать,	зачем	
все	это	нужно,	–	я	тщетно	пытаюсь	найти	ответы,	но	не	нахожу	до	сих	
пор.	И	возможно,	Илья	прав:	на	них	нет	ответа,	а	может,	и	есть,	только	
мы	его	не	видим	или	не	хотим	видеть.

Еще	мне	очень	понравилась	песня	«Армия	лысых»	мне	она	напомни-
ла	 песню	 «Машины	 времени»	 –	 «Битва	 с	 дураками».	 И	 наконец	 –	
«Медалист».	Дело	не	в	 том,	 что	я	 слышала	 только	 эти	 три	песни,	 нет,	
этот	альбом	я	кручу	по	нескольку	раз	за	день,	просто	именно	они	произ-
вели	на	меня	наиболее	сильное	впечатление,	и	мыслями	именно	о	них	
мне	с	кем-нибудь	хотелось	бы	поделиться...	

МОТИВ УХОДА
12-летняя Лена Разгонова из 2-й школы-гминазии ходила на сту-

дию с бабушкой. Кружков Лена посещала много, от информатики до 
шахмат и литературы, а они все были по городу очень разбросаны. 
Седая миниатюрная бабушка вела свою параллельную тетрадь и 
поднимала руку, как в школе. Эта интеллигентная пара умиляла, и 
возможно, с подачи сентиментальной бабушки Лена восприняла 
Илью как заблудившееся дитя, погасшее солнце. Она соглашалась, 
что Пушкин и Бродский – божества для Ильи, и ее понимание опи-
ралось на эти авторитеты. Психология примерной девочки-отлични-
цы, или, как их порой насмешливо называют в школьной среде – 
«ботаника», сыграла тут решающую роль. Загадка личности здесь 
диктовалась загадкой ухода человека. Поэтому рассуждения Лены 
звучали как торжественный реквием.

ЕЛЕНА РАЗГОНОВА

ПОТЕРЯВШИЙ	СОЛНЦЕ

Гений,	 ушедший	 и	 вошедший	 в	 вечность,	 –	 так	 пишут	 сейчас	 об	
Илье	Тюрине.	Он	остался	для	всех	нас	девятнадцатилетним.	Так	

мало	дней	ему	отпустила	судьба...	Илья	смотрит	на	меня	с	фотографии	
задумчиво	и	внимательно,	словно	спрашивает:	«А	можешь	ли	ты	в	свои	
12	 лет	 принять	 и	 понять	 мои	 стихи?	Нужны	 ли	 они	 тебе?»	Мне	 очень	
хочется	понять	его	стихи.	Они	такие	разные...	Я	не	могу	их	долго	читать.		
Откладываю	книгу.	Сижу	и	думаю	о	нем.

Илья	боготворит	А.	С.	Пушкина.	О	своих	мыслях	он	напишет:

Я был бы рад казаться миру 
Живым наследником твоим, 
О Пушкин – Божий псевдоним, 
Чью ненастойчивую лиру 
Мой карандаш вплел в сотню грив 
Стихов нечесаному клиру 
И после возвратил кумиру, 
Все струны лыком  заменив.

Его	 кумиром является	 Иосиф	 Бродский.	 Он	 тяжело	 переживает	
смерть		находящегося	на	чужбине	Иосифа,	изгнанника	своей	Родины:

Он шел, одет случайным шумом –
В другую сторону, один, 
Навстречу однозвучным думам 
И густо движимых картин... 

Стихи	Ильи	близки	к	стихам	Бродского	в	рассуждениях	об	одиночес-
тве,	 смерти,	Боге	и	водной	стихии.	Видимо,	под	впечатлением	 	поэзии	
Иосифа	Бродского,	а	 затем	и	его	смерти,	раздумья	и	печаль	так	часто	
появляются	в	стихах	Ильи.	Московский	мальчишка,	выросший	в	камен-
ных	джунглях	 столицы,	он	был	страшно	одинок.	Одиночество,	 видимо,	
являлось	для	него	естественным,	а	мирская	теснота	угнетала.
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Сгустились толпы. 
Надо жить в домах, 
Которые не стенами, а телом 
Соседа отражают каждый взмах, 
Твоей судьбы в своем пространстве целом…
 
С нами день! Беспокойные пальцы 
Рвут затишье безумной палаты    
И в асфальтовых трещинах скалится
Стольный град – городской  бесноватый… 

Бессмысленная снежная страна 
Скрывается за трубами в тумане…
 
Какая	горечь,	какая	тоска	в	этих	строках.	Как	хочется	протянуть	руку	

помощи	и	теплым,	ласковым	словом	согреть	его	душу.	Даже	среди	своих	
друзей	по	лицею	он	отделяется	от	них	как	бы	невидимой	границей.	

Илья	 постояннно	 и	 напряженно	 думал,	 был	 чрезвычайно	 наблюда-
тельным	и	самоуглубленным.	Друзья	считали	его	гением.	Свое	состоя-
ние	он	запишет	в	стихах:

Я нес перед собою 
фонарь ли? нимб? фитиль? 
Он был один, скрепляя две 
Моих руки, но был.

Он	ощущает	себя	поэтом	и	не	может	сопротивляться	вдохновению,	
Стихи	льются	рекой:

И ловкость пальцев, странную на лире, 
Я слышать стал в сознании моем. 
И ощутил, как временность и вечность 
В бегах от глаз образовали звук.
И злым дуэтом скорость и беспечность 
Листы марали без участья рук.

Мне	нравятся	его	стихи...	Илья	в	них	старается	разобраться	в	глуби-
не	собственного	дара.	Талантливый	юноша	все	больше	задумывается	об	
окружающем	мире,	о	морали	и	совести,	о	своем	будущем:

Поэты разны. Мне от роду 
Не впору бойкое перо. 
Оно, как давнее тавро 
Не тяготит мою природу.
Мои напевы мудрены
И костенеют год от года 
Но не боятся кануть в воду, 
Поскольку сердцем сложены.

Чудесные	 строки!	Они	 звучат,	 как	 прощание	 с	 поэзией	 –	 он	 к	 нему	
готов:	

Подняв денницу, я готов сейчас же
отречься от гусиного пера 
И больше не марать бумагу в саже, 
Которая была ко мне добра…

САМОСОЗНАНИЕ
Читать Илью Тюрина студийцам было страшно и заманчиво. Тут, 

конечно же, возникали аналогии, параллели. Все студийцы – пишу-
щие люди, причем пишущие с переменным успехом. И даже то, что 
руководитель считает порой тупиком, для них выливается в гордое 
отторжение: меня не понимают, но я – гений… Кто-то (я знаю теперь) 
брал текст самостоятельно, избегая строгого ока руководителя. Такой 
вариант освоения Тюрина выбрала Татьяна Снежина, красивая девуш-
ка из Чагоды с очень звучным литературным именем. Она сначала 
училась с сельхозтехникуме, где я вела развивающие беседы из 
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цикла «Собеседник», потом после работы в бизнесе окончила 
Академию управленцев при администрации области. В студию при-
шла не только со стихами, но сразу показала умение комментировать 
самых разных авторов. Она поделилась со мной мыслями о «делании 
таланта», о том, что ничего не падает в руки само, что и Тюрин много 
делал, чтобы вырасти. Так Тюрин стал для нее один из путей в писа-
тельство. Есть такая модель – писать, осознавая другого и себя через 
него.

ТАТЬЯНА СНЕЖИНА

ТАЛАНТ:	ДАР	БОЖИЙ	ИЛИ	ПУТЬ,	КОТОРЫЙ	ВЫБИРАЕМ	САМИ?	

Мой черный стол диктует мне союз
С толпою развороченных бумаг,
В которые заглядывать боюсь,

 Как в письма от сошедшего с ума.
																						И.	Тюрин

Каждому	 из	 нас	 Творец	 дает	 одинаковое	 количество	 «плюсов»	 и	
«минусов»:	и	способностей,	и	недостатков.	Только	мы	пользуемся	

ими	по-разному.	Кто-то	развивает	все	и	сразу,	 кто-то	 зацикливается	на	
отрицательном,	 а	 кто-то	 одну	 черту	 совершенствует	 на	 протяжении	
жизни.	Такие	люди	работают	над	собой	изо	дня	в	день,	а	потом	посторон-
ний	говорит:	«Да,	он	талант!	Это	Дар	Божий!»	

В	этих	случаях	так	и	хочется	спросить:	«А	кто	тебе	не	давал	разви-
ваться?	Кто	мешал	добиваться	успеха	в	той	или	иной	области?»

Творчество	–	не	для	тех,	кто	бросается	глупыми	фразами	и	переносит	
всю	вину	на	Создателя.	Творчество	для	того,	кто	имеет	богатый	внутрен-
ний	мир	и	огромное	сердце.	Сердце,	которое	не	боится	забиться	чаще	
или	разбиться	во	имя	чего-то…

Читая	первые	стихи	Ильи	Тюрина,	можно	с	уверенностью	сказать,	что	
юноша	много	времени	и	сил	отдавал	умению	рифмовать,	позволив	талан-
ту	 расти.	 Сразу	 задумываешься:	 «А	 талантлива	 ли	 я?	 Есть	 ли	 во	 мне	
Божья	искорка	и	не	загасла	ли?»	В	какие-то	моменты	я,	как	Илья,	ощущаю	
себя	избранной.	Но	бывают	не	минуты,	а	часы,	когда	хочется	все	бросить.	
Созданное	ранее	кажется	сущей	безделицей,	бездарностью…	

Ты не можешь покинуть меня, о моя незаметная часть,
Потому что и я не смогу отпустить на дорогу
Твое странное тело, не нужное ей и подчас
Не знакомое мне и еще не известное Богу.

Илья	себя	не	мыслит	без	поэзии.	Стихи	–	его	неотъемлемая	часть,	
без	которой	жизнь	потеряла	бы	смысл.	Это	не	просто	форма		самовыра-
жения,	это	голос	души.	В	этом	смысле	Илья	мне	близок.	Перестать	тво-
рить	–	то	же,	что	лишиться	части	тела.	В	обоих	случаях	чувствовать	себя	
полноценным		человеком	как-то	нереально.	Да	и	как	жить	дальше,	ведь	
это	 место	 будет	 постоянно	 болеть,	 напоминая	 о	 себе.	 Нет,	 творить	 и	
только	творить,	превращать	неумелые	письма	в	шедевры:

               … и неохотно,
Как кошелек, я достаю слова
И вскакиваю. Кресло, шевелясь
Еще  секунду без меня, однако
Живет – и переносит на бумагу
Моей рукой своих творений связь.

Стихи	везде,	стихи	всегда.	В	автобусах,	на	уроках,	за	обедом	–	всюду.	
Но	чаще	всего,	конечно	же,	ночью.	Илья,	как	все	поэты,	не	оставлял	без	
внимания	темное	время	суток:	

Ночью снятся стихи не написанные никем,
И летучие строфы при помощи музы-дуры…
Просыпаешься	ночью,	судорожной	рукою	включаешь	свет	и	записы-

ваешь,	 записываешь.	 Рука	 движется	 с	 немыслимой	 скоростью,	 а	 ты	
думаешь	только	о	том,	как	не	упустить	это,	снизошедшее	к	тебе	во	вто-
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ром		часу	ночи.	Вот	лист	заполняется	закорючками	–	их	выносило	серд-
це.	Неважно,	что	через	каких-то	полчаса	–	будильник,	и	уже	надо	будет	
не	ложиться,	а	вставать.	Снова	и	снова	засыпая	на	ходу,	отправляешься	
на	занятия…	Было	ли	так	у	него?	Конечно.	Вот	он,	Дар	Божий,	а	может,	
это	наказание,	тяжкая	участь?	Где	найти	ответ	на	этот	вопрос?

Внутри	себя.
Каждый	из	нас	вправе	сам	решить:	талант	подарен	свыше	или	Творец	

лишь	 вложил	 в	 комплект	 особенность,	 как	 и	 другим,	 а	 обладатель	 уже	
довел	ее	до	совершенства;	в	любом	случае,	быть	поэтом	–	призвание:

Я знал свой дар и в осторожном тоне
Молился укороченной строке.
И жил как шут в опустошенном доме,
Волной на позабытом молоке.

Творец	решает,	кто	из	нас	станет	врачом,	кто	агрономом,	а	мы	следу-
ем	 его	 воле…	 Я	 считаю,	 что	 талантлив	 каждый,	 если	 он	 хочет	 быть	
талантливым.	 Ведь	 в	 нас	 уже	 заложены	 частички	 –	 способности.	
Остается	достать	их…	Зарифмовав	однажды	пару	строк,	я	стала	продол-
жать,	а	кто-то,	обвиняя	себя	в	бездарности,	даже	ничего	не	сделал.	Но	в	
этом	и	заключается	особенность	искусства	–	сделать,	сказать,	предста-
вить	обыденное	особенным,	праздничным	или	трагичным.	В	повседнев-
ности	найти	«изюминку»,	которую	раньше	не	замечали.

Колибри	 живет	 мало,	 потому	 что	 ее	 сердце	 бьется	 учащенно.	 Чем	
больше	человек	выкладывается,	чем	больше	бьет	его	током	искусства,	
тем	быстрее	кончается	заключенная	в	нем	жизнь.	Именно	так,	отдавая	
себя	поэзии,	ты	задумываешься,	но	так	и	не	можешь	решить:	что	это?	
Дар	Божий	или	путь,	который	выбрали	мы	сами?

Ответ включен в вопрос. Это и Дар Божий, и Путь. Вся беда в том, 
что нет повода об этом задуматься в столь юном возрасте! А Илья 
Тюрин этот повод дал.

Процесс осознании себя через Илью получил интересное реше-
ние в эссе Саши Рюминой «Он сказал… я ответила». Девочка-
математик из 24-й школы. Может быть, поэтому ее рассуждения 
опирались прежде всего на логику. Но потом душа шарахалась к 
стихам. Она спорила с Тюриным и с собой.

САША РЮМИНА

ОН	СКАЗАЛ…	Я	ОТВЕТИЛА

Памяти И.Т.

Тюрин	сказал:	«…	вторжение	поэзии	в	любую	жизнь	и	есть	траге-
дия	человека».	Я	не	могу	не	согласиться	с	этим.	Вести	дневники,	

писать	стихи	и	песни	люди	начинают,	разочаровавшись	в	окружающем	
мире.	 Творческие	 личности	 рано	 начинают	 мыслить.	 Илья	 тоже	 начал	
очень	рано	видеть	несовершенство	мира.

Тюрин	сказал:	«…пусть	бумага	не	разделит,	а	объединит	нас».	Нет	
ничего	лучше	книги,	особенно	рукописной.	Почерк	может	многое	расска-
зать	 о	 характере	 человека.	 А	 если	 книга	 напечатана,	 то	 обязательно	
найдутся	люди,	думающие	об	этой	проблеме.	Творения	Ильи	–	это	крик	
души,	к	которому	нельзя	остаться	равнодушным.	

Тюрин	 сказал:	 «Пальцы	 –	 многоточие	 в	 конце	 человека».	 Человек,	
умеющий	говорить,	будет	услышан	современниками.	А	то,	что	он	запи-
шет,	 смогут	 прочитать	 потомки.	 Илья	 донес	 до	 людей	 светлое.	 И	 это	
хорошо,	ибо	только	так	можно	исправить	ужасный	мир.

	Тюрин	сказал:	«Только	умерший	овладевает	языком	в	совершенстве,	
ибо	ему	удается	добиться	взаимности».	После	смерти	он	стал	нам	доро-
же	и	понятнее.	Мы	прочитали	его	дневники	и	открыли	новый	душевный	
мир,	переосмыслили	произведения	Тюрина,	вникли	в	их	глубину.

Тюрин	сказал:	«Он	стал	чужим	и	непреодолимо	далеким…».	И	это	
правда.	Смерть	разделяет.	Мы	не	видим	глаза,	а	это	жестокая	потеря.	
Я	 уверена,	 что	 они	 излучали	 теплый	 свет,	 но,	 увы,	 я	 его	 не	 увижу.	
Смерть	–	преграда,	которую	не	преодолеть	живым.	

Мои	размышления	о	жизни	и	смерти	«вылились»	в	следующее:
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Только	начал	ты	жизни	игру,
А	уже	проиграл	состоянье,
И	в	пустую	руку	твою
Люди	кладут	подаянье.
Смерть	укажет	тебе	спасенье,
И	пойдешь	ты	за	нею	вослед,
Ты	закончил	с	жизнью	сраженье,
Смертью	враз	избавлен	от	бед.
Но,	возможно,	войдешь	ты	в	свет,
И	счастливейшим	смертным	ты	будешь,
Ведь,	не	зная	плохих	вестей,
Ты	про	горе	души	забудешь.
Но	настигнет	напасть	и	тебя,
Не	приходит	одна	неудача.
И,	не	выдержав	первый	бой,
Ты	из	жизни	уйдешь,	горько	плача.

Читатель, предвижу, воскликнет: «Это слишком наивно! Это сла-
бее Тюрина, а потому не аргумент!» Да, наивно, но школьница 
думает! И для меня это признак настоящего человека, каким бы 
наивным он ни был. Все эти студийцы не были услышаны в рамках 
конкурса «Илья-премия», но для меня это важный резонанс, пока-
затель того, как люди от равнодушия шли к тревоге, потом задумы-
вались, потом бросались что-то писать. Поэтому для меня самой они 
всегда были и остаются услышанными: их сомнения, их страх, их 
порывы и попытки… Для меня действительно был важен не столько 
результат, сколько участие… Тем более, я слишком хорошо понима-
ла, какой дорогой ценой им это дается. Ведь большинство школьни-
ков не приучено думать, а только исполнять волю учителя. А с Ильей 
Тюриным этот номер не проходит.

СОЗВУЧИЯ
Несколько лет спустя появилась в студии «Лист» плеяда авторов, 

оказавшаяся в непосредственной близости от самого Тюрина – и 
интеллектуально, и чувственно.

Почему? Потому что пришли не школьники, а молодежь постар-
ше – студенты. Они оказались более дерзки и непослушны, но зато 
и более самостоятельны.

Темы стихов Ильи, которые задевали их нервы, – уже не только 
история несостоявшейся любви, но и человек в обществе, гражданс-
кие чувства, ощущение Бога. Наталья Усанова, тогда студентка жур-
фака, всерьез задумывалась о стезе пишущего человека. Явление 
Тюрина сравнивала с взрывом звезды.

НАТАЛЬЯ УСАНОВА

МИРЫ	ИЗ	КАЖДОГО	СТИХА

Не вставай: я пришёл со стихами,
Это только для слуха и рук.

Не мелодия гибнет, стихая –
Гибнем мы. Да пластиночный круг...

																		И.Тюрин

Когда-то	давным-давно,	тысячи	лет	назад,	если	верить	научно-по-
пулярной	литературе,	существовало	вещество,	по	объёму	сравни-

мое	со	спичечным	коробком.	Оно	было	очень	плотным.	Однажды	произо-
шёл	Большой	взрыв,	из	этого	вещества	образовались	огромные	планеты,	
в	том	числе	и	наша.	

Совсем	 недавно	 жил	 человек,	 который	 писал	 стихи	 –	 Илья	 Тюрин.	
Впрочем,	почему	«жил»?	Ведь	сейчас	я	его	читаю.	И	мне	даже	кажется,	
что	 каждое	 его	 стихотворение	 –	 сверхплотное	 вещество,	 из	 которого	
вырастают	новые	и	новые	миры.

Вот	один	из	них	–	в	шестнадцати	строчках.	Этот	мир	поразительно	
похож	на	тот,	который	вокруг	меня…

Уже	 первая	 строчка	 –	 портрет.	 Она	 начинается	 с	 обращения…	 К	
кому?	К	любимому	человеку,	к	маме,	другу,	Богу?	В	том-то	всё	и	дело,	что	
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неизвестно.	Мы	знаем	только,	что	к	этому	«неизвестно»	можно	принести	
самое	 ценное,	 что	 есть	 в	 каждом	 –	 собственное	 «я».	 И	 –	 стихи.	
Лирический	герой	предлагает	их	просто	и	естественно	–	почти	по-домаш-
нему.	 Он	 знает	 их	 цену	 и	 сущность,	 но	 видит	 их	 на	фоне	 вечности,	 а	
перед	нею	можно	быть	только	настоящим.

Таким	лирическим	героем	рано	или	поздно	становится	современный	
«человек	 разумный».	Он	 начинает	 чувствовать	 своё	 время,	 где	 только	
«Бог»	(слово	единственного	числа)	или	«черти»	(слово	множественного	
числа),	 и	 нет	 стопроцентно	 надёжной	 тверди	 под	 ногами.	 Человек	
информационного	периода	неизбежно	испытывает	ад	–	оглушительность	
сознания.	Кажется,	только	гибель	может	дать	тишину,	убавить	громкость.	
А	 люди	 «охотно»	 поворачивают	 рычаги.	 И	 это	 вовсе	 не	 абстрактный	
образ.	Финал:	

Погода ухудшается. Снег. Помоги.

Перед	 нами	 реальный,	 живой	 современник	 и	 –	 его	 мольба.	 Но	
настроение	 стихотворения	 не	 безрадостное.	 Потому	 что	 мелодия	 не	
гибнет.	И	так	ли	важно,	что	гибнет	пластиночный	круг,	если	она	не	исче-
зает?	Илья	Тюрин	уже	добавил	в	неё	 свои	 звуки.	Мы	тоже	не	должны	
молчать…

Все чаще стали появляться в отзывах студийцев о Тюрине его 
генеральные темы… Говорят же, что пять главных тем у поэтов от 
века – Бог, родина, смерть, любовь и поэзия. Через эти вечные темы 
и обозначилось явственное родство стихов Лизы Чегодаевой и сти-
хов Ильи Тюрина: «Это родина мне, это мука и боль»… Родство про-
явилось и в предпочтении классической формы. Но Лиза ощущала и 
выражала впечатление от Тюрина гораздо шире, не только в стихах, 
но и в эссеистике.

ЕЛИЗАВЕТА ЧЕГОДАЕВА

РОЖДЕНИЕ	ЗАНОВО

Смерть…По	сути	дела,	мы	должны	относиться	к	каждому	умерше-
му	с	благоговением	–	он	скоро,	совсем	скоро	познает	то,	что	ещё	

надолго	закрыто	для	нас	–	тайну	смерти	и	пост-смертия…	В	конце	кон-
цов,	есть	бессмертие,	пусть	будет	смертие	и	даже	пост-смертие.

Так	вот.	Он,	наконец,	узнает,	есть	ли	Рай	и	Ад,	перемещаются	ли	
души	–	или	отправляются	на	покой,	есть	ли	что-то	после	или	чёрная	
дыра	–	и	он	уже	никогда,	его	уже	нет –	нигде,	никак.	Это	ещё	таинс-
твеннее	и	ужаснее	(детский	сладкий	ужас),	чем	тайна	рождения	–	дети	
часто	 донимают	 взрослых	 –	 «А	 где	 я	 был	 раньше?	 Меня	 не	 было	
никогда?».

Вообще,	есть	ли	МЫ	–	тоже	загадочка	почище	многих.	Я	уже	говори-
ла,	как	(несладкий	ужас)	порой	отделялась	от	своего	тела	и	изумлялась,	
что	это	за	девица,	и	какое	я	имею	к	ней	отношение…

Впрочем,	 пост-смертие	 хорошо	 и	 интересно	 описано	 в	 книге	 Юлии	
Вознесенской	–	ох,	забыла,	как	называется.	Но	кому	понравится	испытание	
грехами	–	10	или	больше	–	и	все	надо	пройти,	а	я	и	злилась,	и	жадничала	
(чуть-чуть),	и	завидовала,	и	ругалась…	И	сомневалась	в	учении	церкви	–	
вот	как	сейчас.	В	самом	деле,	Бог,	если	он	обладает	такой	силой	и	всемогущ	
(как-никак	мир	создал!),	то	почему	он	допускает,	чтобы	мы	совершали	все	
эти	125	грехов,	а	потом	отправлялись	в	пещеры?	Если	Бог	может	удержать	
нас	от	нелицеприятных	поступков,	то	почему	не	удерживает?	Ведь	иногда	
же	говорят:	«Меня	Бог	удержал»	–	так	почему	это	происходит	так	редко?	
Стало	быть,	некоторые	поступки	должны	быть	совершены…

–	Видите	ли,	дорогой	мой,	если	Бог	не	удерживает	нас	от	некоторых	
поступков,	если	он	допускает,	чтобы	мы	их	совершали,	значит,	такова	его	
воля.	Его	 святая	воля.	Он	 хочет,	 чтобы	мы	вели	 себя	 так,	 как	 считаем	
нужным,	и	пожинали	плоды	своих	поступков	в	виде	их	логических	пос-
ледствий.	Ему	совершенно	не	нужно	нас	пугать	адом	и	дьяволом,	ему	не	
нужно	ограничивать	свободу	наших	поступков	страхом.	Он	хочет,	чтобы	
у	нас	была	полная	свобода	выбора	в	каждой	жизненной	ситуации.	А	если	
он	начнёт	нам	что-то	разрешать,	а	что-то	запрещать,	то	это	будет	уже	не	
свобода,	а	вынужденное	поведение.	Вы	меня	понимаете?

–	Но	зачем?	Зачем	ему	нужно,	чтобы	у	нас	была	свобода	выбора?
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–	Потому	что	только	в	свободном	выборе	душа	может	построить	себя	
и	укрепить.	Не	из-под	палки,	не	принудительно,	а	свободно,	основываясь	
на	собственных	чувствах,	переживая	собственный	опыт	и	пожиная	плоды	
своих	 выборов	 в	 каждый	 конкретный	 момент,	 оценивая	 последствия,	
делая	выводы	и	от	этого	набираясь	силы	и	мудрости.	Только	так	душа	
может	вновь	стать	чистой	и	прекрасной,	какой	она	была	когда-то…

У кадуйчанки Марии Марковой на раннем этапе творчества 
пошла лавина поэм. Мы же знаем, что и у Ильи было стремление 
писать объемные вещи. Это интуитивное стремление молодости 
охватить в стихах весь мир, это жажда глобальности и внезапное 
ощущение, что ты все можешь! Особенно поразительные, почти 
мистические совпадения с образом Ильи Тюрина произошли у 
Маши Марковой в ее поэме «Непришедший». Даже в любви к эпиг-
рафам видна эта перекличка, даже в манере их выбора. Если Илья 
ставил эпиграфы из Пушкина и Бродского, то у Марии эпиграфы из 
Бродского и Венцловы, и конечно, из Тюрина. Лирическая героиня 
Марковой призывает, шепчет, прощается с ним, Непришедшим. 
Мотив неосуществленности просто обжигающий.

МАРИЯ МАРКОВА

НЕПРИШЕДШИЙ
Поэма

(Из 2-ой части)

Как	пахла	мёдом	тёмная	скула,
Подкрашенная	персиком	и	солнцем!
А	я	считала,	ты	ко	мне	вернёшься,
Пускай	и	без	крыла…

Как	оказалось,	осень	налегке
Несла	лишь	крик	вороний	в	узелке.

Явись	ко	мне,	потерянное	чудо!	
Я	всё	забуду!

Свет	вернется	вспять.
Я	косы	заплету	из	тьмы	вечерней,
Послушной	стану,	ласковой,	дочерней.
Хочу	понять!

Расковыряю	пальчик	–	погляди	–
По-прежнему,	крепки	ли	наши	узы?
Не	буду	дурой,	вешалкой,	обузой?
Я	стала	Музой.
Ну	же,	погляди!

Не	веришь?
В	суете	земных	сует
Ты	познаешь	нелегкие	пределы.
Но	невозможней	одиночеств	нет!	

А	завтра	землю	скроет	снегом	белым…
Я	напишу	письмо,
Но	кто	прочтет?
Я	воссоздам	дорогу	сновидений.
На	хрупкий	воспаленно-синий	лед
Не	лягут	две	обнявшиеся	тени.

О,	гений!
Снова	–	недолет?..
А	может	быть	влюбленность	–	преступленье,
Страсть,	лезвием	кроящая	живот?
Скула	–	влитая	в	персик,	в	свет	и	в	мед?
И	ты	был	пленник?..
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Может,	потому,
Тебя,	мой	Непришедший,	не	пойму?

(6-ая часть) – почти молитва:

День	кончился.
Попробуй	же	уснуть.
Тебе	на	грудь	
Ложатся	все	столетья.
Я	навсегда	с	тобой	двадцатилетней.
Тебя	я	провожаю	в	трудный	путь.
Смотри	по	звездам
В	поисках	приюта.
Пусть	будет	просто,
Пусть	всегда	–	уютно,
Пусть	нежная	волна
Коснулась	вскользь	и	боком.
Спокойнейшего	сна
И	–	с	Богом…

Для Тюрина-поэта было характерно стремительное развитие. 
Хотя моменты разочарования неизбежны, и ему тоже знакомы, как 
и всем. А вот что подметил у Марковой поэт Александр Дудкин: 
«Как поэт Мария Маркова развивается стремительно, она не топчет-
ся на одном месте и даже не блуждает в одной горизонтальной 
плоскости, она поднимается ввысь. Мне кажется, Маша часто разо-
чаровывается в своих стихах. Не раз слышал, как она говорила: 
«Мне это уже не нравится… и то тоже…»

Для студийцев, читавших Илью Тюрина после 2008 года, харак-
терно бережное конкретное узнавание себя в его текстах. Я, пожа-
луй, выделила бы три работы, которые отражают основные позиции 
читателей: это эссе Надежды Гомзиковой, Анны Чевской и Оксаны 
Халвицкой. Совпадения чуть намечены, но темы очерчиваются 
более четко. Дисциплина мысли диктует им брать для высказыва-
ний отдельные аспекты, не растекаясь мыслью по древу. Они, как 
настоящие творцы, определяются с символами, и разговор о Тюрине 
приводит их к поиску этих символов. У Чевской стихи – дети поэта 
Тюрина, у Халвицкой чтение стихов Тюрина – дыхание с ним в такт, 
у Гомзиковой – поэт Тюрин превращается в символ самого себя – в 
Имя. Скажу честно, что, разбираясь в Тюрине с ними вместе, я все-
таки не ожидала от них такой смелости прочтения. Это уже не прос-
то чтение – это сотворчество. Это уже не дети, это взрослые люди, их 
позиции хоть и различны, но совпадают в одном. Это чувство благо-
дарности к таланту Тюрина.

НАДЕЖДА ГОМЗИКОВА

УХОДЯ,	ПРЕВРАТИТЬСЯ	В	ИМЯ

Смерть,	что	же	это	такое?	Конец	всего	или	начало	чего-то	нового,	
более	интересного	и	живого?	Может,	это	начало	новой	жизни?	

У	поэта	Ильи	Тюрина	был	свой	взгляд	на	это	мрачное	и	загадочное	
явление.	Он	писал:	«Смерть – защитная реакция организма, такая 
же, как образование тромбов, кашель etc. Необратимость смерти 
сводится не к невозможности возвратить умершему жизнь, а к 
невозможности вернуть тот момент времени, в который смерть 
наступила. Точно такая же необратимость сопутствует образова-
нию тромба, и кашлю. Не может быть, что после кашля (или свер-
тывания крови в ране) в организме не произошли изменения. 
Изменения в организме после смерти – только грубее и ярче выраже-
ны. Смерть, безусловно, принадлежит общему ряду «защитных» 
реакций организма – но выделяется из этого ряда потому, что мы не 
знаем следующего за нею процесса… Если представить себе это 
мироздание как бесконечное уравнение реакций, то символы «смер-
ти» в таком уравнении приобретут смысл совершенно равный смыс-
лу символов «жизни».	

Смерть	в	понимании	Тюрина	необратима	и	даже	нужна,	так	как	она	
порождает	новую	жизнь.	Жизнь	и	смерть	это	две	параллельные,	которые	
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пересекаются.	Жизнь	 не	 может	 быть	 без	 смерти,	 а	 смерть	 без	 жизни.	
Возможно,	это	и	есть	высшая	гармония	Вселенной.	

Смерть	это	отдельный	мир,	в	который	тянет	заглянуть.	Илья	Тюрин	
гениальный	человек,	которому	интересно	все	неизведанное	и	даже	пуга-
ющее.	Смерть	не	может	не	пугать.	Илью	же	она,	по-видимому,	не	пугала,	
а	привлекала,	своей	новизной,	закрытостью	и	мифологичностью:

Вы вспомните об умерших, а это
Знак, что Харон к отплытию готов.

Формула смерти ждет последнего вздоха…
Формула смерти ждет последнего знака…

Строки	из	песни	«Формула	смерти»	указывают	на	смерть,	как	будто	
это	не	что-то	ужасное,	а	жизненное,	и	это	рядом,	это	явление	или	даже	
вещество,	формулу	которого	можно	найти.

Подобное	отношение	к	смерти	не	может	не	настораживать,	особенно	
когда	оно	проявляется	у	незаурядных	творческих	личностей.	Тюрин	же,	
судя	по	воспоминаниям	его	близких,	не	искал	преднамеренно	встречи	со	
смертью.	Он	исследовал	и	изучал	ее,	как	археологи	изучают	историю	и	
уникальные	находки.	Как	археологи	ищут	ценность,	так	и	Тюрин	«искал»	
смерть,	как	вещь,	во	всех	ее	проявлениях.

Для	Ильи	все	это	–	неотъемлемая	часть	самой	жизни.	Он	не	восхи-
щался	смертью,	но	и	не	испытывал	страх	перед	ней.	Ведь	нельзя	боять-
ся	кашля…	

Когда	же	Тюрин	внезапно	перестает	писать	стихи,	это	вызывает	пот-
рясение	и	удивление	у	людей,	с	которыми	он	общался.	Для	всех	он	был	
прирожденным	поэтом,	что	называется	от	Бога.	

И	–	внезапное	молчание.	Это	никак	не	связано	с	мыслями	о	смерти?	
Что	 же	 это	 было?	 Спор	 с	 судьбой	 или	 же	 попытка	 попасть	 в	 другую	
жизнь,	или…	программирование	себя	на	смерть.	Чтоб	уйти	туда,	нужно	
завершить	 начатое	 здесь,	 поставить	 точку	 в	 своем	 творчестве,	 чтоб	
ничто	не	держало. До	того	момента,	когда	он	уже	ступил	на	«ступень,	где	
мы	неповторимы»…	«и	превратимся	в	имя».	Это	опять	сам	Илья:	уходя,	
человек	превращается	в	нареченное	имя…

Илья	Тюрин	знал	это	наверняка.	И	внезапная	смерть	для	него	стала	
началом	новой	жизни	и	судьбы,	которой,	возможно,	не	было	бы,	не	будь	
ухода:	

Я счастлив, что нащупал дно ногой,
Где твердо им, где все они сохранны.
Я возвращусь, гоним судьбой другой	–	
Как пузырек под моечные краны.

АННА ЧЕВСКАЯ

ОЩУТИМЫЙ	ДО	СЛОВА	ВЗГЛЯД	ИЛЬИ	ТЮРИНА

Рождение	 человека	 –	 это	 момент	 возникновения	 новой	 жизни,	
появляющейся	из	 тела	матери.	А	рождение	стихов?	Их	мать	–	

Поэт.	Как	бывают	разные	матери,	бывают	разные	поэты:	заботливые	–	
трепетно	относящиеся	к	своему	детищу,	и	не	очень	–	пишущие	«в	стол»	
и	 не	 дающие	 дальнейшего	 хода	 собственному	 творению.	 Некоторые	
рождаются	 и	 живут	 в	 любви	 и	 тепле,	 а	 иные	 произрастают	 в	 боли	 и	
страдании.	Но	Поэт,	если	считает	себя	таковым,	никогда	не	отрекается	
от	своей	маленькой	частички	души,	и	потому	стихов-сирот	НЕ	бывает.	

Стихи,	о	которых	пойдет	речь,	неотъемлемы	от	своего	творца-роди-
теля	–	Ильи	Тюрина.	Мы	храним	в	памяти,	«Божией волею»	создавшего	
в	наших	сердцах	–	новый	мир,	ранее	неизвестный:

Когда над миром, пущенным под гору, 
Я возвышаюсь и гляжу с высот – 
Я вижу новый мир, и он мне впору,
Как время – ходу комнатных часов.

Так,	 поднявшись	 над	 нами,	 земными,	 поэт	 Тюрин	 познает	 «жизнь 
иную»,	откуда	берет	начало	его	поэзия	и	простирается	до	читателей:
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…Что стих уже свою не чует скорость,
И в чистый лист вступает налегке.

Такое	чувство,	что	строки	льются	единым	потоком,	продиктованные	
единым	чувством,	единым	переживанием,	«болью в неволе»	и	стройной	
мыслью	 образуют	 истину	 –	 «старую, новую, среднюю, вечную». 
Выстраданные,	выплаканные	«корчатся строки в агонии почерка».	Они	
живут	своей	собственной	жизнью	и	зависимы	только	от	душевного	состо-
яния	 создателя.	Они	не	 подвластны	разуму:	«это только для слуха и 
рук».	 За	 гранью	 действительного	 Илья	 Тюрин	 создает	 невероятные	
образы	раскаленного	хлеба,	беззубой	свастики,	измятого	профиля,	кре-
пости	 разума	 –	 «неразборчивую редкость»	 как	 отражения	 вероятной,	
загадочной	и	одновременно	грубой	реальности,	где,	вдалеке	от	поэзии,	
по-прежнему	«работают лопаты, И льется мат …»	Лирический	герой	
выше	этого	убогого,	примитивного,	скверного	мира.	Он	пытается	вырвать-
ся,	но	какая-то	сила	не	позволяет	и	удерживает:

Я лишний здесь, но мне нельзя никак
Исчезнуть: не умею, не смогу…

И	он	не	исчезает.	Он	весь	в	своих	стихах	–	и	любящий,	и	ненавидя-
щий,	и	тревожный,	и	холодный,	всматривающийся	в	будущее	и	огляды-
вающийся	на	прошлое…	Он	нужен	здесь,	на	земле.	Он	со	мной,	когда	
читаю:	«Не вставай: я пришел со стихами…»	Ведь	это	ко	мне	обраща-
ется	поэт,	он	хочет	со	мной	говорить	и	задает	вопрос:	«Поймешь ли?»	И	
мне	хочется	выкрикнуть:	«Да!»	«Все мертвы»	в	тюринском	мире.	Но	его	
гибель	как	регулятор	включена	на	максимальную	громкость,	а	моя	никог-
да	 не	 дорастет	 до	 его	 уровня,	 хотя	 я	 старательно	 пытаюсь	 уловить	 и	
разгадать	чувства,	прорывающиеся	сквозь	крик	души:

Я верую, что будет существо,
Способное понять невозвратимость,
Как вещь; вернее – как необходимость,
Не возвращаться, зная исподволь,
Что эти слезы – вечность, а не боль.

Гибель	–	не	смерть,	слезы	–	не	боль.	Все	предрешено	Богом,	начер-
тавшим	каждому	свой	путь.	Путь	Тюрина	–	для	избранных:

Нас Творец не учил диалогу,
Презирая двойное вранье.
Мы же видим из окон дорогу:
Дай нам Бог что-то знать про нее.

В	стихах	поэт	находит	спасение,	некое	убежище	от	ударов	судьбы,	
даже	оправдание	своей	жизни.	И	оказавшемуся	в	одиночестве,	 теряю-
щему	силы,	только	творчество	способно	их	вернуть:

Стих клубится над чашками в доме,
И когда я распластан на льду –
Он меня подзывает ладонью,
На которой я просо найду.

Таков	Илья	Тюрин.	Много	в	нем	загадочного,	необъяснимого,	но	в	то	
же	 время	 дышащего	 правдой	 и	 верой	 в	 высшую	 справедливость.	 Он,	
кометой	ворвавшийся	в	русскую	литературу,	оставил	свой	след	–	стихи,	
статьи,	эссе,	драматические	сцены…

ОКСАНА ХАЛВИЦКАЯ

ИЛЬЯ	ТЮРИН	(МОЕ	ВОСПРИЯТИЕ	ТВОРЧЕСТВА)

Так	бывает.	В	простом	ты	ищешь	сложное,	в	сложном	–	простое.	В	
тишине	 пытаешься	 найти	 магию	 музыки,	 в	 музыке	 –	 гармонию	

тишины.	Так	бывает,	когда	хочется	думать.	Думать	сразу	и	умом	и	серд-
цем.	Искать	единение	с	самим	собой.	Это	уход	в	себя.	Это	то,	чего	так	не	
хватает	 в	 современном	 бешеном	 мире.	 Это	 –	 то	 состояние,	 которое	
ищешь,	в	 которое	иногда	так	хочешь	придти,	чтобы	там,	уже	отрешив-
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шись	от	всего,	найти	самого	себя	и	начать	откровенный	разговор	с	самим	
собой.	В	этот	неожиданный	упоительный	транс	приходишь,	когда	начина-
ешь	читать	стихи	Ильи	Тюрина.

Каждое	стихотворение	для	меня	загадка,	которую	не	хочется	отгадать	
сразу.	 Прочитываешь	 раз	 за	 разом,	 углубляясь	 в	 хитросплетения	 слов.	
Проникаешь	в	какой-то	потаенный	символический	мир.	Ильи	ли?	Свой	ли?	
Вбираешь	в	себя	каждое	слово,	кажется	даже,	будто	дышишь	в	такт,	в	ритм.	
Что	и	говорить,	стихи	Ильи	не	на	каждый	день,	а	только	для	особых	момен-
тов,	 для	 внутренних	 диалогов	 с	 самим	 собой.	 Кажется,	 будто	 находишь	
ответы.	Они	никогда	не	лежат	на	поверхности,	всегда	где-то	в	глубине,	но	
тем	и	интереснее	искать	в	простом	сложное,	а	в	сложном	–	простое.

Его	стихи	поначалу	кажутся	далекими,	но	прочитывая	их	раз	за	разом,	
ты	понимаешь:	насколько	они	близки	именно	тебе.	Читаешь	стихотворе-
ние,	и	внутри	тебя	что-то	щелкает,	сжимается	или	вообще	обрывается	и	
падает	куда-то	в	самую	глубь,	где	в	ответ	что-то	звенит,	дергает,	плачет.

Одно	 такое	 всегда	 манящее	 меня	 стихотворение	 «Я	 теряю	 мело-
дию…»	из	 серии	 стихов,	 посвященных	Е.С.	Наверно,	 тема	 несчастной	
любви	близка	всем	поэтам,	но	передать	какое-то	больное,	рваное	ощу-
щение	с	точностью	до	дрожи	в	губах	дано	не	каждому.	Я	привыкла	оце-
нивать	 стихи	 субъективно,	 искать	 в	 них	 себя,	 если	 и	 нахожу,	 то	 такое	
стихотворение	въедается	в	меня,	терзает	и	с	кровью	движется	по	венам.	
Это	 стихотворение	 впивается	 каждой	 строчкой.	 Я	 также	 ставлю	 две	
буквы	на	листке	и	начинаю	писать:	

«Я	теряю	мелодию…»,	а	ведь	это	все	равно,	что	терять	самого	себя,	
еще	не	родившегося,	 но	уже	созревшего	и	 готового	появиться	на	свет.	
Такова	 боль	 утраты	 творца	 –	 забыть	 то,	 что	 еще	 не	 успел	 записать,	
зафиксировать.	Кто,	ради	чего,	ради	кого	пойдет	на	это?	Но	выбор	сде-
лан	и	мелодия	утеряна.	И,	кажется,	–	абсурд	–	возвращение	детства.	Нет,	
не	абсурд,	а	очень	родное,	и	понятное	ощущение.	Попытка	спрятаться	от	
всего	мира	где-то	внутри	себя,	где	все	еще	бродит	какое-то	маленькое,	
наивно	верящее	в	свет	и	добро	«я»,	твое	детство.	Ты	пытаешься	спря-
таться	там,	но	поможет	ли	тебе	это?	Следующие	две	строчки:	

Вопреки одиночеству, знай, я избрал соседство
С расстояньем таким, что и глаз-то берет с трудом.

В	этом	месте	что-то	обрывается	внутри	и	со	звоном	падает.	Знакомое,	
до	боли	знакомое	ощущение,	когда	ты	не	можешь	быть	вместе	с	любимым	
человеком,	но	не	можешь	и	отпустить	его,	остаться	в	одиночестве.	Когда	
несмотря	ни	на	 какие	препятствия	 ты	все	еще	надеешься	на	 то,	 что	 все	
будет	хорошо,	надеешься	совсем	как	в	детстве,	куда	пытаешься	спрятаться,	
чтобы	сохранить	эту	призрачную	надежду.	А	вы	все	время	на	расстоянии,	
на	таком,	что	никому	и	в	голову	не	придет	пытаться	соединить	ваши	пути.	
Но	 все-таки	 ты	решаешь	для	 себя,	 что	лучше	 так.	И	 все	 это	 потому,	 что	
мысли	о	том	человеке	заполняют	собой	все	твое	внутреннее	пространство,	
ты	просто	не	представляешь	себя	вне	их.	Эти	мысли	не	изгнать,	не	отстра-
нить,	не	забыть	и	ничто,	никакой	луч	не	отгонит	их	в	сторону,	просто	потому,	
что	 никакому	 лучу	 не	 пробиться	 туда	 –	 в	 мрак	 избранного	 одиночества.	
Одиночества,	 которое	 не	 является	 одиночеством	 потому,	 что	 это	 просто	
расстояние	и	не	более	того.	И	далее	как	итог	всему	объяснение	–	финал,	от	
которого	все	внутри	обрывается	во	второй	раз:	

Потому, что была ты мне горше испуга – и так созвучна, 
Что себя в этой смеси и сам я не различу.

Это	 знакомое,	 сжатое	 в	 комок	 ощущение	 какого-то	 необъяснимого	
смешения	в	единый	запутанный	клубок	любви	и	ненависти.	Ибо	любишь	
ты	так,	как	самого	себя	любишь	и	ненавидишь	так,	как	самого	себя	нена-
видишь.	А	иначе	это	щемящее,	сметающее	все	на	своем	пути	чувство	ты	
и	представить	себе	не	можешь.	Это	то,	о	чем	не	догадаться,	лишь	про-
чувствовать,	прикоснуться	к	тонкой	материи,	кому-то	дано.	А	я	знаю,	как	
это,	когда	некуда	спрятаться.	

Стихи	Ильи	очень	глубоки	и	чисты.	Это	мир,	который	каждый	будет	
отгадывать	по-своему,	но	никто	не	отгадает	до	конца.	А	я	просто	дышу	в	
такт	и	нахожу	себя.



29

ДОМ ИЛЬИ  -  ХОЛЛ И ЛЕСТНИЦА  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ХОЛЛ И ЛЕСТНИЦА  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ХОЛЛ И ЛЕСТНИЦА  -  ДОМ ИЛЬИ

29

Городок, городок... То и дело
Словари, спотыкнувшись, плюют
На бесовское место; и мелом
Побелен придорожный уют.
Как личинка заводится в Боге
(Не спеша: весь орех впереди), –
Переводишь бессмысленно ноги
И теплу доверяешь пути.
Вот как сделано счастье России,
Счастье мук и земного кольца:
Будто мы дурачка упросили
Нам ни меры не дать, ни конца.
Вот что сделала даль: бесполезный,
Потому и единственный жест.
Мы не спорим - 
            как век наш железный, 
Все занявший, не требовал мест.
И беспечность - избыток кромешной,
Для которой и души тесны,  
Тьмы и бедности - только поспешный
Крик с вершины, что мы спасены...

  									Илья	Тюрин,	ПРОВИНЦИЯ,	21-22.04.1997

В	принципиальном	 для	 этого	 выпуска	 альманаха	 разделе	 о	 судьбах	русского	характера	спустя	десять	лет	после	публикации	одноименной	
статьи	 Ильи	 Тюрина,	 немало	 представителей	 журналистского	 цеха,	 тех	
самых,	которых	Александр	Пушкин	называл	сословием	людей	государствен-
ных.	Понятно,	что	слово	«государство»	в	этой	формуле	означает	не	чин	и	не	
мундир,	а	способность	принять	как	свои	кровные	печаль	и	радость	многих	и	
многих	 людей,	 объединенных	 одной	 землей,	 историей,	 языком,	 складом	
души.	Илья	был	именно	таким	человеком	–	и	с	точки	зрения	своих	газетных	
начинаний,	и	с	позиции	осознанной	причастности	к	прошлому,	настоящему	и	
будущему	России.	Как	видим,	он	не	один	такой,	ему	сопутствуют	единомыш-
ленники,	коллеги	–	здесь,	в	альманахе,	и	в	иных,	куда	более	широких	про-
странствах	и	измерениях.	 	Особенно	радует,	что	размышления	Ильи	о	рус-
ском	характере	–	«живём ли мы в той плоскости, где он ещё может поя-
виться»	 –	 не	 остается	 без	 ответа.	 Это	 тем	 более	 важно,	 поскольку	 уже	
понятно,	что	пустота,	в	которую	погружается	Россия	–	пустота	нравственная.	
Ей	может	противостоять	только	обретение	национальной	системы	ценностей.	
Об	этом	пишет,	к	примеру,	Сергей	Баталов	из	Ярославля	и	восклицает:	«Мы	
на	линии	фронта!	Будем	же	сильными!»	Об	этом	же	думают	и	спорят	осталь-
ные	номинанты,	находящиеся	на	авангардной	линии	конкурса.	Пусть	глубина	
и	страстность	этого	разговора	коснется	наших	читателей.
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Илья	Тюрин	родился	27	
июля	1980	года	в	Москве,	в	
семье	журналистов.	Учился	
в	школах	№369	и	1282,	
затем	в	лицее	при	
Российском	гуманитарном	
университете	(РГГУ).	С	ран-
него	детства	писал	стихи	и	
рассказы.	В	лицее	организо-
вал	рок-группу	«Пожарный	
Кран»,	был	ее	бас-гитарис-
том,	автором	большинства	
хитов.	В	17	лет	написал	дра-
матические	сцены	в	стихах	
«Шекспир».	После	оконча-
ния	лицея	Илья	год	работал	
в	НИИ	скорой	помощи	им.	
Склифо-совского,	затем	пос-
тупил	в	Российский	меди-
цинский	университет	(РГМУ)	
и	продолжал	писать	эссе	и	
статьи,	которые	публикова-
лись	в	центральной	прессе.	
24	августа	1999	года	Илья	
Тюрин	погиб,	купаясь	в	
Москва-реке.	
Через	год	в	издательстве	
«Художественная	литерату-
ра»	вышла	книга	стихов,	
песен,	статей	и	эссе	Ильи	
Тюрина	«Письмо».	Поэт	
Марина	Кудимова	назвала	
ее	«главным	событием	мил-
лениума».	В	2000	году	
учреждена	Илья-Премия,	по	
итогам	которой	издаются	
книги	победителей	и	выпус-
кается	ежегодный	альманах	
«Илья».	Стихи,	статьи	и	эссе	
Ильи	опубликованы	во	мно-
гих	отечественных	и	зару-
бежных	литературных	жур-
налах	и	сборниках.	Выпущен	
компакт-диск	«Ровесник	
Луны.	Песни	Ильи	Тюрина».	
В	2003	году	издана	книга	
«Погружение»	(М.,	О.Г.И):	
эссе	Марины	Кудимовой	
«Столько	большой	воды.	
Аквапоэтика:	Иосиф	Бродс-
кий,	Александр	Пушкин,	
Илья	Тюрин»,	а	также	произ-
ведения	самого	19-летнего	
поэта.	С	2004	года	в	Москве	
и	Пушкинских	Горах	
(Псковская	область)	прохо-
дит	фестиваль	поэзии	памя-
ти	Ильи	Тюрина	«Август».	
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ИЛЬЯ ТЮРИН

РУССКИЙ	ХАРАКТЕР

Мы	живём	в	огромной	стране,	тихо	переносящей	пик	своей	наци-живём	в	огромной	стране,	тихо	переносящей	пик	своей	наци-
ональной	 трагедии.	 Но	 если	 приглушить	 тишину,	 если	 вырас-

тить	свой	внутренний	слух	до	размеров	народа	–	мы	поймём,	как	дейс-
твительно	 огромна	 наша	 земля,	 потому	 что	 с	 Приморья,	 Сахалина,	
Ставрополья,	 из	 Калининграда,	 с	 берегов	 Баренцева	 моря	 и	Финского	
залива	нам	будут	кричать	по-русски	примерно	одно	и	то	же:	«Нам	плохо,	
помогите	нам!»	Это	и	есть	наша	география,	потому	что	Россия	кончается	
там,	где	кончается	это	горе,	то	есть	кончаются	наши	люди.	Именно	в	этом	
смысле	 размеры	 страны	 будут	 неумолимо	 сокращаться.	 Прошу	 вас,	
забудьте	о	карте!

Мы	 живём	 в	 огромной	 стране,	 которая	 стала	 такой	 в	 годы	 своей	
славы.	Сейчас,	в	годы	своей	немощи,	она	подобна	самолёту,	чьё	горючее	
закончилось	высоко	в	небе.	Ей	приходится	ловить	чужие	ветры,	чтобы	
удержаться.	Но	такое	не	может	продлиться	долго.	Приземлиться	в	этом	
положении	можно	только	одним	способом	–	упасть.	Однако	ситуация	с	
самолётом	 куда	 более	 грубая	 и	 безвыходная,	 чем	 ситуация	 России.	
Падение,	безусловно,	последует	лишь	в	том	случае,	если	оставаться	в	
небе.	 У	 нас	 же	 есть,	 по	 крайней	 мере,	 возможность	 метафизического	
перевоплощения	в	объект,		близкий	к	земле	–	возможность	из	самолёта	
превратиться,	 например,	 в	 паровоз.	 Я	 говорю	 о	 непомерно	 раздутых	
национальных	амбициях:	 даже	во	 времена	Юрия	Гагарина	в	 них	 чита-
лась	 определённая	 патология,	 а	 теперь	 она	 стала	 очевидной.	 Причём	
несоответствие	желаемого	реальному	играет	здесь	даже	не	очень	важ-
ную	роль.	Существенно	то,	что	в	формировании	положительного	образа	
страны	 и	 её	 реального	 потенциала	 задействованы	 абсолютно	 разные	
механизмы	сознания.	Настолько	разные,	что	никогда	нельзя	знать	точно,	
какой	акт	последует	за	тем,	как	человек	скажет:	«мы	–	великая	нация».	
Где-то,	может	быть,	и	есть	народы,	для	которых	такая	фраза	является	
позывом	к	продуктивной	работе,	но	у	нас,	сказав	это,	обычно	тянутся	за	
следующей	рюмкой.	Такова,	к	сожалению,	реальность.	Но	не	нужно	гово-
рить,	что	это	–	русский	характер.

Вообще,	русский	характер,	если	наблюдать	его	со	знакомых	«народ-
но-патриотических»	позиций,	вещь	неопределённая,	да	и	неопределяе-
мая.	Причём	на	эту	«малость»	можно	было	бы	и	наплевать,	если	бы	в	
стране	 царили	 всеобщее	 счастье	 и	 изобилие.	Но	 в	 том-то	 и	 дело,	 что	
пресловутый	 характер	 сиречь	 национальное	 сознание	 почему-то	 не	
действует.	Вспоминается	картинка	из	рок-юности.	Маленький	захламлён-
ный	 чуланчик	 в	 музыкальной	 школе;	 несколько	 голов	 склонились	 над	
стокилограммовым	динамиком	под	названием	«Лель»	или	«Мелодия».	И	
вот,	после	многих	часов,	предназначенных	для	репетиции,	но	потрачен-
ных	 на	 колдовство	 с	 проводами,	 кто-нибудь	 вскакивает	 и	 начинает	 в	
исступлении	метаться	по	комнатке,	 крича:	«Ну, почему она не работа-
ет?»	 Это	 удивительное	 свойство	 –	 всё,	 кроме	 главного	 –	 сопутствует	
большинству	производимого	так	называемым	«отечественным	произво-
дителем».	 Думаю,	 у	 каждого	 нашего	 человека	 дома	 есть	 собственная	
выставка	достижений	народного	хозяйства,	где	можно	увидеть	заварные	
чайники	без	дырочки	в	крышке,	плащи-дождевики	без	капюшона	и	много	
других	интересных	вещей.	Похожий	изъян	при	желании	обнаруживается	
и	 в	 национальной	 идее.	 Казалось	 бы:	 и	 великое	 прошлое,	 и	 великая	
культура,	и	особенная	стать	–	всё	в	наличии.	Так	почему	же	оно	не	рабо-
тает?
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Что	касается	великого	прошлого,	то	здесь	имеет	место	одна	печаль-
ная	теоретическая	ошибка,	передаваемая	из	уст	в	уста	уже	на	протяже-
нии	столетий.	Если	попытаться	подкрепить	аргументами	тезис	о	величии	
России,	 мы	 убедимся,	 что	 этот	 тезис	 фактически	 опирается	 на	 один-
единственный	 фактор:	 способность	 народа	 преодолевать	 экстремаль-
ные	 ситуации.	 Сбросили	 монгольское	 иго,	 победили	 ливонский	 орден,	
поляков,	шведов,	турок,	фашистов,	пережили	десятки	голодных	лет,	эпи-
демий	и		массовых	репрессий.	Допустим,	что	на	этом	основании	страну	
можно	назвать	великой.	И	вот	здесь-то	делается	абсолютно	ни	из	чего	не	
следующий	вывод:	побеждать	врагов	мы	умеем	–	значит,	и	о	себе	поза-
ботиться	 сможем.	 Но	 позвольте	 заметить,	 что	 ни	 война,	 ни	 голод	 не	
являются	 нормальными	 событиями	 в	 жизни	 народа:	 во	 всём	 мире	 их	
считают	чрезвычайными	ситуациями.	А	следовательно,	поведение	нации	
в	подобных	условиях	вообще	не	может	быть	критерием	её	жизнеспособ-
ности,	так	как	жизнь	прежде	всего	состоит	из	нормального	повседневно-
го	существования,	«без	войн	и	революций».

Но	в	этом	смысле	Россия	преподнесла	особый	вариант,	подобного	
которому	в	мировой	истории	не	было.	Во-первых,	судьба	не	очень	часто	
баловала	её	периодами	спокойной	жизни,	а	во-вторых,	эта	самая	жизнь	
для	подавляющего	большинства	населения	проходила	в	условиях	жесто-
кой	личной	и	экономической	несвободы.	И	так	как	во	время	войн	и	смут	
человек,	подвергаясь	ежеминутной	смертельной	опасности,	становится	
временно	 свободным	 ото	 всех	 общественных	форм	 зависимости,	 рус-
ский	народ	видел	во	всякой	нестабильности	возможность	выразить	сло-
вом,	поступком	и	подвигом	то,	что	ему	не	удавалось	выразить	в	нормаль-
ной	 жизни.	 История	 же	 предоставляла	 такую	 возможность	 слишком	
часто,	и	произошло	неизбежное:	Россия	потеряла	вкус	к	однообразной	и	
повседневной	деятельности	(которая,	к	тому	же,	в	капризном	климате	не	
приносила	быстрых	и	постоянных	плодов)	–	тогда-то	родилась	«птица-
тройка».

Именно	 в	 таком	 контексте	 формировался	 русский	 характер	 –	 то	
есть,	не	он	сам,	а	то,	что	принято	им	называть.	В	это	понятие	обыкновен-
но	 вкладывают	 этакую	 сказочную	 смесь	 беспечности,	 лени,	 «заднего	
ума»	с	изобретательностью	и	сноровкой,	помноженную	на	острое	словцо	
и	возведённую	в	степень	алкоголизма.	Этот	образ,	безусловно,	мифоло-
гический.	Он	создавался	поколениями	писателей,	интеллигентов	и	прос-
то	говорунов,	общим	методом	которых	был	взгляд	на	«народ»	со	сторо-
ны,	извне.	Это	был	многолетний	суд	сомнительных,	никем	не	приглашён-
ных	 экспертов,	 где	 здравые	 идеи	 одна	 к	 десяти	 мешались	 со	 всяким	
вздором	типа	ланкастерских	школ	и	«хождений	в	народ»	(мужики	вязали	
доброхотов	и	сдавали	их	в	полицию).	И	беда	не		в	том,	что	радетели	за	
народ	были	от	него	«страшно	далеки».	Беда	в	самом	противопоставле-
нии:	народ	–	друзья	народа,	народ	–	народники.	Немудрено,	что	с	такой	
методикой	«друзья»	потерпели	с	народом	массу	неудач.	Их	собственный	
фольклор	 проникнут	 горечью	 поражения,	 причём	 его	 худшие	 образцы	
ударяются	в	озлобление,	а	лучшие	приблизились	к	пониманию	истинных	
причин	фиаско.	Глобальность	этого	исхода	открывается	в	полной	мере,	
если	признать,	что	гигантская	лавина	неприкаянных	идей	самой	образо-
ванной	 части	 русского	 общества	 вместо	 того,	 чтобы	 составить	фунда-
мент	 национальной	 мысли,	 вылилась	 в	 нелепое	 движение,	 с	 первой	
секунды	 своего	 бытия	 шедшее	 в	 ложном	 направлении,	 чем	 косвенно	
привела	к	власти	Ленина.	Кстати,	Ленин	в	этом	смысле	был	лишь	после-
довательным	 выразителем	 описанного	 подхода:	 он	 в	 законодательном	
порядке	просто	разделил	русское	общество	на	две	части	–	«угнетённых»	
и	«угнетателей».

Но	 где	найти	тот	источник,	в	 котором	безошибочно	угадывался	бы	
народный	характер?	Во	всех	штампах,	какими	изредка	награждают	рус-
скую	нацию	её	представители,	при	очевидной	их	пустоте	читается	какая-
то	безотчётная	 гордость.	Предмет	этой	 гордости	становится	не	вполне	
ясным,	когда,	сняв	с	очередного	слогана	налёт	сакральности,	мы	видим	
в	нём	истинную	черту	своего	народа:	стремление	все	духовные	и	физи-
ческие	силы	направить	на	защиту	от	той	страшной	действительности	и	
того	жестокого	исторического	казуса,	которые	неотвязно	на	протяжении	
столетий	 сопутствуют	 ему.	 Так,	 в	формуле	 «народ-богоносец»	 помимо	
заурядного	шовинизма,	который	ничем	не	различается	ни	в	русских,	ни	в	
немецких,	 ни	 в	 еврейских	 устах,	 видно	 лишь	 желание	 искать	 и	 найти	
защиты	 и	 высшей	 справедливости	 («правды»),	 принявшее	 в	 России	
поистине	общенациональные	черты.	Похожим	образом	расшифровыва-
ются	и	«народ-терпеливец»,	и	«народ-страдалец»,	и	«особый	путь»,	не	
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говоря	уже	о	«птице-тройке»	–	и	нигде	не	находится	повода	для	гордости.	
Я	десятки	раз	слышал,	как	абсолютно	разные	люди	с	одинаковым	чванли-
вым	кокетством	заявляли:	«У	России	–	путь	особый».	Что	это	за	вирус	и	
сколько	лет	он	 уже	 терзает	несчастные	умы?	Едва	ли	Тютчев	со	 своим	
четверостишием	был	первым	больным.	Этот	проклятый	«особый	путь»	на	
разные	лады	склоняется	всеми,	но	никто	ещё	не	признал,	что	особенность	
этого	пути	–	в	его	патологичности!	Гордиться	недугом,	с	радостью	демонс-
трировать	всему	миру	свою	грыжу	–	это	ли	настоящий	русский	характер?	
Однако	это	реальность.

Точно	неизвестно,	в	какой	мере	в	создании	«образа	русского	чело-
века»	поучаствовал	сам	«русский	человек».	Когда	имеешь	дело	с	твор-
ческой	фантазией	писателя	или	публициста,	трудно	сказать,	каков	меха-
низм	преображения	его	личных	впечатлений	в	текст	–	и,	следовательно,	
невозможно	 судить	 о	 том,	 что	 теряется	 и	 что	 приобретается	 по	 пути.	
Кроме	того,	Гоголь	с	Достоевским	и	Салтыковым-Щедриным	как	свобод-
ные	люди	могли	писать	абсолютно	всё,	что	хотели,	и	никто	не	вменял	им	
в	обязанность	созидать	объективный	портрет	среднего	русского	персона-
жа,	тем	более	–	олицетворённый	русский	характер.	Не	знаю,	чем	объяс-
нить	фальшивые,	 комические,	 подчас	 злобные	 картинки	 из	 «народной	
жизни».	Может	быть,	у	художника	слова	в	тот	день	было	настроение	ни	
к	чёрту	или	на	улице	его	толкнул	в	бок	мужик	в	лаптях	–	всё	бывает.	Но	
вдруг	оказывается,	что	в	этих	картинках	мы	приобщились	к	совершенной	
и	непреложной	истине.	Почему?	Потому	что	забавные	прибаутки	вроде	
«Истории	одного	города»,	«Сказки	о	попе	и	его	работнике	Балде»,	эпизо-
да	с	деревней	Заманиловкой	из	«Мёртвых	душ»	столкнулись	с	любопыт-
ной	российской	традицией:	находить	в	каждой	строке	любимого	автора		
божественное	 откровение	 о	 судьбах	 Родины.	 А	 кем	 формируются	 эти	
судьбы,	догадаться	легко:	 какая	бы	идея	ни	была	подброшена	элитой,	
частью	жизни	она	станет	лишь	в	той	мере,	в	какой	будет	принята	боль-
шинством	 населения.	 Поэтому	 любые	 литературные	 прокламации	 о	
будущем	страны	могли	быть	разве	что	плодом	божественного	открове-
ния.	 Ведь	 представление	 об	 основной	 социальной	 силе	 у	 классиков	
было	самое	поверхностное:	то,	что	барин	увидал,	выглянув	из	экипажа	
или	выйдя	с	ружьишком	из	лесу	в	студёную	зимнюю	пору.	А	то,	что	повер-
хностно	 –	 при	 наличии	 таланта,	 как	 правило,	 смешно	 (Гоголь	 умолял	
знакомых	присылать	ему	как	можно	больше	смешных	историй).	А	то,	что	
смешно,	–	пользуется	неплохим	спросом	у	книгопродавцев	и	редакторов	
периодических	изданий.	Вот	вам	и	русский	характер.	Кстати,	небезынте-
ресно	было	бы	узнать,	что	думают	о	нём,	например,	крестьяне	–	если	бы	
хоть	десятая	их	часть	имела	возможность	излагать	свои	мысли	в	пись-
менной	форме.	

Вот,	 вкратце,	 история	формирования	 того	 лубочного	 образа,	 кото-
рый	мы	привыкли	называть	своей	национальной	идеей	(плюс	все	сино-
нимы).	 И	 этот	 образ,	 несмотря	 на	 все	 его	 несуразности,	 в	 общем-то,	
положительный.	Мало	того,	он	даже	является	предметом	некоей	народ-
ной	гордости.	Так	почему	же	он	не	работает?	Почему	он	не	плодит,	как	
скатерть-самобранка,	 хлеб	 и	 зрелища	 на	 всю	 ораву?	 Очень	 просто.	
Потому	что	национальная	идея	–	это	совсем,	совсем	другое.	А	вышеопи-
санный	образ	можно	считать	разве	что	самооправданием	за	её	отсутс-
твие.	 Но	 об	 этом	 чуть	 позже.	 Сейчас	 же	 я	 хотел	 бы,	 подводя	 черту,	
назвать	те	истинные	черты	народа,	которые	открываются	внимательному	
зрителю	сквозь	огрехи	яркой	картинки.	

За	 свою	 тысячелетнюю	 историю	 русский	 народ	 терял	 больше,	 чем	
успевал	 накопить.	 Уже	 в	 обозримом	прошлом	многие	 наши	прекрасные	
черты	претерпели	разрушительное	отражение	в	кривом	советском	зерка-
ле.	Исконная	крестьянская	любовь	к	земле	и	работе	на	ней	обернулась	
стремлением	переселиться	в	город	и	вести	по	возможности		лёгкую	жизнь	
(а	иногда	и	просто	иждивенческую	–	вспомните	«обманутых	вкладчиков»).	
Русские	люди	были	доверчивы,	но	умели	за	себя	постоять	(облаву	на	раз-
бойника	или	конокрада	устраивали	всею	деревней)	–	теперь	они	подозри-
тельны	к	каждому	встречному	и	при	этом	беспомощны.	Русское	великоду-
шие	превратилось	в	равнодушие,	гостеприимство	–	в	скопидомство.	Да	и	
многое	 другое,	 что	 приобрели	 наши	 честные	 и	 добрые	 предки,	 мы,	 не	
всегда	 по	 своей	 вине,	 растеряли.	Но	 вот	 всё	жалкое,	 глупое,	 детское	 –	
осталось	и	приумножилось.	Остались	и	живут	на	всех	уровнях	общества	
недальновидность,	 беспечное	 невнимание	 к	 себе	 и	 своему	 будущему.	
Осталась	слепая	вера	в	исполнение	несбыточных	грёз,	соседствующая	с	
неумением	извлечь	выгоду	из	простых	подручных	вещей.	Осталось	тупое	
чванство	ко	всему	новому	и	иноземному,	обратная	сторона	которого	–	глу-
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бокое	 неуважение	 к	 собственной	 истории	 и	 пренебрежение	 традициями.	
Черты,	простительные	неграмотному	земледельцу	средневековья,	свобод-
но	 перекочевали	 в	 конец	 тысячелетия	 –	 и	 продолжают	 укреплять	 свои	
позиции.	Почему	же	так?	Разве	за	века	не	изменились	люди?	Нет.	Люди	
изменились,	но	народ	–	не	столько	люди,	сколько	отношения	между	людь-
ми.	 Главный	 исход	 всех	 исторических	 и	 социальных	 перипетий	 нашей	
России	в	том,	что	мы	уже	очень	давно	не	можем	по-настоящему	почувс-
твовать	 себя	народом, нацией, этносом.	 Единственная	 ситуация,	 когда	
это	ненадолго	удаётся	–	война.	

Но	нужно	подводить	итоги.	На	долю	моего	народа	выпало	не	больше	
бед,	 чем	на	долю	любого	 другого;	 но	 обидный	нюанс	 в	 том,	 что	 боль-
шинство	их	исходило	из	его	же	недр.	Собственная	власть	безжалостно	
уничтожала	его,	служа	то	монгольскому	хану,	то	своему	больному	созна-
нию,	 то	 исторической	 необходимости,	 то	 мировому	 коммунизму.	
Собственная	литература	обзывала	его	«чернью»,	высмеивала	в	сатири-
ческих	сценках	или	проливала	по	нем	крокодиловы	слёзы.	Собственная	
экономика	 предлагала	 ему	 в	 качестве	 деятельности	 каторжный	 труд,	
орудия	которого	со	времён	Рюрика	и	до	сих	пор	не	претерпели	сущест-
венных	изменений,	а	в	качестве	отдыха	–	водку,	водку	и	ещё	раз	водку.	В	
итоге	мы	представляем	собой	генетически	и	духовно	истощённый	этнос,	
история	 которого	 может	 в	 любой	 момент	 начаться	 с	 чистого	 листа.	
Никакая	«великая	культура»	не	способна	быть	ответом	на	вопрос	посто-
роннего:	«Кто	вы	есть	как	нация,	зачем	вы	жили	и	в	чём	ваш	смысл?»	
Никакое	«великое	прошлое»	не	может	служить	оправданием	загублен-
ной	судьбы,	пропавшего	таланта,	потерянного	счастья.	Общество	сущес-
твует	 не	 для	 какого-то	 гипотетического	 отчёта	 перед	 инопланетянами,	
которым	можно	было	бы	предъявить	иконы	Рублёва,	 стихи	Пушкина	и	
самолёт	Николая	Гастелло,	а	для	того,	чтобы	всякому	достойному	чело-
веку	в	нём	жилось	хорошо.	Просто	хорошо,	без	излишеств	–	и	поверьте,	
что	этого	будет	достаточно	для	того,	чтобы	он	почувствовал	себя	счаст-
ливым.	В	этом	смысле	национальный	характер	–	таким	должен	быть	и	
русский	его	вариант	–	это	та	уверенность	в	себе,	та	внутренняя	аргумен-
тация,	с	которой	народ	движется	к	своей	цели.	Не	более	и	не	менее.	В	
нём	 не	место	 уловкам	 типа	 «особого	 пути»	 и	 «богоизбранности»,	 пос-
кольку	они	ведут,	прежде	всего,	к	внутринациональному	чванству	и	меж-
национальным	конфликтам.	Любые	идеи	самобытности	и	самоизоляции	
способны	существовать	в	нём	лишь	постольку,	поскольку	они	могут	слу-
жить	его	основному	призванию	–	сделать	жизнь	людей	лучше,	но	никак	
не	для	того,	чтобы	оправдать	их	бедственное	и	ничтожное	положение.	
Пусть	 человек	 говорит:	 «Я	 работаю,	 потому	 что	 того	 требуют	 от	 меня	
Аллах,	 Иегова,	 Христос,	 американская	 конституция,	 мои	 дети,	 моя	
семья,	моя	Родина»;	но	никто	не	вправе	говорить:	«Я	не	буду	работать,	
потому	что	у	меня	плохое	правительство,	плохие	законы,	плохая	зарпла-
та,	плохая	история,	особенная	стать».	

Возможно,	не	у	многих	народов	есть	такой	характер	–	 	нет	его	и	у	
русского	народа.	Но	нам	в	нашей	ситуации,	мне	кажется,	он	нужнее,	чем	
кому-либо.	Потому	что	ситуация	наша	такова,	что	невозможно	никакое	
спокойное	поступательное	развитие,	о	котором	говорят	правительство	и	
официозные	 «аналитики».	 Из	 этой	 ситуации	 существует	 только	 два	
выхода:	либо	смерть	русских	как	дееспособной	нации	(«падение	самолё-
та»),	 либо	 появление	 у	 нас,	 наконец,	 характера	 и,	 вследствие	 этого,	
полное	 доброкачественное	 перерождение.	 Более	 чем	 вероятно,	 что	
народный	организм	уже	не	способен	к	такому	взрыву:	почти	век	целенап-
равленной	селекции,	когда	лучшие	люди	отбирались	для	уничтожения,	
не	мог	не	дать	результата.	Собственно,	мы	живём	в	то	время,	когда	будет	
поставлен	 окончательный	 диагноз.	 И	 в	 ближайшие	 десять	 лет	 станет	
ясно	 –	 жить	 нам	 или	 умереть.	 Но	 если	 силы	 для	 генерации	 русского	
характера	 у	 нас	 остались,	 то	 для	 его	 появления	 требуются	 приличная	
власть	и	немного	исторического	покоя.	Есть	 только	один	«аргумент»	в	
пользу	 того,	 что	 такие	 условия	 в	 России	 создадутся:	 этих	 двух	 вещей	
одновременно	на	нашей	почве	ещё	никогда	не	было.	

Следующий	год	станет	для	всего	христианского	мира	двухтысячным 
от	 Р.Х. –	 в	 смысле от Рождения Христа.	 Многим	 очень	 хотелось	 бы	
знать	 точнее,	 каким	по	 счёту	 он	будет до	Р.Х. –	 в	 смысле	до русского 
характера.	И	вообще	–	живём	ли	мы	в	той	плоскости,	где	он	ещё	может	
появиться.

Коленцы – Москва, август 1999*
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«Люблю отчизну я…»
М.Ю.	Лермонтов

Это	жёсткая	статья.	Настолько	жёсткая,	насколько	я	мог	себе	поз-
волить	при	любви	к	своей	стране	и	к	людям,	окружающим	меня.	

Жёсткость	её	не	означает,	что	я	не	вижу	чего-то	доброго	и	светлого	в	
характере	русского	народа.	Вижу,	и	очень	много.	Просто	я	считаю,	что	в	
настоящий	момент	важно	говорить	о	другом.	Потому	что	этого	«другого»	
стало	столько,	что	оно	уже	угрожает	всему	доброму	и	светлому.	Иначе	
говоря,	 когда	 человек	 болен,	 ищут	 лечение,	 а	 не	 говорят	 о	 здоровом	
образе	жизни.

Итак…	Попытка	понять	и	объяснить	свои	национальные	особенности	
–	сама	по	себе	является	яркой	чертой	русского	национального	характера.	
Черта	 эта	 свидетельствует	 только	 об	 одном	 –	 что-то	 русских	 людей	 в	
своем	национальном	характере	сильно	не	устраивает	(иначе	не	говорили	
бы),	что-то,	при	всех	хороших	его	качествах,	чувствуют	они	в	нём	слабое	
и	болезненное,	если	разговоры	об	этом	не	утихают	уже	не	одно	столетие.	
В	конечном	итоге,	все	эти	психологические	изыскания	сводятся,	конечно	
же,	к	одному	очень	естественному	вопросу:	почему	мы	так	плохо	живем?	

Вопрос	неприятный.	Любому,	 кто	задумывался	над	ним,	а	это	каж-
дый,	 живущий	 в	 России,	 совершенно	 очевидно	 –	 живём	 мы	 плохо.	 А	
могли	 бы	 лучше.	 При	 этом	 искушение	 найти	 причину	 такой	 жизни	 во	
внешних	факторах	преодолевается	довольно-таки	быстро	тем	простым	
обстоятельством,	 что	 внешние	факторы	 меняются,	 но	 «плохо	 живем»	
остается,	 и	 остается	 во	многом	одинаковым	при	 всех	 правительствах,	
режимах	и	идеологиях.

Зачастую	мы	доходим	до	того,	что	даже	саму	эту	плохую	жизнь	начи-
наем	возводить	в	ранг	национальной	особенности	и	чуть	ли	не	главного	
достоинства	русской	жизни:

Эти бедные селенья,
Эта скудная природа –
Край родной долготерпенья, 
Край ты русского народа!..
(Ф.И.	Тютчев)

Поспорим	с	поэтом.	При	всей	своей	гениальности	эти	стихи	всегда	
вызывали	у	меня	смутный	протест.	И	я	понимаю,	почему.	Бедность	–	это	
далеко	не	обязательно	благодать,	даже	с	христианских	позиций,	не	гово-
ря	уже	об	общежитейских.	Тут	надо	понять	главное:	неспособность	чего-
то	достигнуть	и	сознательный	отказ	от	достижения	этого	чего-то	–	дале-
ко	 не	 одно	 и	 то	 же.	 Мы	 не можем	 (пока)	 достигнуть	 хорошей	 жизни.	
Монашеский	отказ	от	земных	благ	–	это	путь	немногих.	Для	всех	осталь-
ных,	я	думаю,	достаточно	не	ставить	материальные	ценности	во	главу	
угла,	 при	 этом	 помня,	 что	 полноценная,	 счастливая	 жизнь	 возможна,	
только	если	мы	обустроим	свой	дом	и	свою	страну.	

Одарив весьма обильно
Нашу землю, царь небесный
Быть богатою и сильной
Повелел ей повсеместно.
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Но чтоб падали селенья,
Чтобы нивы пустовали -
Нам на то благословенье
Царь небесный дал едва ли!

Мы беспечны, мы ленивы,
Все у нас из рук валится,
И к тому ж мы терпеливы -
Этим нечего хвалиться!
(А.К.	Толстой)

Или,	как	было	сказано	о	том	же	в	другом	стихотворении…

С отрадой, многим незнакомой,
Я вижу полное гумно,
Избу, покрытую соломой,
С резными ставнями окно;
И в праздник, вечером росистым,
Смотреть до полночи готов
На пляску с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужичков.
(М.Ю.	Лермонтов)	

А	если	забыть	на	время	о	литературе,	то	и	сомнений	никаких	не	воз-
никнет	в	том,	что	хорошо	жить	русские	люди	всё-таки	хотят.	А	причины	
неудач	 всё-таки	 субъективные,	 и	 их	 необходимо	 осознать,	 потому	 что	
именно	в	таком	их	осознании	большей частью русского	общества	кроет-
ся	 единственный	 его	 шанс	 на	 спасение.	 По	 той	 простой	 причине,	 что	
характер	воспитывается.

При	этом	я	совершенно	не	уверен,	что	такое	осознание	сейчас	вооб-
ще	возможно,	и	еще	меньше	уверен	в	том,	что	подтолкнуть	к	этому	могут	
литераторы	и	публицисты	–	сообщества,	в	значительной	степени	замкну-
тые	и	обращенные	сами	на	себя.	Но	говорить	об	этом	они	должны	–	хотя	
бы	 потому,	 что	 и	 литераторы,	 и	 публицисты	 также	 являются	 частью	
общества,	и	способны	влиять	на	него	не	только	своим	творчеством,	но	и	
самой	жизнью.	

Русское	общество	больно.	Проблем	столько,	 что	не	 знаешь,	 с	 какой	
начать.	Лень,	непрофессионализм,	воровство,	надежда	«на	авось»,	 кор-
рупция.	Можно	брать	любую	из	этих	проблем	и	часами	говорить	о	ней.	Но	
все	эти	разговоры,	равно	как	и	все	меры,	принимаемые	властью,	не	при-
водят	к	решению.	Не	приводят,	на	мой	взгляд,	именно	потому,	что	причины	
этих	бед	как	раз	и	кроются	в	безднах	русского	национального	характера.	

Обратимся	к	ним.	
Проблемой	номер	один,	которую,	как	известно,	взялись	решить	руко-

водители	 нашего	 государства,	 является	 коррупция.	Поговорим	об	 этом	
явлении.	Начнём	с	простого:	почему,	собственно,	плохо	брать	взятки?	На	
первый	взгляд,	ответ	понятен:	этим	самым	человек	нарушает	принятые	
в	обществе	идеалы	справедливости,	подрывает	общественное	правосо-
знание.	Но	в	России,	с	её	и	без	того	размытыми	идеалами	справедливос-
ти,	а	точнее,	с	огромным	разрывом	между	справедливостью	фактической	
и	 справедливостью,	 прописанной	 в	 законах,	 вряд	 ли	 этот	 факт	 может	
кого-то	смутить.	И	действительно:	сама	по	себе	взятка	у	нас	не	считается	
грехом.	 История	 оправдывает	 Потёмкина	 и	 Меньшикова,	 прощая	 им	
мздоимство	ради	великих	дел.	

Дело	здесь,	действительно,	в	другом…	Решение,	принятое	чиновни-
ком	за	взятку	–	изначально	несправедливо.	То	есть,	оно	не	справедливо	
уже	тем,	что	было	вызвано	самим	фактом	взятки,	а	не	теми	обстоятель-
ствами,	 которые	 этот	 чиновник	 должен	 был	 принять	 во	 внимание.	
Преподаватель	ставит	за	взятку	оценку	–	и	из	ВУЗа	выходит	необразо-
ванный	специалист.	Чиновник	подмахивает	проект	строительства	с	нару-
шениями	–	и	рушится	здание.	Дошло	до	того,	что	в	целом	ряде	отраслей	
расходы	на	взятки	закладываются	в	себестоимость	конечного	продукта	
(10%,	20%	и	так	далее).	То	есть,	подрывается	ещё	и	экономика.	

А	теперь	подумаем,	какая	психологическая	доминанта	лежит	в	дейс-
твиях	человека,	берущего	взятку,	если	исходить	из	всего	вышесказанно-
го?	Да	ему	попросту	наплевать	на	последствия	собственных	действий.	
И	пусть	рухнет	дом,	пусть	вуз	выпустит	неподготовленных	специалистов,	
а	водитель,	нарушивший	правила,	нарушит	их	ещё	раз…
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Думаю,	все	уже	поняли,	к	чему	нас	приводит	логика	рассуждений.	Но	
повременим	делать	выводы.	Рассмотрим	ещё	один	порок,	всегда	бывший	
распространённым	 в	 русском	 обществе	 –	 воровство.	 Тут	 интересен	 тот	
момент,	что	если	воровство	на	уровне	межличностных	отношений	у	нас	
всё-таки	признаётся	злом	(тоже	не	абсолютным,	конечно),	то	украсть	что-
либо	у	организации	особым	грехом	не	считается.	В	связи	с	этим	нагляд-
ный	пример	из	жизни.	Некий	человек	задумал	открыть	своё	дело	в	дерев-
не.	Наладил	производство.	Но	забора	вокруг	него	не	поставил…	Растащили	
всё	месяца	за	два.	Человек	дело	закрыл,	понёс	убытки.	Люди,	жившие	в	
деревне,	остались	без	работы.	Можно	было	предположить	такой	результат	
в	тот	момент,	когда	с	предприятия	всё	тащили?	Можно.	Почему	не	предпо-
ложили?	Неизвестно.	Кому	сделали	хуже?	Себе.	Когда	известный	адвокат	
Федор	 Плевако	 защищал	 старушку,	 укравшую	 чайник	 у	 соседки,	 он	 на	
реплику	прокурора	о	необходимости	защиты	права	собственности	выска-
зался	в	том	смысле,	что	Россия	не	может	погибнуть	оттого,	что	старушка	
украла	чайник.	В	1917	году	Россия	погибла.	Во	многом	оттого,	что	уваже-
ния	к	праву	собственности	так	и	не	появилось.	

Третий	 типичный	порок	–	 халтура.	У	Валентина	Пикуля	в	одном	из	
романов	есть	трагический	эпизод:	во	время	боя	из-за	бракованной	дета-
ли	 гибнет	 подводная	 лодка.	 И	 погибающие	 моряки	 проклинают	 того	
рабочего,	который	из-за	лени	ли,	или	из-за	усталости,	или	из-за	страш-
ной	гонки	за	количеством	деталей	совершил	этот	брак.	

В	общем,	я	думаю,	что	примеров	достаточно.	А	пока	что	мы	можем	
констатировать	 одно	 из	 ярчайших	 проявлений	 русского	 национального	
характера	 –	 равнодушие к практическому, конкретному результату 
своей деятельности. Если,	конечно,	этот	результат	не	касается	русского	
человека	лично. 

Равнодушие	к	практическому	результату	означает	халтуру	в	любом	
виде	профессиональной	деятельности,	иначе	говоря	–	непрофессиона-
лизм.

Недавно	затеял	я	перечитать	А.П.	Чехова,	которого,	как	и	многие,	не	
читал	со	школы.	Первой	прочитанной	мною	повестью	была	«Моя	жизнь».	
В	 ней	 с	 беспощадностью	 врача-диагноста	 Чехов	 ставит	 диагноз	 всей	
русской	жизни.	Есть	там	и	про	воровство,	и	про	коррупцию,	и	про	много	
чего.	 Например,	 чего	 стоит	 картина	 того,	 как	 крестьяне	 по	 брёвнышку	
растаскивают	строящееся	для	них	же	здание	сельской	школы.	И	вот	что	
меня	особенно	поразило:	одним	из	признаков	всей	этой	мрачной	и	без-
радостной	 жизни	 у	 Чехова	 является	 именно	 непрофессионализм.	
Архитектор	 там	 не	 умеет	 строить,	 торговец	 –	 торговать…	 Подчеркну,	
тотальный	 непрофессионализм	 показан	 у	 Чехова	 как	 признак	 именно	
русской	жизни.

Вы	можете	возразить:	Россия	всегда	славилась	своими	мастерами.	
Трудолюбие	русского	человека	было	воспето	и	вошло	в	легенды.	Я	отве-
чу:	да,	мастера	есть.	Но	в	системе	русского	общества	имеются	механиз-
мы,	которые	препятствует	тому,	чтобы	мастера	заняли	в	нём	лидиру-
ющие	позиции.	Рассмотрим	эту	технологию	на	примере	двух	системооб-
разующих	сфер	нашего	общества:	властной	вертикали	и	экономики.	

И	 начнем	 мы	 с	 вопроса,	 как	 эти	 механизмы	 работают	 в	 системе	
нашего	государства,	то	есть	в	системе,	которую	мы	называем	власть.

Власть	–	сладкое	слово	для	русского	человека.	Ее	ругают.	Ее	обвиня-
ют	 в	 воровстве,	 коррупции	 и	 во	 всем,	 в	 чём	 только	 можно.	 При	 этом	
власти	домогаются	и	ее	боятся.	Считается,	что	она	всесильна,	что	она	
может	решить	любой	вопрос.	До	сих	пор	в	обществе	живы	мифы	о	всев-
ластии	спецслужб,	о	более	высоких	сферах	говорить	уже	и	не	приходит-
ся.	При	всех	недостатках	нашей	власти	важно	понимать	одно:	власть	–	
это	 то	же	 самое	 общество,	 что	 и	 те,	 кто	 ругает	 её.	Если	 поглядеть	 на	
биографии	 современных	 чиновников	 и	 политиков,	 мы	 увидим,	 что	 все	
они	 вышли	из	 тех	же	 самых	 по	 социальному	 статусу	 семей,	 что	 и	 все	
окружающие	нас	люди.	И	свое	отношение	к	власти	они	вынесли	оттуда.	

В	России	отношение	к	власти	такое,	что	власть	 (особенно	высшая)	
воспринимается	 только	 как	 инструмент	 для	 получения	 личных	 благ.	
Причём,	что	интересно,	у	России	всегда	находятся	люди,	 готовые	слу-
жить	ей	лейтенантом	в	глуши	на	копейки,	но	очень	трудно	представить	
человека,	который	в	целях	служить	своей	стране	начал	бы	добиваться	
её	высших	должностей.

Дошло	до	того,	что	когда	человек	устраивается	на	работу	во	власт-
ные	структуры,	никто	вокруг	даже	не	предполагает,	что	он	будет	жить	на	
зарплату	 (а	 зарплаты	 у	 чиновников	 низового	 уровня	 маленькие).	 Так	
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прямо	и	говорят,	и	я	неоднократно	это	слышал:	«чиновники	на	зарплату	
не	 живут».	 То	 есть	 в	 самой	 оплате	 чиновного	 труда	 (или	 труда	 врача,	
учителя,	гаишника	и	т.д.)	часто	заложен	общепринятый	стереотип	дейс-
твия:	хочешь	прожить	–	бери	взятки.	

И	в	обществе	это	стало	нормальным.	Возмущаются	уже	не	тем,	кто	
берёт	взятки,	а	тем,	 кто	берет	их	очень	много	или,	взяв,	не	выполняет	
обещанное.	Но	человек,	берущий	взятки,	вольно	или	невольно	перестра-
ивается.	Он	 уже	 не	 выполняет	 своих	функций.	Среди	 нижестоящих	 он	
также	начинает	ценить	подчинённых	со	схожей	мотивацией.	Чем	дальше	
такой	чиновник	продвигается	по	служебной	лестнице,	 тем	шире	стано-
вится	расползающаяся	вокруг	него	прореха	в	государственном	аппарате.	
При	 такой	 ситуации	 человек	 начинает	 с	 неизбежностью	 воспринимать	
свою	должность	как	источник	дохода.	

Тут	 необходимы	 некоторые	 пояснения.	 Государственная	 власть	
никогда	и	нигде	не	строилась	по	принципу	конкуренции.	Все	свои	блага	
чиновник	получает	не	от	общества,	а	напрямую	от	государства,	и	ему	
же	–	государству	–	он	предъявляет	результаты	своей	деятельности	для	
того,	чтобы	государство	вновь	наделило	или	не	наделило	его	соответс-
твующими	 полномочиями.	 Таким	 образом,	 вся	 деятельность	 любого	
чиновника	регулируется	контролем	сверху,	то	есть	со	стороны	вышесто-
ящих	государственных	органов.	

Когда	человек	получает	доход	со	стороны,	он	теряет	стимулы	к	карь-
ере.	Как	слуга	 государства,	 как	его	составная	часть	он	становится	для	
него	бесполезен.	Чиновник,	который	не	стремится	сделать	карьеру,	пло-
хой	 чиновник.	 Потому	 что	 он	 не	 стремится	 максимально	 эффективно	
выполнять	свои	функции.	

И	остаются	одни	полномочия	–	без	обязанностей.	А	чиновник,	не	
осознающий	 свой	 долг,	 через	 некоторое	 время	 начинает	 восприни-
мать	должность	как	свою	собственность,	как	надел,	отданный	ему	на	
кормление	(как	и	делалось	в	древней	Руси	совершенно	официально).	
То	 есть	 любую	 власть	 он	 начинает	 воспринимать	 как	 абсолютную	
власть,	не	сдерживаемую	какими-либо	внутренними	нормами	и	прави-
лами.			

Более	 того,	 успешный	 профессионал	 в	 сфере	 власти	 очень	 часто	
становится	этой	власти	неудобен,	так	как	оттеняет	неспособность	к	дейс-
твиям	всей	властной	системы	(хотя	терпеть	его	вынуждены	–	работать	
кому-то	 тоже	надо).	Честный	человек	в	 среде	чиновников	невозможен.	
Он	выпадает	из	посреднической	цепочки	по	сбору	взяток,	он	–	опасный	
свидетель	 и,	 кроме	 того,	 при	 невысоких	 чинах	 ему	 становится	 просто	
элементарно	 невозможно	 кормить	 свою	 семью.	 Поскольку	 высшие	
чиновники	вышли	все	из	низших,	эти	же	правила	действуют	на	всех	уров-
нях,	и	честные	люди	просто	выдавливаются	из	этой	системы.

Но	почему	всё-таки	здоровые	силы	в	государстве	проигрывают	таким	
тенденциям?	Где	сдерживающие	факторы	в	отношении	таких	чиновни-
ков	со	стороны	государства?

Люди,	время	от	времени	балующиеся	просмотром	новостей,	знают:	
человек,	попавший	во	власть,	очень	редко	выпадает	из	её	обоймы.	Этот	
закон	действует	 на	 всех	 её	 уровнях.	Выпасть	 из	 круга	 властной	 элиты	
можно	 одним-единственным	 образом:	 пойти	 против	 личных	 интересов	
этой	 элиты.	 Нарушение	 же	 интересов	 общества,	 то	 бишь,	 банальное	
невыполнение	своих	обязанностей,	никаких	последствий	для	нарушите-
ля	не	влечет.	Называется	эта	вещь	«круговой	порукой».	И	максимум,	что	
может	грозить	при	ней	непрофессионалу	–	это	перевод	на	другую	долж-
ность	или	какой-нибудь	выговор.	В	большинстве	же	случаев	все	спуска-
ется	 на	 тормозах.	 Люди	 сохраняют	 свои	 должности	 в	 зависимости	 от	
стажа	работы,	личных	взаимоотношений,	ещё	чего-то	–	и	очень	редко	–	в	
результате	профессионализма.	

Из	недавних	примеров.	Увольняют	чиновника,	и	по	всем	телеканалам	
начинается	 рассказ	 о	 неблаговидных	 его	 деяниях.	 И	 воровали-де	 при	
нём,	 и	 коррупция	расцветала,	 и	 здания	 уродливые	 строились…	Так	 за	
это	и	сняли?	–	думает	недогадливый	телезритель.	Да	нет.	Через	некото-
рое	время	те,	кто	снял,	поясняют:	не	сложились	отношения	с	ещё	более	
высоким	начальством.	И	даже	формулировка	появилась:	«в	связи	с	утра-
той	доверия».	Это	и	есть	главная	причина.	А	воровство,	коррупция	его	
подчиненных	–	не	причина,	а	в	лучшем	случае	повод.	Если	бы	снимали	
за	это	–	сняли	бы	давно.	

И	что	ж	получается?	Не	испортил	бы	отношения	–	так	бы	и	сидел	в	
своем	 кресле?	Боюсь,	 что	да.	Система	ответственности	чиновников	 за	
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результаты	деятельности	у	нас	не работает,	заменяясь	системой	лич-
ных	взаимоотношений…	

Но	оставим	в	покое	прогнившую	власть.	Заглянем	в	царство	свободо-
мыслия	и	конкуренции	–	в	бизнес.

Не	открою	больших	секретов,	если	скажу,	что	вся	экономика	в	любой	
стране	мира	состоит	из	двух	секторов:	производственный	базис	и	над-
стройка.	Первый	 –	 это	 люди,	 которые	 делают	 что-то:	 товар,	 продукты,	
вещи,	и	второй	–	посредники	между	ними,	облегчающие	жизнь:	юристы,	
туристические	агенты,	торговцы	и	т.д.	Так	вот,	второй	сектор	–	это	люди	
очень	 нужные,	 полезные,	 но,	 строго	 говоря,	 и	 успешность	 экономики	
страны,	и	качество	жизни	каждого	из	нас	зависит	от	первого…	Но	ситуа-
ция	в	России	складывается	так,	что	чем	дальше	бизнес	от	производства	
коммерческого	продукта,	тем	он	более	успешен.	А	в	наиболее	бедствен-
ном	положении	именно	производители.	

Причем	 производитель	 некачественного	 товара	 будет	 находиться	 в	
более	выгодном	положении,	чем	производитель	товара	качественного.	Вот	
вам	реальный	пример.	Были	два	 завода,	 выпускающие	детские	 игрушки.	
Один	использовал	для	их	производства	материалы,	безопасные	для	детей,	
второй	 –	 менее	 безопасные	 и	 более	 дешевые.	 Первый	 в	 результате	 не	
выдержал	конкуренции	и	от	производства	этой	продукции	отказался.	И	это	
вполне	естественно:	действовать	с	оглядкой	на	последствия	всегда	более	
затратно,	а	значит,	невыгодно.	Да	и	вообще,	делать	что-то	всерьёз,	на	буду-
щее	–	всегда	сложнее.	Это	требует	больше	усилий,	требует	больших	энер-
гетических,	материальных,	временных	затрат.	

Менеджеры,	 офисные	 работники…	 Самая	 престижная	 профессия	
среди	 молодых	 людей.	 Профессия,	 при	 которой	 люди	 не	 производят	
вообще	ничего,	но	быстро	привыкают	к	хорошей	жизни.	Многие	из	них	
осознали	это	в	ходе	последнего	кризиса.	

Ещё	 одна	 интересная	 категория,	 касающаяся	 буквально	 каждого	 –	
цены.	От	производителя	до	покупателя	цена	завышается	в	цепочке	мно-
гочисленных	посредников.	И,	как	мы	знаем,	цены	растут	зачастую	безот-
носительно	росту	расходов	производителя.	Исключительно	в	зависимос-
ти	от	фантазии	лиц	их	устанавливающих.	Причем	вплоть	до	тех	преде-
лов,	пока	её	вообще	могут	платить.

Меня	всегда	поражали	истории	о	таксистах,	которые,	пользуясь	транс-
портным	 коллапсом	 в	 аэропортах	Москвы,	 подвозят	 людей	 по	 ценам,	 в	
десятки	раз	превышающих	обычные.	Но	недавний	–	трагический	–	пример	
с	теми	же	таксистами,	наживающихся	на	беде	соотечественников,	попав-
ших	в	эпицентр	теракта	в	Домодедове	переводит	ситуацию	из	экономи-
ческой	 в	 нравственную.	 Только	 не	 надо	 думать,	 что	 это	 исключение.	
Экономические	провалы	всегда	тянут	за	собой	понижение	нравственнос-
ти.	Просто	многочисленные	подтверждения	тому	стали	столь	обыденны,	
столь	часты,	столь	привычны,	что	мы	уже	не	реагируем	на	них.	И	только	
полномасштабная	трагедия	может	показать	настоящий	уровень	случив-
шейся	нравственной	деградации.	

Так	вот,	если	разобраться,	здесь	присутствуют	те	же	самые	психо-
логические	черты,	что	и	у	проворовавшихся	чиновников:	полное	отсутс-
твие	заинтересованности	в	конечном	результате	своей	деятельности	и	
взаимная	 порука.	 Но	 в	 чем	 же	 все-таки	 психологическая	 причина	
отсутствия	иммунитета	против	этой	болезни?	А	она	одна	и	та	же	–	и	в	
экономике,	и	во	власти.

В	России	существует	въевшаяся	в	плоть	и	кровь	привычка	не	бросать	
«своих».	 Люди	 одного	 с	 тобою	 круга,	 по	 профессии,	 должности	 и	 так	
далее,	воспринимаются	как	свои,	а	среди	своих	принято	поддерживать	
друг	друга.	

При	этом	подчиненные	всегда	помогают	друг	другу	при	взаимоотно-
шениях	с	начальником,	продавцы	при	взаимоотношениях	с	потребителя-
ми,	сотрудники	одной	организации	при	взаимоотношениях	с	другой	кон-
курирующей	 организацией.	 Чиновники	 всегда	 прикроют	 друг	 друга	 при	
взаимоотношениях	 с	 гражданами.	 Вся	 Россия	 по-прежнему	 разделена	
невидимыми	границами	между	людьми.

Откуда	это	идет?	Рискну	предположить,	что	это	результат	существо-
вания	на	Руси	той	самой	общины,	которой	так	восхищались	народники.	
Недавно	 я	 читал	 статью,	 посвященную	 впечатлениям	 иностранцев	 от	
пребывания	на	русской	земле.	Чтение	само	по	себе	захватывающее.	Но	
один	отклик	врезался	в	память.	Автор	–	молодой	француз	–	описывает,	
как	 он	 едет	 по	 дороге	 и	 видит	 –	 рабочие	 на	 дороге	 роют	 яму.	 Ну,	 как	
роют...	Роет	один.	А	еще	трое	стоят	рядом,	и	дают	советы,	как	рыть.	А	
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ещё	пятеро	сидят	в	сторонке	и	поправляют	первых	троих.	Знакомая	кар-
тинка,	 правда?	Так	вот,	 это	и	есть	современная	община.	Система,	при	
которой	 результат	 труда	 одного	 (или	 группы	людей)	 делится	 на	 всех	 –	
даже	непричастных	к	этой	работе.		

Вообще,	 это	 явление	 –	 привычка	 соблюдать	 правила,	 принятые	
среди	 «своих»	 –	 приводит	 к	 довольно-таки	 причудливым	 явлениям.	 А	
пока	 мы	 можем	 констатировать	 ещё	 одну	 национальную	 особенность	
современного	русского	человека	–	интересы и правила, принятые в его 
микросоциальной группе, являются превалирующими над интересами 
и правилами общества.

Рискну	 предположить	 также,	 что	 не	 только	 пресловутая	 община	 –	
корень	 этой	 иерархии	 и	 разделения.	 В	 советские	 времена	 общину,	
вытравив	 старую	 имперскую,	 которая	 помогала	 на	 низовом	 уровне	
управлять	народом,		успешно	заменили:		в	сельской	местности	–	колхо-
зами	(отсюда	их	неэффективность),	а	в	целом	по	стране	–	введением	и	
воцарением	 ГУЛАГа,	 в	 котором	 жизнь	 «по	 общаку»	 имеет	 тот	 же	 срез		
внутригрупповых	отношений	и	то	же	деление	на	«своих»	и	«чужих».

Психология	 «своих»	 –	 это	 психология	 маленького	 коллектива	
людей,	 желательно,	 лично	 знающих	 друг	 друга	 и	 находящихся	 при-
мерно	 в	 одинаковом	 социальном	 статусе.	Психология	 «своих»	 –	 это	
психология	общины,	замкнутого	мирка,	который	все	проблемы	регули-
рует	исключительно	своими	силами,	не	выпуская	их	наружу.	Внешний	
мир	для	нее	чужой,	включая	собственное	начальство	(барина,	предсе-
дателя	колхоза,	пахана)	–	ему	будут	«кланяться»,	но	не	упустят	слу-
чая	 где-нибудь	 обдурить.	 Главный	 недостаток	 общины	 –	 отсутствие	
способности,	как	у	суворовского	солдата,	«понимать	свой	маневр»,	то	
есть,	опять	же,	понимать	значимость	собственных	действий	за	преде-
лами	 пространства	 общины.	 Коррупционер,	 когда	 берет	 взятку,	 не	
думает,	что	подрывает	своими	действиями	правовое	сознание	обще-
ства	–	он	просто	хочет	жить	богаче.	Рабочий,	когда	выпускает	брако-
ванную	деталь,	не	думает	о	возможной	аварии	–	он	просто	старается	
побыстрее	выполнить	план.	План	же	поставлен	руководством	завода,	
которое	 тоже	 не	 думает	 о	 последствиях,	 поскольку	 его	 отношения	
выверены	вертикалью:		завод	–	промышленное	объединение	–	минис-
терство,	 и	 никакого	 отношения	 к	 целесообразности	 произведенного	
продукта,	к	его	качеству	не	имеют.	

Психология	«общинника»	–	это	психология	временщика,	которого	не	
заботит	 все,	 что	 не	 касается	 его	 лично	 и	 прямо	 сейчас.	 Зачем	 нести	
мусор	на	помойку,	когда	его	можно	оставить	в	кустах?	Вспомните	бере-
га	наших	рек	в	популярных	местах	или	еще	ближе	–	путь	от	подъезда	
дома,	и	сами	сделайте	вывод,	насколько	это	характерно	для	русского	
человека.

Психология	«общины»	приводит	к	снижению	реальной	конкуренции:	
зачем	делать	лучше,	когда	оценивают	«свои»?	На	рынке	труда	востре-
бованы	две	категории	людей:	суперпрофессионалы	и	люди,	принимае-
мые	на	работу	по	блату.	Вторых	больше.	Для	России	стала	нормальной	
ситуация,	когда	один	профессионал	тянет	на	себе	нескольких	человек,	
принятых	 по	 блату.	 «Кумовство»,	 знакомство,	 личные	 интересы	 –	 вот	
настоящие	двигатели	нашего	производства.	Кому	не	известны	приме-
ры,	 когда	 за	 «откат»	 получает	 преференции,	 выгодные	 заказы	 и	 т.д.	
деляга,	не	имеющий	ни	опыта,	ни	сноровки,	ни	даже	желания	действи-
тельно		выполнить	работу,	завершить	«под	ключ»	стройку,	выпустить	тот	
или	 иной	 товар?	Сколько	 вокруг	 начатых	 и	 брошеных	 стройплощадок,	
обанкротившихся	 предприятий,	 магазинов,	 ресторанов,	 клубов	 –	 из-за	
неспособности	что-то	произвести,	но	чаще	–	из	преднамеренного	банк-
ротства,	когда	кредиты	получены	и	можно	«сваливать»…	Иногда	подоб-
ное	 встречается	 даже	 на	 межгосударственном	 уровне:	 однажды	 услы-
шал	историю	о	 том,	 как	белорусское	предприятие	 закупало	продукцию	
российского	исключительно	по	политическим	причинам,	хотя	рядом	про-
изводили	продукцию	дешевле	и	качественнее.		Увы,	и	обратные	примеры	
совсем	не	редки…

Вся	система	действует	так,	что	труд	честно	работающих	людей	под-
держивает	 существование	 самой	 системы.	 Крестьяне,	 работающие	 на	
земле,	вынуждены	отдавать	результаты	своего	труда	за	копейки	посред-
никам,	 которые	 перепродадут	 их	 втридорога	 и	 получат	 огромную	 при-
быль.	 А	 не	 продать	 они	 их	 не	 могут,	 потому	 что	 другой	 возможности	
реализовать	свою	продукцию	у	них	нет.	Учителя	изо	всех	сил	тянут	нашу	
уже	почти	рухнувшую	систему	образования.	Врачи	за	нищенские	зарпла-
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ты	делают	 уникальные	операции,	 но	 при	 этом	бытовые	 условия	боль-
шинства	 российских	 больниц	 в	 ужасающем	 состоянии.	 Библиотекари	
взяли	 на	 себя	 практически	 всю	 просветительскую	 деятельность	 среди	
населения,	особенно	молодого:		профилактика	проявлений	алкоголизма,	
наркомании,	 правонарушений	 –	 все	 теперь	 на	 их	 хрупких	 плечах…	
Можно	 назвать	 это	 привычкой,	 энтузиазмом,	 долгом,	 непотерянной	
совестью	 –	 и это тоже русский характер!	 Но	 результат	 один:	 такое	
положение	 дел	 и	 повсеместное	 безмолвие	 позволяет	 спокойно	 жить	
чиновникам.	Зачем	что-то	менять,	если	люди	и	так	работают?	

Проявление	признака	«свои-не	свои»	принимает	подчас	самые	при-
чудливые	формы.	Когда	болельщики	футбольной	сборной	переживают	
за	результат	игры,	 которая	лично	 к	ним	не	имеет	фактически	никакого	
отношения,	 это	 ещё	 более-менее	 понятно:	 выброс	 адреналина,	 но	 и	
гордость	 за	 страну,	 патриотизм…	Как	же	 –	 свои!	Почему	 вся	 страна	 в	
едином	порыве	точно	так	же	не	переживает	за	результаты	международ-
ного	скрипичного	или	литературного	конкурса	–	понятно	уже	менее,	но	
тоже	можно	предположить:	в	футбол	играли	все,	а	на	скрипке	немногие.	
Но	почему	один	продавец	в	магазине	всегда	поддержит	другого	продав-
ца,	а	не	соотечественника-покупателя	–	понять	уже	сложнее.	Но	подде-
ржит,	 если	 не	 активно,	 то	 путем	 молчаливого	 согласия,	 и	 прикроет	 и	
воровство,	и	обсчет,	и	торговлю	браком.	Но	когда	тот	же	самый	продавец	
пойдет	в	другой	магазин	и	будет	точно	так	же	обсчитан,	он	будет	пережи-
вать	и	возмущаться	–	роли	поменялись,	и	«свои»	для	него	теперь	–	дру-
гие	 покупатели.	 Чиновник	 из	 одной	 службы	 для	 чиновника	 из	 другой	
службы	 тоже	 «свой»,	 но	 не	 совсем:	 воспринимать	 его	 своим	 или	 не	
своим	он	будет	в	зависимости	от	конкретной	ситуации.

Вообще	 феномен	 «своих»	 объясняет	 удивительно	 много.	 Воровать	
плохо.	 У	 своих.	 У	 не	 своих	 –	 нормально.	 При	 этом	 попытка	 помешать	
воровству	будет	воспринята	негативно:	свои	же.	На	понятии	«свои»	основан	
«институт»	 блата,	 сложной	 системы	 связей	 между	 «своими»,	 по	 которой	
получают	работу,	делают	карьеру	и	вообще	происходит	очень	много	инте-
ресных	вещей.	Именно	блат	служит	питательной	средой	для	коррупции,	так	
как	 принимаются	 и	 берутся	 взятки	 зачастую	 именно	 при	 посредничестве	
«своих»	(либо	от	зависимых	людей).	

Отсюда	же,	к	слову,	«растут	ноги»	и	у	любви	русских	людей	к	пресло-
вутой	«твёрдой	руке».	Коллектив	людей,	не	осознающих	высшей	значи-
мости	своей	деятельности,	только	и	можно	заставить	работать	автори-
тарными	 методами.	 И	 не	 случайно	 «корпоративная	 культура»	 многих	
фирм	–	носителей	ценностей	рынка	и	западной	демократии	–	демонс-
трирует	такие	авторитарные	замашки,	что	никакому	режиму	не	снились.

Как	вырваться	из	этого	круга?	Думаете,	невозможно?	Но	ведь	были	и	
тут	примеры,	были!	Был	же	граф	Михаил	Семёнович	Воронцов,	который	
после	блестящей	военной	карьеры,	после	блестящей	административной	
карьеры	губернатора	четырех	губерний	попросился	в	1853	году	в	отстав-
ку	в	связи	с	тем,	что	он	не	может	выполнять	свои	обязанности	в	полную	
силу,	а	в	полсилы	не	умеет…

Ответ	прост.	Рывок	за	пределы	общины	возможен	только	на	основе	
личных	ценностей.	Другие	стимулы	тут	не	работают	–	объективно	в	рам-
ках	общины	удобнее	и	выгоднее.	И	опять	мы	возвращаемся	к	корню	всех	
наших	бед:	в	России	произошёл	распад	нравственной	системы	ценнос-
тей,	присущей	русскому	народу.

Это	очень	остро	почувствовали	современные	поэты.	

Я кричал во сне –
Видел степь да степь...
А казалось мне –
Вижу смерть да смерть.
Просыпался, пил,
Засыпал – и вновь:
По краям степи
Только –
Нефть и кровь…
(Настя	Вишневская)

Примерно	о	том	же	поёт	Тимур	Шаов:

Денег нет. В стране бардак. В реке холера.
Над деревней слышно рэповую песню.
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Над седой усталою страны равниной
гордо реет непонятный буревестник…

Пустота,	в	которую	превращается	Россия,	как	мне	кажется,	–	пустота	
нравственная…	Но	как	это	часто	бывает,	уже	её	мы	начинаем	возводить	
в	свою	национальную особенность и	даже	гордиться	ею…

Полюбить так королеву,
Проиграть так миллион,
Каждый день ходить налево
И направо за бухлом, 
Исходить слюной и желчью,
Хоть иконы выноси –
Ох, весело у нас живётся на Руси…
(Настя	Вишневская)

Все	 эти	 и	 другие	 национальные	 мифы,	 вроде	 необузданности	 рус-
ской	души,	способной	сегодня	на	добро,	завтра	–	на	зло,	означают	прос-
то-напросто	то,	что	человек в принципе не может отличить добро от 
зла.	Ему	по-настоящему	не	нужны	ни	миллион,	ни	королева	–	ему	нужны	
острые	ощущения	от	их	завоевания.

Но	ведь,	возразите	вы,	есть	же	в	России	люди,	которые	не	подпадают	
под	эти	правила?	Которые	болеют	 за	общее	дело,	 которые	думают	не	
только	о	себе,	но	и	о	будущем	своей	страны.	Да,	отвечу,	такие	люди	есть.	
И	их	немало.	В	недавнем	интервью	с	премьер-министром	показали	чело-
века,	который	сам,	по	собственной	инициативе,	без	какого-либо	содейс-
твия	 	 сверху	 поддерживал	 в	 работоспособном	 состоянии	аэродром	 (!),	
надеясь,	что	он	когда-либо	понадобится	при	возможном	(!)	возрождении	
северной	малой	авиации.	То	есть,	человек	думал	не	о	себе	конкретно,	не	
о	своем	деле,	и	даже	не	о	своей	работе.	Он	сам,	по	своей	инициативе,	
взял	 лично	 на	 себя	 решение	 задачи	 государственного	 масштаба.	
Соотношение	 возможностей	 человека	 и	 масштаба	 взятых	 им	 на	 себя	
задач	в	чем-то	даже	завораживает.	

Не	менее	завораживает	меня	работа	ярославского	мастера	Евгения	
Тарабина.	 Маленькая	 мастерская	 на	 несколько	 человек	 изготавливает	
храмовые	 изразцы.	 Спекшиеся	 при	 колоссальной	 температуре	 соли	
тяжелых	металлов	расцветают	невиданными	узорами,	цветами,	оживают	
Сиринами	 и	 единорогами.	 Эти	 изразцы	 украшают	 храмы	 Ярославля,	
Казани,	многих	других	городов	по	всей	России.	Срок	жизни	этих	изразцов	
составляет	 три-четыре	 столетия.	 Помимо	 собственных	 работ	 Тарабин	
воссоздает	 старинные	 изразцы	 XVII-XVIII	 веков.	 И	 вот	 работает	 этот	
человек,	о	котором	даже	в	Ярославле	мало	кому	что	известно,	и	мыслит	
в	своей	работе	городами	и	столетиями.

Но	таких	людей	мало.	И	они	проигрывают	при	тех	правилах	игры,	что	
приняты	в	нашем	обществе.

В	недавней	статье	поэт	и	журналист	Антон	Черный,	рассматривая	
кризис	 современной	поэзии,	 наложил	 сегодняшнюю	ситуацию	на	 тео-
рию	Льва	Гумилева.	Поэзия,	как	и	любая	другая	деятельность,	требую-
щая	 повышенных	 энергетических	 затрат,	 нуждается	 в	 пассионариях,	
людях	 с	 высокой	 энергетикой.	 Если	 вспомнить	 первоисточник	 –	 саму	
теорию	 Льва	 Николаевича	 –	 мы	 увидим,	 что,	 согласно	 его	 теории,	
Россия	сейчас	переживает	фазу	стагнации,	период,	когда	повышенная	
пассионарность	народа,	рассеявшись	в	череде	войн	и	революций,	пос-
тепенно	спадает,	сменяясь	обществом	потребителей.

В	 любом	 обществе,	 в	 том	 числе	 и	 русском,	 его	 граждане	 делятся	
грубо	на	три	категории:	пассионарии	–	лидеры,	революционеры,	твор-
цы,	затем	–	люди	долга,	хранители	традиций,	исполнители,	костяк	сис-
темы,	и,	наконец	–	болото,	люди,	которым	нет	дела	ни	до	чего,	кроме	
своих	 удовольствий,	 разрушители.	 Способность	 общества	 к	 развитию	
зависит	от	соотношения	этих	трех	групп,	а	также	от	того,	какое	место	в	
социальной	системе	занимает	каждая	из	них.	Как	мы	видим,	третья	груп-
па	 растёт	 подобно	 раковой	 опухоли,	 постепенно	 выдавливая	 первые	
две.	Проблема	в	том,	что	в	тактическом	плане	она	более	эффективна,	
хотя	и	смертоносна	на	долговременном	этапе.		

Русские	люди	в	лучшей	их	части	–	творцы.	В	начале	90-х	годов,	когда	
распался	Советский	Союз,	из	национальных	республик	начали	выдавли-
вать	русское	население.	Делалось	это	либо		открыто,	либо	исподволь	–	
но	делалось	почти	везде.	У	меня	много	знакомых	и	близких	мне	людей,	
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которые	 были	 вынуждены	 таким	 образом	 вернуться	 в	 Россию.	 Из	
Казахстана,	Узбекистана,	Абхазии,	Чечни.	Люди	были	вынуждены	начать	
процесс	 строительства	 новой	 жизни	 практически	 с	 нуля.	 И	 во	 многом	
благодаря	умению	оставаться	русскими	людьми	в	окружении	чужой	куль-
туры,	среди	«не	своих»	они	нашли	место	и	в	новой	жизни,	и	результат	
зачастую	становился	впечатляющим.	А	вот	республикам,	я	думаю,	аук-
нулся	 их	 отъезд.	 Уехали	 инженеры,	 врачи,	 учителя,	 люди,	 которые	 во	
многом	приобщали	республики	к	более	высокому	уровню	цивилизации.	
Что	ж,	зато	многое	приобрела	Россия.

Наконец,	 мы	 подошли	 к	 самому	 главному	 вопросу:	 что	 делать	 тем	
русским	людям,	которые	неравнодушны	к	своей	стране	и	к	ее	будущему.	
Ответ	 только	 один:	 стать	 творцами.	Просто	 ли	 это?	Нет,	 конечно	 –	 но	
таких	и	не	будет	много,	они	только	наметят	направление	движения,	опи-
раясь	на	национальную	систему	ценностей.	Не	поддаваясь	при	этом	ни	
на	простые	решения,	ни	на	провокации,	не	ища	источник	проблем	во	вне	
–	 в	 иных	 национальных,	 социальных,	 религиозных	 группах.	 За	 ними	
потянутся	те,	кто	составляет	большинство:		люди	долга,	честные	труже-
ники,	 которые	 личное	 благо	 соотносят	 с	 благом	 общественным.	 	 Что	
плохо	ему	–	то	плохо	и	всему	обществу,	и	наоборот.	А	общество	–	еди-
ный	организм.	И	либо	мы	уцелеем	всем	обществом,	либо	потонем	также	
все	вместе.

В	1999	году	Илья	Тюрин	в	эссе	«Русский	характер»	написал:	«Если	
силы	для	генерации	русского	характера	у	нас	остались,	то	для	его	появ-
ления	 требуются	 приличная	 власть	 и	 немного	 исторического	 покоя».		
Сейчас,	 по	 истечении	 чуть	 более	 десятка	 лет,	 можем	 констатировать:		
этого	недостаточно.	Здоровые	силы	общества	должны	нащупать	некий	
костяк,	 некую	 ценностную	 структуру,	 опираясь	 на	 которую,	 мы	 можем	
преодолеть	негативные	тенденции.

Проще	говоря,	мы должны обрести национальную систему ценнос-
тей. Ради	собственного	спасения	нам	надо	привыкать	к	правилам	выжи-
вания	 в	 этом	 мире.	 И	 прежде	 всего,	 просчитывать	 последствия	 своих	
действий.	Любых	–	от	принятых	решений	на	работе	до	вопросов	воспи-
тания	детей	и	собственного	здоровья.	Из	мелочей	складывается	целое.	
Не	надеяться	на	государство.	Сохранять	в	себе	костяк	ценностей,	кото-
рые	преобразуют	наше	общество.	

Мне	очень	нравится	вспыхнувшая	некоторое	
время	назад	мода	 (хотя	 я	 надеюсь,	 что	 это	 не	
просто	мода)	называть	детей	старыми	русскими	
именами:	 Ульяна,	 Полина,	 Пелагея,	 Никанор,	
Ярослав…	 Даже	 Святополк	 однажды	 попался	
среди	детишек	детсадовского	возраста	–	прав-
да,	 его	 все	 называли	 (пока!)	 Стасик…	 Мне	
кажется,	всё	это	–	интуитивно	ощущаемая	тоска	
по	 своим	 корням,	 своим	 традициям.	 Это	 не	
просто	имена.	За	ними	–	та	духовная,	эстетичес-
кая,	а	в	конечном	итоге	–	и	этическая	традиция,	
которая	образовывала	русский	народ.	Начнем	
же	воссоздавать	её.	Учить	русские	песни,	слу-
шать	русскую	музыку,	помнить	и	почитать	своих	
предков.	В	каждой	семье	были	родственники	(а	
есть	и	 те,	 что	еще	и	живы),	 которые	воевали.	
Расскажем	своим	детям	о	них	и	их	непреходя-
щем	 подвиге	 спасения	 Отечества…	 Это	 не	
история	по	книжкам	–	это	живое	предание.

Вот	как	сказала	о	том	же	самом	в	недавнем	
интервью	 Наталья	 Дмитриевна	 Солженицына:	
«Каждый	на	своём	месте	должен	быть	честным	
и	делать	всё,	что	он	может.	Бороться	с	неспра-
ведливостью	настолько,	насколько	у	него	хвата-
ет	 мужества	 и	 сил.	 Не	 халтурить,	 не	 халявни-
чать.	Перестать	 надеяться,	 что	 власть	 обеспе-
чит	нам	нормальную	жизнь.	Нормальной	жизни	
мы	 должны	 добиваться	 сами.	 Воспитывать	
своих	 детей	 так,	 чтобы	 они	 росли	 честными	 и	
независимыми,	 чтобы	 не	 смотрели	 с	 завистью	
на	 соседа	 по	 парте,	 у	 которого	 папа	 ездит	 на	
«Лексусе».	 Надо,	 чтобы	 как-то	 вернулся	 этот	
престиж	высшего	образования,	который	сущест-

Рисунки Сергея Ивкина. 
Из серии «Бабушкины 
школьные ботинки» 
(по мотивам стихотворе-
ний Георгия Звездина) 
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вовал	 у	 нас	 раньше.	Если	 государство	 в	 каком-то	 безумии	изымает	 из	
школы	гуманитарную	составляющую,	сокращая	уроки	литературы,	–	так	
дома,	 мамы,	 читайте	 своим	 детям	 Пушкина.	 Учите	 их	 рано	 читать	 –	
чтобы	 они	 пристрастились	 к	 книге	 ещё	 до	 того,	 как	 тупо	 уставятся	 в	
телевизор.	Вырастите	своего	ребёнка	таким,	чтобы	он	не	стал	планкто-
ном	для	криминала».

И	второе	условие	выздоровления:	давайте	поддерживать	друг	друга.	
Очень	скоро	мы	научимся	видеть	таких	же,	как	сами,	людей	долга.	Мы	
можем	быть	не	знакомы,	но	мы	друг	друга	узнаем.	А	когда	узнаем,	под-
держим	друг	друга,	поможем	друг	другу.	Хотя	бы	не	будем	мешать...

Но	лучше	–	помочь.	Мы	бойцы	одного	отряда,	мы	на	линии	фронта:	с	
зарвавшимся	чиновником,	с	обнаглевшим	новым	богатеем,	с	преступни-
ком	в	милицейской	форме...	Так	прикроем	же	друг	другу	спину.

Но	ни	в	коем	случае	нельзя	сбиться	в	своем	пути	на	национализм.	
Это	ложный	путь.	Лозунг	«Россия	для	русских»	не	сработает	никогда.	

Когда	в	России	останутся	только	русские,	её	не	станет.	Не	станет	этого	
исключительного	по	своей	мощи	котла	наций,	культур,	религий,	который	
когда-то	 и	 породил	 то,	 что	 называется	 Россией.	 Националистическая	
преступность	страшна,	с	какой	бы	стороны	она	ни	исходила,	но	попытка	
отомстить	за	чьи-то	преступления	людям,	не	связанным	с	преступником	
ничем,	 кроме	 национальности	 –	 страшнее.	 Будем	 	 сильными.	 Надо	
думать	 над	 тем,	 как	 заставить	 государство	 выполнять	 то,	 что	 от	 него	
требуется,	 не	 пасуя	 перед	 преступными	 группировками,	 в	 том	 числе	 и	
националистическими.	Для	этого	надо	научиться	уважать	себя,	и	тогда	
нас	будут	уважать	другие.	

Не	будем	забывать,	что	мы	–	дети	великого	народа.		Не	великой	стра-
ны	–	ее	величие	сейчас,	увы,	измеряется	только	территорией,	а	именно	
великого	народа	–	создавшего	ту	историю,	ту	культуру,	тот	язык,	без	кото-
рых	 этого	 народа	 и	 не	 было	 бы.	 	 Так	 не	 забудем	же	 о	 его	 традициях,	
постараемся	 мало-помалу	 ввести	 их	 в	 свою	 повседневную	 жизнь.	 И	 в	
результате	мы	 выработаем	 в	 себе	истинный характер	 –	 тот	 характер,	
который	поможет	все	обретенное	и	созданное	нашими	предками	уберечь	
для	будущего.

УРОКИ	РЫБЬЕГО	ЯЗЫКА,
или	ДАО	ИВАНУШКИ-ДУРАЧКА

Как	известно,	любой	характер	–	человека	
или	нации	–	лучше	всего	выражается	в	его	

словесном	 творчестве.	 Часть	 необходимой	
информации	человек	выдаёт	добровольно,	отчас-
ти	 –	 просто-напросто	 проговаривается…	 Это	
правило	 равно	 применимо	 как	 к	 отдельному	
человеку,	так	и	к	нации.	Но,	поскольку	националь-
ный	 характер	 –	 такая	 вещь,	 которая	 может	 не	
совпадать	 с	 характером	 отдельного	 русского	
человека,	 его	 особенности	 наиболее	 логичным	
представляется	искать	в	коллективном	народном	
творчестве.	 Итак,	 предлагаю	 перелистать	 рус-
ские	народные	сказки.

Иванушка–дурачок	издавна	считается	одним	
из	 главных	 воплощений	 русского	 характера,	
одним	из	главных	и	древнейших	его	архетипов.	
Причем	 воплощением	 далеко	 не	 идеального	
характера,	 ибо	 на	 примере	 Иванушки-дурачка	
выводят	 главным	 образом	 негативные	 черты:	
лень,	 глупость	 и	 т.д.	 Несмотря	 на	 кажущуюся	
логичность	этого	мнения,	мне	давно	уже	кажет-
ся,	что	наш	Иванушка	не	такой.	Его	характер	–	
гораздо	сложнее	и	глубже,	чем	о	нём	думают,	и	
то,	что	считается	его	недостатками	–	есть	выра-
жение	его	скрытых	достоинств.	

Итак,	поговорим	о	нашем	Иванушке,	а	также	
о	 Емеле,	 Федоте-стрельце	 и	 других	 не	 менее	
симпатичных	 персонажах.	 Эти	 образы	 сложи-
лись	 во	 многом	 как	 наш	 идеал,	 они	 несколько	
столетий	 были	 теми,	 какими	 мы	 бы	 хотели	
стать.
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Как	 и	 любое	 явление,	 вошедшее	 в	фольклор,	 сказка	 предполагает	
наличие	некоего	сложившегося	 канона,	 чёткое	распределение	ролей	и	
сюжетов.	Причём	канон	этот	столь	силён,	что	сохраняется	отчасти	даже	
в	литературной	сказке	–	несмотря	на	её	авторскую	природу.	Так,	к	при-
меру,	 в	мире	 горячо	любимой	мной	английской	 сказки	 главным	движу-
щим	 сюжет	 конфликтом	 является	 конфликт	 героя	 и	 внешнего	 мира.	
Правильного,	 положительного,	 рационального	 героя,	 носителя	 обще-
ственных	традиций	и	ценностей	–	с	нелепым,	нерациональным,	безум-
ным	и	фантасмагорическим	миром.	И	в	этом	смысле	правильный	хоббит	
Бильбо	Бэггинс	 ничем	 не	 отличается	 от	 правильной	 девочки	Алисы,	 а	
правильный	 Гарри	 Поттер	 –	 от	 экстравагантной,	 но	 правильной	 Мэри	
Поппинс.	 При	 этом	 мир,	 противостоящий	 герою,	 зачастую	 отличен	 от	
привычной	ему	среды	обитания.	Алиса	сигает	в	кроличью	нору,	Бильбо	
отправляется	 бродить	 по	 дорогам	 средиземья,	 Поттер	 в	 Хоггвардсе	 и	
Мэри	в	доме	семьи	Бэнкс	противостоят	ему	на	месте,	не	покидая	при-
вычной	среды,	но	мир	вокруг	не	становится	от	этого	менее	страшным…	
Конечно,	и	«дом»	у	англичан	не	всегда	хорош	и	требует	исправления,	но	
главные,	основные	враги		англичан,	таятся	вне	его.

С	 Иванушкой	 всё	 сложнее.	 Да,	 он	 тоже	 зачастую	 отправляется	 во	
внешний	мир	чего-то	искать	или	кого-то	возвращать,	но	отношения	у	него	
с	этим	миром	далеко	не	столь	однозначно	отрицательные…	Он	пьёт	чай	
у	Солнца	и	Месяца,	ему	помогает	«То-не-знаю-что»,	и	даже	зловредная	
Баба	Яга	по	факту	 то	дорогу	 укажет,	 то	 переночевать	 пустит.	 	Нет,	 он,	
конечно,	воюет	с	Кащеем	и	освобождает	царевну,	но,	в	общем-то,	это	их	
частный,	 локальный	 конфликт.	 Потому	 что	 самый	 главный	 конфликт	
Иванушку	ждёт	ДОМА.	

Вот	типичные	сюжетные	ходы	русской	сказки:	старшие	братья	убивают	
заснувшего	младшего	и	забирают	его	невесту,	невеста	забывает	его,	царь	
отправляет	своего	слугу	на	смерть	и	начинает	ухлестывать	за	его	женой.	
Взаимоотношения	падчерицы	с	мачехой	вообще	сложились	в	отдельную	
драматическую	линию	русских	сказок.	Внутренний,	близкий	мир	Иванушек,	
по	сути	–	их	дом,	таит	в	себе	предательство	и	коварство.		

Очень	 скоро	 начинаешь	 понимать,	 что	 эпитет	 «дурачок»	 как	 раз	 и	
вызван	 нежеланием	 Иванушки	 следовать	 общепринятым	 правилам	
рационального	мира.	Он	отказывается	свататься	к	царевне	только	пото-
му,	что	она	царевна,	и	борется	за	неё	лишь	после	того,	как	влюбляется.	
Он	не	ищет	богатства	и	власти,	для	него	свята	воля	отца,	особенно	пос-
ледняя.	Он	милосерден.	Он	отпускает	щуку	не	ради	возможности	выпол-
нять	желания,	а	из	жалости.	

Для	него	 не	 закрыта	природа	и	 потусторонний	мир.	Он	не	 удивлён	
разговорчивостью	 щуки,	 он	 приходит	 на	 могилу	 пообщаться	 с	 духом	
умершего	отца…	Причём	воспринимает	он	все	эти	окружающие	чудеса	
вполне	естественно,	будто	бы	так	оно	всё	и	должно	быть	и	происходит	
само	собой…	Своим	путем…

Иванушка	–	русский	даос.	Его	лень	–	это	недеяние,	то	есть	–	неде-
яние	 всего,	 что	 противоречит	 той	правде,	 носителем	 которой	является	
Иванушка.	 В	 характере	 Иванушки	 нет	 обмана	 или	 хитрости.	 Другой	
Иванушка	–	царевич	–	вероятно,	в	силу	иного	социального	статуса,	иног-
да	на	него	идёт.	Ворует	златогривого	коня,	ворует	жар-птицу…	Но	общий	
ход	сказки	заставляет	его	раскаяться	в	этом.	Потому	что	русская	сказка	
имеет	чёткую	этическую	позицию	–	в	ней	всегда	побеждает	честность,	
иногда	наивность,	прямота	и	милосердие…

И	тут	мы	подбираемся	к	самому	главному.	Жизненные	правила,	кото-
рых	 придерживается	Иванушка,	 не	 находят	 понимания	 у	 окружающего	
его	 общества	 даже	 в	 сказочном	 мире.	 Но	 они	 находят	 отзыв	 в	 иных,	
каких-то	 более	 тонких	 слоях	 мироздания.	 Когда	 Иванушка	 не	 предает	
своих	 правил,	 когда	 он	 остаётся	 честным,	 искренним,	 смелым	 –	 мир	
откликается	ему.	Начинают	приходить	на	помощи	звери	и	птицы,	прини-
маются	 ездить	 печки	 и	 летать	 коньки-горбунки,	 разговаривать	 рыбы.	И	
эта	сила	природы	оказывается	сильнее	общества,	а	герой,	наделенный	
её	силой,	побеждает	его.	

И	мне	кажется,	что	это	хорошо.
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АЛЕКСАНДР ДУДКИН
ВОЛОГОДСКАЯ	ОБЛАСТЬ

БОЛЕЗНЬ	РОСТА

Родился	и	живу	в	деревне	
Маза	Кадуйского	района	
Вологодской	области.	Давно	
уже	работаю	в	лесу.	Так	же	
давно,	хоть	и	редко,	пишу	
стихи.	В	1999	году	участво-
вал	в	межрегиональном	кон-
курсе	имени	Нины	Искренко,	
в	Костроме.	Получил	диплом	
четвёртой	степени.	Тогда	же	
в	костромской	газете	состоя-
лась	моя	первая	публика-
ция.	Затем	Галина	Щекина	и	
вологодское	отделение	
Союза	российских	писателей	
помогли	мне	издать	два	сти-
хотворных	сборника:	
«Блуждание	как	блуд»	
(2002)	и	«Случайная	
небрежность»	(2005).	Мои	
стихи	печатались	в	альмана-
хах	«Свеча»,	«Литературная	
Вологда»,	«Поэтический	
Олимп»	и	в	некоторых	дру-
гих.

БОЛЕЗНЬ	РОСТА

Уже	 многие	 махнули	 рукой	 на	 русский	 народ.	 Более	 того,	 уже	
немало	русских	махнули	рукой	на	русский	народ.	

Представим,	что	человеку	изо	дня	в	день	не	только	соседи,	друзья,	
родные,	но	и	его	собственный	внутренний	голос	талдычит	и	талдычит:	
ты	ленив,	ты	невежественен,	ты	сир,	ты	убог,	ты	дурак,	ты	душегубец,	
ты	не	удался...	Что	должно	произойти	с	этим	человеком	в	самое	бли-
жайшее	будущее?	Ответ	один,	вариантов	нету:	человека	этого	не	ста-
нет.

Так	и	с	народом.	Но	мне	кажется,	что	народ	не	слышит	и	не	знает	ни	
о	каком	пессимизме	культурной	элиты	(внутреннего	голоса)	по	отноше-
нию	к	нему.

Ко	мне	иногда	подходит	пьяненький	(трезвым	я	его	встречаю	редко)	
и	любит	поболтать	со	мной	о	всяком	–	о	высоком:	о	себе,	о	стране,	о	
политике,	о	поэзии,	–	один	молодой	деревенский	человек.	Однажды,	не	
помню	уж	по	какому	поводу,	я	ему	заявил:

–	А	ведь	русских	мало	где	в	мире	любят.	В	лучшем	случае	относятся	
осторожно.

Он	искренне	удивился	моим	словам,	он	не	поверил	мне:
–	Ну	как	так?	Не	может	быть	такого!
Он	и	до	сих	пор	полагает,	что	русского	в	мире	держат	за	защитника,	

за	спасителя.
Так	вот,	думаю	я	сейчас,	может	быть	эта	сладенькая,	пошленькая	

попса,	этот	продажный	рок,	эти	лживые	теленовости	–	это	всё,	что	так	
давит	и	на	слух	и	на	зрение,	и	не	дадут	погибнуть	русскому	человеку?

Не	узнает	русский	народ	правды	о	себе	(вернее,	не	правды,	а	того	
только,	что	думают	о	нём	русская	элита	и	соседи	да	друзья	по	планете),	
и	не	потеряет	веру	в	себя.

Но	народ	–	не	дурак.	Он	ведь	понимает,	что	с	ним	что-то	не	так,	что-
то	не	то,	ноет	что-то,	ломит,	покоя	не	даёт.

На	мой	 взгляд,	 мы,	 народ	 наш	 –	 не	 на	 последнем	 издыхании,	 но	
больны.	Конечно,	это	не	ломка	голоса,	не	подростковые	прыщи,	а	что-
то	более	серьёзное.	Кризис,	допустим.	Кризис	среднего	возраста.	Ведь	
несмотря	 на	 то,	 что	 богаты	 и	 русская	 история	 и	 русская	 культура	 на	
события	 и	 имена,	 народ-то	 ещё	молод.	Он,	 по	 большому-то	 счёту,	 в	
самом	расцвете	сил.	Но	почти	весь	двадцатый	век	народ	менялся,	он	
из	 деревенского,	 патриархального	 становился	 народом-горожанином.	
А	 в	 городе	 всё	 иное:	 и	 образ	 жизни,	 и	 цели	 жизни.	 Городская	 среда	
требует	от	человека	другого	характера.	И	этот	переход	из	одного	состо-
яния	в	другое	–	болезненный	переход.	Приходится	бороться	с	привыч-
ками,	с	традициями,	приобретать	другой	опыт,	старый	ведь	не	помощ-
ник.	Вот	этим,	в	первую-то	очередь,	и	болен	русский	человек.	Болезнью	
роста.	Русскому	человеку	сейчас,	в	начале	XXI	века,	на	уровне	земли,	
почвы	и	опереться-то	не	на	что.	Но	пережить,	преодолеть	ему	этот	путь	
не	составит	особого	труда,	хотя	на	это	нужно	время.	Конечно,	есть	и	
другие	 болезни,	 которые	 могут	 быть	 смертельны.	 Например,	 алкого-
лизм.	Но	и	этот	чёрт	не	так	страшен,	как	его	малюют.	По	моим	беглым	
наблюдениям	 сим	 недугом	 поражён	 не	 так	 обыватель,	 как	 человек	
культуры.	 У	 русского	 народа,	 получается,	 внутренний	 голос	 пьяный,	
подсознание	пьяное.	

ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ'2010  -  РУССКИЙ ХАРАКТЕР: НОВЫЙ ВЗГЛЯД  -  ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ'2010  -  РУССКИЙ ХАРАКТЕР: НОВЫЙ ВЗГЛЯД 
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ЛИШЬ	БЫ	НЕ	БЫЛО	ВОЙНЫ

Но	кроме	депрессий	и	пессимизма	есть	ещё	опухоли.	И	вот	одна	
из	 опухолей	 на	 теле	 народа	может	 его	 и	 погубить.	 Я	 говорю	 о	

власти,	о	бюрократии.
Многовековое	 свойство	 российских	 правителей	 	 –	 пренебрежение	

теми,	 кому	они,	вроде	бы,	должны	служить.	И	это	совсем	не	удивляет,	
когда	речь	идёт	о	тех	временах,	когда	власть	по	отношению	к	простолю-
дину	 была	 иной,	 варяжской.	 Когда	 её	 представители	 	 принадлежали	 к	
одному	только,	привилегированному	в	этом	отношении,	сословию.	Когда	
крестьянский	сын	мог	заниматься	лишь	тяжёлым	физическим	трудом	и	
никаким	иным.	И	не	потому,	что	он	так	только	и	жить	хотел,	а	потому,	что	
власть	в	крестьянине	желала	видеть	исключительно	холопа.	Потому	что	
сам	крестьянин	был	до	неприличия	законопослушен,	а	властное	пренеб-
режение	и	было	законом.

Здесь	я	не	могу	не	возразить	тем,	кто	характеризует	русский	народ,	
как	народ	батраков	и	рабов.	Некрасовскую	строчку	«Вот	приедет	барин,	
барин	 нас	 рассудит»	 из	 стихотворения	 «Забытая	 деревня»,	 которое	
было	написано	в	1856	году,	ещё,	заметьте,	до	отмены	крепостного	права,	
вспоминают	у	нас	тогда,	когда	хотят	это	показать	или	доказать.	Хотя	на	
самом-то	 деле	 в	 то	 время	 для	 крестьянина	 барин	 и	 был	 законом.	 По	
писанному	российскому	закону	так	было.	Даже	после	отмены	крепостно-
го	права	в	некоторых	случаях	слово	помещика	должно	быть	для	 крес-
тьян	и	даже	сельских	обществ	непререкаемым.	Цитирую	статью	160-ую	
«Общего	Положения	о	крестьянах,	вышедших	из	крепостной	зависимос-
ти»:	«Помещик,	буде	усмотрит	в	мирском	приговоре	распоряжение,	про-
тивное	 существующим	постановлениям,	 или	вредное	для	благосостоя-
ния	 сельскаго	 общества,	 или	 же	 нарушающее	 права	 помещичьи,	 то,	
приостанавливая	исполнение	такого	приговора,	доводит	о	сем	до	сведе-
ния	 мироваго	 посредника,	 который	 обязан	 немедленно	 удовлетворить	
законныя	требования	помещика».	

То	есть	старушка	Ненила	и	другие	крестьяне	забытой	деревни	упова-
ли	на	барина,	как	на	закон.	И	вправе	были	ждать		от	него	и	просить	у	него	
(права	требовать	у	них,	полагаю,	не	было),	говоря	современным	языком,	
справедливого	судопроизводства.	Ибо	это	было	обязанностью	помещи-
ка.	Но	не	дождались.	Помещик	плевать	хотел	на	обязанности.	А	крестья-
не?	А	крестьяне	не	стали	бунтовать.	И	потому,	в	том	числе,	что	бунтовать	
было	 незаконно.	 То	 есть	 русский-то	 человек	 на	 самом-то	 деле,	 повто-
рюсь,	 законопослушен	 до	 неприличия,	 законопослушен,	 если	 на	 это	
посмотреть	 со	 стороны,	 до	 холуйства.	 И	 это	 законопослушание	 иные	
называют	плебейством,	другие	–	терпением.	А	проистекает	оно		от	того,	
что	душа	русского	человека	требует	порядка,	жаждет	мира:	лишь	бы	не	
было	войны,	остальное	выдюжим.

Но	–	и	это,	наверное,	уже	должно	удивлять	–	такой	(беспощадной	к	
народу)	власть	осталась	и	тогда,	когда	революция	1917	года	полностью	
изменила,	переформатировала	её.	Точно	также	(чаще	же	ожесточённее)	
чванлив	и	высокомерен	по	отношению	к	человеку	бюрократ	советский	и,	
тем	более,	бюрократ	начала	ХХI	века,	как	и	его	предшественник	из	цар-
ских	времён.	На	мой	взгляд	власть	в	России	–	не	 только	и	не	столько	
власть.	Власть	в	России	–	это	класс,	это	клан,	это	сословие.	Власть,	что	
хуже	всего,	–	это	бизнес,	коммерция,	купи	–	продай.	В	некоторых	случаях		
власть	–	криминальный	авторитет.	В	ряды	этого	сословия	стремится	тот,	
кто	может	позволить	себе	себе	же	изменять,	кто	с	лёгкостью	легчайшей	
способен	предавать	не	только	своё	прошлое,	но	и,	если	требуется,	род-
ных	своих	и	близких.	При	этом	российская	власть	делает	всё	возможное	
и	не	безуспешно,	чтобы	нуждались	в	ней,	в	её	услугах.	Она	поставила	
государственное	управление	с	ног	на	голову:	у	нас	ведь	не	власть	зави-
сит	от	общества,	а	общество	от	власти.

В	наши	же	дни	чиновничьи	ряды,	как	на	дрожжах,		ширятся	и	ввысь	
растут.	Зачем,	спрашивается,	верховной	власти	это	надо?	

Власть	–	предполагаю	я	–	понимает,	что	она	народу	своему	постоян-
но	 навязывает	 несправедливые	 законы.	 И	 понимает	 то,	 что	 и	 народ	
понимает	это.	И	народа,	его	бунта	опасается.	Но	одновременно	она	не	
может	отказаться	от	формальных	демократических	 процедур,	 выборов	
то	есть.	Понимает	и	то,	что	фальсифицировать	результаты	голосований	
безнаказанно	можно	до	определённого	предела.	Поэтому	власть	должна	
быть	уверена	в	том,	что	необходимая	часть	электората	всегда	будет	за	
неё	 голосовать.	 Всегда	 и	 во	 что	 бы	 то	 ни	 стало.	 А	 как	 это	 сделать?	
Подкупить,	 конечно	 же.	 Иначе	 как?	 Но	 подкупить	 своеобразно.	 И	 не	
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прямо,	а	косвенно.	Поэтому	верховной	власти	выгодно	создавать	ненуж-
ные	 государству,	обществу	и	уж,	 тем	более,	народу,	должности	и	даже	
структуры,	служа	в	которых	ни	за	что	отвечать	и	ничего	существенного	
делать	не	придётся.	Человек	слаб,	халяву	любит.	Ведь	никогда	и	никто	
(почти	никто)	и	ни	за	что	получающий	деньги	не	захочет	от	такого	образа	
жизни	отказаться	добровольно,	и	голосовать	он	будет	за	тех,	кто	долж-
ность	ему	эту	дал,	структуру	эту	создал,	то	есть	за	тех,	кто	власть	в	своих	
руках	сейчас	держит.	Потому	как	благополучие	мелкого	клерка	зависит	от	
благополучия	клерка	большого	и	ни	от	чего	больше.

Вот	такой	порочный	круг.	Из	 которого	выходить	надо,	но	выхода	не	
видно.	Революция,	повторюсь,	как	показал	опыт	ХХ	века,	меняет	началь-
ников,	но	не	меняет	свойств	этих	начальников.

БЕССМЫСЛЕННАЯ	БЕСПОЩАДНОСТЬ

Ну	уж	коль	я	здесь	предположил,	что	власть	боится	русского	бунта,	
то	 я	 не	 могу	 не	 позволить	 себе	 упомянуть	 об	 одной	 максиме,	

автором	 которой	 является	 первый	 русский	 поэт	 Александр	 Сергеевич.	
Меня	до	неприличия	раздражает	то,	как	глупые,	поверхностные	сужде-
ния	великих	людей	воздвигают	в	абсолют	и	цитируют	напропалую.	

Но	прежде	чем	спорить	с	Пушкиным,	нужно	сделать	две	существен-
ные	оговорки.	

Первая.	 Пушкин	 слова	 о	 бессмысленном	 и	 беспощадном	 русском	
бунте	вложил	в	уста	своего	героя	Петра	Андреевича	Гринева,	от	имени	
которого	и	ведётся	повествование	в	«Капитанской	дочке».

Вторая.	Пушкинские	(гриневские)	слова,	как	и	водится,	выдернуты	из	
контекста:	 «Не	 стану	 описывать	 нашего	 похода	 и	 окончания	 войны.	
Скажу	 коротко,	 что	 бедствие	 доходило	 до	 крайности.	 Мы	 проходили	
через	селения,	разоренные	бунтовщиками,	и	поневоле	отбирали	у	бед-
ных	жителей	то,	что	успели	они	спасти.	Правление	было	повсюду	прекра-
щено:	помещики	укрывались	по	лесам.	Шайки	разбойников	злодейство-
вали	повсюду;	начальники	отдельных	отрядов	самовластно	наказывали	
и	миловали;	состояние	всего	обширного	края,	где	свирепствовал	пожар,	
было	 ужасно...	Не	 приведи	 бог	 видеть	 русский	бунт,	 бессмысленный	и	
беспощадный!»	То	есть	речь-то	по	сути	идет	уже	не	о	стихийном,	неорга-
низованном	 сопротивлении	 законной	 власти:	 у	 этого	 восстания,	 у	 этих	
шаек	были	свои	начальники	и	какая-никакая	бюрократия.	И	речь	вести	
нужно	не	о	бесчинствах	населения	самого	по	себе,	а	о	бесчинствах	влас-
ти.	И	той,	и	другой.	К	сожалению.

А	 теперь	я	 забуду	об	 этих	моих	оговорках	и	 уподоблюсь	 тому	боль-
шинству,	 которое	 именно	 русскому	 бунту	 приписывает	 с	 лёгкой	 подачи	
русского	поэта	бессмысленность	и	беспощадность.	Замечу	сразу	же,	что	
протест	у	меня	вызывает	лишь	одно	слово	–	бессмысленность,	в	любом	
же	 «споре»	 народа	 с	 властью	 беспощадны	 были	 все.	 Беспощадны	 до	
бессмысленности.	Но	вот	бунт?	Мне	недавно	заметили,	у	всякого	бунта,	
мятежа,	восстания	был	же	повод,	была	же	причина	и,	значит,	ни	о	какой	
бессмысленности	говорить	не	приходится.	Почему	же	Пушкин	всё	же	так	
считал?	Пушкин	русский	народ	наблюдал	со	стороны,	но	в	то	же	время	
был	вынужден	нередко	с	этим	народом	соприкасаться.	Предполагаю,	что	
соприкосновения	эти	для	него	чаще	были	неприятными,	чем	приятными.	
Поэтому	Пушкин,	не	причисляя	себя	к	народу,	был	причастен	(косвенно,	
конечно	же)	к	бунтам	русским,	он	был	стороной	заинтересованной,	описы-
вал	и	анализировал	то,	что	видел	со	своей	лишь	колокольни,	наблюдал	
мужика,	 батрака,	 казака	 со	 стороны,	 не	 влезал	 в	 его	 шкуру.	 Поэтому	
Пушкин,	если	смотреть	уже	с	моей	колокольни,	не	прав.

Русский	бунт	–	это	ответ.	Да,	ответ	–	жестокий,	но	симметричный:	око	
за	око,	жестокость	на	жестокость.	Такого	ответа	только	и	следует	ожи-
дать.	Русский	бунт	–	это	необходимость,	это	требование	справедливос-
ти.	В	конце-то	концов,	это	необходимая	оборона.

КОЛЛЕКТИВИЗМ	ИНДИВИДУАЛИСТОВ

Ещё	 одно,	 на	 мой	 взгляд,	 заблуждение:	 особый	 русский	 путь,	
какой-то	особый	органичный	для	русского	народа	коллективизм.	

Русский	человек,	дескать,	лучше	работает	и	правильнее	отдыхает,	когда	
делает	это	всей	общиной.	И	если	судить	о	русском	народе	по	книжкам	
лишь,	то,	наверно,	придётся	согласиться	с	этим.	А	вот	другая	книжка	–	
«Философский	словарь»	–	противопоставляет	индивидуализм	коллекти-
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визму,	разводит	их	на	разные	стороны	баррикад.	Коллективизм	–	это	тогда,	
когда	капусту	рубят	всем	миром	для	всего	мира.	А	если	всем	миром	вна-
чале	для	кого-то	одного,	потом	для	другого,	затем	для	третьего,	то	кол-
лективизм	ли	это?

Но	я	вот	смотрю	по	сторонам	и	сильно	сомневаюсь:	или	я	совсем	не	
русский,	отщепенец	в	народной	семье,	живу	не	в	вологодских	(когда-то	
новгородских,	белозерских)	лесах,	или	же	совсем	не	разбираюсь	в	том,	
что	 вижу.	 Я	 копаюсь	 в	 своей	 памяти	 и	 нахожу	 совсем	 немного,	 всего	
четыре	примера	коллективизма.	

Первый.	 Из	 глубокого	 беспамятного	 ещё	 детства.	 Строительство	
нашего	дома.	Мне	было	тогда	года	три-четыре.	Дом	нужно	было	поста-
вить	быстро,	за	несколько	(вроде	бы,	за	два)	дней.	И	на	работу	эту	были	
созваны	все	родственники	(многие	из	них	приехали	за	несколько	десят-
ков	километров)	и	соседи.	И	вот	за	два	дня	был	установлен	фундамент,	
собраны	 стены,	 сооружена	 и	 покрыта	 стружкой	 (так	 в	 наших	 местах	
называют	 дранку)	 крыша.	 Всё	 остальное,	 все	 остальные	 мелочи	 отец	
делал	сам	и	без	чьей-либо	помощи.	Только	печку	Егоровна	клала	и	за	
работу	 эту	 ни	 копейки	 не	 взяла.	 Как,	 впрочем,	 и	 те,	 кто	 участвовал	 в	
двухдневном	строительном	марафоне.	

Второй.	Посадка	картошки.	Тогда	в	личном	пользовании	ни	у	кого	не	
было	никакой	сельхозтехники.	А	участки	картофельные	были	большими.	
Если	под	лопату	да	всей	семьёй	на	эту	работу	ушла	бы,	наверное,	целая	
неделя.	И	поэтому	в	какой-то	из	майских	выходных	дней	какая-то	дере-
венская	 организация:	 связисты	 ли	 свой	 тракторок	 или	же	 совхоз	 свою	
единственную	лошадку,	–	выделяла	на	помощь	людям.	И	всего	за	один	
день,	чтоб	никто	не	был	в	обиде,	необходимо	было	посадить	несколько	
немаленьких	участков.	И	вот	тогда,	в	этом	крайнем	случае,	выходили	в	
поле	 всем	миром,	 от	мала	до	 велика.	 Здоровые	мужики	 сменяли	 друг	
друга	за	плугом,	бабы	и	ребятишки	кидали	в	проложенные	борозды	кар-
тофелины.	А	потом,	посадив	до	обеда,	допустим,	три	участка,	устраива-
ли	 у	 кого-нибудь	 общий	 коллективный	 обед,	 а	 вечером,	 посадив	 ещё	
участка	три,	ужин.	А	застолье	и	было	самой	интересной,	самой	весёлой,	
самой	 необходимой	 частью	 этого	 коллективного	 труда.	 Без	 ожидания	
его,	без	надежды	на	него	ничего	бы	не	свершилось.

Третий.	Тоже	из	детства.	Все	поля	и	другие	земельные	угодья	вокруг	
деревни	были,	кто	б	сомневался,	совхозными,	в	личное	пользование	были	
выделены	покосы	дальние,	за	8	–	10	километров	от	деревни,	кочковатые,	
для	техники	и	тогда	и	сейчас	недоступные.	А	до	них	нужно	было	как-то	
добираться.	Совхоз	выделял	машину	бортовую,	в	кузове	были	установле-
ны	деревянные	скамеечки	или	просто	настелена	солома	ли,	 сено	ли.	А	
народу	в	этот	кузов	и	в	шесть	часов	утра	и	в	шесть	часов	вечера	набива-
лось	битком.	И	вот	в	том	числе	за	этот	предрабочий,	а	больше	всего	пос-
лерабочий	получасовой	«коллективизм»	(а	ещё	за	костёр	на	берегу	реки,	
за	кувшинки	и	лилии)	я	и	любил	изнуряющую	заготовку	сена.

И	 четвёртый	 пример.	 Не	 из	 моего	 опыта.	 Давненько	 уже,	 в	 конце	
90-ых		–	начале	двухтысячных	старший	мой	родственник	сетовал	на	то,	
что	власть	российская	никогда	мужику	русскому	не	позволит	работать	на	
земле	свободно,	так	работать,	как	хочется.	Просил	он,	дескать,	у	началь-
ства	лет	десять	назад,	не	один	просил,	а	вместе	с	другими	мужиками	из	
его	колхоза	дать	земли	в	личное	пользование,	но	земли	не	заброшенной,	
не	у	чёрта	на	куличках,	а	той,	которую	они	же	не	один	десяток	лет	из	года	
в	год	пашут,	удобряют,	урожай	пожинают.	«Так	нет	же,	–	возмущался	он,	
–	 берите	 ту	 только,	 до	 которой	 и	 на	 танке	 не	 добраться».	 И	 сразу	 же	
добавил:	«Да	так	всегда	было.	Только	наши	с	тобой	деды	да	прадеды	в	
конце	двадцатых	в	достатке	жить	стали,	всем	миром	уже	задумали	тех-
нику	какую-то	закупать,	чтоб	себе	труд	облегчить.	Но	нет	же.	Тут	как	тут	
в	колхоз	всех	загонять	стали.	Представь,	даже	заставили	соседа	нашего	
дом	всего-то	за	триста	метров	перевозить».

Так	 вот	 все	 эти	 примеры	 коллективизма	 говорят	 о	 том,	 что	 русский	
человек	способен	сплотиться,	но	тогда	лишь,	когда	ему	это	нужно	самому,	
а	всё,	что	навязывают	ему	делать	сверху,	он	делает	спустя	рукава.

Многие,	кто	не	относит	себя	к	русскому	народу,	но	чьё	благополучие	
зависит	от	него	и	от	земли	русской,	похоже,	хотели	видеть	в	нашем	наро-
де	 именно	 народ-коллективист.	 А	 хотели	 потому,	 что	 самый	 простой	
способ	натравить	одного	человека	на	другого	–	это	заставить	их	объеди-
ниться,	 заставить	 делать	 одно	 и	 то	же,	 пользоваться	 одним	и	 тем	же.	
Ведь	даже	для	любого	 стихийного	протеста	необходимо	 какое-никакое	
согласие	в	рядах	протестующих.
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В наличниках нет русского сознанья –
Как нет богов в прекрасных небесах.

Илья	Тюрин,	«Деревня»

«Какой народ? Я сам – народ»	
Константин	Левин,	«Анна	Каренина»

I

В	ритуальном	 годичном	 разговоре	 народа	 с	 лидером	 премьер-министру	задали	очень	характерный	и	знаменательный	вопрос:	
когда	в	России	появится	идея,	ради	которой	стоит	жить?	

Вот	так!	Ни	много	ни	мало.	Круто,	как	говорят	на	улице.	А	впрочем,	
однако,	нечто	довольно	 знакомое,	прислушайтесь:	да-да,	оно	самое,	
модификация	вопроса	«что	делать».	

Глава	 правительства,	 не	 теряя	 хладнокровия	 и	 здравого	 смысла,	
спокойно	и	современно	ответил	в	том	духе,	что,	мол,	вполне	достаточ-
но,	 если	мы	будем	жить	 для	 семьи,	 детей	 и	 тому	 подобного.	Он,	 по	
сути,	 откликнулся	 на	мысль	Ильи	 Тюрина	 из	 статьи	 «Русский	 харак-
тер»:	«Пусть	человек	говорит:	"Я	работаю,	потому	что	того	требуют	от	
меня	…мои	 дети,	 моя	 семья,	 моя	 Родина"».	 Это	 и	 есть	 характер,	 в	
котором,	 по	 мнению	 Ильи,	 особенно	 нуждается	 наше	 общество.	 Не	
сомневаюсь,	 что,	 если	 задать	 этот	 вопрос	 в	ООН,	 то	 представитель	
каждого	из	двухсот	государств,	если	только	он	не	политический	идиот,	
зомбированный	на	манер	прошлого	века,	а	нормальный	человек,	отве-
тит	совершенно	так	же,	как	наш	премьер.	

Беда	 России	 в	 том,	 что	 еще	 сто	 лет	 назад	 в	 ней	 мало	 кто	 умел	
отделять	(многие	ли	умеют	и	сейчас?)	так	называемые	«общественные	
идеи»,	то	есть	сиюминутные	по	историческим	меркам	лозунги	и	цели	
«злобы	дня»,	от	идей,	«ради	которых	стоит	жить»,	то	есть	метафизи-
ческих	оснований	бытия,	которые	человеком	сознаются	или	не	созна-
ются	 в	 зависимости	 от	 состояния	 культуры,	 но	 вопрошаются	 не	 на	
форуме,	а	над	книгой,	в	музее,	в	храме	и	так	далее.	И	если	вопрос	о	
смысле	 жизни	 –	 а	 именно	 он	 и	 был	 задан	 высшему	 чиновнику	 как	
«живому	богу»	–	выносится	на	улицу,	то	это	очень	дурной	знак:	что-то	
в	 датском	 королевстве	 не	 того.	 Это	 значит,	 что	 в	 Чевенгур	 пришла	
смута.	Не	случайно	все	революции	 (я	 говорю	не	о	нынешних	мелких	
оранжевых	и	прочих	путчах,	а	о	настоящих	революциях,	грозных	явле-
ниях	истории)	начинали	с	того,	что	становились	на	место	высшей	силы	
и	объявляли,	что	гарантируют	ответ	на	вопрос	не	только	о	хлебе,	но	и	
о	смысле.	Слава	богу,	наши	лидеры	сегодня	в	революционеры	не	рвут-
ся.	 И	 премьер	 своим	 здравым	 ответом	 на	 религиозно-политически	
провокационный	вопрос,	в	общем-то,	закрыл	тему	поиска	пресловутой	
«национальной	 идеи»,	 невольной	 причиной	 возникновения	 которой	
стала	 некогда	 энергия	 его	 же,	 мюнхенской,	 речи.	 И	 действительно,	
время	 ли	 для	 мечтательного	 политического	 романтизма,	 когда	 на	
улице	идут	разборки	по	расовым	и	этническим	признакам?										

Тем	 не	менее,	мелкая	 декабрьская	 смута	 на	Манежной	 	 думских	
дьяков	смутила.	Они	заволновались,	начали	разделять	неясный	наци-
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онализм	 на	 плохой	 политический	 (Уже	 хорошо!	 Ведь	 это	 значит,	 что	
сами	политики	косвенно	признаются,	что	политика это плохо.)	и	хоро-
ший	гражданский,	и	наконец	сам	президент	страны	как	бы	дает	коман-
ду:	развивать	русский	характер!	

То	есть	некое	предположительно	позитивное	содержание	под	име-
нем	«русский	характер»	должно	наполнить	собою	«гражданский	наци-
онализм»,	дабы	достойно	защищать	этно-отечественные	интересы	на	
внутренней	 и	 внешней	 мировой	 арене,	 гася	 гибельные	 проявления	
национализма	политического	как	темную	стихию.	Все	гладко,	пока	зву-
чит	парламентски	словесно,	но	в	реальности	этническая	энергия,	назы-
ваемая	«национализмом»,	плюет	на	диалектику	политологов	и	в	луч-
шем	случае	всегда	будет	напоминать	полезного	в	хозяйстве,	но	опас-
ного	 бычищу	 с	 кольцом	 в	 носу,	 зачинателя	 стад	 и	 потенциального	
убийцу	всего	не	похожего	на	его	коров.		

II

А	«русский	характер»	–	что	это?	Видимо,	это	должен	быть	крепкий	мачо,	наш	ковбой,	железными	бедрами	сжимающий	бока	родно-
го	 бычищи,	 чтобы	 проскакать	 на	 нем	 открывающееся	 родео	 нового	
века.			

Но	где	же	его	взять,	этот	«русский	характер»,	нам,	сиротам	милле-
ниума?	Нам,	прошедшим	через	пепелище	века	ХХ-го	и,	как	верно	писал	
Илья,	вышедшим	из	него	«генетически	и	духовно»	истощенными,	давно	
не	 могущими	 «по-настоящему	 почувствовать	 себя	 народом, нацией, 
этносом»?	Как	быть?	Тут	и	отчаяние	охватить	может!..	

Но	не	будем	же	замыкаться	в	своей	избе,	оглянемся	вокруг,	посмот-
рим	шире.	И	увидим,	что	в	прошлом	веке	генетический	и	духовный	крах	
потерпели	 большинство	 развитых	 народов	 Земли.	 Русские,	 немцы,	
евреи,	 японцы	 более	 других	 шокированы	 своей	 непосредственной	
историей.	Остальных	время	также	зацепило	и	изрядно	переработало.	
После	серии	революций,	покончивших	со	средневековыми	монархия-
ми,	 двух	 мировых	 войн	 и	 крушения	 колониализма	 мир	 в	 60-х	 годах	
начал	 погружаться	 в	 «заслуженный»	 релакс,	 свидетельствующий	 о	
том,	 что	историческое	дыхание	ослабло,	 сил	нет.	О	Западе	в	целом,	
который	не	одно	десятилетие	укладывается	в	гедонизм,	и	говорить	уже	
неловко.	Нежелание	золотого	миллиарда	размножаться	экономикой	не	
объяснимо.	Положение	«закатных	стран»	усугубляется	тем,	что	после	
распада	 колониальной	 системы	 началась	 и	 усиленно	 продолжается	
мирная	экспансия	населения	стран	«третьего	мира»,	ползучая	пассио-
нарность,	 изменяющая	 расовый	 облик	 самой	 сердцевины	 арийской	
ойкумены.	 Аналитики	 Европы	 и	 Америки	 всю	 последнюю	 треть	 века	
кричат	о	потере	идентичности	ведущими	народами,	о	«смерти»	Запада,	
который	 как	 более	 активный	 и	 агрессивный	 и	 истощился	 внутренне	
сильнее	Востока	в	целом.	Но	и	там	–	даже	Индия	и	та	устала	от	тыся-
челетнего	сна	своего	Будды.	Если	наблюдения	Шпенглера	и	Гумилева	
имеют	смысл,	 то	они	поясняют,	почему	относительно	повезло	Китаю:	
он	оказался,	так	сказать,	в	противофазе	–	в	то	время	как	Запад	начал	
спускаться	с	высот	культуры	в	низину	цивилизации	и	остывать,	Китай,	
накопивший	 биологической	 энергии	 за	 века	 стагнации	 в	 состоянии	
«феллаха»,	начал	новый	пассионарный	подъем…		

Так	что	все	«национальные	характеры»,	по	меньшей	мере	запад-
ные	 (к	 которым	 в	 этом	 смысле	 принадлежим	 и	 мы	 грешные),	 были	
скомканы	 безжалостной	 рукой	 века.	 Взвешивать	 плюсы	 и	 минусы	
оставшегося	от	них	–	это	безнадежно	пилить	опилки.	Человек	нравс-
твенно	выздоравливает	не	тогда,	когда	сетует	о	потерях	и	болезнях	или	
оправдывается	 в	 несделанном,	 а	 когда	 устремляется	 вперед,	 заняв	
себя	 реальным	делом.	Свое	 прошлое	 надо	 помнить,	 ибо	 память	 это	
тоже	горючее	жизни,	но	не	надо	копаться	и	вязнуть	в	памяти,	быть	ее	
рабом.	Не	ты	есть	часть	памяти,	а	память	есть	часть	тебя…	

Тем	не	менее,	справедливости	и	истины	ради	надо	сказать,	что	ХХ	
век	оставил	после	себя	не	только	катастрофические	обломки	народов	
и	их	характеров.	Вполне	вероятно,	что	историки	будущего	обнаружат,	
что	научный	и	технический	взрыв	столетия	был	не	только	и	не	столько	
одним	из	источников	кризиса,	сколько	и	его	посильной	компенсацией.	
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Нельзя	 отрицать,	 что,	 несмотря	 на	 все	 издержки,	 	 благодаря	 этой	
интеллектуальной	революции	мы	все-таки	и	сегодня	имеем	некоторый	
запас	реального	оптимизма.	По	крайней	мере,	она	есть	–	даже	помня	
и	про	экономику,	в	которой,	однако,	человека	нельзя	назвать	хозяином	
своего	положения,	так	как	в	ней	действует	слишком	много	стихийных	
факторов,	 –	 едва	 ли	 не	 единственная	 осязаемая	 и	 неопровержимая	
антропогенная	 действительность,	 которая	 положительно	 объединяет	
все	человечество.			

III

Илья	оставил	одно	весьма	дельное	замечание:	«Люди	измени-
лись,	но	народ	–	не	столько	люди,	сколько	отношения	между	

людьми».	Вот	именно.	Эти	слова	можно	читать	двояко,	в	зависимости	
от	того,	на	чем	ставим	акцент.	Сначала	проследуем	за	автором,	резон-
но	полагающим,	что	изменение	отношений	между	людьми	есть	изме-
нение	народа,	и	высказывающим	представление,	каким	должно	быть	
это	 изменение:	 «Общество	 существует…	 для	 того,	 чтобы	 всякому	
достойному	человеку	в	нем	жилось	хорошо…	В	этом	смысле	нацио-
нальный	характер	–	таким	должен	быть	и	русский	его	вариант	–	это	та	
уверенность	в	себе,	та	внутренняя	аргументация,	с	которой	народ	дви-
жется	 к	 своей	 цели».	 Как	 видим,	 перед	 нами	 	 формула	 в	 принципе	
любого	жизнеспособного	этноса,	этноса	вообще.	Это	вектор,	по	кото-
рому	выстраиваются	современные	демократии.		

Тогда	 что	 же	 остается	 в	 этом	 общеэтносе	 цивилизации	 на	 долю	
собственно	русского	элемента?	Лишь	география	да	история,	а	уже	и	
культура,	 если	 она	 поднялась	 над	 первобытно-этнической	 –	 вещь	
общечеловеческая.	 Любая	 великая	 «национальная»	 культура	 в	 ходе	
развития	закономерно	превосходит	свой	этнос,	вырастает	из	его	вре-
менных	и	местных	одежд	до	общемирового	смысла,	становясь	созида-
тельницей	 сверхэтнической	 жизни,	 то	 есть	 более	 высокого	 уровня	
бытия.	А	политические	 глашатаи	этноса,	особенно	разбалансирован-
ного	гражданской	распрей,	разумеется,		швыряют	в	нее	камни,	обличая	
в	 «измене».	 (Помните	 арест	 Сандро	 Баратэли	 в	 «Покаянии»?	 Там	
предводитель	гуннов,	пока	художник	одевался,	играл	одним	пальцем	
на	рояле.	Сцена	выиграла	бы	в	истине,	если	бы	он	играл	не	пальцем,	
а	 тесаком,	 ибо	 рояль	 есть	 «измена»	 балалайке.)	 Так,	 когда	 сто	 лет	
назад	рухнула	императорская	Россия	и	российский	этнос,	сиречь	рус-
ский	характер,	начал	делать	себе	харакири,	среди	эмигрантов	нашлись	
монархисты-этноболельщики,	вроде	журналиста	Солоневича,	которые	
вылили	 бочку	 своего	 пахучего	 гнева	 на	 головы	 «бердяев	 булгакови-
чей»,	 «толстоевских»	 и	 так	 далее,	 даже	Пушкину,	 и	 тому	 досталось.	
Видимо,	 эти	 господа,	 –	 по	 сути,	 продолжатели	 тех	 же	 народников	 и	
прочих	 этнопоклонников	 –	 полагали,	 что	 культура	 есть	 присяжная	
нянька	при	народе,	обязанная	регулярно	вытирать	ему	сопли.	А	когда	
сопли	оказались	слишком	красные	–	няньку	долой!..

Культура,	 о	 которой	 я	 сейчас	 говорю,	 это	 не	 «великое	 прошлое	
нации»	и	вообще	не	прошлое,	а	вечное	настоящее,	как	платоновские	
эйдосы;	 это,	 если	 угодно,	 основа	 нашей	 внутренней	 жизни.	 В	 ней,	
например,	Державин	не	поэт	XVIII	века,	а	мой	постоянный	собеседник,	
по-своему	напоминающий	мне	о	Боге.	В	 крутые	минуты	истории	или	
сразу	после	них,	то	есть	когда	этносы	погружены	в	политические	пер-
турбации	или	прозябают	в	прострации,	особенно	выясняется,	что	куль-
турой	 они	 не	 интересуются	 или	 интересуются	 в	 самую	 последнюю	
очередь.	 Чаще	 они	 довольствуются	 церковным	 культур-суррогатом	 и	
тем	зрелищем,	которое	является,	как	сказал	вождь,	«из	всех	искусств	
для	нас	важнейшим».		

Тогда	чьей	же	внутренней	жизни	она	основа,	эта	культура?	Кто	эти	
мы?	Люди,	отдельные	люди,	 которые,	 как	писал	Илья,	изменялись	и	
тогда,	 когда	 этнос	 не	 изменялся.	 Так	 мы	 в	 его	 замечании	 плавно	 и	
естественно	смещаем	акцент	с	народа	на	людей,	точнее,	на	человека,	
того	единственно	вменяемого	субъекта	сознания,	в	котором	возможно	
представление	о	мифах	старых	и	новых.	Он	не	нуждается	в	политичес-
ком	оживлении	мифа	«русский	характер»,	так	как	знает,	что	этот	миф	
был	рожден	на	пересечении	культуры	и	политики	века	позапрошлого.	
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И	как	церковь	ныне	отделена	от	государства,	так	и	культура	в	нашем	
сознании	должна	быть	отделена	от	политики.	Русский	характер	есть,	но	
он	был	сформулирован	в	культуре	и	в	ней	пребудет	навсегда.	Культура	
же	есть	метроном	этого	характера,	а	не	шлифовщик	его	деталей	для	
нужд	политики.		

IV

Прежде	чем	ответить	на	вопрос	о	нашем	будущем,	бросим	фоно-
вый	взгляд	на	основные	политические	категории,	раскрашиваю-

щие	земной	шар.	
То,	что	Фрэнсис	Фукуяма	описал	как	розовое	шествие	торжествую-

щих	свобод	и	прав,	можно	описать	и	как	разнуздание	националистичес-
кой	стихии,	которую	в	крайнем	случае	мы	именуем	фашизмом.		

Национализм	есть	самоощущение	этноса.	Демократия	есть	мечта	
этноса	о	независимости.	Когда	независимость	достигнута,	этнос	начи-
нает	 мечтать	 о	 силе,	 то	 есть	 об	 империи.	 В	 империях	 национализм	
отдельных	этносов	уравновешивается	имперским	патриотизмом,	кото-
рый,	по	сути,	переходит	в	интернационализм.	Поэтому	римского,	рос-
сийского,	советского	национализма	не	было,	нет	в	этом	смысле	нацио-
нализма	и	американского,	хотя	на	местах	внутри	Штатов	можно	обна-
ружить	национализмы	выходцев	из	Африки,	Мексики	и	так	далее,	как	и	
в	Советах	наблюдались	племенные	пристрастия	в	любой	из	союзных	
республик.	Исключением	была	гитлеровская	империя,	в	которой	патри-
отизм	ведущего	этноса	был	утрированным	выражением	его	национа-
лизма.	Этнические	миазмы,	которые	обычно	выходят	наружу	при	раз-
ложении	империй,	в	гитлеровской	торжествовали	изначально.			

Империя	есть	состояние	силы.	Малые	этносы,	которым	судьба	не	
дала	шанса	вырасти	самим,	вынужденно	выбирают	ту	или	иную	импе-
рию,	 прильнув	 к	 которой	 и	 став	 ее	 частью,	 находят	 относительное	
равновесие	и	покой.	Так	на	наших	глазах	продукты	распада	советской	
империи,	восточно-европейские	этносы,	выходят	из	влияния	России	и	
притягиваются	 более	 мощной	 американской	 империей,	 вливаясь	 в	
европейское	 сообщество	 ее	 сателлитов.	 Их	 демократичность	 сомни-
тельна,	потому	что	их	мечта	о	независимости	неосуществима.		

Проблема	России.	Две	русских	империи,	российская	авторитарная	
и	советская	тоталитарная,	рухнули,	в	17-м	и	в	91-м.	Сейчас	у	нас	растет	
империя	демократическая,	наподобие	американской.	На	повестке	дня	
не	«Москва	–	третий	Рим»,	а	Третья	имперская	Русь,	входящая	вместе	
с	 империями	 американской,	 европейской,	 китайской	 и	 индийской	 в	
ядро	 земшарного	 сообщества	 III	 тысячелетия.	 Все	 будет	 зависеть	 от	
того,	 что	 перетянет:	 национализмы	 этносов,	 составляющих	 Россию,	
или	 патриотизм	 новой,	 постсоветской	 общности,	 в	 ней	 растущей.	 В	
первом	 случае	 страна	 будет	 перманентно	 чахнуть	 и	 таять,	 даже	 без	
распада.	Во	втором	–	страна	будет	жить	и	крепнуть	как	субъект	миро-
вой	конфедерации.

Но	 это	 потом,	 в	 долгосрочной	 перспективе,	 а	 что	 сейчас,	 через	
десять	вопрошенных	лет?	«Жить	нам	или	умереть»?	То	есть,	возрож-
дается	ли	у	нас	сегодня	элементарная	этническая	жизнеспособность	и	
социальная	ответственность?	

Возрождается	–	в	той	мере,	в	какой	это	соответствует	общедухов-
ной	 и	 общеполитической	 атмосфере,	 выше	 которой	 не	 прыгнешь,	 то	
есть	не	 так	 скоро,	 как	 нам	бы	хотелось.	Однако	 заданные	условия	–	
«приличная	 власть	 и	 немного	 исторического	 покоя»	 –	 как	 будто	 бы	
налицо.	 Относительный	 исторический	 покой	 есть,	 абсолютного	 не	
бывает.		Опять	же	и	власть	–	не	совершенная,	но	приличная.	Кому	не	
понятно,	сравните	с	советской,	с	многими	периодами	царской,	с	боль-
шинством	нынешних	зарубежных.	Цивилизационно	минимальный	рус-
ский	общеэтнос	(в	сознании	которого	уже	нет	прежней	пропасти	между	
космополитизмом	и	патриотизмом),	о	коем	мечтал	Илья,	начинает	про-
являться	в	виде	разлитой	в	воздухе	молодых	поколений	лояльности	к	
собственной	стране	и	жизни.	Слова	«труд»,	«семья»,	«дети»,	«Родина»	
заново	 наполняются	 смыслом	 именно	 в	 устах	 ровесников	Ильи.	Они	
сегодня	большие	патриоты,	чем	их	родители.	Они	первые	сумели	оце-
нить	и	признать	Путина	за	мюнхенскую	речь,	в	которой	Россия	впервые	
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за	двадцать	лет	встала	с	колен…	Это,	естественно,	сильно	не	понрави-
лось	политическому	Западу,	которому	грезилась	уже	Россия	расплас-
танная:	 евразийский	 лакомый	 пирог.	 Сейчас	 в	 бункерах	 пентагонов	
наверняка	мечтают	съесть	сей	пирог	хотя	бы	пополам	с	Китаем,	дабы	
отсрочить	 неприятное	 окончательное	 выяснение	 отношений	 между	
двумя	 главными	 империями.	 Но	 теперь	 мы	 не	 скажем	 по-блоковски	
«идите	на	Урал,	мы	открываем	место	бою»,	ибо	выяснилось,	что	«на	
братский	пир	труда	и	мира»	никто	не	собирается,	а	вместо	«монголь-
ской	 орды»	на	мохнатых	лошадках	 с	 востока	 нависает	 колоссальная	
модернизированная	Поднебесная	с	малопонятным	нам	менталитетом.

Разорвут	ли	безжалостные	имперско-этнические	напряжения	между	
Западом	и	Востоком	зависшую	между	ними	Россию?	Во	всяком	случае,	
она	не	даст	себя	дешево	растоптать:	не	мифический,	а	реальный	рус-
ский	 характер	 спрессовался	 в	 ядерном	 арсенале	 и	 нас	 охраняет.	 Но	
даже	в	худшем	случае	мы	не	будем	развивать	тему	и	Сергея	Есенина	
«гибни,	Русь,	начертательница	Третьего	Завета»,	ибо	на	Голгофу	ходят	
все-таки	не	народы,	не	массы,	а	одинокие	личности.	А	этносы,	ставшие	
трагическими	 жертвами	 самомифологизирования,	 удобряют	 собою	
землю	на	полях	сражений,	ходят	в	диаспору,	в	газовые	камеры,	в	рас-
пыление,	и	не	делают	из	этого	никаких	разумных	выводов,	кроме	уси-
ления	гордости	и	ожесточения.	Евангелия	были	написаны	не	для	них.	
И	я	уверен,	что	эра	народов	как	уважаемых,	полных	смысла	и	содержа-
ния,	сущностей	–	это	уже	прошлое,	архаика.	Цивилизация,	культура	и	
человек	 достаточно	 выросли,	 чтобы	 обойтись	 без	 этого	 авторитета.	
Грядущее	земношарное	единство,	планетарный	сверхнарод,	общество	
землян	–	вот	что	стучится	на	повестку	дня	III	тысячелетия.		

13-23	января	2011		
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Только	 технари	 и	 естественники	 умеют	 трезво	 смотреть	 на	 мир.	
Мы	с	однокурсниками	–	технари.	Будущие	специалисты	по	авто-

матизированным	системам	обработки	информации	и	управления.	И	мы	
умеем	 трезво	 смотреть	 на	 мир.	 Даже	 на	 гуманитарных	 предметах.	
Пожалуй,	даже	слишком	трезво	для	юношей	20	лет.	Мы	все	уже	работа-
ем,	поэтому	часто	пропускаем	пары.	Многие	на	индивидуальном	плане.	
У	нас	у	всех	есть	девушки,	кроме	Толстого.	Потому	что	он	–	толстый.	У	
нас	одно	социальное	происхождение	–	из	служащих.	Не	относим	себя	ни	
к	одной	субкультуре,	кроме	Толстого.	Потому	что	он	–	растаман.	Мы	–	
дети	своего	времени,	своей	эпохи.	Современная	репрезентативная	для	
большинства	социологических	исследований	молодежь.	

Каждый	день	мы	занимаемся	в	одной	и	той	же	лекционной	аудитории.	
Классическая	 многоярусная	 аудитория.	 Преподавательская	 кафедра	 в	
такой	аудитории	не	Лобное	место,	не	центр	Вселенной,	а	арена	бессмыс-
ленной	и	беспощадной	борьбы	с	шепотками,	телефонными	рингтонами,	
шумным	дыханием	нашего	коллективного	разума,	сократическими	бесе-
дами.	Один	на	один	за	гладиаторской	кафедрой	против	всего	этого	звуко-
образия	–	связки	преподавателя.	А	зрители	–	это	мы,	рядами,	ярусами,	с	
судьбоносными	большими	пальцами,	как	тогда	в	Риме	I	века	от	Рождества	
Христова.	 Флавиями,	 хозяевами	 жизни	 смотрим	 на	 поединок.	 Решаем,	
жить	или	умереть	связкам,	интересно	или	не	интересно.	Сегодня	интерес-
но,	но	связки-рудиарии	давно	уже	получили	свободу	и	деревянный	меч,	и	
продолжают	свою	борьбу.	Борьба	для	них	–	свобода.

На	нижнем	ярусе	для	породистых	зрителей	сидим	мы.
Радик	живет	в	татарском	селе	в	двух	километрах	от	города.	Считает,	

что	 справедливость	 существует,	 но	 в	 каждую	 эпоху	 она	 своя.	
Категорически	не	согласен	с	тезисом:	«Свобода	–	осознанная	необходи-
мость».	Никогда	не	читал	Гегеля.	Считает	себя	свободным.

Саша	 отличник.	 Ненавидит,	 когда	 у	 него	 списывают.	 Считает,	 что	
атрибутивное	 свойство	 личности	 –	 это	 способность	 действовать	 по	
собственному	 произволу.	 Думает,	 что	 между	 понятиями	 «свобода»	 и	
«произвол»	нет	сущностной	разницы.

Тимон	честный	и	открытый	мизантроп.	Говорит,	что	ненавидит	всех,	
особенно	соседа	по	парте.	Потому	что	все	отвратительны,	мелки,	нич-
тожны,	и	нет	ни	одной	причины,	чтобы	любить	современного	человека.	
Думает,	что	свобода	воли	и	детерминизм	не	противоречат	друг	другу,	но	
не	может	обосновать.	Поверхностный	компатибилист.

Леха.	 Сосед	 Тимона	 по	 парте.	 Воцерковленный	 православный.	
Угрюм	и	нелюдим.	Редко	улыбается.	Часто	рисует	на	столе.	Всегда	дает	
списывать	Тимону.	Иногда	при	ответе	на	вопросы	преподавателя	цити-
рует	Евангелие.	Например,	 это:	 «И	познаете	истину,	 и	истина	 сделает	
вас	свободными»	(Ин.	8,	32).

На	втором	ярусе	сегодня	пустовато	–	там	только	Вадик	и	Темыч.	
Вадик. Системный	 администратор	 в	 вузовском	 Интернет-центре.	

Ироничный	и	глубокомысленный.	Полагает,	что	он	–	человек	с	состояв-
шимся	мировоззрением.	Самодостаточен.	Считает,	что	тело	не	должно	
поработить	разум,	и	 только	в	 сохранении	разума	неподвластным	телу	
есть	свобода. Атеист.

Темыч.	 Поэт.	 Работает	 на	 почте,	 программирует	 по-мелочи,	 играет	
по-крупному.	 Заядлый	 геймер.	 В	 свободное	 от	 работы,	 учебы	 и	 игр	
время	 является	 членом	 молодежной	 секции	 отделения	 КПРФ.	 Читал	
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Прудона.	 Считает,	 что	 образование	 современного	 человека	 позволяет	
ему	в	полной	мере	властвовать	над	природой.

На	ярусе	третьем	у	нас	самые	заядлые	спорщики,	свободные	гражда-
не	Рима.	Они	алчут	и	жаждут	зрелищ.	И	можно	без	хлеба.	

Володька.	Работает	в	магазине	–	продает	оргтехнику	и	комплектую-
щие.	Считает,	что	человек	уже	достаточно	превзошел	в	развитии	обезь-
яну,	чтобы	уметь	манипулировать	всем	на	свете.	И	всеми.	То	есть,	дейс-
твовать	по	собственному	произволу.	Мечтает	уехать	из	этой	страны.

Женька. Лучший	друг	Володьки.	 Уезжать	никуда	не	собирается.	Готов	
пойти	 в	 армию,	 защищать	 Отечество	 от	 всяких	 инаких.	 Совершенно	
серьезно.	Вот	псих!	

Олег. Его	 девушка	 –	 вечная	 мисс.	 Сначала	 класса,	 потом	 школы,	
потом	факультета,	а	теперь	всего	университета.	Но	мы	ему	не	завидуем,	
поскольку	 в	 их	 взаимоотношения	 постоянно	 возникает	 проблема	дове-
рия.	 Только	 Толстый	 завидует,	 но	 его	можно	 понять.	Олег	 считает,	 что	
«свобода»	и	«воля»	–	синонимы.	Различает	телесную	и	духовную	формы	
свободы.	

Толстый.	Ну,	про	Толстого	вы	все	уже	знаете.
Последний	 ярус	 –	 для	 низших	 сословий	 –	 традиционно	 пуст.	

Публичные	кроваво-интеллектуальные	бои	не	входят	в	сферу	их	интере-
сов.	Что	ж,	Бог	им	судья.	Им	никогда	не	стать	творцами	своей	планеты,	
создателями	существ.	Потому	что	сегодня	у	нас	именно	такое	задание.	

На	прошлой	лекции	мы	разбирали	Великого	Инквизитора.	Рассуждали	
о	чуде,	тайне	и	авторитете.	Как	всегда,	проспорили	всю	пару	и	ни	к	како-
му	 определенному	 общему	 выводу	 не	 пришли.	 Каждый	 остался	 при	
своем.	 Правда,	 я	 раньше	 не	 понимал,	 что	 такое	 –	 адвокат	 Дьявола.	
Теперь	 понимаю.	 Не	 знаю,	 поможет	 ли	 мне	 это	 в	 жизни.	 Мне	 платят	
зарплату	ниже	минимальной,	а	также	еще	полутора	тысячам	моих	сослу-
живцев.	Я	могу	подать	в	суд,	но	не	буду	этого	делать.	Во-первых,	потому	
что	меня	уволят,	и	тогда	не	будут	платить	ничего.	Во-вторых,	у	нас	хоро-
ший	 начальник,	 но	 зарплату	 устанавливает	 не	 он,	 а	 главный.	Поэтому	
начальнику	тоже	достанется,	но	ему,	в	отличие	от	меня,	есть	что	терять.	
Не	хочу	подводить	хорошего	человека	под	монастырь.	В-третьих,	никто	
не	чешется,	а	я	что	–	крайний?!	И	что	мне	поможет	в	этом	деле	–	чудо,	
тайна	или	авторитет?!	Мы	часто	думаем,	зачем	нам	про	все	это	расска-
зывают.	И	так	проблем	хватает,	а	тут	еще	тратишь	время	на	обдумывание	
очередной	головоломки	без	ответа.

В	нашей	стране	пенсионеры	стоят	по	7-8	часов	в	сбербанке,	чтобы	
получить	 свои	 пенсионные	 гроши,	 потому	 что	 работает	 только	 одна	
касса,	потому	что	второго	кассира	уволили,	потому	что	нет	денег.

В	нашей	стране	в	университетах	не	остается	ни	одного	нормального	
преподавателя.	Наш	молодой	препод	по	ТАУ	сейчас	главный	менеджер	
сети	магазинов.	Толковый	препод.	Не	думаю,	что	он	счастлив,	но	вынуж-
ден	опосредованно	продавать	шмотки,	потому	что	на	зарплату	препода	
невозможно	содержать	семью,	потому	что	в	университете	нет	денег.

В	нашей	стране	падают	самолеты,	напичканные	до	отказа	руководс-
твом	другой	страны,	наверное,	по	той	же	самой	причине.

В	нашей	стране	представители	доблестной	милиции	катаются	на	джи-
пах	по	Красной	площади	и	расстреливают	посетителей	универсама,	пото-
му	что	имеют	права	не	как	все,	а	пьют	–	как	все,	потому	что	нет	денег.

В	нашей	стране	доморощенные	философы	носятся	с	национальной	
идеей,	как	куры	с	яйцами	(кто	там	из	них	первоначальнее?!),	и	никак	ее,	
эту	идею,	не	высидят.	А	может	быть,	уже	в	каком-нибудь	Новом	Уренгое	
или	Серпухове	 и	 высидели,	 но	 не	могут	 опубликовать,	 а	 если	 и	могут	
опубликовать,	то	мы	не	можем	купить,	потому	что	нет	денег.

В	 нашей	 стране,	 зная	 о	 том,	 какой	 я	 инженер,	 я	 боюсь	 ходить	 к	
врачу.	

И	в	этой	нашей	стране	препод	по	этике	нам	–	технарям,	умеющим	
трезво	смотреть	на	мир	–	задает	вопрос:	ощущаем	ли	мы	себя	свобод-
ными?

Ну	что	ж,	поговорим.	После	Достоевского	он	задал	нам	читать	Шекли	–	
«Планета	по	смете».	Если	вкратце,	то	там	вот	о	чем.	Бог	заказал	плуту-под-
рядчику	 планету	 –	 нашу	 разнесчастную	 Землю.	 А	 подрядчик	 слегка	
схалтурил,	 сэкономив	на	 смете,	 ведь	 у	 тех,	 кто	делает	по-другому,	 нет	
денег.	 Так	 на	 Земле	 появились	 бури,	 ураганы,	 пустыни,	 которые	 этот	
паразит	 купил	у	межпланетного	старьевщика,	 стало	больше	воды,	чем	
суши,	и	так	далее.	Заказчик,	естественно,	возмутился,	а	подрядчик,	как	
всякий	нормальный	жулик,	то	есть,	бизнесмен,	нашел	выход	из	положе-
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ния.	Предложил	внушить	будущему	населению	планеты	–	то	есть	нам	–	
одну	 простую	 истину:	 «…с	 точки	 зрения	 науки,	 если	 что-то	 существует,	
значит	оно	должно	существовать».	Теперь	все	люди,	особенно	мы,	тех-
нари,	 заядлые	детерминисты.	Но	основной	смысл	рассказа	в	 том,	что	
этот	 самый	 детерминизм	 никак	 не	 состыковывался	 со	 свободой	 воли,	
которой	Бог	пожелал	наделить	людей.	Подрядчик	предложил	понимать	
случайность	как	математический	эквивалент	свободы	воли.	И	ведь	прав,	
собака:	 мы	 не	 знаем,	 куда	 понесет	 систему	 из	 точки	 бифуркации,	 это	
нельзя	предсказать.	Но	можно	предположить,	что	система	сама	выбира-
ет,	куда	ей	направляться.	И	это	нельзя	ни	доказать,	ни	опровергнуть.	А	
дальше	 Шекли	 пишет,	 что	 именно	 наука	 техническая	 –	 настоящая,	
отвлекает	нас	от	этики.	Мы	познаем	мир,	но	не	познаем	себя.	

Лично	мне	рассказ	не	понравился,	потому	что	дискредитирует	науку.	
Получается,	что	наука	и	торгашество	–	одно	и	то	же.	Хочешь	получать	
прибыль,	придумывай	научные	законы,	которые	будут	объяснять,	поче-
му	вам	продали	корыто	вместо	танкера,	и	почему	должно	быть	именно	
так,	а	не	иначе.	Однокурсники	тоже	не	в	восторге.	Леха	вообще	сказал,	
что	Шекли	–	богохульник.	

Но	задание	нам	дали	совсем	другое:	нас	поделили	на	две	группы	и	
велели	каждой	группе	создать	планету,	населить	существами	–	не	людь-
ми,	и	придумать	для	них	мораль	–	не	человеческую,	а	такую,	какую	мы	
захотим.	

К	 нам	 на	 первый	 ряд	 подсел	 Темыч,	 а	 Вадик	 пошел	 к	 свободным	
гражданам,	повыше.	

На	создание	и	заселение	планет	нам	дали	ни	много,	ни	мало	–	пол-
часа	 земного	 времени.	 Автоматизировать	 процесс	 не	 удалось,	 стали	
делать	вручную.	Преподаватель	обещал	выступить	арбитром,	и	опреде-
лить,	чья	планета	жизнеспособнее.	Я	лично	считаю,	что	выиграла	наша	
ППС	(Пуассоновский	поток	событий).	Отличное	название	для	планеты,	
поскольку	ППС	описывает	количество	наступивших	случайных	событий,	
которые	происходят	с	постоянной	интенсивностью.	А	живут	на	ней	пуас-
сины.	Все	пуассины	одинаковы,	между	ними	нет	никаких	половых,	расо-
вых,	 религиозных,	физиологических	 различий.	Ими	 руководит	 великий	
разум	ПС	–	Поток	событий.	Когда	кто-то	из	Пуассинов	умирает,	его	жиз-
ненная	сила	передается	Потоку	событий.	Он	всех	питает,	греет,	оберега-
ет.	Пуассины	не	умеют	лгать,	завидовать,	злиться,	поэтому	не	способны	
к	восстанию.	Их	объединяет	любовь	и	бесконечная	преданность	к	ПС.	
Никаких	войн,	никакой	дискриминации,	никаких	забот.	Если	же	вдруг	в	
работе	ПС	возникнут	сбои,	то	он	перепрограммируется.	Если	в	поведе-
нии	 пуассина	 возникнет	 сбой,	 он	 будет	 немедленно	 уничтожен	 ПС,	 а	
всеобщее	благоденствие	сохранится.	Безупречно	жизнеспособная	сис-
тема.	Только	Леха	был	против	ПС,	но	он	молчун,	и	мы	его	быстро	пере-
спорили.	

Наши	соперники	–	Вадик,	Володька,	Женька,	Олег	и	Толстый	–	ате-
ист,	 технократ,	патриот,	 герой-любовник	и	растаман	–	создали	планету	
Лимонэд,	 имеющую	 форму	 бутылки.	 И	 населили	 ее	 пузырьками.	 Все	
пузырьки	–	угадайте	–	правильно,	равны	друг	перед	другом,	не	имеют	
расовых,	этнических,	половых	и	так	далее	–	отличий.	Однако	на	планете	
Лимонэд	нет	никакого	главного	Пузырька.	Всеми	пузырьками	в	равной	
степени	 движет	 любовь,	 она	 же	 их	 и	 наполняет.	 Когда	 один	 пузырек	
влюбляется	в	другого,	они	соединяются	вместе	и	поднимаются	вверх	в	
лимонэдному	небу.	По	дороге	к	ним	могут	присоединяться	другие	влюб-
ленные	пузырьки.	Когда	они	достигают	верха	неба,	то	впадают	в	состо-
яние	 беспредельного	 блаженства,	 и	 имеют	 выбор:	 либо	 оставаться	
наверху	и	наслаждаться,	либо	опускаться	вниз,	на	самое	дно,	в	долину	
погибших	 пузырьков,	 чтобы	 образовывать	 почву	 планеты.	 Пузырьки	
могут	отправиться	к	небу,	только	оттолкнувшись	от	почвы.	Поэтому	без	
нее	никак.	Почву	надо	постоянно	обновлять.	Но	поскольку	пузырьками	
движет	любовь,	они	в	любом	случае	возвращаются	вниз.	Почва	никогда	
не	иссякнет.	И	все	счастливы.

Пятеро	 создателей	Лимонэда	 клялись	 преподавателю,	 что	 никогда	
ничего	не	слышали	ни	о	буддизме,	ни	о	бодхисатвах.	Нирвана	–	слово	
знакомое,	но	только	в	контексте	творчества	Курта	Кобейна.	

Мне	 кажется,	 что	 эта	 система	 неустойчива	 и	 полна	 противоречий.	
Если	все	пузырьки	одинаковы,	то	по	какому	признаку	они	выбирают,	 к	
кому	прилепляться?	Почему	они	не	могут	нарциссически	любить	себя,	
если	никакой	разницы	нет?	И	что	делать,	если	вдруг	случится	баг,	и	все	
пузырьки	 захотят	 вечного	 наслаждения?	 Пробка	 взлетит,	 все	 жители	
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погибнут,	из	них	выйдет	вся	любовь,	которой	они	наполнены.	Нет,	сов-
сем	не	жизнеспособная	планета.	

Наш	 преподаватель	 оказался	 плохим	 арбитром.	Он	 не	 сказал,	 кто	
выиграл,	но	все	оставшееся	время	пытался	выпытать	у	нас:	почему	мы	
явно	 не	 наделили	 свои	 создания	 свободой	 воли?	 Пузырьки,	 конечно,	
могут	выбирать,	но	та	же	любовь,	которая	поднимает	их	вверх,	тянет	их	
потом	вниз.	Без	вариантов.	А	наши	пуассины	совсем	свободой	не	обла-
дают.	Но	ведь	задание	было	–	создать	жизнеспособную	планету.	Вот	мы	
и	создали.

Вся	 нежизнеспособность,	 неустойчивость	 любой	 планеты,	 любой	
страны	 как	 раз	 от	 свободы	 и	 происходит.	 Мы,	 среднестатистические	
российские	юноши,	не	хотим	свободы.	От	нее	все	беды,	все	неприятнос-
ти.	Мы	тяготимся	такой	свободой.	Мы	устали	от	нее.	Мы,	технари,	умеем	
трезво	 смотреть	 на	мир.	 Как	 бы	 нам	 ни	 хотелось	 видеть	 иное,	 но	мы	
видим	то,	что	есть	на	самом	деле.	В	нашей	стране	быть	великодержав-
ным	шовинистом	уже	не	модно	и	глупо.	Россия	больше	не	та	свободная	
империя,	что	раньше.	Этот	исполинский	всемогущий	джин	–	раб	лампы.	
Хватит	 уже	 кичиться	 своей	 свободой,	 уникальностью	и	 неповторимос-
тью.	Мы	такие	же	люди,	как	и	все,	только	в	большинстве	своем	очень	
бедные.	Хотя	в	большинстве	своем	умные.	Мы	смеемся	над	толстыми	
примитивными	 американцами,	 над	 практичными	 европейцами,	 но	 чем	
мы-то	лучше?	Чем?!	Счастливей	мы,	чем	они?	Далеко	не	факт.	Все	это	
наше	хваленое	духовное	богатство	гроша	ломанного	не	стоит	на	миро-
вом	рынке.	Оно	давно	обесценилось,	это	богатство.	Мы	все	давно	слу-
жим	мамоне.	Уже	в	XIX	веке	они	–	наши	предки	–	не	были	богатырями.	
Что	говорить	о	нас,	вынужденных	все	время	выживать?	Мы	забыли,	что	
такое	«жить».	Нам	говорят,	что	«жить»	–	это	иметь	трехкомнатную	квар-
тиру,	машину,	красивую	жену,	одного	ребенка,	максимум	двух,	получать	
столько,	чтоб	можно	было	каждые	полгода	ездить	всей	семьей	в	Европу	
или	в	Египет	или	в	Турцию	на	две	недели.	Чтобы	покупать	в	супермар-
кете	все,	что	хочется,	не	подсчитывая	в	уме:	хватит	ли	того,	что	лежит	в	
кошельке,	чтоб	расплатиться	на	кассе.	Раньше	говорили,	что	«жить»	–	
это	любить	Отечество,	быть	готовым	умереть	за	него.	Еще	раньше	гово-
рили,	что	«жить»	–	это	любить	Бога,	и	быть	готовым	умереть	за	него.	Что	
бы	это	ни	было	–	«жить»	–	оно	нам	сейчас	не	доступно.	Зато	нам	доступ-
на	внутренняя	свобода.	Плюрализм	мнений	в	одной	голове.	Пишу	в	ЖЖ,	
что	хочу.	Обсуждаю	с	однокурсниками	вслух,	что	хочу	–	любую	пробле-
му.	Думаю,	что	хочу.	И	вот	–	результат.	Сплошные	социальные	катаклиз-
мы.	Повальное	нарастающее	народное	недовольство	всем	и	вся:	собой,	
соседями,	 тремя	 ветвями	 власти,	 водой	 из	 крана,	 переполненным	
мусорным	контейнером…	А	дальше	что	–	коллапс?	

Один	молодой	философ	написал,	что	в	ближайшие	десять	лет	ста-
нет	 ясно	 –	 жить	 нам,	 или	 умереть.	 Погибнут	 русские	 как	 нация,	 или	
выработают	такой	характер,	чтобы	выжить.	А	еще	он	написал,	что	для	
выработки	пресловутого	русского	характера	необходимы	две	вещи:	при-
личная	власть	и	немного	исторического	покоя.	Он	так	написал	–	и	погиб.	
И	 было	 утро,	 и	 был	 вечер,	 и	 прошло	десять	 лет.	Приличная	ли	 у	 нас	
власть?	 Мы	 не	 знаем,	 никто	 из	 нас	 не	 интересуется	 политикой,	 хотя	
телевизор	мы	смотрим.	Покоится	ли	наша	страна?	Нас	никто	срочно	не	
мобилизовал,	значит,	большой	войны	нет.	

Но	мы	жаждем	покоя	и	власти.	Мы	мечтаем	о	них,	потому	что	покой	и	
власть	помогают	избавиться	от	свободы	воли,	свободы	выбора,	свобод-
ного	выбора	и	свободных	выборов	вместе	взятых,	помогают	достичь	ста-
бильности,	устойчивости,	жизнеспособности.	Пора	уже	признаться	себе,	
что	мы	хотим	жить	как	люди,	точнее,	как	пуассины	или	как	пузырьки	–	без	
самоедства,	без	внутреннего	каннибализма.	Этот	жуткий	атавизм	порож-
дает	свобода.	Свобода,	которая	настырно	преследует	нас	от	поколения	к	
поколению,	 не	 дает	 чувствовать	 себя	 комфортно	 в	 глобальном	 океане	
потребления,	и	от	которой	мы	все	устали.	От	которой	так	хочется	безаль-
тернативного	автоматизма.	Вот	наш	характер,	 который	мы	выработали.	
Или	который	нам	выработали.	Наш	преподаватель	по	этике	говорит,	что	
мы	думаем,	как	нерусские.	Что	ж,	мы	такие,	какие	есть.
Этот	безвременно	ушедший	молодой	философ,	наш	ровесник,	не	был	

таким,	как	мы.	Он	не	думал	так,	как	мы.	Но	он	жил	очень	давно	–	целых	
десять	лет	назад.	Теперь	его	нет,	а	мы	–	есть,	мы	–	трезво	смотрим	на	
мир,	но	живы	ли	мы	еще	как	нация?	Живы	ли?



Общество существует не для какого-то гипотетического отчёта 
перед инопланетянами, которым можно было бы предъявить иконы 

Рублёва, стихи Пушкина и самолёт Николая Гастелло… 
Илья	Тюрин,	«Русский	характер»,	1999	

Из	окна	офиса	видны	трубы	новой	котельной.	Мороз	-25	градусов.	
Настоящий	декабрь.	Одна	радость:	хоть	улицы	почищены	брать-

ями-таджиками.	 Снега	 выпало	 много,	 говорят,	 несколько	 месячных	
норм…	Обогреватель	дышит	теплом.	С	недавнего	времени	я	перешёл	
на	зелёный	чай,	выкинув	последний	пакетик	чёрного	в	мусорное	ведро	
нашего	бухгалтера.	В	коридоре	кто-то	плачет,	тоскливо-тоскливо,	совсем	
по-детски.	Странная	 зима	–	мороз	 крепчает,	 а	 солнца	нет,	 везде	 тучи.	
Недавно	шёл	дождь.	Ледяной.	Хрен	до	дома	доберёшься.	Лучше	твоего	
офиса	 только	 офис	 заказчика.	 В	 общем,	 сижу	 и	 курю	 бамбук.	 Бизнес,	
блин…	русский.	Харизма	времени	–	отсутствие	характера	во	всём		или	
покойники	на	фоне	развевающегося	триколора?	

«…Восемнадцать мне уже, и целуй меня везде» (из текста 
группы «Руки Вверх»)

Моему	народу	всегда	восемнадцать.	Вроде	бы,	и	 гордиться	надо.	
Молодое	 тело	 –	 лихие	 мысли,	 горячая	 кровь.	 Только,	 что	 с	 того?	
Видимо,	история	ничему	нас	не	учит.	Пубертатный	период	–	это	боль-
шая	часть	истории	государства	российского.	Смотреть	бы	в	зеркало	да	
прыщи	 давить	 на	 роже,	 оно	 полезней	 всему	 организму,	 окружающим	
тоже	 приятна	 чистота	 	 лица,	 ан	 нет…	Такое	 ощущение,	 что	 идём	 по	
дороге,	усеянной	граблями,	наступаем	на	них,	получаем	в	лоб	черен-
ками,	ссадины	на	руках	являем	каждому	встречному,	суматоха,	крики;	
«хрясть»	в	лоб	–	одними	граблями,	«хрясть»	в	лоб	–	другими	грабля-
ми…	Оглядываться	стыдно,	а	если	оглянулся,	то	крой	своих	предков,	
как	загулявший	матрос	в	каком-нибудь	кейптаунском	порту.	Иначе	окру-
жающие	«окучат»	тебя	за	консерватизм	и	безразличие	к	собственным	
идеалам.	 Я	 смотрю	 на	 кавказцев	 и	 завидую	 им,	 особенно	 на	 нашем	
рынке	–	как	торгуются,	сукины	дети!	Красотища.	А	как	постоять	могут	
друг	за	друга!	Мы	не	умеем	ни	торговать,	ни	объединяться,	ни	останав-
ливаться.	Нам	всегда	восемнадцать!	

«…Я просто покажу тебе, что северные девки горячей»  (из 
текста Верки Сердючки)

Изменим	 одно	 мудрое	 высказывание	 и	 напишем:	 «О	 женщинах	 –	
либо	 всё,	 либо	 ничего».	 А	 лучше	 всё.	 Так	 и	 живём:	 «либо-либо».	
Маленькая	 банальность:	 в	 оранжевых	жилетках,	 на	 железнодорожных	
путях,	с	кайлом	в	руках…	и	в	избу	войдёт,	и	мужа	накормит,	и	с		Господом	
Богом	львиную	долю	вопросов	уладит.	Русские	женщины	–	это	индивид,	
можно	 сказать	 –	 ветвь	 цивилизации,	 самостоятельной	 и	 прочной.		
Моника	Ленвински	или	Хилари	Клинтон	отдыхают,	поскольку	североаме-
риканское	солнце	–	вещь	пакостная,	без	кондиционера	вам	–	ни	секса,	
ни	душевного	общения,	ни	сэндвича	с	макочино.	Русские	женщины	как	
миф.	Система	рождает	мифы.	Миф	превращается	в	быль	посредством	
самой	 системы.	 Равносторонний	 треугольник.	 Я	 люблю	 свою	 жену,	 я	
люблю	 свою	 мать,	 я	 люблю	 свою	 любовницу.	 Всё	 по-христиански.	
Женщина	спасёт	мир,	мужчина	угробит	его.	Так	и	должно	быть.	Страшно,	
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чёрт	 возьми,	 но	 русская	 женщина	 –	 загадка	 без	 ответа.	 Она	 –	 основа	
мира,	это	–	всё,	что	«останется	после	меня…».	

        
«…Пьяный угар качает. Прежде чем двигаться дальше, пос-

мотри, чё было в начале» (из текста группы «АК-47»)
Нас	было	трое,	мы	пили	серьёзно…	Кто	не	пьёт,	тому	хуже,	ибо	на	

трезвую	 голову	 любить	 родину	 трудно.	 Это	 всё	 равно,	 что	 в	 момент	
оргазма	представить	оглавление	талмуда	«Высшая	математика	для	сту-
дентов	технического	ВУЗа».	Без	водки	губится	на	корню	любое	начина-
ние.	 Дурная	 примета	 любой	 рыбалки	 –	 закинуть	 удилище	 в	 реку	 «на	
сухую».	Иностранцы	по	жизни	были	гадами.	Они	врут,	что	мы	самая	пью-
щая	нация.	Когда	я	был		школьником,	мне	довелось	посетить	социалис-
тическую	 Чехословакию	 и	 увидеть	 в	 фойе	 гостиницы	 драку	 немецких	
туристов.	О,	лучше	бы	меня	не	было	в	тот	момент!	Мне	стыдно	за	них.	
Так	набраться	чешского	пива	и	не	набить	морду	друг	другу.	Толкались,	
мялись	да	порвали	рубахи	себе.	Всё.	Пьют	бесконтрольно,	великие	идеи	
отсутствуют,	подвиг	–	не	интересен.	Обратимся	к	статистике,	учитываю-
щей	количество	литров	на	душу	населения	(приводить	цифры	не	буду	–	
кто	ищет,	тот	найдёт).	Русские	–	середнячки.	Наша	проблема	в	том,	что	
мы	пьём	на	показ,	не	в	«тихую»	при	закрытых	шторах,	а	в	согласии	со	
своим	сердцем,	с	Богом	на	устах	и	правдой	в	кулаке.	То	ли	пространство	
довлеет	над	нами,	то	ли	климат	не	тот,	то	ли	имперские	замашки	аукают-
ся,	 но	 сила	 наша	 –	 в	 стакане!	 Архитектурный	 «strike»	 Веры	Мухиной:	
Рабочий-Колхозница-Гранёный	Стакан.	Если	америкосы	хотят	нас	побе-
дить,	пусть	пособят	российскому	президенту	с	введением	сухого	закона	
на	всей	территории	нашей	страны.	Несмышлёные	американцы,	 как	вы	
ошиблись	 в	 девяностых	 прошлого	 века,	 пытаясь	 залить	 нас	 водкой!	
Короче,	что	русскому	хорошо,	то	немцу	–	смерть.	Нас	было	трое,	и	мы	
пили	серьёзно…

«…Если я твой враг, верно, убей меня, и я стану легендой» (из 
текста песен Карандаша)

Убийство	–	всегда	грех.	Время	–	статично	во	всём	своём	многообра-
зии,	оно	не	стирает	граней,	не	умаляет	случившихся	фактов.	Убийство	
сейчас	–	тот	же	грех,	что	и	в	бытность	старика	Матфея.	Киллер	не	про-
фессия,	 киллер	 –	 статус	 обречённой	 души.	 Бывшие	 военные	 скинули	
погоны,	 и	 звёздочки	 на	 них	 превратились	 в	 количество	 исполненных	
заказов.	Жить	 иль	 не	 жить?	 Вопрос	 решён	 товарищем	Сталиным:	 нет	
человека	–	нет	проблем.	Завод	рушится,	пули	летят,	контора	пишет	век-
селя.	Захватывающее	зрелище.	Какой	русский	не	любит	быстрой	езды,	
а?	Недвижимость	–	на	кон,	судьбу	–	в	ж…пу,	тело	–	в	ад.	Куда	ж	тебе,	
родимому,	деваться,	ведь	человек	–	гомо	сапиенс!	Сознание	человечес-
кое	 ужасно	 вёрткая	штука,	 разум	–	 родоначальник	 греха.	Мать	 твою…		
mother	 facker!	Жаль	поэта	Евтушенко:	«Идут	белые	снеги,	как	по	нитке	
скользя,	 жить	 и	 жить	 бы	 на	 свете	 да	 наверно	 нельзя…».	 И	 вот	 живёт	
спокойно	себе	форпост	русской	поэзии,	он	же	–	памятник!	Мог	бы	уме-
реть	(вовремя),	народу	сделалось	бы	легче.	Равнение	на	святых!	Неужели	
нельзя	пожертвовать	собой	ради	заблудшего	стада?	Поэзия	–	это	посту-
пок,	и	поступать	надо	правильно.	Что	имеем,	не	ценим,	потеряв,	плачем.	
Нам	 нужны	 легенды,	 нам	 нужен	 эпос	 и	 сказки	 с	 приличным	 концом!	 А	
телевизор	расписывает	знакомый	рецепт:	«Убийство	на	Руси	–	 грех.	Но	
куда	ж	без	него?»	Вот	именно,	покаяние	да	молитва…				

«…Я понял, что жить и так тоже можно. Всё, что мы имеем, 
так мало, но зато так надёжно» (из текста группы «Чайф»)

Идеализм	победил	материализм.	Абсурд	нашего	времени.	С	телеэк-
ранов	льётся	цивилизация	–	пойло,	мясо,	шмотки,	автомобили,	всё	это	
приправляется	ток-шоу	и	прочей	развлекаловкой.	А	тут	–	идеализм	побе-
дил	материализм.	Я	запомнил	одну	фразу:	«А	это,	сынок,	твоя	родина».	
Моя	Великая	Идеалистическая	Родина!	Помимо	прочих	налогов	вмени	
мне	налог	на	любовь	к	тебе.	Я	всё	отдам,	вместе	–	мы	сила.	Особенность	
нашего	характера	–	вера	в	абстрактное	лучшее.	Мои	предки	верили,	я	
тоже	буду	верить,	и	дети	мои	поддержат	меня	в	этом.	Банковский	кредит	
накрыл	большую	часть	страны.	На	фига	нам	вещи	в	долг,	ведь	мы	идеа-
листы?	 Всё	 просто	 –	 это	 вера	 в	 абстрактное	 лучшее,	 и	 ради	 неё	 мы	
потерпим	себя.	Правнуки	оценят	нас.	Даже	судебные	приставы	весьма	
гуманные	люди,	 они	 обязательно	 оставят	 в	 твоей	 квартире	 стол,	 стул,	
кастрюлю	и	ложки.	Человек	рождён	для	счастья!	Верю,	значит	сущест-
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вую.	Всё	будет	хорошо.	И	пусть	седеющий	Володя	Шахрин	подпоёт	нам:	
«Всё,	что	мы	имеем,	так	мало,	но	зато	так	надёжно».		

   
«…Люди проснутся завтра, а нас уже нет...» ( из текста груп-

пы «Мираж»)
На	воре	шапка	горит.	Особенностям	национального	характера	припи-

сано	 воровство,	 что,	 мягко	 говоря,	 относительно	 и	 спорно.	 Это	 сродни	
лихой	езде	на	автомобиле	с	выходом	на	встречную	полосу.	Воровать	мы	
не	умеем,	это	–	факт.	Если	бы	умели,	жили	 	 хорошо.	Как	ответил	один	
священнослужитель	 матушке,	 когда	 от	 избытка	 благих	 намерений	 она	
пыталась	его	 упрекнуть	в	распивании	водки	 с	одним	писателем:	«Чуть-
чуть	 не	 помешает.	 Чуть-чуть	 можно».	 Так	 нет	 же	 –	 нам	 кайф	 подавай!	
Шальные	деньги	лихорадят	умы.	«Бьёт,	значит	любит».	Так	и	здесь:	вору-
ет,	 значит	 умеет.	 Вспомним,	 к	 примеру,	 историю	 с	 Шурманом,	 которую	
окрестили	«кражей	века».	Увёл	несколько	мешков	денег	из	инкассаторс-
кого	авто.	Сделано	чисто,	красиво.	Большая	часть	населения	веселилась	
и	явно	радовалась	содеянному	лихим	охранником	Шурманом.	Чуть	ли	не	
пермский	Робин	 Гуд.	А	 конец	 поганый,	 никакого	 азарта	 и	 наслаждения.	
Спалился	парень,	 ну,	 чисто	ребёнок.	От	любви	до	ненависти	–	шаг.	 «В	
общем	и	целом»,	как	говорил	товарищ	Швондер,	стал	он	для	народа	пос-
мешищем.	Статус	юродивого	дают	при	других	обстоятельствах	и	относят-
ся	к	такому	человеку	с	жалостью.	Охранник	Шурман	–	просто	посмешище,	
впечатлительные	блогеры	на	 страничках	 свих	ЖЖ	расширили	 понятие:	
«лох	века».	Вот	она	амплитуда	народных	чувств:	«от	великого	до	смешно-
го».	Вывод:	жить	хорошо	не	будем	никогда.	Следовательно,	не	воровать	
нам	 надо,	 а	 в	 мозгах	 уборочку	 сделать,	 естественно.	 без	 революций	 и	
финансовых	потрясений.	Да	где	взять	того,	кто	научит	этому	искусству,	и	
найдутся	ли	блаженные,	поверившие	ему?	

 «…Когда «бабки» есть, тогда всё путём. Значит, снова пьём, 
значит, снова пьём» (из текста песни Сергея Шнурова) 

 
No	comment	№1:

Деньги,	 деньжата,	 деньжонки,	 финансы,	 капиталы,	 копейка,	 монета,	 гроши,	 казна,	 касса,	
карман,	мошна,	мелочь,	аржаны,	чистоган,	наличные,	трудовые,	кровные,	червонцы,	бабуль-
ки,	 чаевые,	 хворост,	 шелесты,	 шелестуха,	 хусты,	 тити-мити,	 наличка,	 капиталы,	 тугрики,	
бабки,	кровь,	кружка,	харч,	чекань,	телец,	офферторий,	сольди,	слезы,	капуста,	шуршалки,	
шкаренки,	подкожные,	шмели,	нал,	сара,	шайбы,	шайбочки,	колесные,	таньга,	сары,	покупал-
ки,	 хрусты,	 суммы,	 средства,	 выкуп,	 ассигнат,	 прайс,	финаги,	шуршики,	 чеканка,	 лаваши,	
манечки,	бобы,	живые	деньги,	маки,	мани,	купилки,	башли,	золотой	телец,	пети-мети,	фити-
мити,	бабло,	манюхи,	зеленые,	баксы,	деревянные,	мамона,	семечки.

No	comment	№2:
•	Алтынного	вора	вешают,	а	полтинного	чествуют.	•	Брат	братом,	сват	сватом,	а	денежки	не	
родня.	•	Где	говорят	деньги,	там	молчит	совесть.	•	Денежки	в	кармане	–	все	друзья	с	нами.	•	
Его	копейка	нищему	руку	прожжет.	•	За	денежки	и	черт	спляшет.	•	И	барину	деньга	господин.	
•	Кто	украдет	рубль,	того	отдают	под	суд,	а	кто	тысяч	двести,	того	держат	в	чести.	•	Лопатой	
деньги	гребет.	•	Мужик	богатый	гребет	деньги	лопатой.	•	На	деньги	поста	нет.	•	Отдашь	деньги	
руками,	а	ходишь	за	ними	ногами.	•	Последнюю	копейку	ребром	не	ставят.	•	Рабочему	пол-
тина,	а	нарядчику	рубль.	 •	С	деньгами	мил,	без	денег	постыл.	•	Три	деньги	в	день	–	куда	
хочешь,	 туда	и	день.	 •	Умом	туп,	да	кошелек	туг.	 •	Федюшке	дали	денежку,	а	он	и	алтын	
просит.	•	Хуже	всех	бед,	когда	денег	нет.	•	Человек	не	скотина,	а	деньги	не	мякина.	

 
No	comment	№3:

1.	 Лисин,	 Прохоров,	 Абрамович,	 Керимов,	 Фридман,	 Дерипаска,	 Усманов,	 Алекперов,	
Мордашов,	 Потанин,	 Хан,	 Рыболовлев,	 Вексельберг,	 Рашников,	 Евтушенков,	 Рахимов,	
Батурина,	Мамут…	2.	Иванов,	Петров,	Сидоров…	3.	Россия	–	это	«я,	ты,	он,	она,	вместе	–	
целая	страна,	вместе	–	дружная	семья,	в	слове	«"мы"	–	сто	тысяч	"я"…	грустных	и	весё-
лых	в	городах	и	сёлах».	4.	Чичваркин,	Ходорковский,	Лебедев	–	братская	могила.

«…Это ж, Господи, зрячему видно, а для нас повтори: Бог 
есть Свет, и в нем нет  никакой тьмы» (из текста песни Бориса 
Гребенщикова)

Самый	больной	и	нескромный	вопрос	–	вопрос	веры.	Понятие	«кон-
фессия»	(от	лат.	confessio	–	исповедание)	тут	ни	при	чём,	ибо	«вера»	–		
суть	интим,	абсолют,	кровь,	сущее.	Прокрустово	ложе	русской	действи-
тельности	–	Церковь	во	всей	своей	иерархии	с	должностными	инструк-
циями.	Где	человек,	там	Бог	далеко.	Излюбленное	«тварь	ли	я	дрожащая	
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или	право	имею?»	ныне	второстепенно.	И	пусть	оно	так.	Раньше	мужик	
с	 топором	или	батогом	в	 руках	 примерял	маску	 вершителя,	 теперь	–	
«юзер»	 с	 мега-интеллектуальной	 программой	 о	 ликвидации	 гена	 в	
белковой	жижице.	Церковь	как	институт	Власти,	ненавязчивый	и	нуж-
ный,	или	Власть	не	от	Бога,	друзья-прихожане?	Через	 телевизор	–	в	
душу,	 метафизически	 душа	 понятие	 такое…	 трудно	 взвесить	 её	 на	
весах.	В-Е-Р-А...	А	как	молимся	мы,	а	как	полируем	дикцию	во	время	
«Отче	Наш»?	Вот	тебе	и	Храм	Христа	Спасителя,		вот	тебе	и	конвейер	
рукотворных	 иллюзий	 из	 белого	 камня.	 Того	 ли	 желал	 патриарх	
Алексий,	стоя	в	толпе	прихожан?..	Церковь	«с	телевизора»	–	в	леса	и	
поля,	в	дикие	таёжные	кордоны,	никаких	богоугодных	передач,	никако-
го	золота	на	рясах	страниц	«периодики».		Банальность:	блеск	одежд	–	
не	свет	истины,	но	проекция	эго.	Полевая	роса	освежит	лица	ушедших	и	
руки	 оставшихся.	 Надо	 бы	 помнить	 «проводникам»	 веры,	 что	 Иисус	
Назарянин	учил	только	об	одном	–	о	любви,	а	некоторые	братья-попы	изол-
гали	учение,	превратив	самого	Иисуса	в	сплошное	жизнеописание	«супер-
звезды»	и	хождение	её	по	раскалённым	холмам	и	дорогам.	Как	обмолвился	
некто	остроумный:	«Библия	–	самый	продаваемый	бестселлер	человечест-
ва».	Так	просто	и	так	сложно	ощутить	смысл	слова	«Любовь».	Видимо,	в	
этом	и	есть	Господь	Бог.	Он	–	Свет,	который	больше	веры.												

«… Это русский характер не дает нам согнуться, это русский 
характер поднимает с колен»  (из текста песни Юрия Шевчука)

Тенденция	проглядывается	 хорошо.	Русский	 характер,	 как	цельное	
понятие,	выпестованное	прошлыми	веками	(писателями,	философами,	
гражданами),	рассыпается	на	части,	становится	штришками.	Интернет,	
глобализация	общества,	торговля,	соитие	языков	–	вот	те	хирургические	
предметы,	 которыми	выпотрошат	его.	Впрочем,	 не	 страшно.	Есть	ещё	
Урал	 и	 Сибирь.	 Гитлер	 оставил	 свой	 бред	 в	 полях	 подмосковья,	
Наполеон	–	тоже,	но	чуть	раньше.	Пока	есть	деревни	Замухрышкино	и	
Опупеево	 никакие	 планы	 N-ских	 злопыхателей	 не	 сбудутся.	 Чем	 нас	
испугать?	 Бедностью?	 Увы,	 не	 та	 песня.	 Тюрьмой?	 Нет.	 Китаизацией	
социума.	Не	страшно.	Лесов	и	полей	у	нас	много.	Пусть	себе	рис	сеют,	
мы	 люди	 добрые.	 Голодом?	 Не	 верю.	 После	 того	 как	 расстаралась	
Екатерина,	картошка	–	национальный	продукт,	и	пусть	нас	простят	бело-
русы.	Наша	 страна	 –	 страна	 дачных	 участков,	 и	 даже	 те,	 у	 кого	 куры	
денег	 не	 клюют,	 всё	 равно	 картошечку	 сажают,	 окучивают	 да	 в	 ямы	
овощные	 засыпают.	 На	 колени	 ещё	 никто	 нас	 поставить	 не	 мог.	 А	 уж	
если	на	коленях	нас	видят	–	мы	молимся,	или	встаём	по	доброй	воле	
ради	царя-батюшки	или	генсека	какого.	Не	согрешишь,	не	покаешься	–	
это	в	подсознании.	У	меня	дед	и	бабка	воевали,	 голодовали	и	 заново	
отстраивали	 страну.	 И	 веровали.	 И	 жили.	 Я	 тоже	 верю	 и	 живу.	 Чёрта	
малюют	 под	 заказ.	 Нас	 пугают,	 а	 нам	 смешно.	 Что	 бы	 ни	 случилось,	
какие	бы	вести	сорока	на	хвосте	ни	принесла,	кто	бы	меч	из-за	пазухи	ни	
вытащил,	данность	одна,	как	слово	Бог	–	Русский	Характер.	Вот	такие	
мы	странные,	одинокие	и	предсказуемые.	На	том	и	остановимся.						

* * *
…Мороз	уже	 -21	 градус.	Вроде	теплее	стало.	Обогреватель	равно-

мерно	 шуршит	 крыльчаткой.	 Завариваю	 зелёный	 чай	 (вылитый	 тад-
жик!)	и	смотрю	в	окно	на	низкое	и	тяжёлое	небо.	В	коридоре	тихо,	на	
душе	 тоже.	 Мерно	 пульсирует	 люминесцентная	 лампа.	 Надо	 бы	 ещё	
цветы	 полить.	Однако	 лень.	 Утро	 вечера	мудренее.	Я	 выключаю	 ком-
пьютер	с	сохранённым	файлом	эссе	«про	русский	характер».	Припоминаю	
сюжет	об	упавшем	в	медный	разрез	рудокопе.	Через	много-много	лет	в	
шахте	нашли	хорошо	сохранившееся	 тело,	 но	полностью	 замещённое	
медью.	Памятника	не	надо!	Русский	характер	–	не	тот	же	самый	ли	мед-
ный	 разрез?	Монитор	 моргнул	 и	 затих.	 Вот	 и	 всё,	 вот	 и	 закончил.	 Я	
уверен,	 что	 с	любым	высказыванием	или	системой	взглядов	 спорить	
можно	и	нужно,	на	то	и	существует	литература.	Эффект	от	прочитанно-
го	–	цепная	реакция	в	интервале	«небо	–	вверху,	небо	–	внизу»,	если,	
конечно,	 заинтересует	 это	 самое	 прочитанное…	 А	 на	 нет,	 и	 суда	 нет.	
Никаких	догм,	братья	и	сёстры!	Возможно,	завтра	я	буду	думать	иначе,	
но	это	будет	завтра.	Молчу,	ставлю	точку	и	пью	свой	чай.

Пермь,	2010	



Мы живем в то время, когда будет поставлен окончательный 
диагноз. И в ближайшие десять лет станет ясно – жить нам, 

или умереть»,	–	пишет	Илья	Тюрин,	заканчивая	свою	статью	о	русском	
характере,	 датированную	 18	 августа	 1999	 года.	 Отпущенный	 автором	
срок,	 как	 видим,	 истек.	 Действительно	 ли	 настало	 время	 подводить	
итоги	и	выносить	конечный	вердикт	русской	судьбе?

Но	 прежде	 чем	 начать	 отвечать	 на	 этот	 вопрос,	 нам	 следует	 разо-
браться	в	 позиции	 самого	автора,	 понять	логику	его	 выводов	и	доказа-
тельств.	Русский	характер	существует,	но	он	не	работает	в	силу	особой	
«сказочной»	 смеси	 качеств	 (сложенной	 из	 беспечности,	 лени,	 «заднего	
ума»	вкупе	с	изобретательностью	и	сноровкой,	помноженных	на	острое	
словцо	и	возведенных	в	степень	алкоголизма),	благоприобретенных	рус-
ским	этносом	в	экстремальной	исторической	среде.	Так	звучит	основной	
авторский	 тезис.	Двигатель	 самолета	 под	 названием	«Россия»	 заглох	 в	
воздухе,	 ибо	 горючее	 (великая	мечта	 и	 национальная	 спесь)	 оказалось	
призрачным.	Правда,	у	нас	есть	еще	метафизический	шанс	успеть	пере-
сесть	 на	 паровоз.	 То	 есть	 прекратить	 мечтать,	 пить	 и	 одухотворяться	
сознанием	 своей	 исключительности	 и	 начать	 нормально	 работать,	 как	
все.	Но,	увы!	Вкус	«к	однообразной	и	повседневной	деятельности»	нам,	с	
одной	 стороны,	 отбила	 наша	 слишком	 непредсказуемая	 и	 причудливая	
история;	с	другой	–	немало	намутили	и	наши	классики,	крайне	прихотливо	
живописуя	русский	народ,	глядя	из	окна	барской	кареты.	Отсюда	и	надрыв-
ная	тютчевская	«особенная	стать»	и	прочая	патология	«особого	пути».	А	
национальная	 спесь	 (гордиться	 недугом,	 с	 радостью	 демонстрировать	
всему	миру	свою	грыжу	–	это	ли	настоящий	русский	характер?)	и	неколеби-
мая	вера	в	чудо,	авось	и	особое	предназначение	(вкупе	с	алкоголем)	стали	
неким	огненным	щитом,	надежно	защищающем	нас	от	всякой	обыденной	
реальности,	труда	и	простого	человеческого	счастья,	которое	сумели	найти	
прочие	европейские	народы.	Ведь	«общество существует не для какого-
то гипотетического отчета перед инопланетянами, которым можно 
было бы предъявить иконы Рублева, стихи Пушкина и самолет Николая 
Гастелло, а для того, чтобы всякому достойному человеку в нем жилось 
хорошо. Просто хорошо, без излишеств – и поверьте, что этого будет 
достаточно для того, чтобы он почувствовал себя счастливым»,	 –	
замечает	в	своей	статье	Илья	Тюрин.

Сразу	 заметим,	 что	 горячности	 и	 уверенности	 в	 «совершенной	
непреложности	истины»	в	этих	оценках	ничуть	не	меньше,	чем	у	того	же	
Тютчева,	Гоголя	и	Достоевского,	которых	смело	упрекает	автор.	А	также	
и	 юношеского	 максимализма.	 Все	 же	 читая	 «Капитанскую	 дочку»	 или	
«Войну	и	мир»	хочется	усомниться	в	столь	слабом	понимании	классика-
ми	 сущности	 своего	 народа.	 Зато	 видишь,	 как	 сквозь	 все	 авторские	
оценки	–	точные,	сумбурные,	глубокие,	поверхностные,	смелые,	дерзкие,	
самонадеянные,	–	светит	нам	этот	самый	русский	характер	в	лучших	его	
проявлениях,	со	всем	его	самоотверженным	максимализмом	и	иррацио-
нальной	верой.	Понимаешь,	что	автор	и	сам	плоть	от	плоти	того	«наро-
да-богоносца»,	 которому	 не	 надобно	 мелкого	 буржуазного	 счастья,	 а	
нужна	лишь	эта	высшая	справедливость	(счастье)	для	всех.	

И	проблема	русского	характера	с	его	чисто	русским	клубком	огнен-
ных	 противоречий	 разрешилась	 автором,	 как	 мы	 знаем,	 трагически.	
Через	шесть	дней	после	написания	своей	статьи,	Илья	погиб,	купаясь	в	
Москва-реке.	Смерть	стала	некой	символической	точкой	его	размышле-
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ний.	Действительно	символической,	действительно	–	точкой.	Практически	
не	умея	плавать,	по	словам	его	мамы,	бросив	загадочное	«надо	плыть»,	
Илья	вошел	вслед	за	другом	в	воду,	и	утонул	в	отчаянном	и	бессмыслен-
ном	рывке	к	неблизкому	островку.	И	все	это	(как	и	искусство,	переходя-
щее	в	жизнь)	 тоже	очень-очень	в	русском	характере.	Проникшись	сол-
нечной	 уверенностью	 в	 свое	 избранничество,	 в	 свою	 миссию,	 ставить	
себе	невозможные,	невыполнимые	задачи,	и	очертя	голову,	следуя	пер-
вому	 позыву	 бросаться	 как	 на	 амбразуру	 на	 их	 исполнение.	 Как	 будто	
поставив	себе	цель	одним	сверх-броском	преодолеть	все	огрехи	и	недо-
статки	русского	характера.	И	все	это	вместе	дает	нам	весьма	многозна-
чительный	материал	для	собственных	размышлений.	Прав	ли	автор?	

Мне	 кажется,	 автор	 ошибся	 почти	 во	 всем.	 Читая	 его	 статью,	 мне	
хочется	отчасти	соглашаться	и	отчасти	возражать	практически	по	каждому	
пункту.	И	все	же	в	итоге	взгляд	этот	складывается	в	нечто	столь	убедитель-
ное,	цельное,	заманчивое	и	красивое,	что	и	желание	спорить	во	мне	как	
будто	 уравновешивается	 с	желанием	любоваться.	И	ведь	 так	 случается	
почти	 всякий	 раз,	 когда	 поддавшись	 обаянию	«русского	 вопроса»,	 «рус-
ской	души»	некто	талантливо	высказывает	о	них	свою	правду.	Не	правда	
ли?	Воистину,	«особенная	стать»!	Воистину,	«можно	только	верить»!

И	 все	 же	 не	 дадим	 обаянию	 иррационального	 до	 конца	 овладеть	
нами.	С.С.	Аверинцев	 однажды	очень	 точно	 подметил	фундаментальное	
отличие	русского	мира	от	европейского.	Европейский	(католический)	мир	–	
трехсоставен.	Он	включает	в	себя	рай,	срединный	человеческий	мир	и	ад.	
В	 русском	 (православном)	 мире	 средняя	 (человеческая)	 реальность	 как	
будто	отсутствует,	и	рай	в	нем	прямо	совмещается	с	преисподней.	

И	действительно,	если	мы	знакомы	с	трактатом	Блаженного	Августина	
«О	Граде	Божием»,	ставшего	основой	средневекового	европейского	кос-
моса,	 и	 мистическими	 трактатами	 Псевдодионисия,	 легшими	 в	 основу	
византизма,	мы	должны	будем	с	этим	согласиться.

А	даже	если	и	не	знакомы.	В	справедливости	этих	оценок	мы	легко	
убедимся	и	эмпирически,	прожив	здесь	несколько	лет	или	всю	жизнь	и	
воистину	не	найдя	и	намека	на	человеческий	мир.	Всюду	нас	будет	окру-
жать	 лишь	 сплошная	 иррациональная	 смесь	 рая	 с	 преисподней.	 Не	
найдем	мы	 этой	 середины	 и	 в	 русском	 человеке,	 столь	 непохожем	 на	
уравновешенного,	законопослушного	европейца.	Русского	не	измеришь,	
как	немца,	не	впишешь	его	в	доктрину	и	не	скажешь	о	нем:	се-человек…	
Кажется,	что	населяют	этот	мир	не	люди,	 	а	какие-то	демоноподобные	
громозеки	(невиданные	всечеловеки),	от	которых	неизвестно	чего	можно	
ожидать	в	любую	секунду.	То	ли	снедаемые	огнем	вселенской	любви	они	
надают	 тебе	 по	 роже,	 то	 ли	 насильно	 отдадут	 последнюю	 рубашку	 (в	
которой	ты,	кстати,	совсем	не	нуждаешься).	

Отсюда	и	вся	ирреальная	история	этого	мира,	со	всеми	его	адскими	
безднами	и	неслыханными	мечтами…	И	отсутствием	быта	как	такового.	

Если	дед	нынешнего	берлинского	пекаря	был	пекарем,	и	прадед	его	
был	пекарем,	и	город,	где	триста	лет	стояла	эта	пекарня,	живет,	столети-
ями	вписанный	в	единую	раму	готического	собора,	храня	свои	переходя-
щие	 от	 отца	 к	 сыну	 рецепты	 и	 законы,	 то	 каждому	 новому	 русскому	
поколению	приходится	начинать	с	нуля.	И	с	неизменной	регулярностью	
к	нему	приходит	новый	Мамай,	стирая	прошлое	и	обращая	его	настоя-
щее	в	кошмар	и	выжженную	пустыню.	

У	русского	человека	нет	исторической	памяти	кроме	памяти	«родного	
пепелища»	и	«отеческих	гробов»…	Зато	он	любит	смотреть	в	грядущее,	
пока	в	глазах	его	не	начинает	полыхать	заря	нового	чудного	мира	и	играть	
языки	 эсхатологического	 пламени.	 Оттого	 он	 так	 мало	 думает	 о	 хлебе	
насущном,	а	все	больше	возводит	на	своем	вечном	пепелище	невиданные	
хрустальные	дворцы	и	заворожено	бредит	о	преображении	мира.	Широк	
русский	человек!	Ибо	несет	в	себе	и	ад	и	рай,	и	целый	космос	со	всеми	его	
дуальными	парами,	оксюморонами	и	парадоксами.	Можно	ли	здесь	что-то	
изменить?	Может	быть,	в	том	и	заключается	миссия?

Кто,	вообще,	сказал	нам,	что	«общество существует … для того, 
чтобы всякому достойному человеку в нем жилось хорошо»? С	чего	мы	
взяли,	что	каждый	непременно	должен	быть	счастлив?	Андрей	Тарковский	
рассказывал,	как	на	одной	из	встреч	со	зрителями	на	Западе	некий	моло-
дой	человек	вдруг	 спросил	его:	 как	 стать	 счастливым?	И	немного	опе-
шивший	Андрей	стал	отвечать	ему,	что,	мол,	дело	не	в	счастье,	а	в	том,	
чтобы	 найти	 свой	 путь,	 свою	 собственную	 дорогу.	 На	 этой	 дороге	 ты	
можешь	встретить	свое	счастье	как	награду,	а	можешь	не	встретить.	Но	
это	не	главное,	главное	–	это	будет	именно	твой	путь,	именно	твоя	доро-
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га,	на	которой	ты	встретишь	себя	и	свое	призвание.	Не	правда	ли,	как	
выпукло	в	этой	истории	является	вся	разница	наших	менталитетов?	

Сергей	Довлатов	однажды	заметил:	у	американского	писателя	на	голо-
ве	сомбреро,	а	у	русского	–	бетонная	плита.	И	в	этом	вся	разница.	Потому	
Запад	 столь	 многословен,	 а	 Русь	 столь	 молчалива.	 Тысяча	 рожденных	
американских	 поэтов	 непринужденно	 бросят	 миру	 свою	 тысячу	 слов.	
Тысячу	рожденных	русских	поэтов	раздавит	одна	братская	бетонная	плита.	
Но	тысяча	первый	эту	плиту	приподнимет	и	скажет	нечто	такое,	от	чего	мир	
вдруг	 содрогнется	 и	 изменится.	 Таков	 Рублев	 (и	 об	 этом	 –	 гениальный	
фильм	 Тарковского),	 таков	 Пушкин.	 И	 нужны	 эти	 Рублевы,	 Пушкины	 и	
Тарковские,	 конечно,	 не	 только	 для	 отчета	 инопланетянам	 и	 очередного	
тоста.	 А	 для	 того,	 например,	 чтобы	 в	 миг	 апокалипсического	 крушения	
Павел	 Флоренский	 мог	 произнести	 свое	 сакраментальное:	 «если	 есть	
«Троица»	Рублева	–	значит,	есть	Бог».	Чтобы	тонкие	солнечные	пушкинские	
энергии	 смогли	 гармонизировать	 очередной	 первозданный	 хаос	 и	 вновь	
навести		живые	токи	реальности	в	абсолютно	новой	духовной	пустыне…

Россия	–	самое	загадочное	и	экстремальное	место	на	земле	(«Русь	–	
тридевятое	царство!»	–	недаром	воскликнула	Цветаева).	 	Возможно	это	
вообще	не	страна.	Возможно,	она	создана		вовсе	не	для	того,	чтобы	жить,	
а	чтобы,	например	–	отражать.	Все	мировое	добро	и	зло	в	максимально	
возможных	фазах	и	измерениях.	Возможно	ее	дело	–	быть	предупрежда-
ющим	знаком	(почему	у	вас	нет	нигде	красных	флажков?	–	спрашивает	
въехавший	в	яму	иностранец	–	а	вы,	когда,	проезжали	границу,	видели	
там	большой	красный	флаг?	–	анекдот	еще	советских	времен).	Возможно,	
ее		единственное	призвание	–	это	умение	выживать	в	несовместимых	с	
жизнью	условиях.	Возможно,	ее	настоящая	роль	еще	впереди,	когда	в	
момент	вселенской	катастрофы	ей,	со	всем	ее	тысячелетним	экзистен-
циальным	опытом	выживания	придется	стать	эдакой	всемирной	МЧС.	

Особенная	стать?	Да.	Особая	мудрость?	Тоже	да.	Потому,	что	не	извес-
тно	 –	 что	 она	 такое	 вообще.	 Нечто,	 лишенное	 цвета,	 формы	 и	 запаха.	
Апофатически	неявленная	София.	Душа	мира	со	всеми	своими	мировыми	
кошмарами	и	мечтами…	Безграничная	и	бескрайняя	как	свет	и	тьма.	Одни	
страны	граничат	с	другими.	Россия	граничит	непосредственно	с	Богом,	–	
заметил	Рильке.	Тридевятое	царство!	–	откликнулась	Цветаева.	

Таков	и	здешний	туземец	–	без	краев,	без	начал	(широк	русский	чело-
век	–	я	бы	сузил)	Для	нормальной	жизни	человеку	действительно	доста-
точно	 быть	 несколько	 уже	 –	 в	 рамках	 собора,	 в	 рамках	 закона.	 А	 для	
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жизни	 в	 масштабах	 Бога,	 для	 великой	 любви	 и	 вселенского	 кошмара	
существует	Россия	с	ее	метафизически	недоступным	Кремлем	и	тьмою	
кромешной	во	веки	веков	за	Петушинским	райсобесом.

Кто	сказал,	что	Россия	создана	для	счастья?	Россия	создана	для	дру-
гого.	Где-то	ведь	в	мире	должно	было	возникнуть	такое	широкоформатное	
зеркало,	 в	 котором	могло	 бы	 отразиться	 все	 добро	 и	 все	 зло.	 Зеркало	
мира	–	душа	поэта…	И	этим,	наверное,	можно	по	праву	гордиться.	

Гордиться	той	самозабвенной	самовлюбленностью,	 которую	Семен	
Франк	назвал	хроническим	заболеванием	русского	самосознания,	по-ви-
димому,	 безнадежным	 и	 неизлечимым.	 Завороженный	 собой	 и	 своей	
вселенской	 душой	 русский	 страждет	 профессиональной	 болезнью	
Нарцисса,	болезнью	зеркала.	Неизлечимый	и	неисправимый	(горбатого	
могила	исправит),	он	потому	и	не	может	ехать	на	паровозе,	что	рожден	
летать	(да,	если	и	соорудит	паровоз	–	не	избежит	катастрофы).	Потому	
что	таково	призвание	человека	–	летать	и	падать,	тонуть	и	снова	всплы-
вать.	Русский	–	это	просто	человек	в	его	максимальных	измерениях.	И	
никто	ведь	не	обещал,	что	будет	легко.

Русский	–	это	вообще	не	национальность.	Это	призвание.	Россия	–	
вообще	не	страна.	Это	–	испытание.	

Все	нормальные	люди	гонятся	за	призраком	счастья.	И	обнаружив	
(или	не	обнаружив)	его	в	том	или	ином	–	определяются,	женятся,	осты-
вают.	Русский	не	находит.	Да	и	ищет	на	самом	деле	не	счастья,	а	слу-
жения,	собственной	дороги,	особого	пути.	Что	ждет	его	на	этом	пути-
дороге	–	тайна,	покрытая	мраком.

Все	нормальные	нации	отвечают	на	вопрос	«кто?»	–	немец,	англича-
нин,	американец,	албанец.	И	только	иррациональный	русский	отвечает	
на	вопрос	«какой?».	Потому,	вероятно,	что	на	вопрос	«кто?»	нет	метафи-
зически	 убедительного	 ответа.	 Определиться	 можно	 только	 в	 векторе	
движения,	приближения.	Русским,	иначе	говоря,	может	быть	кто	угодно,	
кто	себя	осознает	таковым.	Ты	какой?	Ладный,	верный,	свой…	Ты	кто?	
Никто…	Вечный	 ответ	 духа	 (Одиссея,	 Улисса)	 на	 вопрос	 окривевшей	
Смерти	в	океане	пространства-времени…

Трудно	быть	зеркалом?	Обидно	не	обладать	личностью	и	природой?	
Но	что	такое	человек	как	не	образ	и	не	отражение	Чего-то	Иного?		Фантом,	
призрак,	 тень…	 Отражение	 иной	 природы,	 иного	 мира...	 Вечный	 мучи-
тельный	 непокой	 на	 границе	миров…	Невозможность	 ни	 на	 чем	 утвер-
диться	(слишком	много	несовместимых,	противоположных	вещей,	связать	
которые	в	единое	целое	под	силу	лишь	Святому	духу	да	алкоголю).	Чтобы	
спастись,	 ей,	 этой	 душе,	 нужно	 отразить	 все	 разом,	 без	 искажений,	 в	
тихой	как	гладь	воде…	Рублев,	Пушкин	–	это	точки	ее	покоя.	

Поэтому,	 да	 –	 иконы	Рублева,	 стихи	Пушкина,	 самолет	 Гастелло	и	
ракета	Гагарина	–	все,	что	мы	можем	предъявить	пришедшим	к	нам	с	
ревизией	инопланетянам.	Только	крайние	точки,	только	границы	миров.	

Мир,	в	котором	власть	и	народ	живут	практически	не	пересекаясь…	
Где	бюджеты	всех	уровней	разворовываются	до	последней	копейки…	
Мир,	 который	 каждый	 миг	 своего	 существования	 утверждает	 вечную	
правду	слов	фельдмаршала	Миниха:	«Российская империя НАПРЯМУЮ 
управляется Самим Господом Богом. Если бы это было не так, то я 
бы просто не смог понять, как она вообще всё ещё существует»…

Страна	вечных	противоречий;	вечного	дерзания	и	вечного	упадка;	веч-
ного	 болота	 и	 вечного	мужика,	 взбирающегося	 на	 колокольню	 с	 самоде-
льными	крыльями…	Сам	Илья	Тюрин	и	доказал	еще	раз	своей	статьей	и	
своей	смертью	ее	неподъемную,	неразрешимую	дилемму.	«Но если силы 
для генерации русского характера у нас остались, то для его появления 
требуются приличная власть и немного исторического покоя. Есть 
только один «аргумент» в пользу того, что такие условия в России 
создадутся: этих двух вещей одновременно на нашей почве еще никогда 
не было»	–	заключительные	строки	его	статьи.	Боюсь,	прошедшие	десять	
лет	доказали	нам	лишь	одно:	ни	приличной	власти,	ни	исторического	покоя	
ждать	нам,	увы,	не	приходится.	Да	и	русский	характер	–	такая	субстанция,	
которая	кристаллизуется	и	начинает	работать	лишь	в	момент	совершенно-
го	крушения,	тотальной	катастрофы,	гибели	последней	надежды	(ибо	знает	
в	самой	глубине	души	нечто	такое,	о	чем	не	подозревает	другой:	лишь	в	
кромешном	мраке,	лишь	за	смертью	последней	надежды	зажигается	звезда	
настоящей	надежды,	той,	на	которую	стоит	надеяться).	Так	было	всегда.	И	
нет	никаких	оснований	думать,	что	сегодня	будет	иначе.	

7	октября	2010
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…Самое умное, что можно сделать, –
это возвратиться в дураки…

Максим	Горький

Сторож – самая массовая профессия: 
каждый себе охранник чувства собственного достоинства.

России не хватает лирических новостей…
Поэтому ДНК-овать Россию лучше словом.

Из	дневника

* * *

Ты	 что	 –	 не	 русский?	 –	 пеняла	 мать	 сыну	 интернациональной	
наружности	 за	 то,	 что	 тот	 ковырялся	 в	 грязи,	 испачкав	 обувь	 и	

одежду.	
Странный	вопрос	для	России?	
А	ведь	звучит	часто	и	повсюду	на	одной	шестой		части	планеты.	Вот	

и	вчера	слышал:
–	Ты	что	не	русский?	–	кричала	киргизка	буряту	на	сибирском	рынке.	
В	России	всё	больше	и	больше	нацменьшинств,	вроде	говорящих	на	

одном	языке,	но	всё	меньше	понимающих	друг	друга.

*
Если	в	России	бессмыслицу	поставить	вне	закона	и	автору	под	бара-

банный	 бой	 отрубить	 голову,	 то	 бессмысленность,	 обагрённая	 кровью,	
наполнится	смыслом	страдания.	И	тогда	под	её	знамена	встанут	милли-
оны	людей,	чтобы	первым	делом	захватить	власть	и	начать	казнить	тех,	
кто	 не	 сумел	 понять	 смысл	 усвоенной	 ими	 бессмыслицы.	 Недаром	 в	
России	смысл	ищет	форму	при	помощи	топора,	а	бессмыслица	–	крепко-
накрепко	скрепляется	кровавым	содержанием…

*
У	 человечества	 накипело	 на	 душе	 русскими…	 Поэтому	 Россия	 не	

может	развалиться	на	удельные	княжества,	оттого	что	в	её	основе	лежит	
ген	империи.	Россия,	даже	теряя	свои	территории,	всё	равно	обустраи-
вается	и	ДНК-уется	при	помощи	имперского	гена,	который	живёт	в	каж-
дом	 русском	 человеке	 на	 подсознательном	 уровне	 объединяющего	
языка.	И	нужно	помнить,	что	благодаря	этому	имперский	ген	будет	всегда	
собирать	нашу	страну	даже	теми	русскими,	кто	эмигрировал,	и	теми	не	
русскими,	кто	обрусел,	и	заново	выливаться	расплавленным	историчес-
ким	 металлом	 в	 горнило	 большой	 империи.	 Даже	 если	 на	 территории	
Азиопы	разрушить	всё	до	основания,	то	Россия	восстановится	снова	по	
странному	 стечению	 обстоятельств	 такого	 хода	 истории,	 когда	 закон	
центробежных	 сил	 окраин	 и	 русского	 зарубежья	 снова	 будет	 стянут	 и	
заново	 сформирует	 централизованную	 Россию	 с	 вечной	 вертикалью	
духовности.	Только	благодаря	этому	Россия,	хотя	с	большими	человечес-
кими	и	материальными	потерями,	всегда	выходит	из	одной	экстремаль-
ной	ситуации	в	ещё	более	экстремальное	положение	–	и	это	называется	
вечный	апокалипсис,	который	стал	повседневной	средой	всеобщей	рус-
ской	империи,	где,	поскреби	любого	инородца,	а	он	уже	в	основе	русский,	
хотя	и	норовит	доказать	обратное.
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*
В	России	ложь,	вывернутая	наизнанку,	оказывается	голой	правдой,	а	

стократно	 повторённая	 правда	 превращается	 в	 ложь	 на	 содержании	 у	
прошлого.	Такие	метаморфозы	отечественной	стихии	не	раз	заставляли	
многих	русских	людей	держаться	подальше	от	политической,	обществен-
ной,	светской	и	церковной	жизни,	прячась	глубоко	с	головой	в	семейные	
заботы.	Но	в	русской	семье,	как	это	ни	прискорбно	признавать,	лжи,	вра-
нья	 и	 обмана	 ещё	 больше,	 чем	 в	 российском	 государстве,	 потому	 что	
государство	на	виду	у	всех,	а	семья	за	семью	печатями,	где	явное	стано-
вится	тайным.	В	России	всюду	рассчитываются	чистоганом	правды,	но	
сдачу	 принимают	 чаще	 всего	 ложью.	 Поэтому	 русский	 человек,	 даже	
если	вынужден	обмануть,	всегда	старается	говорить	правду.

*
Русское	 государство,	перепуганное	своим,	а	больше	чужим	истори-

ческим	 опытом,	 чаще	 всего	 любит	 мёртвых	 героев,	 но	 всегда	 больше	
доверяет	палачам	вершить	историю,	а	потому	уже	столько	веков	ищет	
чистую	правду	преимущественно	в	доносах.

*
Провалилась	очередная	попытка	переместить	Россию	на	запад,	чтобы	

привить	её	к	либеральным	ценностям	Европы.	Ведь	Россия	слишком	вос-
точна	для	запада	и	слишком	западна	–	для	востока.	И	потому	лежит	непо-
воротливым	 увальнем	 на	 своём	 отогретом	месте,	 куда	 с	 запада	 на	 неё	
стремится	военизированная	объединённая	Европа,	а	с	востока	–	льсти-
вые	Китай	и	Япония.	

Но	наши	внутренние	метания	между	ними	опасны	для	всех,	потому	что	
русские,	вооружённые	очередными	космическими	идеями,	могут	расшатать	
берлогу	мира	и	сорвать	планету	с	орбиты.	Даже	если	всего-то	очередной	
русский	человек	Раскольников	для	восстановления	исторической	справед-
ливости	 выйдет	 убить	 топориком	 никчёмную	 старушку-процентщицу,	 то	
как-то	так	невзначай	получится,	что	грохнет	при	этом	и	невинную	её	сестру.	
А	 вместе	 с	 ней	 и	 неродившегося	 ребёночка.	 Таково	 отношение	 русского	
человека	к	щепкам	создаваемой	им	истории,	потому	что	в	России	всё	вос-
точное	слишком	западно,	а	всё	западное	слишком	восточно.	А	посему	и	с	
той,	и	с	другой	стороны	наша	страна	воспринимается	шизоидным	сообщес-
твом.	«Россия	–	диагноз»,	–	испуганно	повторяют	друг	за	другом	Запад	и	
Восток.	И	в	этом	они	наконец-то	сошлись	вместе	с	большим	желанием	рас-
терзать	страну	на	удельные	княжества	с	полезными	ископаемыми	для	себя.	
Но	русские	опасаются	пустить	к	себе	других,	потому	что	боятся:	эти	другие	
у	нас	украдут	больше,	чем	мы	способны	сами	у	себя	украсть.

*
Как	когда-то	русские	шли	в	Гуляй-поле,	а	затем	в	Сибирь,	потому	что	

по	 славянским	представлениям	и	понятиям	эта	часть	 земли	была	пус-
тынна	и	не	 заселена,	 так	 теперь	европейцы	и	азиаты	идут	на	Россию,	
потому	что	им	всегда	казалось,	что	Россия	пустошь,	а	разбросанные	по	
территории	крохи	народа	нуждаются	в	лучшем	управлении.	И	это	стрем-
ление	сохраняется	по	сей	день.	По	причине	короткой	исторической	памя-
ти	они	не	понимают	силу	топора	или	новой	булавы.

*
Наши	постоянные	метания	в	поисках	лучшей	жизни	происходят	потому,	

что	со	стороны	России	мир	кажется		надёжно	обустроенным,	и	нам	не	хва-
тает	только	этого	повседневного	мирового	уюта.	А	со	стороны	мира	кажется,	
что	в	России	всего	вдоволь,	у	нас	есть	всё:	и	нефть,	и	газ,		и	лес,	которыми	
лучше	 всего	 могут	 и	 хотят	 распорядиться	 другие.	 А	 русским	 достаточно	
оставить	только	стихи,	которыми	легче	всего	обустроить	их	умы	и	души.

*
Русскую	 литературу	 сначала	 испортил	 татарский	 вопрос,	 следом	 –	

немецкий	вопрос,	затем	–	французский	вопрос,	потом	–	кавказский	воп-
рос,	потом	–	еврейский	вопрос…	Русскую	литературу	портит	любой	воп-
рос	–	в	итоге	мы	не	получаем	никакого	ответа.	Недаром	Герцен	заметил,	
что	в	России	все	те,	кто	читают,	ненавидят	власть,	а	кто	её	признаёт	–	не	
читают	вовсе.	Теперь	следует	уточнить:	и	те	и	другие	сейчас	в	лучшем	
случае	смотрят	телевизор.	А	если	читают,	то	опять		не	ненавидят	власть,	
за	которую	сами	же	и	голосуют.
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*
Русская	цивилизация	бодро	просыпается	под	звуки	истории	послед-

них	новостей.	Не	успеваешь	протереть	глаза,	как	тебе	сообщают	о	ноч-
ной	жизни	 президента,	 нападении	 на	 страну	 и	 очередном	футбольном	
побоище	на	той	стороне	света...	Из	всего	разнообразного	потока	истории	
ты	вылавливаешь	сообщения,	что	неизменно	дорожают	хлеб	и	мясо,	на	
кофе	неурожай,	а	принц	датский	все	еще	думает	«быть	или	не	быть»	на	
сцене	русского	провинциального	театра...

* 
Когда	русский	человек	рождается,	то	ему	в	лицо	заглядывают	и	отра-

жаются	в	нём	Бог	или	Дьявол,	добро	или	зло.	Не	важно,	кто	первый.	Важно	
усвоить,	что	в	каждом	отражается	лишь	тот,	кого	человек	заслуживает.	В	
одном	–	Бог	и	добро,	в	другом	–	Дьявол	и	зло,	а	может,	одновременно	Бог	
и	Дьявол	или	добро	и	зло	вместе.	И	это	предопределено	изначально,	как	
нынче	говорится,	генетически.	Недаром	сказано:	не	трудно	быть	святым,	
будучи	 по	 рождению	 ягнёнком,	 а	 ты	 стань	 агнцем,	 будучи	 от	 рождения	
волком.	И	пока	русский	человек	ищет	бога,	Господь	расходится	с	ним.	Но	
как	только	находит,	то	выясняется,	что	он	встретил	Дьявола.

*
А	если	русский	человек	начинает	корчить	из	себя	Бога,	то	максимум,	

чего	он	может	достичь,	–	это	разбудить	в	себе	Дьявола,	которому	уже	не	
нужно	 закладывать	 душу,	 поскольку	 Дьявол	 устроился	 прочно	 в	 такой	
душе	 и	 уютно	 там	 себя	 чувствует.	 В	 современном	 русском	 человеке	
Дьявол	и	Бог	уживаются	одновременно	–	это	заметил	ещё	Герман	Гессе,	
читая	 романы	Фёдора	 Достоевского.	 И	 потому	 в	 России	 добро	 зла	 не	
помнит,	а	зло	–	добра	не	держит!	А	когда	делают	добро	–	одни	греют	на	
этом	душу,	другие	–	руки!	Уже	в	который	раз	Бог	уволен	и	ликвидирован	
человечеством.	А	его	место	снова	занял	Дьявол	с	человеческим	лицом	
доброго	мудреца.	И	людям	с	ним	лучше,	уютнее.	Творить	зло	индивиду-
альности,	личности	 гораздо	удобнее,	приятнее	и,	 как	показывает	исто-
рия,	даже	доходнее,	чем	добро.	Хотя	зачем	напрягаться:	смена	Бога	на	
Дьявола	стала	рутинной	заменой	игрока	на	футбольном	поле	истории.

*
Русский	 всей	 своей	жизнью	пишет	одно-единственное	 письмо	Богу,	

но	 первым	 его	 читает	 Дьявол.	 В	 России	 Вечность	 знает	 своё	 место.	
Особенно	 на	 кладбищах…	 Бог	 знает	 своё	 место	 –	 особенно	 в	 душе	
заблудшего	человека.	Недаром	русские	люди	всё	чаще	и	больше	стре-
мятся	вывалять	свою	душу	в	небе,	а	Бога	–	в	дерьме!

*
Иногда	поражаешься	простым	открытиям	внутри	себя.	Люди	просят	у	

Бога	то,	чем	Бог	не	располагает	и	чего	у	Бога	никогда	не	было.	Всевышний	
из	Слова	вышел	и	в	Слово	ушёл,	прикрывшись	фиговым	листком	Слова.	
И	если	его	попросить	о	Слове,	то	он	его	может	ещё	дать	или,	по	крайней	
мере,	позволить	прочувствовать.	Но	кто	просит	Слово?	Только	пастырь,	
поэт	или	писарь.	А	остальные	с	чем	к	нему	пристают?	С	мирскими	дела-
ми	своими,	которые	только	утяжеляют	нашу	жизнь	в	частности	и	бытие	в	
целом.	Но	ведь	всё	мирское	под	контролем	у	Дьявола,	как	говорил	своим	
ученикам	Иисус	Христос,	–	Бога	мира	сего.

*
Человек	общепринятой	внешности	–	так	сказал	о	себе	некогда	попу-

лярный	русский	артист,	который	после	киноуспеха	стал	скромным	грузчи-
ком,	охранником	автостоянки,	незаметным	едоком	хлеба	и	энтузиастом	
потребления,	о	котором	недавно	вспомнили,	показав	русской	телетолпе.	
И	русская	телетолпа	умилилась	тому,	что	он	такой	же,	как	и	мы.

А	ведь	самое	опасное	состояние	русского	человека	–	это	когда	нече-
го	больше	выпить.	Мир,	отражённый	в	пустом	гранёном	стакане,	мал	и	
похмелен.	 И	 чтобы	 реализовать	 эту	 свою	 насущную	 потребность	 по	
утрам,	русский	человек	пойдёт	на	любую	крайность,	вплоть	до	убийства.	
У	пьяного	русского	аномалия	крайних	черт	характера	становится	особен-
но	 отчетлива.	 И	 потому	 российские	 мыслители	 возвели	 в	 степень,	 а	
потом	стали	говорить	об	особом	русском	характере.	Как	много	у	русских	
на	лице	от	вчерашнего	пьяного	дня.	Одним	словом:	Россия	–	хоспис!
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*
В	 России	 всякий,	 кто	 знает,	 как	 управлять	 страной,	 государством,	

народом,	на	самом	деле	работать	не	любит.	А	для	этого	никогда	не	сот-
воряет	 себе	 кумира,	 а	 становится	 им	 сам.	 Не	 случайно	 среди	 нас	 по	
вертикали	 сверху	 донизу	 неизменно	 складывается	 власть,	 широко	
открытая	для	панегириков…людей,	которые	её	же	и	ненавидят.

Даже	если	всю	жизнь	русский	человек	что-то	делал,	то	при	этом	его		
не	покидало	ощущение,	что	он	занимает	чужое	место.	И	лишь	когда	он	
ничего	не	делал,	то	точно	знал,	что	на	этот	раз	делает	только	своё	дело.	
Ничегонеделанье	наше	и	только	наше,	никто	за	нас	совершить	этого	уже	
не	мог.	И	от	этого	русский	человек	ещё	больше	собой	гордится.	Ещё	в	
романе	«Клим	Самгин»	Максим	Горький	заметил:	«В	России	бесчислен-
но	много	лишних	людей,	которые	не	знают,	что	им	делать,	а	может	быть,	
не	хотят	ничего	делать.	Они	сидят	и	лежат	на	пароходных	пристанях,	на	
станциях	железных	дорог,	 сидят	на	берегах	рек	и	морей,	а	всё	чего-то	
ждут».	Таких	людей	полно	и	сейчас,	хотя	их	место	сегодня	уже	диваны	
(вот	путь	русской	цивилизации	ХХ	века).	И	они	чего-то	ждут,	поскольку	
нищего	не	разорить,	а	сытый	нищий	не	бунтует.

*
Спасти	 Россию	 призывают	 нас	 патриоты,	 демократы,	 фашисты	 и	

прочая	 политическая	 сволочь.	И	 невдомёк	 им,	 что	Россия	может	 быть	
спасена	тем,	что	давно	пошла	своим	путём	без	них.	Патриоты,	демокра-
ты,	фашисты	и	прочее	отребье	у	власти,	а	народ	живёт	отдельно	от	них,	
только	раз	в	четыре	года	несознательные	элементы	почему-то	всё	еще	
ходят	голосовать	за	этих	придурков.	Но	скоро	на	выборы	никто	ходить	не	
будет,	и	тогда	они	никогда	не	победят.	

–	Утопия!	–	скептически	отреагировал	мой	товарищ	на	мою	сентенцию.
–	Да	пошел	ты	на	хрен,	дай	хоть	помечтать!

*
Всякий	знаменосец	неплохо	устроится	в	России,	если	будет	 только	

тем	и	 заниматься,	 что	 крепко	держать	в	руках	древко	чужого	 знамени,	
используя	его	как	зонтик,	когда	над	головой	разразится	гроза.

*
Странное	противоречие:	среди	простого	сословия	полно	предательств,	

измен,	недостойного	поведения,	а	писали	в	ХХ	веке	преимущественно	об	
интеллигенции,	на	неё	возложили	всю	ответственность	за	многие	истори-
ческие	 ошибки,	 грехопадения,	 как	 будто	 простой	 человек	 ни	 в	 чём	 не	
повинен.	Не	потому	ли	это	произошло,	что	сочинители	своих	знали	лучше	
всего,	а	народ	как	не	знали,	так	и	не	знают	по	сей	день,	сохраняя	его	в	
наивной	 литературно-нравственной	 чистоте.	 А	 ведь	 фадеевский	 Мечик	
мог	быть	и	токарем,	и	пекарем…	И	горьковский	Клим	Самгин	возможен	в	
любой	среде.	Почитаешь	книги	античности	или	средневековья	–	там	вся-
кий	предатель.	В	ХХ	веке	в	России	предатели	только	умные.	

*
Одни	пытаются	 замести	следы,	другие	не	могут	 следы	даже	 завести.	

Многие	русские	люди	рождаются	с	задачей	на	дело,	со	временем	они	укреп-
ляются	опытом	дел,	а	есть	немало	людей,	которые	рождаются	с	пустотой	и	
всю	свою	жизнь	только	и	делают,	что	заполняют	эту	яму	и	не	могут	это	про-
стое	дело	довести	до	 конца.	И	умирают	с	пустотой	внутри,	 ничего	после	
себя	не	оставляя.	Пшик	один.	Те,	что	с	задачей	–	большой	или	малой,	–	
оставляют	 после	 себе	 дело,	 память,	 веху	 истории.	 А	 те,	 что	 с	 пустотой,	
оставляют	после	себя	пустоту,	которую	наследуют	такие	же,	как	они,	люди.	
И	 таких	 людей,	 кажется,	 становится	 всё	 больше	 и	 больше,	 и	 благодаря	
таким	пустота	множится	до	Ничто,	а	вокруг	рождается	новое	социальное	
сословие	–	Никто.	Всё	чаще	ломаю	голову:	я	при	деле	или	при	пустоте?	Всю	
жизнь	тянулся	за	людьми	дела,	окружали	меня	люди	больших	задач,	а	ока-
зался	записан	за	пустотой	с	пустотой	внутри.	А	ведь	прежде	у	меня	была	
хорошая	жизнь	дела,	но	потом	имел	неосторожность	родиться.

*
Русский	 человек	 не	 любит	 вспоминать	 время,	 дурно	 прожитое.	

Поэтому	 даже	 из	 процесса	 похорон	 чаще	 всего	 любит	 слушать	 и	 сам	
рассказывает	о	поминках,	особенно	о	той	их	части,	когда	люди	сбивают-
ся	на	песни.
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*
Не	люблю	 слова	 «великая»	 в	 сочетания	 с	 культурой,	 с	 искусством.	

Что	это	такое	–	«великая	культура»,	«великое	искусство»,	–	когда	имеют	
в	виду,	в	частности,	русскую	культуру,	русское	искусство?	А	что,	француз-
ская,	 английская	 или	 немецкая	 культуры	 не	 настолько	 великие?	 Хотя	
этот	 затасканный	штамп	 в	 нашем	 языковом	 обороте	 можно	 ещё	 стер-
петь,	прояснить.	Но	как	понимать	словосочетание	«великая	духовность»?	
В	этом	случае	«великое»	что	нам	объясняет,	 какие	качества	оттеняет?	
Духовность	или	есть,	или	её	нет,	и	великая	духовность	–	это	уже	берега	
необразованности,	 я	 бы	 сказал	 даже	 заштампованной	 глупости,	 хуже	
масла	масляного.	Так	зачастую	говорят	наши	корифеи,	когда	хотят	при-
дать	многозначительность	своему	пустословию.	И	примеров	приводить	
не	надо:	два	века	так	говорят	в	России.	А	редакторы	молчат,	хотя	надо	
искоренять	эту	пустопорожнюю	болтливость	калёным	пером	нещадно.

*
Русские	рождаются	и	живут	под	присмотром	«нельзя».	И	всё	время	

интересуются,	а	когда	будет	можно.	«Вам	скажут»,	–	утешают	нас	носи-
тели	запрета	«нельзя».	Вот	настает	пора,	что,	кажется,	можно,	но	выяс-
няется,	что	тоже	нельзя,	потому	что	появились	новые	обстоятельства	и	
«нельзя»	 говорят	 совершенно	другим	людям,	 которые	 забыли	 уже	про	
«можно».	Так	узнаём,	что	можно	только	говорить	«нельзя»,	причём	толь-
ко	тем	можно,	кому	разрешено	говорить	«нельзя».

*
Раньше	 была	 одна	 на	 всех	 власть	 –	 чудовище,	 с	 которым	 мы,	 как	

могли,	справлялись,	сидя	на	кухне,	заедая	картошкой	с	тушёнкой	всеоб-
щий	 классовый	 страх	 маленького	 человечка.	 Теперь	 прежнее	 чудище	
страха	выросло	и	распалось	на	мелкие	страшилки	–	покемоны,	которые	
поселились	 в	 каждом	 из	 нас	 в	 отдельности	 кассовой	 враждой.	 Только	
теперь	их	уже	невозможно	заесть	блюдами	из	генетически	модифициро-
ванных	 продуктов.	 А	 новоявленная	 власть-киборг	 стала	 непобедимой.	
Впрочем,	 есть	 вечно	 не	 умирающая	 мысль	 –	 надежда,	 что	 надо	 убить	
дракона!

Или	убить	Змея	Горыныча?	
Но	это	легче	лёгкого.	Но	тут	же	рождается	другая	мысль	маленького	

человека:	 а	 ты	 полюби	 Змея	 Горыныча,	 жени	 его	 на	 себе,	 и	 пусть	 он	
проживает	с	тобой	в	малогабаритной	квартире,	ходит	по	утрам	за	моло-
ком	и	согревает	полезный	продукт	своим	горячим	дыханием	для	вашего	
сыночка,	у	которого	все	повадки	фюрера.	Но	только	фюрера	красоты!	И	
когда	 он	 вырастет,	 то,	 несомненно,	 развяжет	 третью	 мировую	 войну	
искусства,	засадив	все	забытые	могилы	цветами	для	воскрешения	всех	
Отцов.	Каких	отцов?	Известно	каких	–	Змеев	Горынычей!

*
–	Бог	убит!	–	сказал	Федор	Достоевский.	
–	Бог	умер!	–	уточнил	Фридрих	Ницше.	
–	 Бог	 распят	 на	 кристаллической	 решетке	 бытия,	 –	 огласил	 свою	

версию	современный	мыслитель.-	И	только	так,	со	всем	своим	внутрен-
ним	Ничто	–	Господь	смог	стать	одновременно	всем,	что	было,	что	есть,	
и	что	будет,	а	значит	–	Ничем!

–	Но	мы	ничего	такого	не	видим,	–	возразили	ему	на	это	люди.
–	И	не	надо	видеть,	поскольку	нам	это	не	дано.	Достаточно	только	

осознать,	 что	 Господь	 во	 всём,	 но	 при	 этом	 внутреннее	 содержание	 и	
состояние	Бога	есть	Ничто,	о	 котором	нас	предупредили	мыслители!	–	
подвел	черту	спору	Слава	Богов.

*
Россия	выдавливает	из	себя	по	капле	Азию,	чтобы	стать	всего	лишь	

рабыней	Европы.	Начал	этот	процесс	Пётр	Первый	и	продолжает	Путин:	
русским	всегда	есть	что	забыть!

*
В	 любом	 русском	 человеке	 пищеварительный	 процесс	 побеждает	

политика,	 философа,	 художника	 и	 все	 те	 качества	 высшего	 порядка,	
которыми	принято	блеснуть	после	вкусного	обеда.	Что	бы	там	ни	говори-
ли	мечтатели,	а	едок	хлеба	–	главное	действующее	лицо	любого	истори-
ческого	периода.	Едоков	неизмеримо	больше,	чем	желающих	летать.	
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Во	чреве	русского	человека	помещается	идея	построения	одного	на	
всех	 светлого	 будущего.	 Скольких	 людей	 пищеварительный	 процесс	
делал	и	сделает	единомышленниками.	Недаром	для	голодного	сытый	–	
уже	богач.	

Русский	классик	писал:	разбудите	меня	среди	ночи,	спросите,	что	про-
исходит	в	России,	и	я	без	колебания	отвечу	–	воруют!	И	мы	с	открытыми	
ртами	безропотно	согласились	с	ним.	А	русский	классик	оказался	жесток.	
Древние	греки	всегда	по	этому	поводу	уточняли:	«Кто	крадёт	ради	хлеба,	
тот	прав.	И	не	прав	тот,	кто	крадёт	ради	золота».	Но	русский	классик	не	
замечал	этой	тонкости,	на	которую	оказалась	способна	античность.	Между	
тем,	 большинство	 россиян	 по	 сей	 день	 ворует	 для	 пропитания	 себя	 и	
своих	детей.	Какая	же	мы	страшная	страна,	если	простой	человек	постав-
лен	в	условия	вынужденного	бесконечного	воровства	ради	живота	своего!	
Поэтому	так	актуальна	на	все	времена	в	России	молитва	пахаря:	«Боже,	
взрасти	и	сохрани	для	трудящегося	и	для	крадящего».

*
Современный	 мир	 замкнулся	 на	 ветхую,	 но	 неистребимую	 формулу	

товаро-денежной	 цивилизации	 «куплю-продам».	 Мне	 сначала	 думалось,	
что	 это	 короткое	 замыкание	 изголодавшейся	 плоти.	 Теперь	 понимаю	 –	
затяжное	поругание	души.	Наши	и	без	того	разрушенные	храмы	захватило	
торговое	 сословие,	 с	 которым	 сладу	 нет.	 И	 ждём	 нового	 мессию,	 чтобы	
очистил,	изгнал	со	святых	мест	торговцев	и	менял.	Хотя	и	мест,	кажется,	
святых	больше	нет	–	всё	 затоптано,	 загажено,	 занецензурено,	 задавлено	
ногой	торговца	и	замусорено	рукой	кредитора,	лицо	которого	проштампова-
но	насмерть	корыстным	слоганом	«хочу	денег»!	Но	вдруг	понимаю,	что	не	
проникли	они	туда,	где	царствует	душа,	ещё	с	древних	времен	давшая	нам	
формулу:	беден	не	тот,	у	кого	мало,	беден	тот,	кому	мало.	И	ощущаешь,	что	
напрасно	ждёшь	своего	спасения	извне.	Оно	придёт	из	нас	–	из	души,	гото-
вой	стать	мессией.	Не	в	качестве	ниспосланной	свыше	силы,	на	которую	
уповают	и	верующие,	и	атеисты,	а	только	в	качестве	собственного	труда	по	
созданию	и	признанию	красоты,	которой	надлежит	спасать	мир	повседнев-
но.	Ведь	это	благодаря	животворной	силе	красоты	мы	всё	ещё	живы.	

* 
Не	нравится	правительствам	и	народу	нашему	русская	интеллигенция.	

Поразительно,	с	каким	маниакальным	упорством	морального	палача	оте-
чественная	 и	 заграничная	 образованщина	 пытается	 силой	 убеждения	
внушить	окружающим,	что	во	всех	исторических	смертных	грехах	России	
виновата	интеллигенция.	И	даже	не	пытается	призадуматься,	что	интелли-
генция	–	нервная	система	народа	нашего.	А	ежели	у	народа	расшатались	
нервишки,	то	интеллигенция	по	закону	единого	организма	первой	и	реф-
лектирует.	Страдает,	мучается,	впадает	в	болезнь	духа	и	отмирает	своими	
лучшими	клетками,	как	и	положено	по	природе	нервной	системе.	Возродить	
можно	и	мастерство,	и	мысль,	но	не	восстанавливается	дух.	И	пора	пре-
кратить	по	указанию	кретинизма	топтать	собратьев	духа.	Достаточно	ведь	
оглянуться	вокруг,	чтобы	убедиться:	другие	в	нашей	стране	были	и	оста-
ются	хуже.	Недаром	в	сумятице	наших	дней	гуляет	по	стране	злая	шутка:	
«Народ-то	у	нас	хороший,	вот	только	людишки	дрянь!»

* 
–	Что	делать,	что	делать?	–	любят	друг	у	друга	спрашивать	русские	

люди.	Я	же	давно	нашёл	самый	разумный	ответ:	ничего	не	делать!	Если	
по	разумению	каждого	опять	начнём	переустраивать	жизнь,	то	снова	себя	
в	 кровавое	 братоубийство	 столкнём.	 Давно	 подмечено:	 когда	 в	 России	
ничего	не	делают,	то	как-то	само	собой	больше	порядка	и	справедливости	
устанавливается.	 Поэтому	 мне	 больше	 нравится,	 когда	 русские	 думу	
думают.	Пока	думают,	и	жизнь	сносна,	а	как	только	действовать	зачинают,	
то	 обязательно	 по	 костям	людским,	 как	 будто	 другой	материал	 истории	
неведом.	Поэтому	из	текущей	разумности	будничной	жизни	вынес	одну-	
единственную	мудрость:	не	участвовать.	И	всех	призываю	к	этому.	А	меня	
поправляют,	что	нельзя	жить	в	обществе	и	быть	свободным	от	общества.	
И	я	соглашаюсь,	что	нельзя,	но	не	участвовать	ведь	можно.	И	нужно!

*
Не	роюсь	больше	в	могильнике	своей	памяти.	Но	ещё	много	людей	с	

гордостью	заявляет:	«Я	видел,	как	делалась	великая	эпоха!	Я	участвовал	
в	создании	цепочки	главных	исторических	событий!»	А	вот	я	не	видел	и	не	
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участвовал,	 хотя	 меня	 постоянно	 заманивают	 то	 в	 великую	 эпоху,	 то	 в	
исторические	события.	Причём	ни	одно,	ни	другое	не	существует	без	вос-
хода	солнца,	самого	великого	события	бытия,	которое	приятно	наблюдать	
в	любую	эпоху,	в	любой	исторической	формации.	И	на	восходе	и	особенно	
на	закате.	И	это	я	наблюдаю	каждый	день	с	радостью.

Но	сейчас	с	кем	ни	заговоришь	–	все	считают	себя	свидетелями	вели-
кой	эпохи.	Так	и	смотришь,	что	куда-нибудь	тебя	впишут.	Никому	нельзя	
доверять,	никого	нельзя	оставлять	наедине	–	люди	пошли	такие:	обяза-
тельно	что-то	напишут,	и	что	хуже	всего,	напишут	о	тебе.

*
В	России	здравомыслящие	люди	часто	становятся	инакомыслящими,	

и	они	порой	пополняют	собой	места	заключения.	Хотя	ничего	удивитель-
ного	 в	 этом	 нет	 –	 иудейская	 толпа	 легко	 пощадила	 и	 отпустила	 убийцу	
Варраву,	 и	 так	 же	 без	 раскаяния	 загнала	 на	 крест	 распятия	 –	 Иисуса	
Христа,	который	принёс	в	мир	другие	мысли,	другие	ощущения	земли	и	
неба.	А	мы	до	сих	пор	так	и	не	поняли	главного:	и	бого-	и	сверхчеловек	–	
это	всё-таки	штучный	товар,	и	невозможно	пока	их	превратить	в	богомас-
су,	к	чему	так	усердно	стремится	христианская	религия.

*
Я	отделился	от	государства.	Вскопал	огород,	посадил	картошку,	оку-

чил	гряды,	а	осенью	выкопал	клубни	и	заложил	в	подвал.	И	когда	пошёл	
первый	снег	–	стал	из	него	лепить	белые	стихи,	потому	что	рифма	–	кате-
гория	 государственная,	 а	 я	 отделился	 от	 него	 ещё	 прошлой	 весной!	
Поэты	 отвечают	 за	 сохранение	 Бога,	 образа	 и	 подобия	 человека.	 В	
России	 исторические	 хроники	 свежее	 вечерних	 газет.	 Читаю	 древние	
летописи	как	судьбу	завтрашнего	дня.

*
Поиск	умных	людей	часто	заводит	в	тупик	ищущих.	А	я	давно	понял,	

где	они	находятся.	По	крайней	мере,	в	России.	Не	в	правительствах,	не	
в	 парламентах,	 не	 в	 академиях,	 не	 в	 газетах.	 Современные	 мудрецы	
сидят	у	телевизоров.	Глядит	русский	мужик	на	телеэкран	и	всё-всё	пони-
мает,	за	всех-всех	рассудит,	кого	угодно	научит,	любые	горы	свернёт.	А	
пересади	его	в	кресло	власть	вершащих	–	такой	же	дурак	дураком.	Есть	
у	меня	приятель	закадычный,	который	каждое	прослушивание	новостей	
превращает	в	домашний	митинг.	В	общественной	жизни	тихий-претихий,	
а	у	экрана	свирепеет,	потому	что	понимает,	как	нужно	строить	жизнь.	За	
такую	линию	поведения	домашние	прозвали	его	«борец	у	телевизора».	
Осуждают…	А	мне	он	нравится:	наш	человек!	Лучше	иметь	дело	с	бор-
цами	у	телевизора,	чем	с	теми,	кто	всегда	находит	булыжник	–	оружие	
пролетариата,	даже	если	вокруг	все	заасфальтировано.

*
Май	2006	года.	Братск.	Сибирь.	Русский	поэт	Евгений	Рейн	произвёл	

на	 меня	 впечатление	 исторического	 Вечного	Жида	 с	 большим	 стажем	
проживания	в	России.

–	 Жить	 незачем,	 –	 декламировала	 24-летняя	 сибирская	 поэтесса	
Марина	Акимова.

–	Я	жить	хочу!	–	кричал	со	сцены	свою	старую	русскую	песню	75-лет-
ний	Евгений	Рейн	в	ответ	на	молодёжный	пессимизм.

*
Прибежала	соседка,	закричала:
–	Идите,	смотрите	–	ваш	отец	опять	летает	по	небу,	распугивая	птиц!
Мама	заплакала,	запричитала:
–	Господи,	за	что	нам	такое	наказание?	Лучше	бы	он	напился	и	валял-

ся	в	канаве,	как	все	люди.	И	зачем	показывать,	что	у	тебя	есть	крылья?	
Соседка	удивлённо	посмотрела	на	маму:
–	И	чего	так	убиваешься?	Налетается	мужик	досыта,	так	хоть	домой	

вернётся	чистым!
–	Да	когда	он	добровольно	возвращался?	–	негодовала	мама.	–	Мне	

же	за	ним	и	лететь!	А	сколько	еще	дел	в	доме!
–	А	можно	мне?	–	спросил	я	у	мамы.
–	Глядите,	 и	 этот	 туда	же,	 –	 всплеснула	руками	мама,	 доставая	из	

тёмного	чулана	пыльные	крылья.



В	КОНЯ	КОРМ

Школьная	учительница	истории	была	помешана	на	датах	и	натас-
кивала	учеников	на	них,	как	собак.	По	методу	Павлова	–	до	слю-

ноотделения.	На	четвертушках	тетрадных	листков	в	клеточку	плакатными	
перьями	мы	писали	четырехзначное	число,	означающее	год,	и	историчка	
устраивала	нам	викторину.	Называлось	это	фронтальным	опросом.	Она	
говорила	 «Ледовое	 побоище»	 –	 мы	 выхватывали	 карточку	 с	 цифрами	
«1242».	Знаем,	«кто	с	мечом	к	нам	придет…»,	«вставайте,	люди	русские».	
«Начало	татаро-монгольского	ига»	–	взлетала	карточка	«1237».	Как	там	у	
Маркса:	 «Россия	 встала	щитом…».	 «Куликовская	 битва»	 –	 конечно	же,	
«1380»,	 князь	 Дмитрий	 Донской	 побил	 басурман.	 В	 учебнике	 красивая	
такая	картинка	была,	«Утро	на	Куликовом	поле»,	по-моему,	называлась.	
«Бородинское	сражение»	–	вот	вам	«1812»,	«пришел	Кутузов	бить	фран-
цузов!»	«Восстание	декабристов»	–	так	это	же	«1825»,	выступили	против	
царя!	Но	«слишком	далеки	они	от	народа».	«Великая	октябрьская…».	Да	
это	ж	проще	простого!	«1917»!	«Весь	мир	голодных	и	рабов».	Сбросили	
иго	царизма	и	начал	строить	новую	счастливую	жизнь.	«1941».	«Вставай	
страна	 огромная»,	 «враг	 вероломно,	 без	 объявления	 войны…»	 Ну	 и,	
конечно	же,	«1945»	–	святая	дата,	замковый	камень	советской	истории,	
который	верно	служит	и	постсоветской	России.

На	этом	история	обрывалась.	В	советской	трактовке	она	напоминала	
ворох	изломанных	пазлов,	из	которых	уже	невозможно	сложить	ясную	
картину.	Но	даты	и	лозунговые	пояснения	к	ним	настолько	прочно	сидят	
в	подсознании	моих	соплеменников,	что	формируют	не	только	мировоз-
зрение,	но	и	национальный	характер.	Причем	ложатся	на	благодатную	
почву	–	корм	идет	в	коня.	В	1932	году	нобелевский	лауреат,	русский	физио-
лог	Иван	Павлов	в	одной	из	своих	лекций	заметил:	«Должен	высказать	свой	
печальный	взгляд	на	русского	человека	–	он	имеет	такую	слабую	мозговую	
систему,	что	не	способен	воспринимать	действительность	как	таковую.	Для	
него	существуют	только	слова.	Его	условные	рефлексы	координированы	не	
с	действиями,	а	со	словами».	Нечто	похожее	несколькими	десятилетиями	
раньше	 формулировал	 и	 русский	 историк	 Василий	 Ключевский.	 Ярлык	
«русофобов»	к	ученым	не	пристал,	хотя	формальные	основания	для	этого	
были	–	ну	кому	хочется	принадлежать	к	ущербной	нации?

Советская	 власть	 по	 полной	 воспользовалась	 этой	 особенностью	
подданного	 народа.	 В	 первые	 годы	 существования	 СССР	 ложь	 была	
пафосной,	 затем	стала	агрессивной,	а	на	 закате	 советской	империи	–	
вкрадчиво-доверительной.	Но	во	все	времена	была	тотальной	и	коллек-
тивной.	Ложь	клонировалась,	консервировалась,	вбивалась	в	сознание,	
как	 гвозди.	 Коммунистические	 пропагандисты	 и	 агитаторы	 шулерски	
превращали	фактические	поражения	в	победу,	а	любая	попытка	разру-
шить	 лживую	 риторику	 расценивалась	 как	 посягательство	 на	 устои.	
Заботливые	 родители,	 впитавшие	 социалистические	 ценности	 через	
страх,	 уберегали	нас	от	«неправильных»	 знаний,	а	 квасные	патриоты,	
страстно	уверяя	нас,	что	«мы	не	Иваны,	не	помнящие	родства»,	превра-
щали	нас	же	в	безродных	Иванов-дураков.	

В	КОММУНЕ	СЛУЧИЛАСЬ	ОСТАНОВКА

Несколько	лет	назад	я	занимался	историей	Ирской	коммуны,	орга-
низованной	в	Тамбовской	губернии	иммигрантами	из	Америки.	В	

начале	20-х	годов	на	помещичьи	земли	из-за	океана	прибыли	не	только	

1947	года	рождения.	Живет	
в	Тамбове.	Журналист,	кор-
респондент	«Российской	
газеты».
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русские,	 украинцы,	 белорусы,	 поляки	 и	 другие	 бывшие	 подданные	
Российской	империи,	но	и	венгры,	немцы,	австрийцы,	евреи,	итальянцы.	
Призрак	 коммунизма	тогда	свободно	бродил	не	только	по	Европе	–	он	
шагнул	 и	 за	 океан.	 Вот	 люди	 и	 соблазнились	 перспективой	 получить	
землю	и	 свободно	работать	на	ней	 коммуной.	Иммигранты	привезли	 с	
собой	два	трактора,	инвентарь,	десять	тысяч	долларов	уставного	капи-
тала	–	солидные	по	тем	временам	деньги.	По	легенде	основана	коммуна	
была	по	личному	распоряжению	вождя	мирового	пролетариата,	поэтому	
официально	получила	имя	Ленина,	но	в	исторической	памяти	она	сохра-
нилась	как	Ирская	коммуна.	

Знаменитой	 коммуна	 стала	 после	 того,	 как	 в	 июле	 1931	 года	 там	
побывали	 английский	 драматург	 и	 «парадоксов	 друг»	 Бернард	 Шоу,	
убежденная	антисоветчица	леди	Нэнси	Астор,	а	также	видные	британс-
кие	общественные	деятели	лорд	Астор	и	лорд	Лотней.

С	 хозяйством	 гостей	 знакомил	 секретарь	 парторганизации	 коммуны	
Петр	Табала.	Англичане	 вникали	 во	 все	 детали	 организации	жизни	 крес-
тьян,	задавали	вопросы.	Бойкие	ответы	коммунаров,	которые	были	заранее	
проработаны	на	партактиве,	подчас	ставили	в	затруднительное	положение	
даже	неугомонную	леди	Астор.	Драматург	же	был	сражен	и	растроган.	По	
прибытии	в	Великобританию	Бернард	Шоу	поделился	с	журналистами	сво-
ими	впечатлениями	от	СССР,	от	посещения	Ирской	коммуны.	В	частности,	
заметил:	«Говорят,	в	России	голод.	Не	знаю,	меня	кормили	очень	хорошо».	
Сказано	это	было,	напомним,	в	1931	году,	когда	в	стране	разразился	самый	
страшный	голод	в	истории	ХХ	века.	Но	сталинский	режим	всегда	умел	пус-
тить	пыль	в	глаза	даже	самому	проницательному	гостю.	

В	начале	90-х	я	случайно	узнал,	что	моя	одинокая	соседка,	старая	
большевичка	Нина	Ивановна	Лебедева,	до	войны	работала	в	финансо-
вом	отделе	Тамбовского	облисполкома	и	проводила	ревизию	в	Ирской	
коммуне.	Не	выведать	у	живого	свидетеля	подробности	–	навек	дураком	
остаться.	Но	ничего	нового	от	нее	я	не	услышал.

–	Все	эти	коммунары	оказались	врагами	народа.	Весь	выращенный	
хлеб	они	переправляли	в	Америку…

–	Нина	Ивановна,	как	же	это	делалось?	Зерно	надо	было	на	что-то	
погрузить,	отправить	в	портовый	город,	переправить	через	океан.	Такое	
без	участия	государства	немыслимо!

–	Не	скажите,	не	скажите…	У	них	были	связи	с	заграницей.	Они	не	
только	хлеб	вывозили,	но	и	шпионили,	вредили...

–	Хорошо,	допустим	на	мгновение,	что	контрабанда	в	таких	объемах	
возможна.	Но	у	коммунаров	же	был	план	обязательных	поставок,	зерно	
они	должны	были	сдавать	государству,	выполнять	первую	заповедь	хле-
бороба,	как	тогда	говорили...

–	 О,	 они	 были	 хитрые,	 они	 по	 два	 плана	 делали!	 Половину	 зерна	
отправляли	за	океан,	а	другую	сдавали	государству,	поэтому	их	долго	не	
могли	поймать	за	руку.	В	конце	концов,	их	разоблачили.	Одних	расстре-
ляли,	других	посадили...

Правда	в	ее	рассказе	содержалась	лишь	в	последней	фразе.	Из	42	
иммигрантов,	оставшихся	в	коммуне	к	1938	году,	24	человека	были	реп-
рессированы.	Одних	расстреляли	по	обвинению	в	шпионаже	и	диверси-
ях,	а	остальные	сгинули	в	ГУЛАГе,	где	сполна	узнали,	что	такое	настоя-
щая	социалистическая	коммуна.	Но	убежденная	в	своей	правоте	боль-
шевичка	 до	 конца	 жизни	 верила	 в	 сказки	 о	 двух	 планах,	 об	 отправке	
зерна	 за	 океан.	 И	 мифы	 эти	 настолько	 живучи,	 что	 передаются	 через	
поколения,	ибо	у	русского	человека	«условные	рефлексы	координирова-
ны	не	с	действиями,	а	со	словами».	Так	появляются	новые	«нетленки».	
Сейчас,	скажем,	уже	мало	кто	помнит,	как	в	начале	90-х	годов	проходила	
приватизация	 под	 управлением	Анатолия	Чубайса.	Но	 каждый	 помнит,	
что	Чубайс	–	это	«вселенское	зло»	–	обещал	каждому	по	два	автомобиля	
«Волга»	и	подло	обманул	доверчивых	граждан	новой	России.	

Не	поленился	я,	нашел	первоисточник,	где	про	«Волги».	И	оказалась,	
что	речь	шла	о	совокупной	стоимости	национального	богатства,	остав-
шегося	на	развалинах	СССР,	и	 что	на	 каждого	 гражданина	приходится	
доля,	приблизительно	равная	стоимости	двух	«Волг».	Но	в	памяти	оста-
лось	одно	–	обещал	каждому	по	две	машины,	но	все	себе	забрал.	Любые	
попытки	 объяснить,	 что	 распилить	 чугунолитейный	 завод	 на	 равные	
части	 теоретически	 возможно,	 но	 практически	 неразумно,	 вызывали	
такое	же	агрессивное	отторжение,	как	и	рассуждения	о	тесном	сотрудни-
честве	князя	Александра	Ярославовича	с	Золотой	Ордой,	олицетворяв-
шей	татаро-монгольское	иго.	Но	те	же	люди	легко	клюнули	на	обещания	
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Мавроди	с	его	«мавродиками»,	поверили	в	заряженную	через	телевизор	
воду	Чумака,	в	чудесное	воскрешение	из	мертвых.	

ПЕСНИ	ВОСТОЧНЫХ	СЛАВЯН

К	созданию	новейших	сказок	подключилось	и	«важнейшее	из	всех	искусств»,	 вооруженное	 телевидением,	а	«адвокатами	дьявола»	
выступают	ученые,	лидеры	правящей	партии.

«История	существует	как	бы	в	двух	измерениях:	с	одной	стороны,	как	
некое	объективное	 знание	о	прошлом,	добыванием	которого	 занимаются	
профессиональные	историки,	–	делится	своими	соображениями	на	страни-
цах	журнала	«Российская	Федерация	сегодня»	старший	научный	сотрудник	
Института	всеобщей	истории	РАН	Юрий	Никифоров,	–	и	с	другой	стороны	
как	память	народа,	коллективный	миф,	в	котором	воплощаются	народные	
идеалы	и	представления	о	высоком	и	низком,	прекрасном	и	безобразном,	
героическом	и	трагическом».	И	далее:	«Для	историка	же	заниматься	«деми-
фологизацией»	–	это	путь	к	профессиональному	самоубийству».

Во	 как!	 Известный	 литератор	 Александр	 Пушкин,	 автор	 повести	
«Капитанская	 дочка»	 и	 очерка	 «История	 пугачевского	 бунта»	 не	 путал	
сказки	Арины	Родионовой	с	документальными	изысканиями,	ибо	пони-
мал	принципиальную	разницу	между	фактом	и	вымыслом.

Но	мнение	современного	историка,	высказанное	осенью	2009	 года,	
это,	скорее	всего,	программное	заявление.	Недаром	же	в	декабре	следу-
ющего	года	активисты	«Единой	России»	выступили	с	очередной	инициа-
тивой	–	создать	для	молодежи	«современную	мифологию».	И	заявили	о	
своей	готовности	спонсировать	книги	и	фильмы,	которые	–	ни	больше,	ни	
меньше	 –	 идеализируют	 Россию	 и	 российский	 народ.	 Представляю,	
сколько	появится	желающих	навалять	историческую	эпопею	за	счет	бюд-
жета.	И	любви	к	Родине	в	ней	будет	не	меньше,	чем	в	борделе.	

Инфантильность,	 подростковое	 ощущение	 жизни,	 столь	 свойствен-
ный,	как	считают	многие	исследователи,	русскому	характеру,	нельзя	оце-
нивать	как	отрицательное	свойство	отдельного	человека,	так	и	народа	в	
целом.	Открытость,	гостеприимство	и	хлебосольство,	переходящие	порой	
разумные	пределы,	отсутствие	прагматичности,	бесшабашность,	страсть	к	
несбыточному,	что	так	восхищает	в	русском	человеке	иностранцев,	–	это,	
по	сути	дела,	и	есть	подростковые	комплексы.	В	них	же	таится	и	пресло-
вутая	духовность,	с	которой	апологеты	русской	исключительности	носятся	
как	дурень	с	писаной	торбой.	Но	с	этими	качествами	благополучно	сосу-
ществуют	покорность	и	желание	опереться	на	авторитет,	на	государство,	
склонность	к	вечным	жалобам,	тяга	к	затяжным	праздникам.	А	предки	нам	
завещали,	что	«веселие	на	Руси	есть	пити».	Характерно,	что	эту	цитату	из	
летописи	знают	почти	все.	Ее	охотно	цитируют,	собравшись	и	за	цивиль-
ным	столом	или	за	приспособленным	под	него	ящиком.	

В	русском	характере	комплекс	национальной	неполноценности	при-
чудливо	уживается	с	национальной	спесивостью,	переходящей	в	болез-
ненную	 любовь	 к	 отечеству,	 в	 патриотофилию.	 В	 сложносочиненном	
сознании	 русского	 человека	 клубятся	 мифы	 и	 недомолвки,	 сентимен-
тальность	и	жестокость,	прижимистость	и	способность	отдать	стражду-
щему	последнюю	рубашку.	И	всегдашняя	готовность	погибнуть	«за	други	
своя»,	а	также	за	веру,	царя	и	отечество.

Эти	 особенности	 плотно	 встроены	 в	 культурные	 традиции	 русского	
народа,	но	все	же	они	поддается	социальной	и	психологической	адапта-
ции.	И	когда	интеллектуальная	элита	(не	самозваная,	а	реальная,	выра-
щенная	на	национальной	культуре,	включающей	в	себя	не	только	лите-
ратуру,	но	и	культуру	отношений,	земледелия)	в	гордыне	своей	чурается	
«пасти	народы»,	то	совершает,	на	мой	взгляд,	системную	ошибку.	

НЕБЕСНЫЙ	ЗВОНАРЬ

Если	ехать	на	Кольский	полуостров	в	октябре,	когда	в	средней	поло-
се	России	 еще	 зеленеют	 деревья,	 из	 окна	 вагона	можно	 наблю-

дать,	как	лиственные	леса	стремительно	теряют	свои	краски,	как	в	тече-
ние	суток	за	окном	наступает	глухая	осень,	а	за	Полярным	кругом	и	вовсе	
попадаешь	 в	 настоящую	 зиму.	 И	 только	 вечнозеленая	 брусника	 лаково	
горит	на	откосах,	да	темные	ели	щетинятся	острыми	верхушками.

Странное	 чувство	охватывает,	 когда	 через	 сорок	лет	 приезжаешь	в	
город,	где	начиналась	осмысленная	жизнь.	Сорок	лет	спустя	асфальт	в	
Кандалакше	оказался	не	таким	ровным,	как	прежде,	дома	не	столь	высо-
кими,	 а	 памятник	 герою	 «незнаменитой»	финской	 войны	 пограничнику	
Спекову	 поразил	 своей	 незначительностью.	 Стояла	 осень,	 лужи	 по	
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ночам	вымерзали,	и	ледок	хрустел	под	ногами,	как	осколки	битых	элект-
рических	лампочек.	Стаи	безголосых	собак	шубой	стелились	по	улицам,	
как	тени,	рябины,	скинув	листву,	горели	яркими	гроздьями	крупных	пло-
дов,	а	солнце	окуналось	в	море	с	каждым	днем	все	раньше	и	раньше.

В	начале	90-х	годов	в	Кандалакшском	районе	было	всего	три	фермера.	
И	самый	известный	из	них	–	Николай	Колычев.	Знаменит	он	больше	как	
поэт,	да	и	фермерством	занялся,	чтобы	реализовать	сомнительную	совет-
скую	максиму:	чем	ближе	поэт	к	земле	–	тем	нужнее	народу	его	творчест-
во.	Хотя,	конечно,	понимал,	что	хрестоматийное	«землю	попашет,	попишет	
стихи»	 всего	 лишь	 неловкая	шутка	 пролетарского	 поэта.	 Тем	 не	менее,	
Николай	с	невесть	откуда	взявшимся	протестантским	упрямством,	помно-
женным	на	лирическую	дерзость,	взял	в	селе	Лувеньга	землю	в	аренду	и	
бычков	на	откорм.	Засеял	два	гектара	многолеткой,	но	кормами	запастись	
не	успел	–	землевладелец	отдал	арендованную	им	землю	под	дачи.	Но	
Николай	каким-то	образом	выкрутился,	и	начал	с	нуля.	Завел	несколько	
коров,	начал	разводить	свиней…	А	тут	новая	напасть	–	свиньи	подхватили	
какую-то	заразу.	Их	пришлось	забить	и	сжечь…

В	 тот	 осенний	 вечер	Николай	 рассказывал	 о	 своем	фермерстве,	 о	
том,	как	год	назад	все	лето	батрачил	в	Норвегии	у	тамошнего	фермера.	
Учился	у	него	ведению	хозяйства,	а	заодно	преподал	ему	несколько	уро-
ков	русского	способа	организации	рабочего	дня.	«Странные	эти	норвеж-
цы,	 –	 рассказывал	 он.	 –	 В	 поле	 мы	 ездили	 на	 колесном	 тракторе,	 на	
дорогу	туда-сюда	час	уходил.	И	на	обед	мы	с	ним	домой	ездили.	Я	ему	и	
говорю:	зачем	трактор	лишний	раз	гонять,	 горючку	жечь,	время	терять.	
Возьмем	с	собой	что-нибудь	перекусить,	газетку	постелем	и	пообедаем.	
А	он:	как	же	так,	дома	жена	ждет,	она	там	старается,	непорядок	это.	Но	
все-таки	уговорил	его	однажды	обед	с	собой	взять.	Жена	надулась,	и	на	
следующий	день	мы	опять	на	обед	на	тракторе	поехали».

Мы	 разлили	 остатки	 «паленой»	 водки	 –	 другой	 здесь	 не	 водилось.	
Николай	подписал	мне	свою	книжку	«Звонаря	зрачок»	и	прочитал	оттуда	
вместо	тоста:

Еще стакан! За все, что я люблю!
И будем на луну глядеть, вздыхая...
Я пью не потому, что жизнь плохая,
А просто – осень. Потому и пью.
За	окном	гостиницы	мерцал	залив,	отражая	неведомо	откуда	льющийся	

свет.	Или	это	зрачок	небесного	звонаря,	не	моргая,	наблюдал	за	нами?

НИКТО	НЕ	ХОТЕЛ	УБИВАТЬ

Советская	власть	нанесла	деревне,	как	мне	кажется,	смертельный	
удар.	И	сколько	ни	стенали	писатели-деревенщики,	сидя	в	благо-

устроенных	квартирах,	о	необходимости	спасать	деревню	от	тлетворного	
влияния	города,	село	агонизировало.	Ни	один	из	апологетов	крестьянс-
кого	уклада	жизни	не	посягнул	на	убийственную	роль	колхозов,	которые	
буквально	выбили	у	крестьян	почву	из-под	ног.	После	коллективизации	
верховный	 правитель	 окончательно	 понял,	 что	 с	 этим	 народом	 можно	
делать,	что	угодно.	

Но	 русская	 душа	 и	 в	 агонии	 продолжала	 чаять	 грядущего	 счастья,	
удачи,	которая	постоянно	ускользает	из	рук.	В	ожидании	«завтра»	русский	
человек	 был	 небрежен	 к	 настоящему,	 но	 принимал	 за	 чистую	 монету	
любую	завиральную	идею.	Со	стороны	он	выглядел	пришельцем	из	друго-
го	мира,	и	вызывает	острое	любопытство,	а	порой	и	страх.	Но	со	временем	
запас	 созерцательности	 в	 нем	 стал	 иссякать,	 как	 и	 запас	 прочности.	
«Загадочный	русский	характер»	в	современном	обществе	грозит	перерас-
ти	в	социальную	невменяемость,	а	крылатое	некрасовское	«он	до	смерти	
работает,	до	полусмерти	пьет»	уже	сократилось	до	пьет	до	смерти.	Зачем	
работать	до	полусмерти,	если	чаемое	«завтра»	так	и	не	пришло.	И	в	там-
бовских	 селах	 все	 явственнее	 погромыхивает	 гражданская	 война.	 Брат	
убивает	брата,	отец	–	сына,	жена	–	мужа.	В	боях	местного	значения	бьют-
ся	 насмерть	 друзья,	 соседи,	 родственники.	 Во	 всех	 случаях	 убийствам	
предшествовало,	как	пишут	в	протоколах,	совместное	распитие	спиртных	
напитков,	 а	 поводом	 для	 боевых	 действий	 становятся	 неприязненные	
отношения.	Вот	несколько	взятых	наугад	сообщений	тамбовского	следс-
твенного	управления.	Сводка	всего	за	один	месяц:

…Возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего Валерия Х., 
избившего до смерти свою мать. Ссора произошла из-за того, что 
потерпевшая потратила часть денег сына.
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…В ходе ссоры, возникшей после совместного распития спиртных 
напитков, жительница села Бокино Надежда К. топором нанесла свое-
му брату несколько ударов по голове, от которых тот скончался на 
месте.

…На почве неприязненных отношений Анатолий Ш. обухом топора 
нанес своему племяннику множественные удары по голове, от кото-
рых тот скончался на месте.

…В ходе распития спиртных напитков 36-летний Сергей К. избил 
своего знакомого, который от полученных ударов потерял сознание. 
Чтобы скрыть следы преступления, Сергей К. поджег тело.

…В ходе пьяной ссоры с мужем Алла Г. выдернула из халата пояс, 
набросила на шею мужу и задушила его. Убедившись, что супруг 
мертв, сбросила тело в заброшенный колодец во дворе дома. 

В	селах	сложилась	особая	социальная	среда,	где	свой	кодекс	чести,	
свой	 язык,	 свои	 понятия	 о	 справедливости,	 о	 праве.	 Большинство	
насильственных	 преступлений	 совершают	 люди,	 связанные	 с	 жертвой	
соседством,	родством.	Убивают	чаще	всего	кухонным	ножом	или	топо-
ром.	Бытовые	убийства	легко	раскрываются	–	совершаются	они	спонтан-
но,	 преступники	 оставляют	 множество	 улик.	 По	 этой	 причине	 процент	
раскрываемости	 тяжких	 преступлений	 в	 Тамбовской	 области	 один	 из	
самых	высоких	в	Центральной	России.	Но	множество	фактов	насилия,	
преступлений	на	сексуальной	почве,	поножовщины,	кровавых	семейных	
разборок	остаются	частным	делом	и	до	суда	не	доходят.	

Бытовые	 убийства	 не	 есть	 особенность	 современной	 России,	 ими	
пестрели	и	милицейские	сводки	советского	периода,	но	они	редко	попа-
дали	в	печать.	В	какой-то	момент	вал	немотивированных	убийства	оза-
дачил	следователей,	но	скоро	мотив	нашелся,	причем	очень	удобный	–	
на	 почве	 неприязненных	 отношений.	 Психологи,	 юристы,	 социологи	
издали	 на	 эту	 тему	 множество	 трудов,	 но	 выводы	 их	 туманны,	 полны	
многозначительных	оговорок	–	от	особенностей	менталитета	до	отсутс-
твия	культуры	пития.	Иногда	кажется,	что	бытовые	убийства	–	это	риту-
альный	обряд,	принесение	жертвы	языческим	божествам.	

Современное	российское	село	враждебно	селянину.	Молодой	чело-
век	мечтает	 покинуть	малую	родину,	 а	 кому	не	 удалось	перебраться	 в	
город	 или	 хотя	 бы	 в	 райцентр,	 тот	 попадает	 в	 разряд	 неудачников.	
Неблагоустроенные	сельские	территории	назвать	жизненным	пространс-
твом	можно	лишь	географически	–	при	первом	удобном	случае	трудос-
пособный	 человек	 без	 сожаления	 покидает	 свою	 малую	 родину.	
Поговорка,	 где	 родился	 там	 и	 пригодился,	 не	 работает,	 традиционная	
многодетная	крестьянская	семья	распалась,	родственные	связи	ослаб-
лены,	 интеграция	 сельского	 населения	 в	 аграрный	 сектор	 экономики	
стала	острейшей	социальной	проблемой.	И	дежурной	темой	разговоров	
во	время	кухонных	посиделок	журналистов:

Татьяна	Сенина:
– Жители села хотят быть услышанными обществом, но до них 

никому нет дела, вот они и выплескивают свое раздражение на родс-
твенников, соседей. Но доводы быстро исчерпываются, и тогда они 
вспоминают старые обиды и, подогретые алкоголем, хватаются за 
первый попавшийся тяжелый предмет. И ведь изначально никто не 
хотел убивать, умысла-то не было – так получилось. 

Андрей	Хворостов:
– Народу в деревнях мало, они стараются держаться поближе друг 

к другу. Отсюда возникает ощущение скученности, своего рода клаус-
трофобия. Когда люди долго находятся в замкнутом обществе, то 
через некоторое время они начинают люто ненавидеть друг друга, и 
конфликт может вспыхнуть по пустяковому поводу. Пресловутая 
духовность сельского жителя – это алкогольный дух, без выпивки они 
не представляют ни одного религиозного праздника, да и церковь про-
щает раскаявшегося убийцу… 

Александр	Устинов:
– И у трезвого человека время от времени появляется желание 

убить своего недруга. Но это лишь эмоциональный порыв, человек в 
здравом рассудке никогда его не осуществит, выплеснет это слова-
ми. А когда обиды накапливаются годами, водка превращается в спус-
ковой крючок. Спьяну схватил нож, ударил. Как, за что – не помнит, 
пьяный был. А житейские споры действительно возникают из-за ерун-
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ды. Когда они не в состоянии сформулировать свои доводы, то пере-
ходят к последнему, убийственному в буквальном смысле, аргументу.

Николай	Ветлугин:
– Современное село существует в противоестественной среде, как 

в искусственно созданном поселении. Чиновники проявили удивительное 
социальное чутье, официально назвав села поселениями, – ведь это поня-
тие исторически носит негативный оттенок. «В работы вас, на поселе-
нья вас!». От ощущения безысходности и происходят хроническая озлоб-
ленность, немотивированные убийства, повальное пьянство…

СЕЛО	КАК	ХОСПИС

Большинство	 тамбовских	 сел	 стремительно	превращаются	в	 хос-
писы,	 где	 для	 многих	 единственный	 источник	 существования	 –	

пенсии	 престарелых	 родителей.	 И	 началось	 это	 не	 вчера	 и	 даже	 не	
позавчера,	хотя	многие	привычно	списывают	нынешнее	состояние	села	
на	 ликвидацию	 колхозов.	 Сказалось	 массовое	 уничтожение	 наиболее	
активных	тамбовских	крестьян	в	ходе	и	после	жесточайшего	подавления	
восстания,	 вошедшего	 в	 историю	 как	 «антоновщина».	 Затем	 грянула	
коллективизация,	голод,	война,	выбившая	половину	мужиков.	Массовый	
исход	из	села	молодежи	на	стройки	пятилетки	случился	в	60-70-е	годы,	
когда	крестьяне	стали	получать	паспорта.	Юноши	после	службы	в	армии	
тоже	оставались	в	городе,	а	если	возвращались,	то	нередко	по	приговору	
суда	попадали	на	«большую	химию».

За	минувшие	полтора	десятка	лет	тамбовский	регион	потерял	порядка	
200	 тысяч	 населения,	 в	 основном	 сельского.	 И	 не	 только	 из-за	 высокой	
смертности,	 которая	 стабильно	 вдвое	 превышает	 рождаемость,	 но	 и	 в	
результате	миграции.	Из	села,	где	основой	экономики	остались	личные	под-
ворья,	по-прежнему	бегут.	Правда,	есть	еще	фермеры,	но	их	единицы.	Да	и	
не	любят	их	на	селе	–	ишь,	помещики,	раздобрели	на	наших	черноземах.

Что	делать?	Не	знаю.	Наверное,	в	тех	селах,	где	еще	теплится	жизнь,	
надо	строить	современные	и	не	абы	как	перерабатывающие	предприятия,	
кирпичные	 заводы,	 жилье,	 создавать	 производственные	 кооперативы,	
прокладывать	настоящие	дороги.	Где	взять	деньги	на	дороги?	Да	хотя	бы	
не	воровать	те,	которые	выделяются	по	федеральным	программам.

Весной	 2009	 года	 очень	 крупный	федеральный	 чиновник	 побывал	 в	
хозяйстве	 фермера	 Михаила	 Уварова.	 Его	 многочисленное	 семейство	
самостоятельно	обрабатывает	1200	гектаров	пашни,	владеет	несколькими	
тракторами,	 пекарней,	 которая	 снабжает	 хлебом	 всю	 округу.	 Помогает	
фермер	и	местной	школе,	где	учатся	его	внуки.	Хозяйство	во	всех	отноше-
ниях	показательное,	своего	рода	витрина	фермерского	движения,	потому	
и	 возят	 туда	 значительных	 лиц	 –	 Уваров	 в	 грязь	 лицом	 не	 ударит.	
Очередной	московский	чиновник	по	протоколу	рассказывает	прибывшим	с	
ним	журналистам	и	местному	начальству	о	перспективах	развития	агро-
промышленного	комплекса	в	России,	а	фермер	ему	о	дорогах	толкует.	Вот,	
мол,	 выделили	 федеральные	 деньги	 на	 строительство	 дороги,	 которая	
пройдет	мимо	его	фермы,	но	будет	ли	толк?	Часть	денег	разворуют,	часть	
втопчут	в	грязь,	дорогу	на	оставшиеся	построят	кое-как…	«Вы	дайте	эти	
деньги	мне,	–	говорит	фермер,	–	я	кровно	заинтересован	в	качественной	
дороге,	за	каждую	копейку	отчитаюсь.	А	вы	будете	точно	знать,	сколько	на	
самом	 деле	 стоит	 километр	 хорошей	 дороги…»	 Намекает,	 то	 есть,	 что	
деньги	растаскивают,	а	дорог	как	не	было,	так	и	нет.	Ничего	чиновник	не	
ответил,	но	умственное	усилие	на	челе	изобразил…

ВОКЗАЛ	МЕЧТЫ

Как-то	 сцепился	 с	 коллегой	 по	 национальному	 вопросу.	 В	 своей	
звонкой	статье	он	написал,	что	в	СССР	сложилась	новая	общность	

людей	–	советский	народ,	а	я	возражал.	Хотя	оба	мы	были,	в	общем-то,	
правы.	После	распада	СССР	большинство	бывших	союзных	республик	
вернулись	 в	 свое	 естественное	 национальное	 состояние,	 но	 какая-то	
ментальная	общность	действительно	осталась.	Но	она	оказалась	этни-
ческой	химерой,	впитавшая	в	себя	все	худшие	качества	русского	харак-
тера.	Даже	имя	у	химеры	появилось	вненациональное	–	совок.	Обидное,	
может	быть,	несправедливое,	но	более	точного	определения	не	сущест-
вует,	поэтому	отнесемся	к	нему	нейтрально	–	как	к	понятию	«лицо	кав-
казской	национальности».

Совок	имеет	все	признаки	суперэтноса,	независимо	от	национальной	
принадлежности	 его	 представителя.	 Совок	 считает,	 что	 все	 ему	 что-то	
должны,	и	если	на	горизонте	появляется	«халява»,	то	он	первый	в	оче-
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реди	за	ней.	Ему	трудно	оторвать	задницу	от	стула,	чтобы	сделать	для	
себя	что-то	полезное.	Для	действия	ему	нужен	ощутимый	пинок,	на	эту	
тему	даже	есть	смешной	анекдот.	Совок,	разумеется,	патриот,	но	он	пута-
ет	 понятия	 «государство»	 и	 «родина».	 Чиновников	 он	 ненавидит,	 но	 в	
каждом	ему	чудится	начальник,	поэтому	перед	любым	конторским	клер-
ком	он	лебезит.	Теми	же,	кто	стоит	ниже	его	на	социальной	лестнице,	он	
с	удовольствием	помыкает.	Политически	он	устойчив,	а	в	отдельных	слу-
чаях	несгибаем,	как	бревно.	Так	прямо	иногда	и	заявляет:	«Не	могу	пос-
тупиться	принципами!».	Совок	ворует	потому,	что,	по	его	твердому	убеж-
дению,	все	воруют	помногу,	а	он	–	честный	–	по	чуть-чуть.	

Меня	не	раз	упрекали,	что	я	не	люблю	русский	народ.	Обычно	отшу-
чивался	тем,	что	я	сам	часть	народа,	и	доля	здоровой	самокритики	мне	
не	чужда.	А	если	серьезно,	то	понятие	«русский	народ»	настолько	рас-
плывчато,	 что	 предмет	 любви-нелюбви	 ускользает	 от	 определения.	
Можно	ли	любить	или	не	любить	океан?	Когда	лежишь	на	горячем	песке	
на	берегу	 океана	 в	 тихую	погоду,	 то	 океанский	пейзаж	настраивает	 на	
философский	лад.	А	если	разбушевавшаяся	стихия	несет	на	скалы	твою	
лодку,	 потерявшую	 управление,	 и	 у	 тебя	 даже	 нет	 шансов	 повторить	
судьбу	Робинзона	Крузо?	

Когда	одна	княжеская	дружина,	объединившись	с	половецким	ханом,	
идет	 грабить	 другое	 русское	 княжество,	 а	 тамошний	 князь	 зовет	 на	
помощь	своего	нареченного	брата	из	Золотой	Орды,	то	о	каком	народе	
идет	речь?	А	ХХ	век,	расколовший	народ	на	«своих»	и	«чужих»,	на	крас-
ных	и	белых?	Кто	из	них	был	народом,	а	кто	врагом	народа?	

Любящий	 всегда	 пристрастен,	 но	 ненавидящий	 видит	 яснее	 –	 эту	
мысль	неоднократно	повторял	писатель	Иван	Бунин,	переживший	и	напи-
савший	«Окаянные	дни».	Он	любил	Россию,	 но	ненавидел	Совдепию	и	
все	то,	что	несет	русский	бунт.	Он	был	далек	от	идеализации	народа,	кото-
рым	и	тогда,	и	ныне	клянутся	товарищи	вожди	и	божатся	господа	полити-
ки.	«Страна,	давшая	миру	Пушкина,	Толстого,	Чайковского,	не	может…»	
Может!	Еще	как	может!	Готов	предложить	на	обсуждение	длинный	список	
исторических	персонажей	с	приложением	их	преступных	деяний.	

…После	17-го	года	мой	народ	попал	в	заплеванный	вокзальный	зал	
ожидания,	напоминающий	огромную	коммунальную	квартиру	размером	
с	шестую	часть	суши.	В	углах	копошатся	и	орут	дети,	в	буфете	спитой	
чай	и	зачерствелые	пирожки	с	повидлом,	кругом	узлы,	чемоданы,	детские	
коляски,	корыта,	горшки.	По	проходам	между	дубовых	скамеек	в	аббре-
виатурой	«МПС»	на	спинках,	брезгливо	отпихивая	чемоданы,	двигаются	
милиционеры,	 высматривая	 нарушителей	 общественного	 порядка.	
Подозреваются	все,	но	вокзальная	кутузка	переполнена,	поэтому	часть	
обитателей	зала	ожидания	отправляют	на	разгрузку	угля	или	на	расчис-
тку	путей.	Высоко	под	потолком	сквозь	пыль	слабо	светит	старорежим-
ная	роскошная	люстра,	 в	нишах	из	 золоченых	рам	загадочно	мерцают	
портреты	вождей-небожителей.	Время	от	времени	оживает	громкогово-
ритель.	Оттуда	сквозь	шипение	доносятся	то	ли	сводки	с	полей,	то	ли	с	
фронтов.	Иногда	звучит	легкая	музыка	или	включается	местная	трансля-
ция:	«Поезд…	номер…	опаздывает.	Будет…	объявлено…	дополнитель-
но.	Имеются	горячие	и	холодные	закуски…»

На	верхнем	этаже	вокзала	в	отдельном	зале	расположилась	невиди-
мая	элита.	Говорят,	что	там	отдельный	буфет,	чистые	постели,	вежливые,	
но	 такие	 же	 бдительные	 милиционеры.	 И	 все	 ждут	 поезда	 в	 завтра	 и	
грезят.	Одни	о	всеобщем	счастье,	другие	о	мировой	революции,	третьи	о	
бутерброде	с	икрой,	четвертые	о	сталинской	премии.	Военные	фантази-
руют	на	тему,	как	они	будут	бить	врага	на	своей	территории,	а	писатель	
Алексей	Толстой	сочиняет	рассказ	«Русский	характер»	–	он	тоже	грезит.	
Директора	 заводов,	 собравшись	 в	 кучку,	 обсуждают,	 как	 они	 выполнят	
пятилетку	в	четыре	года.	И	никто	не	спросит:	зачем	при	плановой	эконо-
мике	 заранее	 рушить	 пятилетний	 план,	 над	 которым	 потел	 Госплан	
СССР?	 Но	 вот	 нашелся	 один,	 наверное,	 сумасшедший:	 «Господа-
товарищи,	 вы	 бредите,	 очнитесь!».	 Но	 его	 тут	 же	 уводят	 бдительные	
милиционеры	–	порядок	восстановлен.	

А	 поезд	 так	 и	 не	 пришел.	 Портреты	 вождей	 сняли,	 всем	 сказали:	
«Граждане,	вы	свободны!»	Но	граждане	не	расходятся.	Тормошат	дежур-
ного,	колотятся	в	справочное	бюро,	толпятся	у	дверей	кабинета	началь-
ника	вокзала.	Они	сжились	с	этим	пространством,	где	все	было	так	при-
вычно,	 прислушиваются	 к	 далекому	 перестуку	 колес.	 И	 надеются,	 что	
посадку	все-таки	объявят…



В	одном	торговом	центре	моё	внимание	привлекли	позолоченные	иконки	с	изображениями	нарядных	лысеньких	святых,	одинако-
во	оттопыривающих	два,	не	то	три	пальца.	Надпись	на	одном	из	ярлыков	
гласила:	«Спаситель	№25.	63	р.»	–	и	шли	ещё	какие-то	товарные	харак-
теристики.	Я	рассмеялся	тогда	–	а	что	ещё	остаётся	атеисту?	–	но	поду-
мал:	неужели	нечувствие	к	русскому	языку	могло	достигнуть	такой	сте-
пени	в	стране,	где	80	процентов	считают	себя	русскими	и	больше	поло-
вины	–	православными?..

Некоторое	время	тому	назад	«Радио	России»	вместе	с	Институтом	
этнологии	 и	 антропологии	 РАН	 устроили	 опрос	 радиослушателей	 на	
тему	 «Русские	XXI	 века»:	 они	 хотели	 узнать,	 что	же	 сегодня	 означает	
принадлежность	к	русскому	народу.	Когда	такой	вопрос	задают	журна-
листы,	это	одно;	но	когда	с	подобным	вопросом	к	самому	объекту	иссле-
дования	обращаются	учёные,	остаётся	только	руками	развести.	Однако,	
как	ни	странно,	ответ	сегодня	вряд	ли	очевиден	даже	тем,	кто	пишет	на	
стенах	и	кричит	на	площадях:	«Россия	–	для	русских!»	

Так	получилось,	 что	я	–	этнический	русский.	Довольно	 критически	
относясь	 к	 своему	любезному	Отечеству	 и	 хорошо	 зная	 все	 его	 недо-
статки,	я	никогда	особо	не	отделял	себя	от	собственного	народа.	Всем	
–	и	плохим,	и	хорошим	–	в	себе	я	обязан	ему.	Может	быть,	плохим	даже	
больше…	Я	родился	в	стране,	которой	не	стало	ещё	до	того,	как	я	смог	
осознать,	 что	 такое	Родина.	В	 стране,	 которая	на	 глазах	 у	 всего	мира	
предприняла	 почти	 удавшуюся	 попытку	 самоубийства.	 Ибо	 только	 в	
коматозном	состоянии	можно	было	не	заметить	этнических	чисток	собс-
твенного	народа	в	отколовшихся	национальных	окраинах.

В	 ХХ	 веке	 русский	 народ,	 в	 числе	 других	 народов	 исторической	
России	(Российская	империя,	Советский	Союз,	Российская	Федерация),	
пережил	невиданную	катастрофу,	вернее	–	несколько	катастроф,	приняв	
на	себя	тяжесть	удара,	как	минимум	пропорциональную	своей	числен-
ности.	Однако	эта	–	самая	большая	из	них,	и	носит	она	кумулятивный	
характер.	 Я	 утверждаю:	 мы	 не	 знаем	 сегодня,	 кто	 мы	 такие,	 прежде	
всего	потому,	что	как	минимум	последние	пятьсот	лет	подменяли	собс-
твенный	национальный	идеал	идеалом	псевдо-	или	наднациональным	
–	 то	 в	 форме	 самодержавно-православного	 мифа	 («Москва	 –	 третий	
Рим»),	то	официального	панславизма	(«Россия	–	жандарм	Европы»),	то	
«научной»	 коммунистической	 утопии	 («СССР	–	 борец	 за	 счастье	 всех	
угнетённых	 народов»).	 Во	 всех	 этих	 государственно-идеологических	
образованиях	 русский	 народ	 оставался	 социальным	 подножием,	 кото-
рое	чванливая,	жадная	и	жестокая	–	со	времён	крещения	Руси	огнём	и	
мечом	 –	 российская	 власть	 удостаивала	 великой	 чести	 «ложиться	 на	
амбразуру».	Когда	же	у	России	наконец	отобрали	игрушку	под	названи-
ем	«всемирная	миссия»,	то	выяснилось,	что	у	страны	нет	ни	настоящей	
«национальной	 идеи»,	 ни	 ясных	 перспектив	 развития	 в	 жестком	мире	
глобализации.

Часто	говорят	о	поиске	«национальной	идеи».	Это	не	вполне	верно:	
речь	идёт	о	 национальной	мифологии,	 объясняющей	суть	 принадлеж-
ности	конкретного	человека	к	своему	народу,	–	её	отсутствие	равнознач-
но	 отсутствию	 самой	 нации.	 Не	 надо	 бояться	 слова	 «мифология»:	 в	
истории	любого	народа	должны	быть	вещи,	по	поводу	которых	на	двух	
человек	не	должно	приходиться	трёх	мнений.	И	великой	культуре	нужен	
великий	миф,	который	бы	лежал	в	её	основании.	Мы,	без	сомнения,	–	

Родился	в	1984	году	в	
Бийске.	Окончил	Алтайский	
государственный	техничес-
кий	университет.	Финалист	
литературной	премии	
«Дебют»	(2005),	Илья-
премии’2007.	Стихи	и	эссе	
публиковались	в	альманахах	
«Огни	над	Бией»,	«Бийский	
вестник»,	в	журналах	
«Барнаул»,	«Алтай»,	«День	
и	ночь»,	«Илья»,	«Девушка	с	
веслом»,	в	газете	
«Литературная	Россия»	
и	др..
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великая	 страна.	 Ибо	 только	 великая	 страна	 может	 позволить	 себе	
истреблять	 великих	 учёных,	 великих	 писателей,	 великих	 военачальни-
ков…	

Отсутствие	 национальной	 мифологии	 может	 компенсироваться	
только	 за	 счёт	 непрерывных	 триумфов,	 лучше	 всего	 военных,	 а	 за	
неимением	 оных	 –	 хотя	 бы	 спортивных.	 Возможно,	 тем	 и	 объясняется	
наш	 «милитаристский	 патриотизм»,	 активно	 эксплуатируемый	 властью	
для	собственной	легитимизации	в	ходе	«маленьких	победоносных	войн»	
(Чечня-1999,	Грузия-2008	и	проч.).	Но	когда	победы	кончаются	(олимпий-
ский	позор	Ванкувера-2010	и	т.п.),	вопрос	о	наличии	самого	историческо-
го	 субъекта	 «Россия»	 вновь	 встаёт	 со	 всей	 остротой.	 И	 мы	 получаем	
Манежную	площадь.	А	потом	«Домодедово».	И	далее	–	по	замкнутому	
кругу…	Мы	сегодня	не	народ	в	собственном	смысле	слова	(то	есть	наци-
ональная	общность),	а	скорее	большая	социальная	общность,	расколо-
тая	на	множество	автономных,	часто	враждебных	друг	другу	социальных	
групп	и	объединённая	только	временем,	местом	и	юрисдикцией	верхов-
ной	власти.	Когда	все	против	всех.	Но	что	происходит	с	царством,	разде-
лившимся	внутри	себя?..

Лев	Николаевич	Гумилёв	в	классической	работе	«Этногенез	и	био-
сфера	Земли»	почти	на	пальцах	объяснил,	что	главным	отличием	наро-
дов	 друг	 от	 друга	 является	 этнический	 стереотип	 поведения,	 а	 любая	
этническая	 система,	 если	 не	 погибает	 от	 внешних	 воздействий,	 живёт	
около	полутора	тысяч	лет.	Но	Гумилёв	не	сказал,	на	какой	стадии	этно-
генеза	 находимся	 мы,	 даже	 точку	 отсчёта	 сроков	 не	 обозначил.	 Это	
простительно	 для	 человека,	 прошедшего	 сталинские	 лагеря.	 Однако	
если	судить	по	наблюдаемой	реальности,	то,	что	мы	переживаем	(вер-
нее,	продолжаем	переживать),	–	это	обскурация,	упадок	перед	оконча-
тельным	 исчезновением	 с	 исторической	 арены.	 Но	 в	 том	 же	 ХХ	 веке	
было	четыре	главных	события:	Октябрьская	революция,	Вторая	мировая	
война,	выход	человека	в	космос	и	изобретение	Интернета	(уберите	хотя	
бы	одно	–	мир	был	бы	другим),	и	к	трём	из	них	причастны	мы.	Как	это	
объяснить?	Ведь,	кроме	уничтожения	самих	себя,	мы	ещё	строили,	изоб-
ретали,	 писали	 великие	 книги,	 снимали	 великие	 фильмы,	 построили	
почти	 с	 нуля	 великую	 индустрию,	 выиграли	 самую	 страшную	 войну	 в	
истории.	Какая	же	это	обскурация,	да	ещё	при	жизни	одного	поколения?	
А	главное,	как	объяснить	представителям	этого	поколения,	что	и	зачем	
сделали	с	великой	страной	их	дети	и	внуки?	Эти	люди	отдали	Родине	
самое	дорогое,	что	у	них	было,	–	свою	здоровье	и	жизнь.	Да	больше	у	
них	ничего	и	не	было…

Обвинять	во	всех	русских	бедах	ХХ	века	Маркса	так	же	глупо,	как	
обижаться	на	Георга	Ома	за	то,	что	нас	ударило	током,	когда	мы	мокры-
ми	 руками	 полезли	 в	 электропроводку.	 Тем	 более,	 что	 Россия	 жила	 и	
живёт	не	по	Гегелю	и	Марксу,	а	по	Гоголю	и	Маркесу.	И	никакой	самый	
лучший	общественный	строй	не	в	силах	заставить	человека	быть	чело-
веком,	а	не	скотиной.	Великие	идеи	вообще	плохи	тем,	что	ими	слишком	
легко	бывает	прикрывать	наше	собственное	ничтожество.	Что	же	касает-
ся	Сталина,	то	для	меня	его	история	–	это,	прежде	всего,	трагедия	поэта,	
которому	пришлось	стать	палачом…	

Но	если	коммунизм	как	практика	в	моральном	плане	дискредитиро-
вал	себя	за	70	лет,	то	либерализм	–	всего	за	10.	И	к	чему	мы	пришли	за	
двадцать	лет	блуждания	по	рыночной	пустыне,	где	«борцов	за	светлое	
будущее»	 сменили	 «эффективные	 менеджеры»,	 которые	 на	 поверку	
оказались	–	фиктивными?	Когда	они,	распиливая	очередное	нефтегазо-
вое	«бабло»,	в	тысяча	сто	тринадцатый	раз	читают	заклинание	о	«воз-
рождении	России»,	мне	всё	время	хочется	сказать:	ребята,	вы	всё	пере-
путали,	–	мы	не	накачиваем	мускулы,	а	обрастаем	жиром.	И	Родина	–	это	
всё-таки	не	подножный	корм…	Я	однажды	подумал,	как	будет	по-гречес-
ки	«власть	худших».	Оказалось	–	херотократия*.	По-моему,	очень	точное	
слово.	И	модернизация	 в	 исполнении	 херотократов	 –	 это	 «сувенирная	
демократия»	плюс	телеканализация	всей	страны.  

Но	с	ними-то	всё	понятно:	они	решают	свои	проблемы,	им	вечно	не	
до	 нас	 –	 они	 «недонаски».	 Возьмём	 лучше	 наших	 профессиональных	
любителей	Родины	–	и	что	же?	Мы	видим	всё	тот	же	набор	банальностей	
и	штампов:	ни	одной	свежей	идеи,	ни	одного	намёка	на	выход	из	интел-
лектуального	 тупика,	 словно	 славянофилы	 и	 западники,	 разбуженные	
декабристами,	так	никогда	больше	и	не	заснули…	Простой	пример:	у	нас	
всегда	 эксплуатировался	 –	 в	 пику	 резко	 индивидуализированному	
Западу	–	миф	о	некой	особенной	русской	общинности,	соборности.	Но	*	Χειρότερος	(греч.) –	худший.
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вот	парадокс:	индивидуализм	на	Западе	сочетается	с	активным	участи-
ем	 людей	 в	 гражданской	 жизни,	 с	 их	 солидаризацией:	 правительство	
хочет	повышать	пенсионный	возраст	или	не	хочет	повышать	зарплаты	–	
Англия	и	Франция	выходят	на	улицы;	а	наш	пресловутый	коллективизм,	
переходящий	порой	в	стадность,	–	скорее	отражение	хронической	неспо-
собности	сорганизоваться	даже	для	отстаивания	своих	насущных	прав.	
Однако	когнитивного	диссонанса	у	наших	«почвен-
ников»	это	почему-то	не	вызывает.

Согласен:	 любить	 Родину	 можно	 по-разному,	 в	
том	числе,	и	в	извращённой	форме.	Особенно	если	
усиленно	 пытаться	 отождествлять	 её	 с	 любовью	 к	
начальству.	Но	истина	всё	же	–	то,	что	ищется,	а	не	
то,	что	спущено	сверху.	И	потом,	у	нас	ещё	остаётся	
российская	 культура…	 Стоп.	 Вот	 здесь	 начинается	
самое	 интересное.	 Российская	 культура	 –	 это	 что?	
Известно,	что	критериями	для	отнесения	человека	к	
национальной	культуре	могут	выступать:	1)	этничес-
кая	(иногда	и	религиозная)	принадлежность;	2)	место	
рождения	 и/или	 постоянного	 проживания;	 3)	 граж-
данство;	 4)	 лингвистическая	 принадлежность	 (язык,	
на	котором	человек	думает	и	пишет).	При	совпадении	
большинства	 этих	 факторов	 проблем	 с	 националь-
ной	идентификацией	не	возникает.	Однако	достаточ-
но	бывает	обнаружить	расхождение	между	языком	и	
этносом,	между	языком	и	гражданством,	между	язы-
ком	и	местом	проживания	(то	есть	в	широком	смысле	
–	расхождение	между	лингвистическим	и	этногеогра-
фическим	 факторами),	 как	 тут	 же	 начинаются	 про-
клятые	вопросы:	русский	–	это	этнический	русский?	
Это	тот,	кто	считает	родным	русский	язык?	А	может	
быть,	русский	–	это	ещё	и	православный?	И	т.	д.	и	т.	
п.	 Немедленно	 начинают	 проводиться	 разграничи-
тельные	линии:	«российский»	–	«русский»,	«русский»	
–	«русскоязычный»,	в	лучшем	случае	приводящие	к	
курьёзам	наподобие	юбилейного	«перетягивания»	Н.	
В.	 Гоголя	 между	 Россией	 и	 Украиной	 и	 постоянно	
ставящие	в	тупик	иностранцев*.	

Очевидно,	 каждый	 критерий	 важен,	 но	 сам	 по	
себе	недостаточен.	Причастность	к	русской/россий-
ской	 культуре	может	 только	внутренне	ощущаться.	
Но	что	она	представляет	собой	сегодня?	Ведь	куль-
тура	 –	 это	 всегда	 некие	 общепринятые	 образцы	
поведения.	Но	таких	образцов	нет!	Любую	культуру,	если	хотите,	создаёт	
стыд	–	 сегодня	же,	 кажется,	 нет	 ничего	 такого,	 что	 не	 было	бы	 (или	 не	
могло	 бы	 быть)	 попрано	 много	 раз.	Масскульт	 востребует	 и	формирует	
единый	 и	 единственный	 тип	 личностей,	 которые	 можно	 определить	 как	
«потребляди».	Квинтэссенция	потребительского	духа	–	всеобщее	желание	
беспроблемного	 человека,	 человека	 в	 готовом	 к	 употреблению	 виде.	 В	
трудовых	отношениях,	в	личной	жизни	–	в	чём	угодно.	У	таких	жизнь	как	
под	копирку,	на	которую	только	и	может	обречь	позорный	метод	перебора,	
уводящий	в	дурную	бесконечность.	Они	не	понимают,	что	счастье	невоз-
можно	угадать,	что	отношения	человека	с	человеком	–	это	непрерывный	
труд:	их	этому	не	научили,	им	этого	не	рассказали…	Ещё	одна	примета	
времени:	из	российского	кинематографа,	самого	массового	и	популярного	
вида	искусства,	начисто	исчез	тип	рефлектирующего	героя.	Видимо,	реф-
лектировать	больше	не	над	чем,	да	и	не	нужно.

Самое	страшное	для	русского	народа	–	не	нищета,	не	экономичес-
кая	 разруха	 (сколько	 её	 было	 в	 нашей	 истории!):	 самое	 страшное	 –	
деградация	человеческого	потенциала.	Одобряемая	деградация.	После	
того,	как	мы	не	перешли,	нет,	–	легли	на	рыночные	рельсы;	после	того,	
как	невидимая	рука	рынка	появилась	и	начертала:	«Мене,	мене,	текел,	
упарсин»;	после	того,	как	мы	стали	переходить	даже	не	на	Болонскую	–	
на	болванскую	систему	образования,	подрубив	под	самый	корешок	луч-
шее	среднее	образование	в	мире,	вопрос	«что	хам	грядущий	нам	гото-
вит?»	стал	неактуальным.	Грядущий	хам	грянул,	а	мы	едва	ли	замети-
ли…	В	качестве	того	самого	образца	молодым	людям	в	лучшем	случае	
предлагается	 культурная	 бурда	 из	 MTV,	 «Дома-2»	 и	 сусализованного	
православия	с	премьером-подсвечником.	По	некоторому	опыту	препода-

*	Характерный	пример	
привёл	на	X	Форуме	
молодых	писателей	России	
(Подмосковные	Липки,	
октябрь	2010	г.)	
литературный	критик	
Дмитрий	Бак:	читая	за	
рубежом	лекции	по	
современной	русской	
литературе,	ему	приходится	
тщательно	объяснять	
слушателям	смысловую	
разницу	между	«Russian	liter-
ature»	(«русская	
литература»)	и	«Russia’s	liter-
ature»	(«литература	
России»).
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вания	знаю:	сегодняшние	студенты	в	массе	своей	–	хорошие,	добрые	ребя-
та,	но	у	них	очень	слабо	развито	критическое	мышление,	и	они	почти	ниче-
го	не	знают	о	мире,	в	котором	живут.	Я	смотрю	на	их	юные	мордашки	–	и	
тоска	берёт	от	того	будущего,	которое	их	ждёт.	Вернее,	не	ждёт…	

Чтобы	 жить	 в	 сегодняшней	 России,	 нужно	 прикладывать	 слишком	
много	сил.	Здесь	можно	годами	искать	правду	–	и	так	и	не	найти.	Здесь	

легче	умереть,	чем	вылечиться.	Здесь	царит	всё	тот	
же	 вековой	 русский	 абсурд,	 смешной	 и	 страшный	
одновременно.	 Поэтому	 самыми	 национальными	
писателями	 у	 нас	 остаются	 и	 останутся	 Гоголь	 и	
Достоевский.	И	только	в	нашей	стране,	где	патология	
–	 норма,	 а	 дисфункция	 всего	 и	 вся	 –	 естественное	
состояние	 вещей,	 где	 внешняя	 жизнь	 является	 не	
дополнением,	не	продолжением	внутренней,	настоя-
щей,	 а	 –	 противоположностью	 ей,	 борьбой	 с	 нею,	
творец	 болезненных	 фантасмагорий	 Достоевский	
мог	быть	объявлен	не	просто	великим	писателем,	а	
писателем-реалистом…		Вряд	ли	у	меня	лично	есть	
эти	силы,	вряд	ли	их	вообще	может	быть	у	человека	
надолго.	Но	я	хорошо	знаю:	если	мы	не	нужны	даже	
на	своей	Родине,	кому	мы	нужны	вне	её?	Маргарет	
Тэтчер	 ещё	 в	 середине	 1980-х	 подсчитала:	 русских	
достаточно	 в	 количестве	 15	 миллионов.	 Видимо,	
ровно	столько	нужно,	чтобы	обслуживать	всемирную	
кладовку	(она	же	всемирная	помойка)	и	Её	Величество	
Трубу…	Увы,	при	нынешних	тенденциях	мы	катастро-
фически	быстро	приблизимся	к	искомому	числу…	

Иван	Алексеевич	Бунин	 записал	 в	 дни	мировой	
бойни:	«Блажен,	 кто	посетил	сей	мир.	На	мою	долю	
этого	 блаженства	 выпало	 немножко	 много!	 J’en	 ai	
assez!*»	Мы	могли	бы	сказать	то	же	самое:	в	роковые	
минуты	национальной	катастрофы	в	первую	очередь	
гибнут	 самые	 слабые	 (дети,	 старики,	 беззащитная	
интеллигенция)	 и	 самые	 сильные	 (пассионарии).	 И	
тогда	 народ	 исчезает	 –	 остаётся	 биомасса…	Я	 слы-
шал,	когда	принимают	на	работу	в	силовые	органы,	то	
одно	из	испытаний	для	соискателя	–	выдержать	два	
или	три	раунда	против	квалифицированного	боксёра.	
Выдержал	–	молодец,	не	выдержал	–	иди	с	разбитой	
мордой	куда	подальше	(морду	разобьют	в	любом	слу-
чае).	Вот	иногда	мне	кажется,	что	жизнь	в	России	–	это	
такое	испытание,	на	которое	нас	посылают.	Надо	толь-

ко	продержаться	три	раунда…	Как-то	я	даже	грустно	пошутил	в	одной	бесе-
де:	«Те,	кто	хорошо	вёл	себя	в	прошлой	жизни,	реинкарнируются	где-нибудь	
в	Западной	Европе	и	Америке.	Кто	плохо	–	в	Азии	и	Африке.	Ну	а	с	кем	
непонятно	пока,	что	делать,	–	те	у	нас,	в	России».	Нет,	конечно	же:	никаких	
реинкарнаций,	никакого	ада	нет	–	есть	только	наша	жизнь…	

В	истории	вообще	нет	правых	и	виноватых	–	есть	только	крайние.	И	
может	статься,	завтра	российское	государство	–	этот	Сатурн,	пожираю-
щий	своих	детей,	без	которого	мы	сами	тут	же	начинаем	пожирать	друг	
друга,	–	исчезнет.	Не	обязательно	будет	именно	так,	но	надо	быть	к	этому	
готовым.	(Еврейский	народ,	например,	две	тысячи	лет	жил	без	собствен-
ного	государства.)	Что	тогда	позволит	нам	сохранить	себя	как	народ,	если	
нам	всё-таки	суждено	будет	себя	сохранить?	

Русский	язык.	Ничего	больше.
И	сегодня,	глядя	на	то,	что	творится	в	моём	Отечестве,	я	говорю	и	

повторяю:	моё	Отечество	–	русский	язык.	Всё	остальное	–	место,	где	я	
живу…	

Русский	 народ	 будет	 существовать	 до	 тех	 пор,	 пока	 большая	 его	
часть	будет	ощущать	себя	русскими	(неважно	почему)	и	читать	русские	
книги.	Речь	о	дальнейшей	его	судьбе,	о	возможных	формах	его	истори-
ческого	бытования	–	вопрос	уже	политический.	

Ну	 а	 покамест	 в	России	 –	 одно	 сплошное	ЧП.	Страна	ждёт,	 когда	
прилетит	вдруг	Шойгу	в	 голубом	вертолёте	и	вытащит	из-под	 завалов.	
Или	приедет	ВВП	в	жёлтой	«канарейке»,	сопровождаемый	перепуганной	
свитой	из	гоголевского	«Ревизора».	

В	 общем,	 страна	 ждёт	 спасателя.	 Или	 Спасителя.	 Который	№25.	
Или	какой	там	по	счёту…*	С	меня	довольно!	(фр.).



Однажды	 одной	 непоседливой	 студентке,	 только	 окончившей	
первый	курс	достопочтенного	университета,	довелось	впервые	

в	жизни	побывать	во	второй	столице	государства	Российского	–	вели-
косветском	Санкт-Петербурге.	Известное	дело	–	славный	град	влюбил	
в	себя	бедную	девушку;	однако	в	данном	сочинении	речь	пойдет	не	
о	северной	Пальмире,	о	которой	писано	и	переписано.	Любопытнее	
будет	почитать	отрывки	путевых	записей	нашей	юной	путешествен-
ницы	–	не	претендующие	на	философию,	по	молодости	лет	наивные	
и	честные	заметки	по	дороге	в	Питер.	

8 июля
Жизнь	 –	 удивительная	штука:	 три	 дня	 для	 неё	 –	мгновение;	 но	

мгновение	это	может	показаться	вечностью,	за	мгновение	это	может	
измениться	всё.	Как	понимать	эту	жизнь?

9 июля, Нижний Новгород
…Техника	на	вокзале	стара,	как	соседская	баба	Маша.	Всюду	рух-

лядь,	ржавчина	грызет	то,	что	осталось	от	легковых	автомобилей	(и	
что	они	вдоль	перрона	делают?).

В	 зале	 ожидания	 –	 гротескная,	 огромная	 лампа,	 состоящая	 из	
каких-то	 гигантских	сосулек.	На	стенах	–	мозаика	на	 тему	«Жизнь	
рабочих»,	 серпы	и	молоты,	а	 также	В.И.Ленин.	Заметьте:	в	отлич-
ном	состоянии.	Нестыковочка	и	 с	 «внешним	лоском»	вокзала,	 и	 с	
историческим	временем,	в	котором	мы	нынче	живем.	Или	же	–	су-
ществуем?..

Дзержинск
И	опять	«рыжие»	бэушные	легковушки…
…Три	паренька,	не	оглядываясь,	идут	по	рельсам.	Может	быть,	в	

светлое	будущее.	А	может	быть,	в	никуда.
Каждый	выбирает	свою	дорогу.	Мы,	развеселые	студенты,	внуки	

и	правнуки	ветеранов	той	Второй	и	Великой,	хотим	повидать	когда-то	
блокадный	Ленинград,	революционный	Петроград,	а	проще	–	Петер-
бург	Пушкина	и	Достоевского	с	его	мистической	метафоричностью	и	
дворцовой	 пышногрудостью.	И,	 словно	 ожидающие	 чуда,	 мы-то	 уж	
точно	знаем,	что	едем	по	дороге	к	Надежде.

В поезде. Час до Коврова-1
Одна	девушка	вяжет,	другая	–	читает	книжку	на	французском;	

третья	вышла	покурить	в	мужской	 компании;	 четвертая	мучается	
догадками	 в	 сканворде;	 я,	 пятая,	 снова	 сладостно	 задумалась	 о	
своем…	

Как	же	мы	непохожи!	Разные	взгляды,	характеры,	воспитание.	Что	
ждет	нас	впереди?	Что	будет	завтра	со	мной,	с	ними	–	со	всеми	теми,	
кто	едет	в	этом	душном,	заспанном	поезде,	в	теле	этого	металличес-
кого	удава	«Уфа	–	Санкт-Петербург»?	Знание	о	будущем	–	табу.	

Полсотни	судеб	в	одном	вагоне.

ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ'2010  -  A PROPOS  -  ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ'2010  -  A PROPOS  -  ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ'2010  -  A PROPOS  -  ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ'2010

КРИСТИНА АНДРИАНОВА
УФА,	БАШКИРИЯ

ПО	ДОРОГЕ	К	НАДЕЖДЕ

23	года,	журналист	ГТРК	
«Башкортостан»,	аспирант	
Башкирского	государствен-
ного	университета.	Стихи	и	
песни	пишет	с	1998	года,	
статьи	–	с	2001.	Публикуется	
в	региональных	СМИ.
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Новки-2
Стоим	уже	минут	тридцать.	Но	это	не	беда.	Кругом	сосновый	лес,	

редкие	березки.	Там,	за	окном,	хорошо,	веет	чем-то	чудесно-прохлад-
ным;	 здесь,	 в	 вагоне,	 пятый	 угол	 ищешь.	Выбегая	 в	 тамбур,	 глотая	
спасительный	кислород,	как-то	по-особенному	начинаешь	радоваться	
этому	безумному,	маскарадному	миру.

...Едем.	Русский	лес,	русское	поле!	Вот	закружили	в	хороводе	рус-
ские	 березки.	 Заболоченная	 река	 напоминает	 васнецовскую	 «Але-
нушку».

Вдали	показалась	деревня	–	загадочно	знакомая,	родная.	Глядишь	
на	такую	картинку	из	милых	сердцу	сказок	детства	и	понимаешь,	что	
рождается	в	тебе	какое-то	неведомое	ранее,	непередаваемое	чувс-
тво.	Что	же	это	за	нечаянная	радость?	Спрашиваешь!	Один	ответ	это-
му	–	любовь	к	Русской	равнине!

*
…Степи,	поля,	травы,	реки,	облака…	
Мама,	всё	это	–	моя	Родина!	
Смотрю	на	прелесть	России	–	и	приходит	в	голову	такое	жгучее,	

беспощадное	желание	быть	в	поезде	с	теми,	кто	был	и	есть	мне	дорог,	
был	и	есть	мною	любим,	кто	вообще	для	меня	БЫЛ	и	ЕСТЬ.	Тогда	в	
этом	движущемся	пекле	с	оконцем	в	рай	появилось	бы	моё	чистили-
ще.	Не	только	на	бумаге.

*
…Как	размеренно	стучит	сердце	поезда!
Едем,	едем,	едем	по	дороге	к	Надежде.	Нам	кажется	–	давно	из-

вестен	 точный	адрес	 прибытия.	Но	один	 только	Бог	 знает,	 где	 твоя	
дорога,	твоя	судьба,	беда	и	любовь.	Может,	они	у	тебя	в	родном	тихом	
и	славном	городке,	на	соседней	улице?	А	может,	счастье	и	несчастье	
твое	далеко-далеко	от	тихого	городка,	в	Питере-Москве,	в	заледене-
лой	чукотской	деревне?

Ничего-то	мы	не	знаем.	Ни-че-го.	Всё	возможно	в	мире,	начинаю-
щемся	с	вешалки.

Иваново
Разруха,	словно	вчера	только	Мамай	прошел.	Дома	будто	бы	стой-

ко	выдержали	артобстрел	–	такие	страшные	и	старые.	Встречаются	
сарайчики,	у	которых	крыш	в	помине	нет.	Продукты	дешевле,	чем	в	
Новгороде,	в	среднем	на	целых	два	рэ.	

На	путях	бутылки,	 прочий	мусор.	С	перрона	бесхитростно	 смот-
рят	в	окна	поезда.	Седобородый	мужичок	лет	пятидесяти,	преданный	
поклонник	джинсовых	шмоток,	теперь	не	кажется	«интересным	экзем-
пляром».	Но	по		документальным	фильмам	и	книгам	можно	предполо-
жить,	что	на	заре	80-ых	годов	многострадального	прошлого	века	его	
бы	в	Великом	Союзе	«не	поняли».	А	теперь,	впадая	в	политическую	
паранойю,		можно	найти	недвусмысленный	символ	и	в	«оранжевом»	
папе,	который	держит	на	плечах	«оранжевого»	сынишку…	

Почему-то	приходит	в	голову	печальная	строка:	«поэты	не	боятся	
сквозняков».	Ее	мне	подарил	один	мудрый	пожилой	редактор.	Сказал:	
«Время	придет	–	сочинишь	из	одной	строки	хорошие	стихи».	Придут	
времена…

Темнеет.

Строкино
Глаз	 восторженных	 не	 оторвать.	 Здесь,	 видать,	 живут	 получше,	

чем	в	«прифронтовом»	Иваново.	Настоящие	русские	избы	с	резными	
ставнями,	ухоженный	огород	с	добродушными	овощами	и	цветами…	
И	–	безумное	желание	накрыть	эти	уютные	домики	собой	–	будто	бы	
от	 какого-то	взрыва,	ливня,	 урагана.	В	мозгу	одна	бредовая	мысль:	
защитить,	сохранить	эту	землю,	этот	волшебный	русский	мир.	От	чего	
защитить,	кому	не	отдать	на	расстрел?	Сама	не	знаю.	Знаю	только,	
что	сердце	что-то	очень	сильно	и	нежно	любит.	
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Нерехта
Однотипные	дома?	Бог	с	ними.	Посмотрите-ка	лучше	на	горькую,	

злую		и	отчаянно-кровавую	надпись	на	старом	сарае,	которую	не	мо-
гут	(или	не	хотят)	замазать	с	тех	бесноватых	лет	конца	90-ых,	которую	
читает	всякий	проезжий	из	года	в	год:	«Ельцина	на	рельсы!»

Девчонки	читают	–	им	смешно.	А	мне	больно.	
Наверное,	напрасно	принимаю	близко	к	сердцу	лицемерную	и	вет-

реную	даму	Историю.	
…А	 кругом	 спокойно,	 тихо,	 мирно.	Церквушки,	 храмы,	 колоколь-

ни	–	повсюду.	И	за	кого	ставить	свечи:	за	красное	или		белое	нашей	
русской	судьбы?

Лютово
Вечер	какой-то	недружелюбно-хмурый.	С	нами	поравнялась	элек-

тричка	 «Ярославль-Нерехта».	 Наше	 «равнение»	 кажется	 каким-то	
странным	 и	 даже	 глупым:	 пассажиры	 пригородки	 и	 поезда	 добрых	
двадцать	минут	бесцельно	протирают	друг	на	друге	дырки.	В	голове	
что-то	абстрактно-колдовское,	по	причине	чего	ты	не	в	силах	оторвать	
глаз	от	незнакомцев	«за	стеклом».	Где-то	там,	по	ту	сторону	окна	и	
твоей	судьбы,	другой	мир	живет	и	дышит	по-своему:	пропитой	мужи-
чок	кладет	свою	большую	и	грубую	руку	на	женское	плечо,	светлово-
лосый	голубоглазый	мальчишка	машет	тебе	рукою,	а	рябой	круглоли-
цый	рабочий	лет	тридцати	пяти	так	глупо	смотрит	на	молодежь	по эту 
сторону,	что,	кажется,	вот-вот	подавится…	чупа-чупсом.

* 
Уезжаем	из	Лютово.	Одна	из	наших	уфимских	красавиц	машет	руч-

кой	двум	паренькам	на	станции.	Ответная	улыбка	одного	из	них	обна-
жает	два	оставшихся	во	рту	зуба.

Станция	исчезает	вдали,	но	из	 головы	не	выходит	бессовестная	
картинка:	старый,	дряхлый	вокзал	–	и	гламурный,	моложавый	«Мак-
дональдс».

Туман,	вечерний	туман…	
Россия	спилась,	продалась	и	сплясалась.

Обратный путь 
Легче	всего	в	этой	жизни	тому,	у	кого	нет	никаких	принципов.	Та-

кие	люди	легко	меняют	свои	взгляды,	мнение	и	стиль.	Они	продают-
ся,	продают	и	предают,	ломают	чужие	судьбы	и	уродуют	истину	ради	
своих	дешевых	целей.	Они	приспосабливаются	и,	довольные	своим	
положением	подстилки	под	эпоху	и	босса,	чуть	ли	не	гордятся	своим	
талантом	пáдальщика,	своим	подхалимством	и	рвачеством.	

На	самом	деле,	пресмыкаться	–	слабость	и	трусость.
Вот	 такую	 людскую	 породку	 нельзя	 уважать.	 Всегда	 больше	 до-

стоинства	у	 человека,	 который	не	 теряет	себя	в	 суматохе	мирового	
маскарада,	разрушая	цитадели	обстоятельств.

…Может	быть,	Россия	спилась,	продалась	и	сплясалась,	но	есть	
в	ней	еще	какое-то	достоинство,	какое-то	сокровище,	последние	пра-
ведники	и	праведницы,	васнецовские	Аленушки,	голубоглазые	маль-
чишки,	уютные	строкинские	избы,	волшебство	лесов	и	раздолье	по-
лей.	И	пока	это	в	России	есть	–	не	суть	важно,	в	Иваново,	на	Финском	
заливе	или	под	Уфою	в	Юматово,	–	не	будет	ей	конца.	

Потому-то	все	мы,	народ	и	власть,	рожденные	с	этой	сердечной	
тайной,	–	все	мы	едем	сотни	лет	на	тройке,	на	«Запорожце»,	на	ВМW	
и	на	поезде	–	по	дороге	к	Надежде.																																																													



В	известной	 статье	Ильи	 Тюрина	 очень	 верно	 подмечено,	 что	зачастую	девиантный	путь	–	путь	в	тупик	–	признается	«своим	
путем»,	«особенной	статью»,	и	при	отсутствии	объективных,	разум-
ных	 оснований,	 обосновывающих	 выбор	 данного	 пути,	 в	 качестве	
лозунга	твердят	«в	Россию	можно	только	верить».	

Все	бы	хорошо,	если	бы	с	верой	бок	о	бок	шло	и	дело,	ан	нет!	
«Вера»	–	принимается	как	высшее	проявление	дела,	и	кроме	мета-
физических	размышлений,	максимально	абстрагированных	от	реаль-
ной	жизни,	мы	не	имеем	ничего.	В	чем	это	выражается?	Яркий	при-
мер	 –	 дороги.	 Про	 российские	 дороги	 очень	 хорошо	 сказал	 У.	
Черчилль:	в	России	не	дороги,	а	одни	направления.	И	это	тоже	следс-
твие	 теоретизированности	мышления	русского	человека:	необходи-
мость	 передвигаться	 осознается	 нами	 очень	 хорошо,	 направление	
движения	мы	можем	обозначить,	–	и	этого	достаточно,	чтобы	русский	
человек	сказал:	«У	нас	есть	дороги».	Складность	теории	в	головах	у	
людей	 –	 вот	 главный	 критерий	 истины	 и	 реальности.	 Если	 что-то	
понятно	 рассказать	 русскому	 человеку,	 то	 несмотря	 ни	 на	 какие	
нестыковки	 с	 реальностью,	 он	 поверит	 во	 все.	 Думается	 из	 этой	
черты	 русского	 человека	 пришла	 поговорка:	 складно	 врет…	 Стоит	
только	складно	что-то	соврать,	и	наши	люди	поверят	в	пятилетку	за	
три	 года,	 социализм	 в	 отдельно	 взятой	 стране,	 трехсотпроцентную	
прибыль	в	МММ	и	ГКО	и	многое	другое.	Слабое	осознание	реальной	
жизни	–	это,	как	ни	парадоксально	звучит,	реальная	проблема	русс-
кого	человека.	Этим	объясняется	и	другая	беда	нашего	общества	–	
повторение	прежних	ошибок	и	неумение	делать	выводы.	А,	действи-
тельно,	 зачем	делать	 выводы,	 и	 что-то	 исправлять,	 если	 в	 теории,	
все	верно.	Это	значит,	что	нужно	менять	не	наше	представление	о	
жизни,	 а	 саму	 жизнь	 –	 а	 это	 уже	 функция	 того	 человека,	 который	
реальную	жизнь	понял,	принял,	впитал	в	себя,	и	каждое	его	действие	
может	привести	к	реальному	изменению	ситуации,	будь	то	экономи-
ческой,	социальной,	политической	и	любой	другой.	Но	с	отстранен-
ным,	 нереальным	мышлением	менять	 реальность	 –	 все	 равно	 что	
доверить	младенцу	управление	танком.	На	эту	тему	хорошо	сказал	
М.	 Жванецкий:	 «Трудно	 что-то	 менять	 ничего	 не	 меняя,	 но	 мы	
будем!».	Итак,	мы	выяснили,	что	одна	из	проблем	нашего	сознания	
является	 сильная	 абстрагированность	 мышления.	 Но	 почему	 так	
происходит?	В	чем	причина?

Думается,	что	здесь	основная	проблема	–	это	вечная	мобилиза-
ция,	ожидание	войны,	следствие	–	деспотическая	политическая	сис-
тема,	а	это	однозначно	ограничение	инициативы	или	ее	подавление,	
отсутствие	возможностей	для	самореализации	и	создание	институ-
тов	внешнего	принуждения,	которые	нарушают	баланс	сил,	энергий	в	
человеке.	 Это	 происходит	 потому,	 что	 наши	 внутренние	 системы	
самоконтроля	 (совесть,	 честь)	ослабевают,	 так	 как	большинство	их	
функций	берет	на	себя	деспотичная	власть,	таким	образом,	вытесняя	
внутренние	 механизмы,	 выполняющие	 подобные	 функции.	 Яркий	
пример	тому	лозунг	КПСС:	«Партия	–	это	ум,	честь	и	совесть	эпохи».	

ВАРДАН БАРСЕГЯН
НОВОШАХТИНСК

РУССКИЙ	ДУХ

ВАРДАН БАРСЕГЯН РУССКИЙ	ДУХ

20	лет.	Студент	4	курса	
Новошахтинского	филиала	
Южного	федерального	уни-
верситета.	С	2010	года	рабо-
таю	координатором	по	рабо-
те	с	молодежью	Комитета	по	
молодежной	политике	
Администрации	Ростовской	
области
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Здесь	мы	видим,	что	внешняя	структура	подменила	собой	важнейшие	
механизмы	внутреннего	самоконтроля	человека	–	он	уже	не	понимал	
сам,	что	такое	хорошо	и	что	такое	плохо	(точнее	понимал,	но	с	точки	
зрения	 идеологической	 обработки	 этих	 понятий).	Но	 общеизвестно,	
что,	 если	 чем-то	 не	 пользоваться	 достаточно	 долгое	 время,	 то	 оно	
просто	деградирует	и	становится	ненужным	придатком.	А	представь-
те,	люди	не	пользовались	собственной	совестью,	честью	и	умом	70	
лет	советской	власти.	Выросло	несколько	поколений	на	этой	почве.	И	
так	ли	были	непредсказуемы	жестокие	расправы	лихих	90-х	 –	 ведь	
именно	тогда	рушилась	внешняя	система	запретов,	при	еще	не	выра-
ботавшейся	системе	внутренних	систем	регулирования?

А	если	с	этой	точки	зрения	взглянуть	на	сегодняшние	реформы,	
сторонников	которых	едва	ли	больше,	чем	ее	противников.	Например,	
реформа	образования,	в	частности	–	высшего.	Одна	из	проблем	этой	
отрасли:	низкая	зарплата	преподавателей.	Правительство	предлага-
ет	решать	это	участием	в	грантовых	и	стипендиальных	конкурсах	–	на	
что	 сами	 работники	 высшей	 школы	 реагируют	 с	 негодованием.	 Но	
столь	ли	она	плоха?	Ведь	гранты		–	это	интересное,	полезное	иссле-
дование,	 возможно	 проведенное	 за	 рубежом.	 Что	 тут	 плохого?	 Но	
есть	одно	но!	Люди	боятся,	что	эти	деньги	осядут	в	структурах	выше.	
То	есть	здесь	проблема	не	идеи,	а	ее	реализации.	Сколько	прекрас-
ных	идей	было	выдвинуто	выдающимися	русскими	реформаторами	
Петром	I,	Витте,	Сперанским,	Гайдаром	и	др.	Однако	их	практическая	
реализация	на	корню	отличалась	от	первоначальной	идеи.	Снова	и	
снова	 абстрагированность	 мышления	 от	 реальной	 жизни	 мешала	
даже	вышеназванным	сильным	людям	проводить	полностью	успеш-
ные	реформы.

И	опять	мы	имеем	возможность	наблюдать	этот	пресловутый	рус-
ский	дух,	который	никак	не	найдет	себе	воплощение	на	земле.

Но	 сегодня,	 и	 это	 также	 хорошо	 подмечено	 в	 статье	 Ильи,	 мы	
переживаем	переломное	 время.	Несмотря	на	 категоричные	 заявле-
ния	скептиков,	будто	времени	и	так	много	прошло,	и	якобы,	мы	никуда	
не	двигаемся.	Ведь	для	того,	чтобы	люди,	как	облеченные	властью,	
так	и	не	имеющие	властных	полномочий,	поняли	реалии	жизни,	долж-
но	 пройти	 время,	 и	 не	 10	 или	 20	 лет	 –	 гораздо	 больше.	Что	 бы	ни	
врали	 недруги,	 россияне	 уже	 проявили	 могучую	 волю	 к	 свободе	 и	
инициативе.	 Представьте:	 в	 России	 выросло	 несколько	 поколений,	
которые	 верили,	 что	 капитализм	 это	 зло,	 а	 деньги	 –	 грязь.	 Но	 за	
несколько	перестроечных	лет	появились	миллионы	свободных	пред-
принимателей,	вернулись	уехавшие	диссиденты,	был	разрушен	идео-
логический	гнет	во	всех	сферах	жизни.	И	это	только	начало,	прошло	
всего	двадцать	лет	свободной	жизни	России.	Европа,	например	шла	
к	капиталистическим	отношениям	столетиями.	

Говоря	о	свободной	жизни	России,	я	имею	в	виду	свободную	жизнь	
россиян.	Ведь	любая	страна	–	это,	прежде	всего	люди,	каждый	чело-
век	в	его	индивидуальности.	Россия	–	это	не	территория,	хотя	геогра-
фический	фактор	имеет	значение,	не	нефть	и	газ	или	алмазы,	а	пре-
жде	всего	–	индивидуум,	который	живет	на	этой	территории,	добывает	
и	 перерабатывает	 эти	 нефть,	 газ	 и	 алмазы,	 занимается	 исследова-
тельской	работой	и	многим	другим.	Сдвиг	к	либеральным	преобразо-
ваниям	 в	 России	 начался,	 однако	 мы	 все	 должны	 понимать,	 что	
теперь	 центр	 тяжести	 ответственности	 за	 себя,	 свою	 семью,	 своих	
близких,	 страну,	 наконец,	 будет	 перенесен	 на	 каждого	 из	 нас.	 И	 к	
этому	 нужно	 готовиться	 и	 готовить	 других.	 Внешние	 запрещающие	
структуры	 постепенно	 будут	 занимать	 все	 меньшее	 место	 в	 жизни	
людей,	вытесняясь	внутренними	системами	человека:	совестью,	чес-
тью,	достоинством.

Мы	к	этому	придем,	нужно	только	делать	и	верить	в	то,	что	дела-
ешь.	 И	 тогда,	 наконец,	 русский	 дух	 найдет	 себе	 место	 в	 реальной	
жизни.									



Девочка	3-х	лет	бежит	за	женщиной	и	кричит:
–	Мама, мама, постой! Мама!
Женщина, обернувшись, зло:

–	Ана дейді, ана!*

За	ежегодным	шелестом	опавших	листьев	на	моей	улице	успе-
ли	поменяться	не	только	времена	года,	но	и	эпохи.	Не	больше,	

не	меньше,	а	эпох	этих	было	три:	моя	–	это	эпоха	тех,	чье	детство	
прошло	 в	 90-х	 годах,	 моих	 родителей	 –	 детство	 70-х	 годов	 и	моих	
бабушек-дедушек	–	детство	40-х	и	50-х.	Все	мы	жили	в	совершенно	
разных	культурных	условиях,	отношение	к	русскому	языку	было	вол-
нообразно	противоречивое,	будто	мы	жили	не	только	в	разном	вре-
мени,	но	и	словно	какой-то	непонятный	смехотворец	раскидал	нас	в	
разные	года	по	разным	странам.

Осенью	в	школе	мою	бабушку	 забирали	 с	 последних	 уроков	на	
сельхозработы	 –	 собирать	 колхозные	 помидоры,	 и	 на	 этих	 сборах,	
оголтело	 бегая,	 радостно	 вереща	 в	 дружеской	 компании	 и	 уважи-
тельно	 общаясь	 с	 командирами	 звена,	 все	 говорили	 на	 русском	
языке.	 В	 институте	 мою	 маму	 заставляли	 ездить	 «на	 картошку»	 –	
опять-таки	 собирать	 урожай,	 и	 опять-таки	 дружная	 студенческая	
ватага	 общалась	 на	 русском	 языке.	 Когда	 время	 протянуло	 свою	
упрямую	руку	до	моей	юности,	не	было	уже	тех	людей,	кто	бы	звал	
меня	на	сельхозработы	или	«на	картошку»,	может	быть,	поэтому	мне	
особенно	не	с	кем	было	говорить	по-русски.

Сейчас	уже	можно	понять,	что	в	забвение	и	безвластие	СССР	
унес	не	только	транспортные	коммуникации	и	единый	экономичес-
кий	 строй,	 но	 много	 больше.	 Для	 начала	 это	 могучее	 творение	
разбросало	 разные	 этнографические	 слои	 по	 белу	 свету,	 потом	
отпрянуло	в	небытие	и	растворилось	в	потоке	вечности.	Конечно	
же,	все	это	произошло	не	в	одночасье.	Но	десятилетия	ушли,	а	мы	
остались.	Я	хорошо	помню,	как	в	моем	счастливом	до	беспамятс-
тва	детстве	меня	окружали	похожие	на	меня	люди	и	говорили	на	
моем	языке.	Потом,	когда	в	мою	жизнь	осенним	дождем	влилась	
школа,	по	телевизору	стали	идти	передачи	на	абсолютно	непонят-
ном	и	инородном	языке,	отчего	вызывали	раздражение	и	зудящую	
сыпь	 на	 коже.	 Когда	 в	 моем	 гардеробе	 появились	 мини-юбки,	 к	
инородным	передачам	по	телевизору	я	уже	стала	привыкать,	да	и	
по	 радио	 стали	 звучать	 песни	 на	 таком	же	 языке.	 Тут	 уже	 стало	
ясно,	что	что-то	безвозвратно	ушло.	

В	деревнях	еще	чтят	недавние	традиции,	делают	кутью	на	помин-
ки,	пекут	пироги	на	Рождество	и	носят	их	крестным,	сжигают	симво-
лическое	чучелко	Масленицы	и	далее	–	по	установленному	обряда-
ми	 списку.	 В	 нашем	 мегаполисе	 Алматы	 (миллиона	 все-таки	 два	
будет)	 русские	 дети	 не	 могут	 вспомнить,	 что	 такое	 масленица,	 а	
Пасху	ассоциируют	с	праздником	«крашенных	яиц».	К	слову,	я	никог-
да	не	узнаю	своих	крестных	–	так	как	это	были	каких-то	два	случай-
ных	прохожих,	которые	премило	согласились	быть	моими	крестными	

ОКСАНА БАРЫШЕВА
АЛМАТЫ,	КАЗАХСТАН

ВЕРНОСТЬ	РОДНОМУ	СЛОВУ

ОКСАНА БАРЫШЕВА ВЕРНОСТЬ	РОДНОМУ	СЛОВУ

Родилась	в	1988	году	
в	Алматы,	Республика	
Казахстан.	Окончила	
Казахстано-турецкий	универ-
ситет	им.	Сулеймана	
Демиреля	(экс-президент	
Турции).	Работаю	маркето-
логом	в	фармацевтической	
компании.	Писать	начала	
рано,	когда	еще	и	писать-то	
толком	не	умела:	копирова-
ла	сюжеты	любимой	детской	
книги.	Потом	писала,	чтобы	
научиться	печатать	«всле-
пую»…	Потом	писала,	чтобы	
делать	анализ	собственной,	
только	начинавшейся	
жизни…	Потом	писала,	
чтобы	меньше	мечтать.	
Потом…	Это	«потом»	стало	
«всегда».	В	школе	была	при-
зером	детского	литературно-
го	конкурса	«Мусагет»,	один	
раз	получила	диплом	кон-
курса	им.	Януша	Корчака,	
в	номинации	«Взрослым	
о	детях».	Из	больших	дости-
жений	была	поездка	в	
Москву	в	2008	за	призом	
«Дебюта»,	в	номинации	
«Молодой	русский	мир». 

*	Мама	говори,	мама!	–	(каз.)
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родителями	и	поспешили	по	своим	делам	дальше.	Естественно,	никто	
не	запомнил	их	имен.

В	светском	государстве	ныне	не	крестятся	и	не	венчаются,	конеч-
но	остались	и	те,	чьи	бабушки	еще	бьют	в	колокола	христианства	и	
настаивают	 на	 священных	 таинствах,	 но…	Но	 больно	 дорого.	 Быть	
христианином	очень	подорожало	в	моей	стране.	Дешевле	сходить	в	
загс,	купить	хорошую	коляску	и	обеспечить	малыша	хорошим	прикор-
мом,	что	подавляющее	большинство	и	выбирает.	Чуть	тоньше	весен-
ней	паутинки	проскальзывает	нить,	что	есть	живая	связь	между	язы-
ком	и	религией.	Чем	больше	забывают	русский	язык,	тем	реже	ходят	
в	церковь,	и	тем	больше	она	становится	похожа	на	кооператив	рус-
ских	сказок,	расписанных	местной	валютой	под	хохлому.	

Быть	может,	поэтому	русских	в	Казахстане	все	больше	начинает	
штормить	и	качать	по	сторонам	различных	религий	мира.	Нас	шата-
ет	–	вот	уже	мусульманство	расправило	свои	широкие	плечи,	рас-
стелило	зеленый	коврик	и	приготовилось	читать	вечерний	намаз	в	
нашу	честь;	вот	уже	протестантство	веселыми	песнями	и	играми	для	
молодежи	подносит	ведерко	для	пожертвований;	вот	уже	и	католи-
чество	раскрывает	перед	нами	свои	прекрасно	расписанные	фрески	
и	строгие	воскресные	проповеди.	Православных	христиан	осталось	
мало	и,	если	сейчас	им	от	10-ти	до	30-ти	лет,	то	церковь	они	посе-
щают	крайне	редко:	около	одного	раза	в	год,	чаще	всего	чтобы	свя-
тить	куличи	на	Пасху	или	набрать	святой	воды	на	Крещение.

Нетрудно	догадаться,	что	белая	росса	потихоньку	ассимилиру-
ет	–	смешанные	браки	приобретают	обыденность	покупки	хлеба.	И	
это	неплохо	–	что	может	быть	лучше	любви	–	лишь	с	пошлой	оче-
видностью	заметно,	что	ребенок	с	такими	генами	никогда	не	будет	
похож	на	своего	европейского	родителя	(генетически	азиаты	силь-
нее	 во	 сто	 крат)	 и	 уж	 никогда	 не	 будет	 говорить	 по-русски.	 При	
рождении	 сына	 какая-нибудь	 Светлана	 Валерьевна	 назовет	 пер-
венца	 Айдар,	 чтобы	 имя	 сочеталось	 с	 отчеством	 –	 Айдар	
Имамадиевич,	 потом	 маленького	 Айдара	 поведут	 в	 казахский	
детский	садик,	отдадут	в	казахскую	школу.	Ну	а	дальше	пусть	доро-
гу	выбирает	сам,	если	он,	конечно,	еще	сможет	задумываться	над	
этим.	По	чайной	ложке,	по	нескольку	минут	в	день	русская	народ-
ность	 растворяется	 в	 окружающей	 среде.	Но	 даже	 эти	 несколько	
минут	уверенно,	год	за	годом	делают	свое	дело.	Вдумайтесь,	когда	
вы	услышите	что-то	шокирующие,	разве	ваше	подсознание,	опере-
жая	мысли,	не	выдавит	с	удивлением	«оой,	бай…»?	Когда	увидите	
малыша	в	коляске,	вы	не	скажете:	«какой	кап-каршка»?

Но	как	бы	там	ни	было,	где	бы	я	ни	жила	и	где	бы	ни	жили	наши	
дети,	я	знаю	одно:	когда	здесь,	в	Казахстане,	мы	перестанем	говорить	
между	собой	на	русском	языке,	то	русских	здесь	уже	больше	не	оста-
нется.	 И	 хорошо,	 что	 среди	 прочей	 сложной	 душевной	 неясности,	
есть	простая	словесная	связь	тысячелетий.



Я графоман. Мои листы лежат
Везде, где их согласно видеть око:
Не слишком низко, и не так высоко – 
Чтоб я всегда был им открыт и рад.
Они страшны. Особенно когда
За них войну зима ведет бесчестно:
Казалось бы, протянешь провода
Среди бумаг – и комната исчезла.
Едва за дверь – для них уже побег;
Они зовут, и этот голос томный
Не отогнать, и в келье полутемной
За полночь выпадает новый снег,
В другие дали открывая вид.
Возможно, там – за церковью и лесом –
Над лампою еще один стоит…
И эту связь не удивить железом.
	 	 												Илья	Тюрин,	8.12.1996

В	другие дали открылся	 вид	 –	 сразу	 же	 вслед	 за	 учреждением	
Илья-премии.	За	десять	лет	сделано	много	открытий.	Но	не	толь-

ко	талантливых	поэтов,	прозаиков,	эссеистов	–	хотя	это	стало	основной	
задачей	литературной	премии	для	молодых.	Главные	приобретения	ока-
зались	в	области	человеческих	отношений:	все	это	время	конкурс	чудес-
ным	 образом	 отфильтровывал	 и	 не	 принимал	 людей	 своекорыстных,	
поверхностных,	 не	 отягощенных	 заботой	 о	 будущем	 Отечества.	 Здесь	
очевидно	 генетическое	 родство	Ильи	и	 более	двухсот	юношей	и	деву-
шек,	объединенных	его	именем	в	некое	братство.	Можно	с	уверенностью	
сказать,	что	в	литературу	пришло	целое	поколение,	 которое	влилось	в	
«собственный	свет»	Ильи	или	которому	этот	свет	указал	направление.	

Вот	почему	в	Гостиной мы	по-прежнему	принимаем	желанных	 гос-
тей,	финалистов	Илья-премии	вне	зависимости	от	того,	в	какой	–	первый	
или	любой	другой	 год	ее	 существования	–	 пришел	он	 в	Дом	Ильи.	Но	
существенное	отличие	нынешнего	собрания	в	том,	что	к	нему	присоеди-
нилась	председатель	жюри	Илья-премии	со	дня	основания,	поэт	Марина	
Кудимова	–	в	прежние	годы	не	баловавшая	Дом	Ильи	чтением	стихов	по	
кругу.	Да	они	и	не	слишком	предназначены	для	этого:	голос,	узнаваемый	
среди	 многих	 других,	 был	 и	 остается	 важнейшим	 качеством	 поэзии	
Марины.	 В	 то	 же	 время	 особый	 звук	 этих	 стихов	 может	 служить	
камертоном	всему	оркестру	разнообразных	голосов…
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Я, в целом далеко не безгрешная, никогда не пользовалась слу-
жебным положением. Альманах «Илья» – не исключение: за все годы 
работы в «Илья-премии» я не опубликовала здесь ни строчки сти-
хов. Многие до сих пор считают меня «критиком и публицистом», 
чему я очень рада. К 10-летию премии, надеюсь, и мне можно нару-
шить многолетнее молчание. Подборка собрана из стихов разных 
лет. Поначалу я добросовестно хотела проставить годы написа-
ния под каждым. В процессе выяснилось, что рано или поздно 
наступает момент, когда это становится совершенно не важно. 
То ли стиль как-то вырабатывается, то ли память израбатыва-
ется. Поэтому датами пометила только самое раннее.

Ваша Марина Кудимова

* * *
Это	руки	твои	всё	слышны,	
Расплывясь	на	свету,	как	мембраны.
Это	речи,	чисты	или	бранны,	
На	ветру	щекотны	и	смешны.
Ну,	должно	быть,	октябрь:	семь	погод
Ножки	свесили	с	лавки	садовой	
И	свои	небольшие	содомы	
Уложили	на	грудь,	на	покой.	
Это	падаю	навзничь,	навзрыд,
Чтоб	нестриженый	помнить	затылок	
И	картечинки	ягод	застылых,	
По	десне	покатав,	не	разгрызть.
Повторись,	мой	любимый,	во	всем,	
Головой	приникая	к	ключице	
Всякой	женщине,	что	приключится	
Над	твоим	посторонним	лицом.	
Горло	шарфом	укрой,	засвисти,	
Не	сменись	ни	в	улыбке,	ни	в	кашле.	
Пусть	и	мне	позавидуют:	как	же
Умудрились	вы	это	снести?	
Хорошо	б	умудриться	и	впредь!	
И,	кивая	той	женщине	легкой,	
По	прическе,	по	сгибу	у	локтя,	
Несомненно,	тебя	усмотреть.	
И	целую	слова	с	твоих	губ	–	
Да	не	лопнет	пузырик	сквознейший.	
Оставляю	их	милым,	позднейшим	
В	октябре.	И	уже	на	снегу.

1971
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* * *
В	антракте,	в	провинции,	в	зябком	углу,	
Где	плесень	не	знает	о	пенициллине,	
Хозяйки	уже	огурцы	посолили	
И	тмином	сорили	на	грязном	полу.	
И	было	доступно	газет	не	читать,	
Не	печься	душой	о	страдающем	брате,	
Но	лишь	хлопотать,	что	тебе	я	чета	
Не	столько	в	провинции,	сколько	в	антракте.
Друзья	уловили,	как	воздух	остер,	
Про	климат	сказав	назывным	предложеньем,	
И	стали	просить	наш	роман	с	продолженьем,
Чей	«выпуск»	пока	придержал	киоскер.	
На	что	уж	меньшая	любовь	удалась	
Такой	вот	троюродной	и	малокровной	–	
И	то	засочилась,	как	вырванный	всласть	
Дантистом-крестьянином	корень	морковный.
Ну	как,	мой	подкидыш	со	стрижкой	приютской?	
Твои	имена	ни	за	что	не	поются.	
Друзья	у	буфетной	жуют	«со	всех	ног»,	–	
В	антракте,	в	провинции	третий	звонок.	

1974

* * *
Не	надо	вспять.	Уже	теперешнее.	
Там	–	по	живому	тракт,	как	санный.	
Ты	знаешь	что?	Теперь	–	побережнее.	
И	знаешь	как?	В	одно	касанье.
Тот	маловер	со	зраком	суженным,	
Обкалывавший,	как	зубило,	
Совпал	с	ласкающимся,	суженым,	
И	я	бы	все	перезабыла,	
Да	что	поделаешь,	что	оба	родня,	
А	брать	не	по	карману	двух	им!	
За	предыдущего	и	оборотня	
Я	поплачусь	единым	духом.	
Пусть	новая,	хоть	и	ворованная,	
Душа,	в	своем	кутке	обникнув,	
Причмокивает,	вроде	рева	она	
И	вроде	с	куклою	в	обнимку.

1976

* * *
Я	–	здоровая,	даже	живая,	–
Хлопну	створом	последних	дверей	–
И	как	будто	уже	забываю
Твой	египетский	вырез	ноздрей.

И	уже	тяготеет	нормальность,
Сочетает	с	вопросом	ответ.
Наступает	иная	реальность	–
Выступает	углами	конверт.

Или	время	тебя	затеняет,
Заливает,	как	ссадину	йод,
Или	Бог	меня	так	сохраняет,
Что	и	снов	о	тебе	не	дает.

1983
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Междурядье	железного	полотна.
Из	купе	и	из	тамбура	–	в	оба	окна	–
Запустенье	окраин	глядишь	с	полусна
Верст	за	пять	до	вокзала.
Как	каретка	машинки,	проходит	состав,
Парой	строк	стихотворных	дома	разверстав
Через	два	интервала.

И	с	того	начинаются	все	города.
Посетить	их	придется	едва	ли	когда	–
Убыла,	миновала.
Как	запасники	полумузейных	столиц,
Их	окраинное	выражение	лиц
Через	два	интервала.

Обойденный	газетой	коптильный	завод,
И	фуфайкою	старой	покрывший	живот
Грузовик	у	заправки.
И	всегда	и	везде,	как	открытый	пассаж,
Двусторонний	мой,	машинописный	пейзаж
Вижу	я	для	затравки.

Как	работник	издательства	книгу	стихов
Разбирает	до	косточек,	до	потрохов,
Так	меня	волновало
Сочетанье	процентов	ягнят	и	козлищ	–
Очагов	новостроек	и	этих	жилищ
Через	два	интервала.

К	туалету	примкнул	станционный	торец.
Я	бежала	соленый	купить	огурец
У	суровой	старушки.
Отставала	от	поезда	я,	и	тогда
Об	асфальт	растирали	меня	города,
Как	зерно	в	крупорушке.

Жизнерадостных	гидов	безгласный	клиент,
Я	обзора	навязанный	ассортимент
Сей	же	час	забывала,
Но	как	узнанный	в	реанимации	рай
Помню	друг	против	друга	амбар	и	сарай
Через	два	интервала.

Разберет	чемоданы	прибывший	народ,
И	анапестом	ходу	экспресс	наберет	–
Увлекло,	оторвало…
Оставляй	их	как	есть	и	с	собой	не	зови,
Разлученных	движеньем	твоим	визави
Через	два	интервала.

1985
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*  *  *
Вкруг	рта	усугубляют	алость
Закушенные	удила.
Душа	смиренная	осталась,
Душа	смятенная	ушла.

Сперва	поблизости	бродила,
А	после	подалась	блуждать
И	всех	на	грех	опередила,
Чтоб	никого	не	осуждать.

1988

* * *
От	ячества,
от	рвачества
помилуй	и	спаси!

А	жизнь	все	поворачивается
Вокруг	своей	оси.

В	ногах	ее	валяюсь	–
Я	хаоса	боюсь.

И	заново	дроблюсь,
И	снова	исцеляюсь
И	целой	становлюсь.

1990

*  *  *
Никогда	не	умела	одеться
По	погоде
	 и	в	юном	пылу
Материнства,	а	также	отецтва
Не	выказывала	барахлу.

Из	своих	облачений	убогих
Выбирать	ухитряясь	не	те,
Я	в	субтропиках	мерзла,	как	бобик,
И	потела	в	глухой	мерзлоте.

Заминала	оборки	и	складки,
Искривляла	чулочные	швы.
А	возьмите	платки	и	перчатки	–
С	теми	вовсе	держалась	на	«вы».

Я	–	бальзам	на	столичных	вокзалах
Для	карманника	средней	руки	–
Оставляла	зонты	в	кинозалах,
На	садовых	скамьях	кошельки.

Можно	вывести	ряд	вакханалий
С	башмаками,	ключами,	а	там
И	дойти	до	интимных	деталей
К	ликованью	критических	дам.
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Восполняла	потери	я	вскоре
И	с	горя	не	стала	нищей.
Это	в	сказке	«Федорино	горе»
Существует	возмездье	вещей.

Это	в	лирике	вечное	небо
Фигурирует	не	для	того,
Чтоб	какая-то	баба-дулеба
Выливала	помои	в	него.

Только	речь	не	о	казусе	внешнем,
Не	о	том,	каковы	барыши,	–
О	великом	рассеянье	вещном,
О	большом	беспорядке	души.

И	меня	еще	зазрят	зловеще
С	отчужденными	сердцем	людьми
И	мои	беспородные	вещи,
Бесфамильные	вещи	мои.

* * *
Парус	на	бом-брам-стеньге,
Чтоб	кораблю	плыть.
А	я	получу	деньги
И	буду	на	них	жить.

Они	мне	достались	даром	–
Или	в	поте	лица.
Я	запасусь	товаром,
Но	хватит	ли	до	конца?

Светлое	от	темного
Уже	отделять	не	нам,
Как	постное	от	скоромного
По	нынешним	временам.

Все	это	давно	вкупе,
Но	чур	вида	не	подавать!

У	меня	ничего	не	купят,
Если	вынесу	продавать.

* * * 
Не	переплюнешь	слова	покаянья
Через	губу…
Эти	проплешины,	эти	зиянья,
Эти	табу!

Маковкой	ткнись	в	потолок	«огоньковский»,
Вырвись	из	рук	–
И	заплутаешься:	вот	он	каковский	–
Чтения	круг.

Ты	не	устал,	добросовестный	критик,
Нитки	мотать?
Много	в	науке	различнейших	гитик	–	
Дай	почитать!
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Я	ли	кичиться	закваской	заштатной
Потороплюсь?
Юность	моя	в	мини-юбке	цитатной,
Грех	мой	–	педвуз!

Как	зачинаю	и	как	я	рожаю,
Вам	ли	не	знать?
Этих…	ну	как	их…	кому	подражаю,
Дай	почитать!

Юность	моя	в	красноглазой	герани,
Плоть	моя,	стать!
Пропуск	на	право	сиденья	в	спецхране
Дай	почитать!

Вызревшая	в	безвоздушье	кримплена	–
Не	перемочь,	–
Плачь,	невостребованного	колена
Блудная	дочь!

Примешь	подачку	из	рук	скудоума
За	Благодать,
Выживший	выкидыш	книжного	бума:
–	Дай	почитать!

Академическим	компрачикосам
Видно	насквозь,
Эким	винтом	и	с	каким	перекосом
Выгнута	кость.

Орденоносцем	иль	форточным	вором	–
А	помирать…
Ну	уж	хоть	подпись-то	под	приговором
Дай	почитать!

* * *
Великий	Пан	воскрес!
Я	слышала	вполуха,
Как	он	три	шкуры	драл
																																							и	очищал	мездру.
Студента	зарубив,	процентщица-старуха
Охаживать	взялась	дебильную	сестру.

Отечество	мое!
Оставим	разговоры...																		
Где	не	найдешь	концов, 
Там	проходных	дворов
Вели	не	забивать.
Твои	пророки	–	воры,
Начальники	твои	–	сообщники	воров.

	И	если	не	воскрес	
																																Великий	Пан,	
                                                       то	в	детях
Откуда	этот	страх	с	клыком,	как	у	волчат?
И	твой	народ	–	«челнок»,
А	человек	твой	–
																																		в	нетях:
Он	не	рожден	еще	
               																и	даже	не	зачат.
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И	паника	зовет
																										в	толпу,	на	пир	оптовый,
К	содомскому	греху	и	свальному	стыду.
И	если	раб	и	червь	ползет,	на	все	готовый,
То	я	уж	от	него	и	глаз	не	отведу.

* * *
За	все,	за	все	меня	прости!
За	регистрацию	компьютера	в	сети,
За	хромосом	набор,	за	выборов	итоги,
За	куздру	глокую,	за	пробки	на	дороге.

Еще	за	то	меня	прости,
Что,	трепыхаясь	в	бережной	горсти,
Сомнением	себя	не	утруждаю	–	
Безоговорочно	факт	спама	подтверждаю.	

* * *
Слезами	радости	манагеры	не	плачут.
Засядут	в	офисы,	чего-то	там	толмачат.
И,	как	в	ноздрю	казак	упихивает	донник,
Они	пырком	толкают	стилус	в	наладонник.

Их	тянет	в	офис.	Что	за	топос	этот	офис?
Там	дебет-кредит,	сальдо-бульдо,	счет	и	опись.
Там	надвигаются	валы	клиентской	базы,
Там	где	хрусталь,	а	где	свинец,	поймешь	не	сразу	–
Такие	стразы…

Объем	продукции	растет,	как	сливки	в	крынке,
Но	кто	ведет	учет	потребностей	на	рынке?
Быть	может,	кейтеринг	пойдет	и	тем,	и	этим?
Быть	может,	мАркетинг,	а	может	быть,	маркЕтинг?
А	то	придумали	франчайзинг,	лизинг,	толинг,
А	прежде	был	лишь	пионеринг-комсомолинг.

Но	слезы	радости	не	вышибить	глаголом,
Когда	меж	боулингом	выбор	и	пейнтболом,
Когда	различье	меж	компанией	и	фирмой	–
Как	между	Мьянмою	и	киплинговой	Бирмой.

И	я	вот	думаю:	а	не	послать	все	на	хер?
Что	я	манагеру,	и	что	мне	он	–	манагер?
Ведь	слезы	радости	–	совсем	другое	дело:
Я	ими	плакала,	я	через	них	глядела
На	мир	не	в	фокусе,	на	небо	без	предела…

 



ПРОВИНЦИЯ

1
птицеликий	мой,	даже	между	нами,
и	не	объясняй:	где	не так	живу

звонкая	рука	–	вышитое	знамя	–
хлещет	по	щекам,	валится	в	траву

белая	река,	чёрная	запруда
алые	поля,	синяя	руда

знание,	что	я	–	родом	не	отсюда
значит,	умирать	–	еду	не	сюда

2
не	довинтился	таким,	как	все
но	не	хочу	к	чужим
вот	и	топорщусь	во	всей	красе
скальпель,	тампон,	зажим

тайного	общества	головня
меж	асбестовых	плит
мне	не	избавиться	от	меня
весь	небосвод	болит

3
внутренний	Решетов	–	истинный	твой	фольклор
то,	что	запомнил	сызмальства,	как	держать
где	до	рассвета	выходишь	в	поганый	двор
после	заката	торопишься	клюв	разжать

с	юга	на	север	по	облаку	след	саней
время	со	всех	шкатулок	сорвать	печать
та,	что	прижмётся	грудями	к	твоей	спине
эта	и	будет,	барин,	тебя	встречать

4
тута	своя	мифология,	басни,	сны
вот	и	разбросаны	девять	моих	миров
те,	что	сознанию	не	страшны,	–
те	недостойны	слов

всё	за	изнанку	тянешься	посмотреть
что	там	останется	в	мёрзлой	твоей	горсти
даже	такое	знакомое	слово	«смерть»
пробуешь	отскрести
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5
каменный	поезд
след	муравьиных	трасс
между	колёс	пробирается	шелупонь
всюду	Сибирь
и	насколько	хватает	глаз
в	каждом	болоте	горит	золотой	огонь

самым	последним	властителем	был	Колчак
что	там	из	Омска	слышно-то,	благородь?
«молятся	императору	при	свечах
пробуют	голову	расколоть»

6
так	вот	по	жизни	несло	куда
Господу	интерес
что	там	семья,	институт,	среда…
озеро,	горы,	лес.

досыта	манну	ловивший	ртом
пру	на	своих	двоих
холод	космический	за	бортом
и	геликоптер	нихт

7
дрыхнет	к	стене	привалясь	Урал
под	перестук	колёс
ночью	в	полнеба	горит	отвал
через	костяк	берёз

кружится	ангел	–	благая	весть
пишется:	шёлк	да	гладь	–
личное	право	остаться	здесь
зарится	отобрать

* * *
белое	пламя	в	очах	совы
просто	завидую,	что	Всевы

шний	отвечает	твоим	устам
там,	где	был	воздух,	звенит	хрусталь

мне	говорят	о	твоих	грудях
о	животе,	о	пупке/лобке

так	говорят	о	других	краях
о	путешествии	по	реке

и	я	подумывал	даже,	но
я	понимал,	что	не	ты	женой

станешь	моею,	а	потому
телу	не	взять,	что	дано	уму

* * *
  Андрею Сальникову

изогнутое	зеркало	испуга,
улыбка,	пронесённая	у	рта,
в	мои	объятья	над	гудящим	лугом
стекающая	нагота,
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расколотая	чаша	отреченья,
в	десертной	ложке	спящий	домовой,
и	все	мои	случайных	рек	стеченья
большой	водой	лежат	передо	мной.

ИМЕНА
Мы	всем	деревьям	дали	имена:
шурша	листвою	в	сумерках	с	работы,
мы	говорили	с	каждым:	«Вот	те	на!
а	мы	и	не	узнали	сразу,	кто	ты».

Не	Дантовская	выставка	искусств,
а	души	выходили	из	тумана.
Взъерошенный	весёлый	тощий	куст
мы	окрестили	именем	Романа.

Ему	махали:	«Здравствуй,	Тягунов»
(его	кора	была	почти	горячей
и	дольше	всех	зелёное	руно
на	нём	держалось	на	углу	со	Стачек).

Там	были	и	Блаженный,	и	Парнок,
обэриуты	между	гаражами,
горел	на	Бродском	золотой	венок,
К.Р.	и	Блок	друг	другу	руки	жали.

Глазков	стоял,	невзрачен	и	сутул
(секретный	часовой	Поэтограда),
и	Решетов	ладони	протянул
над	детским	садом.

Клён	Мандельштам	пёр	сквозь	кирпич	стены,
Ахматова	смотрела	на	витрину…
Но	не	было	рябин	и	бузины,
чтобы	одну	из	них	назвать	Марина.

Немые	собеседники	в	снегу,
и	не	осталось	никаких	эмоций,
но	вот	уже	два	года	не	могу
идти	пешком	к	метро	по	Краснофлотцев.

ДРУГОЙ	ЖЁЛТЫЙ	АНГЕЛ
Открываю	глаза:	ни	шатров,	ни	цветных	огней.
Зырят	двое	патрульных	сверху:	«Давай,	вали».
Мне	вчера	обещали	в	подарок	табун	коней.
Все,	понятно,	в	доску	(считай)	свои.
Хохотала	Маша	–	венок	на	моей	башке:
«Оберон,	танцуй	для	нас,	Оберон».
Мы	трясли	достоинствами	в	кружке,
и	на	нас	глазели	со	всех	сторон.

Мальчик	–	дрянь?	Да	я!..	я	не	помню	что
заливал	(о	жизни	и	смерти)	им.
Я	–	вертинский	клоун	из	шапито
по	сухим	щекам	растираю	грим.
Я	не	знаю	веры,	но	в	этот	час
очень	нужно	(когда	я	почти	тверёз),
чтобы	кто-то	сверху	глядел	на	нас
миллиардами	гаснущих	в	небе	звёзд.
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(Из	трясин	Йюггота	разумный	гриб,
а	не	жёлтый	ангел	сойдёт	сюда)
на	хера	мне	нужен	весь	этот	трип,
для	чего	всё	делается,	когда
я	стою	один	посреди	шоссе
со	своим	убожеством	визави…

И	далёкий	голос	прошелестел:
«Для	любви,	мой	маленький,	для	любви».

* * *
    Т.К.
1.
вечерний	макияж:	замазать	атавизмы
здесь	щупальца	у	рта,	здесь	жабры	вдоль	спины
таким	как	ты	и	я	хватает	оптимизма
хватает	нервов	ждать	крушения	стены

срезать	шипы,	щитки	и	запасные	пальцы
(всё	отрастает	за	четырнадцать	часов)
чтоб	только	не	шептать	очкарику	не пялься
на левый мой висок на правый мой висок

2.
когда	придёт	вода	или	поглотит	магма
мы	даже	под	землёй	попробуем	дышать
нас	обучали	ждать	пока	не	скажет	ангел
что	может	выходить	на	белый	свет	душа

не	понимая	ни	единого	закона
готовиться	начать	единственный	полёт
авось посмотрит Бог с высокого балкона
авось и нас в ладонь из воздуха возьмёт

я	так	люблю	тебя	–	ты	мне	меня	дороже
я	принесу	кусок	–	не	выходи	туда
не	надо,	не	меняй	оттенка	этой	кожи
ещё	грядёт	огонь	ещё	придёт	вода

* * *
   И разверни за оглобли дорогу...
              Геннадий	Жуков

Ты	же	слышишь	этот	неумолкаемый	шёпот
Тише	шороха	в	библиотеке
Лишних	слов,	небольших	замечаний
					Ложных,	вычурных,	несусветных

Это бесы,	–	говорила	мне	Ася:
Лето кончилось – вот они и резвятся
Ветер поднимается – будет ливень
     Чай поставим – они приутихнут

Травы	собирали	на	побережье
Трассы	разворачивали	за	бампер
Тратились	на	кольца,	на	амулеты
					На	обещания	вечного	счастья

Кольца	рассыпались	–	передарились
Сердце	отболело	и	перестало
Птицы	прилетают,	садятся
					Долгие	ведут	разговоры…



* * *
Поэт,	проездом	на	работу,
сидит	в	метро,	глуша	зевоту,
напротив,	истекая	потом,
стоит	толстяк	преклонных	лет.
Среда.	Водораздел	недели.
Как	эти	люди	надоели,
как	все	вокруг	осточертели,	–	
бессильно	думает	поэт.

Ему	оклад	не	повышают,
его	повсюду	обижают,
его	в	метро	всегда	толкают
сильней,	чем	прочих	москвичей,
пришел	домой	–	не	замечают,
сидишь	себе	за	кружкой	чая,
и	все	тоскуешь,	все	скучаешь,
что	ты	один,	что	ты	ничей.

И	с	самочувствием	проблема:
в	последнее,	заметил,	время,
болит	висок,	и	лоб,	и	темя,
и	печень	начала	шалить;
лекарства	дорожают,	гады,
особенно	с	моим	окладом,
пожалуй,	к	терапевту	надо
по	месту	жительства	сходить.

А,	главное,	все	эти	годы
ведь	не	печатают,	уроды,
на	конкурс	не	зовут,	уроды,
как	будто	нет	тебя	в	живых,
и	премий	не	дают,	мерзавцы,
не	комментируют,	мерзавцы,
и	не	цитируют,	мерзавцы,
в	статьях	критических	своих.

Так	думает	поэт,	серчая,
по	красной	ветке	проезжая.
Стекло	вагона	отражает
его	унылый	бледный	лик.
Потеют	люди,	словно	лоси.
Часы	показывают	восемь.
И	лето	переходит	в	осень	–	
и	тем	ценнее	этот	миг.

* * *
Шаверма	у	Беляево	не	та:	похоже,	добавляют	меньше	мяса.
Салат	несвеж,	и	с	огурцом	беда,	а	кетчуп	жидок,	как	эритромасса.
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Хозяин	новый	–	он	всему	виной.	Тот,	прежний,	был	интеллигентный	малый.
Здоровался	я	мысленно	с	тобой,	когда	ходил	домой,	один,	усталый.

Куда	ты	подевался?	Разорен	был	бизнес	твой	проклятым	конкурентом?
Уехал	торговать	в	другой	район?	Сменил	самсу	на	ящики	с	цементом?

Сражен	ли	ты	бутылкою	пивной?	Добит	стаканом	водки	на	банкете?
А,	может	быть,	вернулся	в	край	родной,	и	ныне	в	Бухаре,	Баку,	Ташкенте?

Где	ты,	где	ты?	Где	здания	вокруг?	Где	тот	троллейбус,	что	уже	не	ходит?
Где,	наконец,	коллега	твой	и	друг,	чинивший	обувь	при	любой	погоде?

Нет	ничего.	Но	те	же	небеса,	и	то	же	солнце	из	тумана	брезжит.
Другие	лица	–	те	же	голоса,	листва	другая	–	но	деревья	те	же.

Другой	маршрут	–	но	мы	с	тобою	те,	рука	в	руке,	фаланга	на	фаланге,
И	та	ворона,	сидя	на	шесте,	глядит	на	нас	разумно,	словно	ангел.

* * *
сентябрь	светила	пусть	поспят
дождям	настала	смена
и	негры	мокнут	и	скорбят
у	крыши	РУДНа

в	моем	районе	осень	мрак
для	Тропарево	это
сезон	поганый	точно	как
зима	весна	и	лето

нет	в	жизни	смыла	в	смерти	же
есть	смысл	но	банальный
во	всех	районах	я	уже
не	говорю	о	спальных

храни	меня	мой	талисман
от	девятиэтажек	
от	лесопарковых	полян
от	стройплощадок	даже

храни	меня	от	санузла
от	кухни	и	от	спальни
храни	меня	от	зла	от	зла
а	лучше	от	печали

о	вещая	моя	печаль
что	делать	мне	с	тобою
пропить	нельзя	а	бросить	жаль
свое	ведь	не	чужое

продам	пожалуй	в	полцены
всем	тем	кому	занятны
вся	эта	явь	вся	эти	сны
а	может	и	бесплатно

трем	мокрым	неграм	или	вам
пришлю	посылку	к	дому
быть	может	вы	живете	там
где	что-то	по-другому

* * *
Вот,	наконец,	пора	и	мне	читать	стихи	по	кругу.
Мы	слово	наше,	как	бутыль,	передаем	друг	другу.
Я	тут	бывал:	вот	мы	сидим	за	столиком	коротким
И	холл	гостиничный	залит	провинциальной	водкой.
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Того	я	знаю,	этих	–	нет,	вон	с	той	у	нас	бывало.
Есть	также	гении	вокруг	–	как	правило,	немало.
Один,	конечно,	графоман,	другой	пройдоха	резвый,
Есть	самый	пьяный	среди	нас,	и	есть,	конечно,	трезвый.

Здесь	кто-то	слушает	меня,	а	кто	–	закончить	просит.
А	вон	тому	пора	блевать	–	гляди,	его	выносят.
А	этот,	ты	читал	его,	с	той	черненькой	весь	вечер.
Вон	он,	гляди,	ловкач	какой,
Своею	тощею	рукой	ей	обнимает	плечи.

Зачем	нам	жить?	Куда	нам	плыть?	Сидим,	как	на	могиле.
Вон	этот	с	черненькой	ушел	–	а	мы	тут	что	забыли?
И	слово	гулкое	мое	все	к	потолку	взлетает.
Зачем	оно	туда	летит?	Зачем	оно?
Не	знаю.

* * *
я	видел	нетрезвые	сны
про	то	как	покинув	маршрутку
плетусь	по	столице	страны
в	каком-то	районишке	жутком

с	тревогой	гляжу	на	часы
тропинку	ищу	меж	сугробов
и	только	созвездье	весы
глядит	из-за	туч	как	из	гроба

куда	за	какие	коврижки
направился	я	идиот
спросите	об	этом	мальчишку
что	в	доме	напротив	живет

он	знает	он	тоже	когда-то
совсем	выбиваясь	из	сил
походкой	плохого	солдата
из	дома	в	метель	выходил

он	шел	вдоль	снесенного	тира
сожженную	нес	он	тетрадь
покинув	чужую	квартиру
покинув	покойную	мать

и	мимо	пустынной	дороги	
где	пробка	теперь	он	без	слов
идет	и	касаются	ноги
моих	занесенных	следов

* * *
ВДНХ.	Октябрь.	Штиль.	Вот	спицами	литыми
Висит	над	парком	колесо	с	кабинками	пустыми.
Недвижно	все.	Молчит	листва.	Фонтаны	спят,	безводны.
Киоск	закрыт,	и	пива	нет	в	его	витринах	потных.

Но	есть	движение	во	всем:	в	ларьке,	стоящем	сбоку,
В	грудях	колхозницы	златой,	всегда	готовых	к	вздоху.
В	стреле	ракеты,	от	грибка	зеленой,	как	болото,
Хоть	птицей	засранной,	но	все	ж	стремящейся	к	полету.

И	тишина	–	но	нет	ее:	в	фонтанных	кранах	пляшет
Невнятный	звук,	неясный	стон	и	ритм	военных	маршей.
Так,	пролетая	над	страной,	услышишь	ту	же	ноту:
Земля,	земля,	земля,	земля	–	и	иногда	болота.

Моя	земля,	моя	страна,	от	Хатанги	до	Бреста,
Всегда	готовая	восстать,	особенно	не	к	месту.



* * *
стоишь	на	балконе	рассеян
с	трудом	подбираешь	слова
укрытая	снегом	осенним
лежит	под	тобою	Москва

на	солнце	полуденном	блещет
захочешь	понравиться	ей
она	тебя	сделает	вещью
любимой	игрушкой	своей
 
любимой	своей	побрякушкой
солдатиком	в	смертном	бою
пластмассовой	выстрелит	пушкой
натравит	пехоту	свою

окружит	потребует		сдаться
но	ты	не	сдавайся	солдат
смотри	как	красиво	ложатся
снежинки	на	твой	автомат

* * *
Снилось	что-то	тревожное,	важное,
я	проснуться	хотел	и	не	мог,
как	из	пропасти	рвался	и	каждое
пробуждение	–	новый	виток.
Погружение	в	сон,	сновидение,
превращений	ночных	череда,
из	животного	в	птицу,	в	растение.
В	человека	уже	никогда!
Поднимаешься,	та	же	картина	–
света	лунного	спальня	полна,
тридцать	капель	валосердина,
валидол,	сигарета	одна.

* * *
Гриппозная	слёзная	осень
Таблетки	платки	и	плащи	
Хранителя	ангела	носит
Всё	где-то	ищи	не	ищи

По	улицам	Замоскворечья
По	паркам	окрестным	дворам
Ночует	в	киосках	аптечных
Советы	даёт	докторам
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Обиженно	возле	подъезда
Приходит	стоит	иногда
Чуть	выглянешь	–	тронется	с	места
Уйдёт	–	не	отыщешь	следа

Соскучится	ночью	разбудит
В	мобильный	дыша	телефон
Расскажет	когда	и	откуда			
Домой	возвращается	он

Пока	не	возникнут	за	дверью	
Шаги	и	с	ключами	возня
Хватило	бы	только	терпенья
Не	ссориться	с	ним	у	меня.

* * *
голубиная	повадка	–	набок	голову	и	в	перья	
клюв	засунуть	на	морозе	и	нахохлившись	сидеть
на	полоске	теплотрассы	или	возле	самой	двери
незакрытого	подъезда	лапки	розовые	греть
голубей	облезлых	тыщи	бродят	около	вокзалов
что	бомжи	им	и	собаки	и	голодные	коты
только	братья	по	несчастью	этих	тоже	всё	достало
этим	тоже	всё	до	фени	до	сиреневой	звезды
помню	глупым	идиотом	я	с	такими	же	друзьями
делал	петельку	из	нитки	на	асфальте	хлеб	крошил
а	потом	ходил	за	птицей	трудно	машущей	крылами
Ты	простишь	меня	за	это?	я	бы	точно	не	простил.

* * *

          Я люблю эти дни, в их безоблачной, в их бирюзовой оправе,
          когда все так понятно в природе, так ясно и тихо кругом,

       когда можно легко и спокойно подумать о жизни, о смерти, о славе
          и о многом другом еще можно подумать, о многом другом.

   Юрий	Левитанский

Пароходик	белый,	белый	пароходик,	
ходит	пароходик	по	реке	пешком,
возит	пассажиров,	к	берегам	подходит,
с	мачтою	на	рубке,	с	голубым	флажком.

Если	мне	приснится,	если	я	услышу
гул	его	мотора,	голоса	людей,
я	куплю	билетик,	заберусь	повыше,
крикну	капитану	–	отплывай	скорей.

Я	уже	однажды,	наяву	конечно,
было	мне	семнадцать	(школьный	выпускной),	
суету	оставил,	дым	пускал,	колечки
улетали	к	небу	с	палубы	ночной.

Из	каюты	вышел	пьяный	мой	приятель,	
быстро	сделал	дело	и	ушёл	назад,
музыку	захлопнул,	музыка	некстати
выскочила	следом,	он	не	виноват.

Музыку	захлопнул,	тишину	оставил,
стало	невозможно	думать	о	другом,
кроме	как	о	жизни,	кроме	как	о	славе,
кроме	как	о	смерти,	больше	ни	о	чём



* * * 
Там,	в	глубине	самой	скрипучей	полки,	лежит	самая	важная	
белая	книга.	Иногда	я	пишу	туда,	прячу	обратно.	Иногда	ты	
ищешь	её,	чтобы	внести	правки.	Нас	всё	меньше	и	меньше	–	
и	мы	всё	хуже.	Ищем	дома	потеснее,	слова	попроще.	Ищем,	
чего	бы	украсть	со	стойки	барной.	Я	сегодня	чувствовал,	как	на	
меня	смотрело	окно,	и	понимал:	в	пустой	квартире	–	реально	
никого	рядом. 
 
Там,	в	глубине	самой	пустой	кровати,	нечего	делать.	Ломаю	
пальцы,	моргаю,	дышу,	кашляю.	Справа	в	меня	–	вглубь,	до	
кишок	–	смотрит	трюмо.	Диагностирует	что-то.	И	мне	
действительно	страшно. 
 
Что	оно	видит	там,	снимая	за	слоем	слой,	скрутив	руки,	ударив	
о	дверь	открытую?	Тише,	тише,	сейчас	всё	само	собой	пройдёт,	
это	просто	какой-то	сбой	механизмов	внутри	головы	пропитой.	 
Засыпаю,	вспомнив,	что	я	живой;	и	на	дне	белой	книги	осталось	
немного	спирта.	 
 
Зал	ожидания	–	чуда,	и	шумный	вокзал.	Все	собрались,	включая	
дочь	нерождённую.	Голос	сверху:	«Ну,	вот,	я	тебя	наказал…»	
Я	вырываю	из	книги	листы	и	заливаю	чёрным.	Я	раздираю	книгу	
за	слоем	слой	–	вот	оно!	–	там,	на	одной	из	страниц,	я	хожу	по	
кругу	в	тесной	квартире,	а	рядом	–	кот	и	окно	–	смотрят	друг	
в	друга.	 
Там,	в	глубине…	 
 
 
* * * 
Я	стою	в	одних	плавках	на	берегу, 
не	могу	поднять	ногу.	И	вторую	тоже. 
«Заходи!	–	кричат	люди,	–	Заходи,	брод	же!» 
Другие	шипят:	«Идиот,	утонешь!» 
 
Я	стою	–	и	кидаю	камни	то	в	тех,	то	в	других, 
а	по	берегу	ползают	всякие	мерзкие	твари. 
Я	остался	б	на	месте,	чтобы	смотреть	на	них, 
только	ноги	болят,	от	стояния	затекают. 
 
А	в	штанах	(валяются	за	спиной)	звонит	телефон, 
Вздрагиваю,	оборачиваюсь,	начинаю	зубами	клацать. 
Это	друзья?	Работа?	Или	какой-то	гондон 
хочет	со	мною	встретиться	и	непременно	нажраться?	 
 
Стою	в	плавках:	весь	такой	из	себя	лайнер-мечта. 
Кидаю	камни!	Собираю	камни!	И	слышу	вдруг: 
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–	Сэр!	По	вашей		глиссаде	ВПР	взята. 
Садимся?	Или	пойдём	на	второй	круг? 

ВПР – Высота Принятия Решения – является рубежом, на котором капитан 
полностью уверен, что он – сядет. Капитан должен быть уверен, что его 
экипаж в любых условиях поможет ему на основных этапах приземления.
Глиссада (скольжение) – траектория полёта летательного аппарата, по 
которой он снижается непосредственно перед посадкой. В результате 
полёта по глиссаде летательный аппарат попадает в зону приземления на 
взлётно-посадочной полосе.

MORE	МОРЯ
Чтоб	не	щемило	печень, 
чтоб	не	скреблись	кошки, 
чтоб	не	дрожали	руки, 
мы	укрывались	в	клетке. 
Тихо	в	углу	сидя, 
мы	глаза	закрывали, 
тешились	чувством	тревоги. 
Тешились	чувством	обиды. 
 
Не	было	дна	у	клетки, 
не	было	даже	прутьев, 
только	худая	крыша 
и	посторонние	звуки. 
Сложив	на	груди	руки, 
мы	привыкали	друг	другу, 
тихо	срастались	кожей	 
и	засыпали	в	судорогах. 
 
Что	тебя	успокоит? 
Воздух. 
Что	меня	успокоит? 
Берег. 
А	вместе?	Вместе-то	–	что?
 

Мне	приснилось	сегодня,	что	я	плыву	по	большой	воде,	раскинув	
руки,	и	думаю	о	причине	прибоя.	О	сути	приливов	и	отливов.	О	тебе	
тоже	думал,	но	совсем	малость.	И	в	какой-то	момент	мне	
показалось,	что	я	всё-всё-всё	понял.	И	словно	разошлась	вода,	и	я	
увидел	там	шестерни	–	огромные	зубчатые	колёса	с	приводом	аж	к	
самому	солнцу.	Мне	приснилось,	что	я	падаю	на	них,	что	обернулся	
кошкой,	потом	собакой,	потом	змеёй.	Всё	падал	–	и	не	мог	
вспомнить,	как	превратиться	в	птицу.	Нет,	нет,	не	было	–	и	никогда	
не	будет	дна	у	этой	клетки.	

Тихая	слишком	бухта, 
Рядом	сидят	люди,	 
Возле	разбитой	лодки 
Они	добывают	камни. 
 
Слышат	–	во	мне	–	воду: 
это	плещется	в	сердце	море, 
мчит	по	сосудам	кровью, 
Болью	пульсирует	в	глотке. 
 
Старое-доброе	море: 
Коньяк	пополам	с	колой. 
Море	легло	на	камни. 
Море	нас	успокоит.
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* * * 
Чай	–	высох	в	кружке. 
Тихо	–	летает	муха. 
Разруха	от	уха	до	уха	– 
И	завтрак	вчерашним	ужином. 
Разлука	потолка	с	полом, 
Распорки	на	балки-кости, 
Скоро	сложится	этот	домик. 
 
Рядом	гремит	поезд, 
путает	все	развилки. 
Рядом	–	на	дне	бутылки 
прячется	страшная	рыба	– 
я	в	неё	целюсь	вилкой. 
Рыба	глядит	устало, 
расширяет	распорки-жабры,	– 
чтоб	упал	потолок	на	пол. 
 
Вот	и	сложился	домик	– 
вместе	с	рыбой	и	мухой, 
я	лицом	утыкаюсь	в	балки, 
скалюсь	сквозь	рваные	шмотки	 
улыбкой	–	от	уха	до	уха	– 
разорванной	жабрами	глотки. 
 
 
* * *
Я	вышел	из	дома	–	и	в	гаражи	– 
метить	углы	по	дороге	в	город. 
Я	научился	смотреть	на	жизнь 
глазами	собаки,	сидящей	у	входа 
в	квартиру,	заполненную	людьми, 
где	запах	исподнего	из-под	порога, 
где	врут	во	всю	глотку	«рабы	не	мы»… 
С	глазами	собаки	я	вышел	в	город; 
 
Я	вышел	из	дома,	куда	не	вернуться, 
оставил	все	вещи,	компьютер	и	чашку, 
все	книги	и	прочие	знаки	присутствия 
в	квартире	людей,	считавшихся	нашими 
самыми	лучшими	–	среди	бывших, 
самыми	важными	–	среди	прочих, 
самыми	жадными	–	среди	нищих. 
Но	это	не	важно	нисколько.	В	общем,	 
 
я	шёл,	ступая	в		зимние	лужи, 
чужие	шумы	осторожно	вдыхая. 
Я	шёл	очень	быстро,	чтоб	не	догнали, 
и	сбивчивый	ритм	кольцевого	трамвая, 
спешащего	следом,	невольно	слушал.

ДЕРЕВЦЕ	ДЕРЕВЦЕВ 
Я	видел	его	однажды:	 
бортовой	журнал	деревянной	девочки,	что	лечится	у	невролога,	 
такая	смешливая	–	на	полях	рисует	могилки	и	розочки.	 
Девочке	запах	сухой	листвы	атаковал	голову.	 
Она	грызёт	карандаш,	рисует	буквы	о	городе,	 
отвлекается,	созерцает	на	колготах	дыры,	 
не	понимая,	хорошо	ли	ей,	плохо.	 
Девочка	очень	больна	–	 
каллиграфией	восприятия	мира.	 
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И	себя	ей	жалко,	и	других,	и	маму.	 
Девочка	похудела,	усохла,	стала,	как	привидение.	 
То	ль	от	нервов,	то	ль	от	нехватки	гумата	с	калием	–	 
бортовой	журнал	её	–	книга	жалоб	и	предложений.	 
 
И	–	весна	в	Москве!	 
По	колено	в	дерьме	–	шагают	коты	в	никуда,	

	 	 	 	 	 проклиная	свои	гормоны.	 
Зарисует	и	их,	только	толстыми,	томными.	 
Зарисует	истошно	–	чтоб	вспотели	руки	–	 
деревянная	глупая	девочка	со	строчной	буквы.	 
А	потом,	запираясь	в	ванной	от	всяких	жизненных	вех,	 
девочка	пустит	корни	на	два	этажа	вверх.	 
Вниз	расти	некуда:	ни	семьи,	ни	своей	квартиры.	 
Пересадить	бы	девочку	в	цветочный	горшок	из	этого	мира.	 
Запах	сухих	побегов	бьёт	в	голову	лихо.	 
Что	ж	ты,	моя	хорошая,	совсем	затихла?	 
Девочка	молча	чахнет.	Я	спасу	её	этой	ночью:	 
с	головой	забросаю	песком	пополам	с	торфяной	почвой.

 
* * * 
Сколько	бы	ни	было	их	в	голове,	умножай	на	два, 
что	бы	они	ни	кричали	тебе,	не	уменьшай	звук, 
что	бы	они	ни	делали,	не	поднимай	глаза, 
просто	стой,	молчи,	наблюдай	пол. 
Сколько	бы	ни	было	досок	паркетных	–	дели	на	ноль. 
 
Я,	когда	был	умней,	не	умел	считать, 
я,	когда	был	смелей,	никого	не	селил 
в	пятиэтажном	корпусе	мозжечка. 
Что	бы	ещё	ни	случилось,	стой	и	терпи	– 
скоро	всё	вылетит	вон	в	евстахиеву	трубу. 
 
Помнишь	–	голодные,	вечно	открытые	рты: 
полные	снега,	осколков	зубов	и	льда. 
Я	извлекал	кубический	корень	из	их	проблем, 
тут	же	делил	на	пять	(в	периоде	–	два). 
Рядом	(степень	родства?)	человек	затих, 
думает,	что	под	подушкой	–	стекло	или	лёд, 
смотрит	мне	в	спину,	словно	стреляет	в	упор,	– 
delete!		 
Делит, 
делит	меня	на	ноль.	 
 
Чтобы	они	ни	кричали,	дом	не	лишай	света, 
что	бы	они	ни	делали,	не	отвечай	им. 
Курят	в	подвале	гипофиза	два	или	три	соседа, 
не	запрещай	им,	пусть	всё	сгорит	к	чертям. 
 
Хоть	бы	кто	вспомнил,	как	сильно	мы	ждали	их; 
в	многоквартирные	полости	головы 
их	заселяли	и	умножали	на	три. 
Хоть	бы	кто	вспомнил,	 
как	мы	их	всех	любили.



* * *
Наступает	такая	минута	–	
проясняется	пласт	за	пластом,
обращается	ночи	цикута
евхаристии	сладким	глотком.

Поднимается	купол	рассвета	-
вдохновенный	Иаков	утра
вертикальную	лестницу	света
опускает	в	колодец	двора.

И	тогда	просыпаются	птицы,
и	поют	с	тополиных	вершин,
и	проходит	живая	граница
между	пеньем	и	шумом	машин.

Завивается	трелью	спиральной,
выпрямляется	в	ломкий	пунктир,
проникает	сквозняк	музыкальный
в	коридоры	замлевших	квартир.

Невесомой	покорные	теме,
вспоминают	свое	ремесло,
оживают	пространство	и	время
и	опять	излучают	тепло.

* * *
Градусник,	платок	на	шее,
на	губе	горит	пятно.
Как	же	я	давно	болею
и	на	жизнь	смотрю	в	окно.

Пролетает	белый	ветер,
проплывают	облака,
раскрасневшиеся	дети
мучают	снеговика.

Будто	что-то	вправду	было,
отсияло	и	прошло.
Только	и	хватает	силы
тронуть	пальцами	стекло.

* * *
Потеря	речи	чавканье	и	хруст
прости	меня	что	я	не	златоуст
Помилуешь	ли	Господи	скота
Я	вся	твоя	до	кончика	хвоста
..............................................
Я	вижу	сны	эпохи	неолит
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обсасываю	косточки	молитв
ищу	коренья	высекаю	пламя
Отец	мой	Камень

Ты	ночью	заполняешь	все	собой
и	словно	дичь	перегоняешь	звезды
и	только	человек	один	живой
был	мною	создан
……………………………
Молитва	перекатана	веками
как	гладкий	камень	волнами	реки
и	хоть	бы	раз	канону	вопреки
Тебя	простыми	вызвала	словами
как	могут	дети	или	старики
взойти	на	холм	и	крикнуть	
помоги

* * *
  памяти дяди Лёни

Я	помню	это	время	плохо,
наверно,	это	был	апрель,
когда	костел	святого	Роха
взвинтил	свою	виолончель.

Шли	за	поминками	поминки,
песок	перемежался	льдом,
и	шла	я	в	траурной	косынке
в	огромном	городе	пустом.

Ты	видишь,	мужество	иссякло
и	сокрушилось	на	песке,
но	я	крепилась	и	не	плакала,
держала	губы	на	замке.

И	если	бы	не	этот	жалобный
мотив,	когда	бы	не	мотив,	–
я	разве	верить	перестала	бы,
так	сразу	руки	опустив.

* * *
В	болоте	дремлющие	сосны
качают	в	лапах	высоту,
но	я	проснулась	слишком	поздно	–
с	пустой	корзинкою	иду.

Здесь	были	грузди	и	опята
и	на	глазах	чернеет	срез,
но	почему-то	мне	приятно,
что	кто-то	тоже	любит	лес.

Что	встали,	не	обмолвясь	словом,
шли,	ежась,	через	росный	луг,
и	до	сих	пор	в	следу	кирзовом
воды	мерцает	полукруг.

Места	здесь	неверны	и	топки
и	пахнет	гибелью	смола.
Я	не	иду	по	общей	тропке	-
свою	деляночку	нашла.

* * *
Самое	время	поехать	на	дачу,
печь	затопить,
главную	тему	в	стихах	обозначить,
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водки	купить.
Молодость!	Черные	очи	кочевья,
корчи	любви.
Боже,	по	милости	или	во	гневе,
благослови!	

Плавно	под	ветром	качается	слива,
плавает	в	луже	башмак.
Время	достать	из	кармана	огниво,
вызвать	волшебных	собак.

Я	сохраняю	в	ладонях	живое
пламя,	шепчу	огоньку,
не	представляю	зачем,	от	кого	я
прячусь,	все	время	бегу.

Надо	опомниться,	надо	вернуться,
точку	поставить	в	конце.
Скоро	собаки	с	глазами	как	блюдца
сядут	рядком	на	крыльце.

Надо	придумать	простые	причины,
хватит	причины	простой,
и	тишины	золотые	кувшины
синей	заполнить	водой.

* * *
В	белых	фартуках	и	красных
гладких	галстуках	атласных,
гладиолусы	и	астры	пламенеют	на	ветру…
–	Ты	–	ужасна,	я	–	прекрасна!
–	Я	–	прекрасна,	ты	–	ужасна!	
Подрались	мы	на	букетах,	победила	я	сестру.
Мы	стояли	и	ревели	
возле	сломанных	качелей,
опоздали,	не	успели,	пропустили	мы	звонок.
Сломан	алый	гладиолус,	
запер	дворник	двери	в	школу,
к	нам	идет	по	коридору	завуч	–	страшен	и	высок.
В	белых	фартуках	и	красных
гладких	галстуках	атласных	–
как	же	были	мы	прекрасны	от	беды	на	волосок.

* * *
Жизнь	была.	Была	
хороша	тем,
что	была	жизнь
аккурат	всем.

Хороша,	что	
не	перескажу.
–	Дышишь?	–	спрашивала.
–	Дышу.

На	дыхании	–
выдох,	опять	вдох	–
как	на	нитке
держит	тебя	Бог.

Чтоб	видать	пар,
а	потом	–	лед,
чтобы	стал	стар	
и	премудр	Лот.



* * *
Пробуждается	море…
море	во	мне,	когда
эта	осень	стоит	бродягою	во	дворе.
Будто	скальд	ударил	по	струнам,
и	певчая	слепота
проникает	сквозь	стены,	не	находя	дверей.
И	случайные	мысли	уходят	на	глубину.
Крики	чаек	–	голод,
живущей	во	мне	тоски.
И	взглянув	в	глаза	отражению,	не	пойму:
это	всё	со	мной	или,	может	быть,
с	кем	другим?
И	сбивается	ритм…	Это	море	среди	камней,
всё	седое	от	пены,
как	скальд,	говорит	со	мной.
И	опять	не	пойму:	если	это	дано	во	сне,
почему	обрывается	режущей	тишиной?
Отступают	волны,	вмиг	обнажая	дно,
камни,	водоросли,
монетки	«на	счастье»,	незрячесть	духа…
И	от	встречи	с	морем	остаётся	всегда	одно:
сны,	где	речь	выходит
из	берегов	слуха.

* * *
Латырь-камень	справа,
слева	–	плакун-трава,
голова	гудит	от	чужих	–	
но	будто	знакомых	–	
слов.
Не	учи,	что	надобно	подрасти	–	
дай	ладью
и	в	руки	мне	дай	весло,
а	потом	–	
отпусти	меня,	отпусти
плыть	по	осени	этой,
пока	светло.

* * *
Незаходящее	солнце
смотрит		на	нас
там,	куда
идут	поезда
без	колёс,
без	возврата.
И	на	всём
фантастический
красный	налёт
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неживого	заката.
Про	воздаянье	по	вере
не	говорят.
Выращивают	деревья,
надеясь	на	сад.

* * *
Мне	–	лишь	о	пении	молить,
когда	ко	мне,	живая,
исходит	сила	от	земли,
как	песня	горловая.

И,	ликованья	не	сдержав
ни	письменно,	ни	устно,
мне	–	преклоняться,	задрожав,
перед	чужим	искусством.

И	если	кто-то	замолчал	–
то	как	не	раскололось
то	небо,	коему	свеча	–
затеплившийся	голос.

Но	мерой	света	всякий	труд
и	всякий	слог	отмечен.
Я	к	свету	ощупью	иду
сквозь	половодье	речи.

И,	припадая,	жадно	пью
холодный	звук	рассвета
на	той	земле,	где	есть	приют
пророкам	и	поэтам.

* * *
Ангел	печальный	сегодня	пришёл	ко	мне	–	
что	ему	надо	в	странной	моей	стране?
Где	до	утра	не	спят	и	завтракают	в	обед	–	
что	ему	надо?	Он	не	даёт	ответ.

Светлые	крылья	слагаются	в	полукруг,
хрупок	излом	тонких	прозрачных	рук…
Что-то	во	мне	мечется	и	кричит
всё	это	время,	пока	он	смотрит	и	так	молчит.

* * *
Воздух	студёный	свивает	в	жгут
город,	где	голуби	не	живут.
Город,
мне	поперёк	тебя	грести,
жить	у	стужи	твоей	в	горсти.
Пока	слаба,
не	замечай	того,
что	плыву
поперёк	течения	твоего.

* * *
Не	обманешь	себя	–	этот	колокол	плачет	о	нас.
Его	льдистая	речь	состоит	из	надтреснутых	гласных,
его	гулкая	речь	возвещает	то	траур,	то	праздник,
где	смыкает	уста	золотая,	как	мёд,	тишина,
где	молитва	проста,	как	ломоть	монастырского	хлеба,
где	несут	тонконогие	кони	Бориса	и	Глеба.



ПРОЩАЛЬНОЕ
Уезжаю	в	среду.	Повсюду	хлябь.
И	в	кармане	ни	совести,	ни	рубля,
Только	слой	подростковой	грязи.
И	не	спрашивай,	солнце,	куда	я	прусь:
Околоток	снул,	а	сердечный	груз
В	наш	багажный	вагон	не	влазит.

А	весна	звенит	на	мотив	Е.	Доги,
Заслоняя	родных	и	дорогих
Очумелым	зелёным	крупом.
Пусть,	как	сон	декабриста,	сей	край	красив,
Оставаться	на	здешней	земной	оси
Все	равно,	что	ходить	по	трупам.

В	этом	месте	я,	как	шальной	улан,
Пил,	высиживал	курицу	из	орла,
Любовался	опасной	бритвой,
Самоходных	дней	изучал	талмуд,
И	тебя,	моя	радость,	приплёл	к	тому;
Но	теперь	–	обрыдло.

Этот	поезд,	как	водится,	весь	в	огне.
Вспоминай	меня	максимум	сорок	дней	–	
Жизнь	моя,	как	гимнаст	на	брусьях.
Не	сынок	мамашин	и	не	барчук,
Если	я	доеду,	куда	хочу,
Можно	будет	сказать:	«вернулся».

А	земля	не	круглая,	хоть	ты	шей.
Что	найду	в	далёком:	клешню,	клише	–	
Бог	решит	и	возьмёт	свой	шабер.
На	прощанье	прощупай	мой	ломкий	пульс,
И	не	спрашивай,	солнце,	куда	я	прусь.
Вечер	в	среду,	повсюду	хляби…

ЭСКИЗ	№4	(ПЕТЕРБУРГСКИЙ)
Этажами	улучшенный	аддон,
В	этом	доме	живет	мой	кунак.
Горький	чад	–	как	горькое	чадо
Семафорит	на	фоне	окна.

Все	дороги	в	лежалом	попкорне,
Сон	настырный,	как	женщина-вамп.
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Бледный	узник,	за	петельку	дёрни	–	
Темнота	разойдется	по	швам;
Солнце	выкатит	пухлую	грыжу,
Озарив	шлакоблочный	квадрат...
Ни	тебя,	ни	его	не	увижу
Из	кожуна*	колодца-двора.
Ни	его,	ни	тебя,	ни	протеста
Заточению...
																 			К	небу	впритык,
Надо	мной	окровавленный	Нестор
Режет	времени	белый	язык.

ДЗЕН
Дзен,	говорю	я	колоколу	–
Он	мне	язык	показывает.
Мы	в	тесноте	пакгауза:
Рухлядь,	нашедшая	свое	место.

Порознь	мы	с	ним	отплавали,
Оба	мы	с	ним	названивали
Вовремя	и	по-разному,
Но	здесь	оказались	к	сроку.

Я	как	плохой	напёрсточник,
Он	как	лихое	ботало,
Оба	мы	заработали
Это	сырое	соленое	тождество.

Мы	бы	сумели	спеться	и…
Петь,	хотя	бы	над	шляпою,
Гулкою	нотой	лапая
Души	сострадательных	южных	людей.

Но
Руки	не	держат	тяжести,
Ты,	языкан,	не	в	голосе.
Дело	не	в	рже	на	колосе,
Просто	земля	истончала	в	корнях.

Кто	нас	польёт	и	выхолит?
Мало	тепла	и	света.
Сколько	на	это	сетуем,
А	слабость	наша	все	равно	сильней.

Море	вынесло	устрицу
В	ноги	–	лежит,	контужена.
Может	быть	в	ней	жемчужина?
Я	накрываю	её	колоколом.
Пусть	хоть	кто-нибудь	получит	кров.

НАЧАЛО
Я	былое	разгладил,	не	виснут	думы
На	висках,	словно	вечный	порок	еврея.
На	воротах	стражник	не	ищет	суммы
С	темнотой,	и	рук	в	рукавах	не	греет.

Что	прислуживать	–	вор	не	бежит	с	опаской
Моих	взглядов,	служенье	воняет	псиной;
И	который	год	не	спасает	Спасский,
Опахалом	прикрывшийся	страусиным.

*	Кожун	–	название	отдален-
ного	от	центра	поселения	у	
некоторых	тюркских	народ-
ностей,	в	т.ч.	у	тувинцев.	
(прим. автора)

Рисунок Маргариты 
Вдовенковой
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Вот	он,	город,	ну	что	же,	ну	город	–	всякий;
Кто-то	ищет	в	нем	святость	и	дым	кадильный…

Я	беру	привезенный	с	работы	ракель
И	акации	клею	на	холодильник,
И	становится	чуть	посерее	в	доме.

Не	могу	припадать	на	одно	колено,
А	на	два	–	не	хочу.	
																																Что	корона	кроне
																																																												обещала?	
Служение	пахнет	пленом!

И	поэтому	мне	серебра	и	злата
На	деревьях	только,	и	рыбка	–	сошкой,
И	больничная	койка	–	ума	палата,
И	будильник	на	пуфике	–	мерной	ложкой.

* * *
Даже	чернила	теперь	высыхают	скоро.
Мы	рвались	в	новый	день,	но	вот	и	он	–	не	подарок.
Вокруг	наших	кресел	шкурки	стихов	и	корок,
В	цветочном	горшке	–	запущенный	томагавк.

Вот	долгим	молчанием	кончающаяся	баллада.
Вот	мудрый	Баян	сквозь	струны	просунул	пальцы
И	там	их	смежил,
																															не	бывало	такого	блата,
Чтоб	сразу	–	и	в	пропасть,	и	в	сон,
Без	огня,	без	сальца.

А	то,	что	блеснули,		как	бусинка	под	водою…
Ну	вот	наш	талант	–	игуменьей	у	порога
Стоит	и	глядит	далёко,	зарос	корою,
Все	что-то	талдычит	про	смерть,	про	вину,	про	Бога,
А	шагу	ступить	не	может.	Его	отрепий	
Ни	ветер	не	трогает,	ни	веночки	гнуса…

На	днях	я	купил	большое	–	большое	кепи.
Уткнешься	в	него,	и	думаешь:	«задохнуться».
Сожмешься,	исторгнешь	воздух	секунд	на	десять,
А	после	не	выдержишь,	пустишь	в	себя	махину,
И	запахи	пыли,	материи,	прочей	взвеси,
И	мелкую	злобу	на	Духа,	Отца	и	Сына.

НАДПИСЬ	ПОД	КНИГОЙ

Мне всегда казалось, что там должна быть надпись…

Любовь	протяжна,	словно	звуки	в	имени,
Которое	кричат.	Не	бойся,	выменяй
на	хрипоту	у	воздуха	волну.
Так	сытен	бред,	так	к	вечеру	не	можется,
Что	вместо	рожи	–	железнодорожица,	
И	вместо	сердца	–	пепельный	манул.

За	облаками	века	светло-серными,
Куда	всё	детство	вывезли	цистернами,	
Я	покачу	на	рохле	свой	паллет
С	воспоминаньем	времени	ледового:
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В	столовой	ложке	мальчик	плавит	олово
И	отливает	лебедя	в	земле.

Да	не	дойти	–	я	тихой	сапой	выстрадан,
Мне	каждый	день	–	очередная	пристрада,
Но	ни	какие	пропасти	во	сне
Не	испугают	шириною	пила:
Мне	наплевать,	кого	она	любила,
Приятно	находиться	рядом	с	ней.

Гречишный	мальчик,	бронзовый	и	паперный,
Давно	поживший	с	мамино	и	папино,
Я	потревожил	Кракена		в	пруду:
За	каждым	рвом	языкового	бруствера
Его	шлею	у	самой	шеи	чувствую	
На	двадцать	недоеденном	году.

О,	наши	черти,	мы	ли	не	поможем	им!
Растает	тело,	как	брикет	с	мороже...	но
пока	он	крепок	–	внутренний	прокал,
Скрежещет	мысль	истёртым	коленвалом:
Мне	всё	равно,	кому	она	давала,
Я	в	очередь	не	жажду	номерка.

Зубная	муза,	острая	зазубрина,
Мелькает	в	каждом	лике,	мной	излюбленном.
В	передовые	полосы	страны
Влетают	клинья	оловянных	праздников,
Пустое	место	превращая	в	классику…

Укрой	меня	слогами	белизны,
Витая	надпись,	созданная	накипью
В	молении	любви,	дремучем,	аки	пню;
И	ты,	читатель,	хрупкий,	как	акрил,
Весомым	томом	сотворенья	памяти,
Покрытым	толстым	слоем	желчной	камеди,
Накрой	меня	– и	больше	не	смотри.

ЭСКИЗ	№	5	(ПРЕДНОВОГОДНИЙ)
Города	дело	бери	и	пролистывай	–	
Снег	все	неясные	пятна	замыл.
Накрепко	взялись	судебные	приставы
Белую	мелочь	трясти	у	зимы.
Кисло	на	холоде	пляшет	лоточница,
Свежепечёные	sim	вороша.
Выйти	бы,	дрогнуть,	да	что-то	не	хочется,
Даже	при	чёрном	ботинке	Ришар
Вряд	ли	бы	вылез	в	такую	прохладину.
Дом,	мандарины,	вселенский	уют,
Лёгким	мотивом	припудрено	радио,
С	прошлого	дня	там	иных	не	поют.
Есть	ещё	силы,	пока	не	обкраден	ум,
В	сложное	время	с	нажимом	вписать
Лик	человечишки,	габитус	habitum.
Новую	дату	покрыла	роса.
Год	запотевший	звенящими	стёклами
Смотрит	во	двор,	где	останки	родни.
Тщательно	скулы	намазывай	свёклой	им,
Чтобы	румянец	под	кожу	проник.
Только	не	выгорит,	затемно,	запоздно;
Иглы	еловые	–	тут,	на	полу.
В	труд	не	поверив	напрасный	и	пафосный,
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Шар	новогодний	несу,	как	свеклу.
Шаркнет	–	и	выскользнул,	в	новом	нетронутом
В	пальцах	не	держится	–	что	ни	возьми.
Постодиночество.	Круглая	комната.
Дворник	на	Невский	выходит	к	восьми.
                       

ОЩУЩЕНИЕ

                                Валику Хрупову

Вон	те	бродяги	покупают	мёд,
Вон	та	корова	продает	им	плесень.
Я	знаю	много	задушевных	песен,
Но	это	утро	жалость	не	проймёт.

Бродяги	будут	допивать	вино,
Просроченное,	затхлое	у	бара,
Вокруг	крыльца	которого	от	бала
Осталось	полуночное...

Ошкуренный	рассвета	чистовик,
С	наружу	вынутыми	потрохами,
Обвисшими	на	ветках,	
																																		мы	с	грехами
Вот	так	же	жутко	выглядим,	старик.

Мы	так	же	пробираемся	к	ларьку,
Мы	так	же	ковыляем	восвояси.
И	я	кричу	Сезаму:	открывайся!
А	ты	смеёшься	(счастье	–	дураку…)

Нас	так	же	рвёт	истошно	по	ночам,
Нам	ветер	выворачивает	трубы,
Он	обметает	потолки	и	губы.
А	после	–	дождь	–	спасение	–	причал.

И	сон	–	во	сне	свежо	и	тяжело.
Он,	как	рубаха	мокрая,	кандален.
Какие-то	обрывки	и	детали.
Все	то,	что	унеслось	и	отжило.

Я	выхожу,	качаясь,	по	утру.
Ты	следом,	и	улыбчивый,	как	фея.
Я	спрашиваю:	отчего	веселье?
Ты	отвечаешь:	чувствую,	живу!



* * *
В	электричке	пустой	в	полуночном	метро	 
что	песок	на	зубах	твой	дневной	камертон	 
и	по	звуку	на	слух	ты	сечешь	налету	 
что	и	сам	у	него	на	особом	счету, 

что	в	открытую	здесь,	как	ни	плюй,	ни	крои	 
у	него	на	тебя	также	планы	свои	 
развезти	на	стишок	(читай,	вечность)	и	в	быт	 
окунуть	скоротать	разменять	и	забыть...	 
 
в	электричке	пустой	полуночный	обряд:	 
так-то	время	твое	прожигает	тебя	 
и	не	знает	никто	да	и	знать	ни	к	чему	 
на	которое	ты	здесь	отпущен	ему.

* * *
Пока	ночь	не	наскучила 
и	не	прибрана	ель 
почитай	мне	Щелкунчика 
расскажи	мне	метель. 
В	новогоднее	печево 
фейерверочный	сад, 
в	этот	смех	гуттаперчевый 
и	сусальный	обряд. 
Чтоб	царил	в	стеариновых 
зеркалах	половиц 
хвойный	и	мандариновый 
Ангел	книжных	страниц. 
И	над	ста	катастрофами 
я	прошел	этот	век 
под	фантазию	Гофмана 
в	серпантиновый	снег.

* * *
Вот	эта	улица,	тополь	и	дом. 
Вот	эта	барышня,	что	ни	при	чем. 
Светлое	платье,	бант	к	темным	глазам… 
Имя	ее,	там-тарам…	там-тарам… 
Крутится-вертится	шарик,	пуста 
Улица,	как	только	снятый	с	креста, 
Тополь	опал,	время	шесть	без	пяти 
Лет,	ничего	никого	не	найти. 
День	без	лица,	в	сетку	листвы 
Небо,	тебя	окликает	на	Вы 
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Старый	знакомый	из	прожитых	драм, 
Имя	его,	там-тарам…	там-тарам… 
Вот	этот	дом,	на	старинный	манер 
Шорох	пластинки	–	тюльпан,	кавалер 
Ты	–	мимо	тополя,	улицы	той 
Нет	не	твоей,	в	дом	трижды	не	твой. 
На	встречу	ни	с	кем,	на	вечер	ни	там, 
Имя	твое,	там-тарам…	там-тарам…

* * *
Твой	преждевременный	снежок, 
непредсказуемый,	случайный, 
как	между	пережитых	строк 
ложится	он	между	трамвайных 
путей	и	улиц	и	домов, 
что	птице	видятся	скорее 
цепочкой	вычеркнутых	слов 
и	в	скобки	загнанным	хореем. 
Она	размеренным	крылом 
твой	перелистывает	город 
из	запятых	людей,	кругом 
не	в	лад	расставленных,	повторов, 
косноязычия	пустых 
дворов,	улавливая	к	ночи 
вдруг	смысл,	уставившись	на	точку 
окна,	дочитывая	стих. 
В	окне	как	будто	человек, 
его	лицо	черно	иль	снег 
настолько	бел,	что	в	этом	часе 
предел	задуманного	ясен 
и	птице.	Дальше	–	пустота 
за	человеком	объяснима 
одним	уже,	что	птица	та 
нет,	не	к	нему	летит,	но	мимо…	мимо.

* * *
Близорукое	небо, 
сфинксы	спящих	домов, 
за	мигающим	следом 
медный	свист	сквозняков, 
что	консервная	банка 
на	ветру	в	пять	утра, 
он	гремит	мимо	парка 
от	родного	двора. 
Где	его	пассажиры? 
Остановки,	маршрут, 
существуют	и	живы	ль, 
долго	ль	коротко	ждут? 
навороченный	ребус 
перекрестков	и	схем, 
двадцать	первый	троллейбус 
никуда,	насовсем 
голым	проводом	трассы, 
с	бледной	зеленью	слит, 
на	отчетливый	красный 
сломя	голову	мчит.

* * *
Он	встает	засветло,	ему	нужен	дождь, 
чтобы	ветер	переходил	в	рябь, 
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небо	в	тень,	ива	в	дрожь, 
и	стена	здания	не	могла	б 
перекрыть	тыл,	убить	купол, 
он	знает	точное	место, 
где,	полагает,	нащупал 
его	пульс,	неизвестный 
здесь	никому,	он	неподвижен, 
он	–	часть	картинки,	сам	вид, 
он	ждет,	пока	фас	бесстыжий 
правда	ни	исказит. 
Он	не	сводит	глаз,	ему	чужды 
булыжный	фарс	и	драма	в	окне 
напротив...	над	ухом	пьянчужка 
скулит	о	вчерашнем	дне... 
дворняга	перебегает 
поперек	мостовой 
лужу,	одна,	другая 
минута	и	по	косой 
ливня	выстраивается	проулок, 
и	затихает...	ни	жив 
ни	мертв,	замерзший,	сутулый 
он	целится	в	объектив. 
Удар!	Мимо!	Еще	раз...	Ну! 
Мимо!	дрожит...	Удар!	Попал?	
Как	минимум,	
на	одну 
жизнь	опоздал.

* * *
Лист	дрожит	или	то	дефект 
зренья,	иль	новый	взгляд 
на	вещь	колеблет	в	глазу	предмет, 
постигаемый	цветоряд. 
Пол	конечен,	земля	кругла, 
мир	утраченных	половин, 
время	ноль,	человек	один, 
шаг	последнего	вне	числа. 
Комната	это	уже	модель 
того,	что	есть	у	тебя	внутри, 
душа	совсем	не	тупик,	не	цель, 
не	дверь	и	не	ключ	к	двери…

* * *
Спицы	столбов	в	клубке 
земного	шара 
смотанной	нитки 
одной	дороги, 
выпита	память,	человек	–	 
пустая	тара, 
улица	за	спиной, 
что	мысль	о	Боге. 
Время	перебирая 
сломанными	пальцами	пианиста 
прежний	голос, 
вдруг	разбивает	воздух 
о	чистый 
звук	состраданья, 
что	встречный	поезд.



ТРИ	ФОТОГРАФИИ

Дедушка	родился	в	деревне	Красногорская	(или	Красногорье,	
жители	 спорят,	 говорят:	 пойди	 посмотри,	 что	 на	 указателе	

написано,	–	но	до	него	еще	идти	надо,	а	никому	не	хочется).	Рядом	
Козье.	И	почти	настоящие	горы,	такие	огромные	холмы,	как	на	севере	
Чехии,	у	немецкой	границы.	Кроме	потрясающих	видов	и	тульского	
говора	моя	память	вынесла	оттуда	три	фотографии.	

Первая	была	сделана	лет	15	назад,	в	этой	же	деревне,	на	свадь-
бе	 дедушкиной	 двоюродной	 племянницы.	 Черно-белая.	 На	 ней	 на	
пологом	склоне	холма,	на	фоне	скошенной	серой	травы	запечатлены	
две	маленькие	фигурки	–	жениха	и	невесты.	У	жениха	прическа	под	
Биттлз	и	светлый	костюм.	У	невесты	белое	платье,	подол	которого	
она	поддерживает	одной	рукой.	Потому	что	их	уносит.	Сильный	ветер	
в	 спину	 сбивает	их	 с	ног,	 и	белая	одежда	невесты	летит	вперед,	и	
жених	не	держит	ее	за	руку.	На	первом	плане	–	деревянная	телега	и	
стадо	белоснежных	гусей.	

Молодые	 идут	 по	 ничем	 не	 ограниченному	 пространству,	 по	
траве,	жених	немного	впереди,	невеста	чуть	сзади,	и	ветер	навсегда	
уносит	их	из	деревни,	от	телеги,	уложенной	соломой,	не	запряжен-
ной,	которая	уже	немного	экспонат	или	элемент	интерьера	без	своей	
лошади,	от	гусей,	от	холмов,	домов	и	людей,	каких	уже	не	будет.	

Вторая	 фотография	 сделана	 на	 кладбище,	 гораздо	 раньше.	
Хоронят	 дедушкину	 маму.	 Могилу	 уже	 засыпали,	 и	 близкие,	 всего	
несколько	 человек,	 стоят	 вокруг	 холмика	 и	молча	 смотрят	 на	 него.	
Фотография	коричневатая,	как	сепия,	и	один	край	ее	как	будто	рас-
творяется	–	то	ли	утренний	туман,	то	ли	время,	если	его	не	помнят,	
не	проявляется	четко.	Стоит	дедушкин	отец,	с	широченной	бородой,	
в	 ватнике,	 в	 руке	 шапка.	 Рядом	 дедушка	 –	 молодой,	 только	 что	
женившийся,	статный,	стройный,	в	военной	форме.	Когда	мать	забо-
лела,	он	срочно	прилетел	из	Германии,	где	служил	несколько	лет,	под	
Потсдамом,	и	где	потом	родилась	его	дочка,	моя	мама.	Он	успел,	и	
теперь	они	стоят	по	разным	сторонам	холмика	на	коричневой	фото-
графии	и	молчат.	Кроме	этих	двух,	на	фотографии	еще	два	персона-
жа	–	баба	в	платке	и	мужчина,	без	бороды,	тот,	 который	отпевал	и	
крестил	 детей,	 когда	 попа	 «уже	 не	 было».	 Бабу	 почти	 не	 видно,	 и	
дедушка	не	помнит,	кто	она	такая.	Эти	двое	тоже	стоят	со	стороны	
отца,	напротив	дедушки,	на	размытом	краю,	а	дедушка	стоит	прямо-
прямо	в	своей	форме.

Третья	фотография	–	дедушка,	молодой	отец,	в	профиль,	держит	
на	руках	маленькую	маму	и	смотрит	на	нее.	Он	снова	в	форме	и	в	
фуражке,	но	лицо	у	него	совсем	не	строгое,	наоборот,	оно	плывет,	как	
облако.	Самое	удивительное	–	его	улыбка.	Она	как	будто	сдержан-
ная,	 он	 не	 смеется,	 но	 эту	 улыбку,	 это	 положение	 губ	 я	 ощущаю	
физически,	 как	 что-то	 свое.	 Я	 могла	 бы	 узнать	 ее,	 даже	 если	 бы	
никогда	 этой	фотографии	не	 видела.	И	 я	 не	 видела	 этой	 улыбки	 в	
точности	больше	нигде,	ни	у	дедушки,	который	уже	не	так	молод,	ни	
у	 мамы,	 ни	 у	 себя,	 ни	 у	 сестер.	Может	 быть,	 когда	 я	 улыбаюсь,	 я	

АНАСТАСИЯ ВЕКШИНА СТАРЫЙ	АЛЬБОМ

Родилась	в	1985	году	в	
Москве.	Окончила	историко-
филологический	факультет	
РГГУ.	С	2007	года	–	докто-
рант	Тартуского	университе-
та.	Публиковалась	в	альма-
нахах	и	сборниках	(«Так	
начинают	жить	стихом»,	
2001;	«Братская	колыбель»,	
2004;	«Авторник»	2004;	
«Илья»,	2005,	2006,	«День	
открытых	окон»,	2007	и	др.).	
Финалист	Илья-премии’2004,	
премии	«Дебют»	(2008).	
Выпустила	книгу	стихов	и	
прозы	«Море	рядом»	(2009).

125

АНАСТАСИЯ ВЕКШИНА

СТАРЫЙ	АЛЬБОМ
Из книги «Море рядом» 

ГОСТИНАЯ  -  У КАМИНА  -  ГОСТИНАЯ  -  У КАМИНА  -  ГОСТИНАЯ  -  У КАМИНА  -  ГОСТИНАЯ  -  У КАМИНА  -  ГОСТИНАЯ



126

иногда	думаю	что-то	такое,	что	думал	в	тот	момент	мой	дедушка	из	
деревни	Красногорье.	Но	что?

 
ЭРНЕСТО	И	КРАСНЫЙ	ШАР

Рядом	с	домом,	где	живут	бабушка	с	дедушкой,	был	другой	дом.	
Он	 казался	 новее,	 современнее	 кирпичного,	 казался	 почти	

высоткой,	хотя	в	нем	было	только	на	2-3	этажа	больше,	чем	в	нашем.	
Но	чудом	архитектуры	дом	выглядел	потому,	что	на	нем	был	сверху	
нахлобучен	 огромный	 красно-белый	 полосатый	 шар.	 Большой	 и	
яркий,	шар	–	 объясняли	–	 сделан	для	 того,	 чтобы	дом	было	 видно	
вертолетам	и	самолетам	–		рядом,	в	военном	городке,	был	аэродром.	
Аэродром	видно	из	окна:	поле,	за	ним	лес,	потом	снова	поле,	и	где-то	
там	садились	самолеты	и	плавно,	по	диагонали	опускались	парашю-
ты,	стайками,	как	птицы.	Осенние	парашюты.	Может	быть,	они	были	
даже	такими	же	большими	и	красно-белыми,	как	шар	на	доме,	а	шар	
на	доме	был	памятником	парашюту.	

Под	окнами,	под	самолетами	и	парашютами,	паслись	кони,	и	иног-
да,	очень	редко,	проходили	люди.	На	этом	ближнем	поле	в	ряд	стояли	
полукруглые	алюминиевые	на	вид	амбары,	или	 стойла,	 или,	может,	
складские	помещения.	В	голове	они	смешались	со	знанием	того,	что	
в	военном	городке	находится	очень	важный	военный	архив.	И	вот	я	
представляла,	 как	 в	 этих	 алюминиевых,	 не	 отапливаемых	 полусар-
дельках	стоят	ряды	полок	с	книгами	и	документами,	как	в	библиотеке,	
а	посередине,	в	проходе	–	несколько	столов.	Света	мало,	особенно	за	
столами,	за	ними	сидят	только	работники,	мужчины	и	женщины,	оди-
наково	укутанные	от	холода	в	телогрейки	и	серые	оренбургские	плат-
ки.	По	второй	версии,	там	все-таки	жили	кони.	

Сейчас,	конечно,	шар	выглядит	совсем	небольшим	и	блеклым,	а	
дом	–	уродливым	и	ненадежным.	Но	это	не	важно.	Важно,	что	вся	эта	
история	напомнила	мне	почему-то	Эрнесто.	Мы	с	Пашей	как-то	пос-
порили,	сколько	Эрнесто	лет.	Я	была	уверена,	что	не	больше	30-ти,	
Паша	 ставил	 на	 сорок.	Оказалось	 –	 сорок	 три.	 А	 сам	 не	 стареет	 и	
ведет	 себя,	 как	 избалованный	 подросток.	Наверное,	 принадлежит	 к	
молодому	народу.	

Его	подначивали:	мол,	Эрнесто,	почему	ты,	такой	видный	жених,	
до	сих	пор	не	нашел	себе	невесту?	Не	теряя	своего	всегдашнего	кап-
ризно-насмешливого	выражения	лица,	он	отвечал,	что	уже	нашел.	А	
почему	не	женился?	Женился,	как	ни	в	чем	не	бывало,	говорил	он.	И	
уже	совсем	безразлично	добавлял:	но	она	почему-то	умерла.	

* * * 
Толстый	словарь	разворачивает	и	снова	схлопывает	свои	корич-

неватые	меха,	и	в	этот	момент	от	него	на	секунду	пахнет	шоколадом.	
Родителям	по	четыре	года.	Папу	по	утрам	водят	в	таллинский	детский	
сад	мимо	дома,	 в	 котором	 то	 и	 дело	 заманчиво	 открывается	дверь	
булочной.	 Пирожки	 с	 вишней.	 На	 все	 лето	 его	 возят	 к	 бабушке	 в	
Печоры.	Все	дворовые	друзья	старше	его,	они	лихо	сплевывают	на	
вытоптанные	 дорожки	 двора.	 Папа	 –	 коротко	 стриженый	мальчик	 в	
клетчатой	 рубашечке	 с	 короткими	 рукавами	 и	шортиках	 с	 лямками.	
Все	самые	авантюрные	мероприятия	затевает	он,	а	его	друзья	снима-
ют	его	с	заборов	и	яблонь	в	чужом	саду.	

Через	весь	двор	протянуты	бельевые	веревки,	и	огромные,	пра-
вильной	прямоугольной	или	 квадратной	формы	простыни	плещутся	
на	ветру.	От	них	идет	прохладный,	водный	воздух.	Но	моря	нет.	Есть	
темная	лестница	с	высокими	деревянными	ступенями	на	второй	этаж,	
до	которой	не	добираются	ни	жара,	ни	солнце.	Зато	когда	спускаешь-
ся	с	нее,	перед	тобой	открывается	ослепительный	солнечный	просвет	
открытой	 двери.	 Вся	 сила	 солнца,	 которому	 никак	 не	 удается	 про-
браться	 на	 лестницу,	 сосредоточилась	 здесь,	 в	 проеме,	 так	 что	 не	
видно	 ни	 домов,	 ни	 деревьев	 на	 улице,	 а	 только	 немного	 травы	 у	
порога	и	ослепительный	свет.	
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Из	 Таллинна	 прямо	 к	 крыльцу	 подкатывает	 крылатая	 зеленая	
«Победа»,	 внушительная	 снаружи,	 мягкая	 внутри.	 Из	 нее	 ловко	
выскакивает	Татьяна	Георгиевна	в	огромных	стрекозьих	очках,	быст-
ро	 и	 делово	 щебечет:	 Коленька,	 поскорей	 разбери	 вещи.	 Николай	
Авдеевич,	здороваясь	с	тещей,	сначала	застегивает	пиджак,	но	тут	же	
расстегивает	его	снова	и	ослабляет	узел	галстука,	поняв,	что	стоит	на	
солнцепеке.	Татьяна	Георгиевна	тем	временем	закуривает,	присев	на	
скамейку	у	стены	рядом	с	тетей	Людой.	Ни	тетя	Люда,	ни	бабушка	–	
никто	 не	 кладет	 руки	 на	 колени	 по-крестьянски.	 Бабушка	 ходит	 в	
церковь	 исключительно	 в	 шляпе.	 Тетя	 Люда	 курит	 мундштук.	
Раскладывает	пасьянс.	Вокруг	«Победы»	вертятся	все	местные	маль-
чишки,	курицы	и	собаки.	Простыни	неспешно	раскачивают	пространс-
тво	своими	тяжелыми	влажными	лопастями.	

МИРУШКА	И	СОВЕТСКИЙ	СОЮЗ

В	витрине	на	стуле	сидит	девушка	и	корчит	рожи,	и	разговарива-ет	сама	с	собой,	и	сосредоточенно	смеется.	На	заднем	плане	
или	где-то	совсем	рядом	–	дымит	большая	красная	труба	парохода.	
Вокруг	девушки	стены	пустой	комнаты	обклеены	русскими	афишами	
провинциальных	театров.	

Увидев	меня,	девушка	ничуть	не	смущается	и	не	выходит	из	роли,	
жестами	зовет	меня	внутрь.	Говорит	по-английски,	а	русские	афиши	
–	это	хозяин	и	Мирушка.

По	лестнице	спускается	очень	красивая	женщина	с	темными	куд-
рявыми	волосами	и	голубыми	глазами.	Мирушка.	Все	думают,	что	это	
русское	 имя,	 но	 оно	 не	 русское,	 может	 быть,	югославское	 или	 что-
нибудь	в	этом	роде,	она	сама	не	знает.	

Она	родилась	в	Чили,	и	сразу	ее	родители-коммунисты	эмигриро-
вали	 в	 Союз.	 Потом	 Мирушка	 тринадцать	 лет	 прожила	 в	 Одессе,	
ходила	в	обычную	школу.	Однажды	они	пошли	с	классом	на	экскур-
сию	в	 катакомбы,	 а	 потом	она	 написала	 патриотическое	 сочинение	
про	родных	солдат,	которые	освобождали	ее	родной	город	от	фашист-
ских	захватчиков.	

Между	тем	ее	братья	воспитывались	в	международном	интернате	
в	Иваново,	чуть	ли	не	засекреченном,	где	обитали	дети	всех	сущест-
вующих	 и	 некоторых	 уже	 не	 существующих	 наций.	 Потом	 один	 из	
братьев	(Борис,	по	виду	все	еще	одессит,	с	перстнями	на	пальцах	и	
радушно-снисходительными	манерами)	поступил	во	ВГИК	на	режис-
серский,	вся	семья	переселилась	к	нему	в	общагу	в	Москву,	а	оттуда,	
видимо,	прямиком	в	Швецию.	

В	этом	году	Борис	получил	грант	от	правительства	и	смог	органи-
зовать	свою	театральную	студию,	где	обучает	молодых	студентов	по	
системе	Станиславского	(да-да,	по	системе	Станиславского,	востор-
женно	кивают	студенты).	Мирушка	–	безработный	дизайнер.	

В	Чили	ее	не	ждут,	а	таких,	как	ее	родители,	считают	во	всем	вино-
ватыми	предателями.	Мирушка	 говорит	на	испанском	дома,	 на	рус-
ском	с	подругой,	на	шведском	в	поисках	работы	и	еще	на	английском.	
Но	 читать	 не	 любит	 –	 дизлексия.	И	 не	 любит	шведов,	 уверяет,	 что	
самая	 главная	их	проблема	–	 зависть,	 что	они	до	смерти	завидуют	
друг	другу,	а	русским	они	завидуют	потому,	что	у	тех	вся	культура.	К	
тому	же	шведы	эгоистичные	и	жадные.	По	пятницам	и	субботам	они	
напиваются	до	бесчувствия,	и	тогда	раскрепощаются,	но	на	следую-
щий	день	ничего	не	помнят	и	снова	становятся	эгоистичными	и	жад-
ными.	

Когда	Союз	распался,	они	сели	на	границе	и	стали	ждать,	что	сей-
час	к	ним	все	побегут.	Но	никто	не	пришел.

Мы	 идем	 с	Мирушкой	 по	 главной	 улице	 Гетеборга,	 с	 моря	 дует	
мартовский	ветер,	и	она	в	цветном	шарфе	соответствует	всей	своей	
жизни.



Искрящееся	море	 всасывало	 себя	 сквозь	 голливудский	 оскал	
прибрежной	 гальки	 и	 снова	 с	 размаху	 наскакивало	 мне	 на	

ноги	озабоченным	пуделем	тети	Зины,	давно	ослепшим	от	старости,	
но	не	утратившим	интереса	к	прохожим	конечностям.	Я	шлепал,	под-
катив	джинсы,	периодически	и	поочередно	бултыхая	из	забывчивой	
руки	 бесполезные	 сланцы,	 легко	 поднимал	 их,	 истекающих	морем,	
оглядывался	на	закат,	понимая	заново	что-то	очень	веселое,	превра-
щающееся	 от	 произнесения	 в	 патетическое,	 улыбался	 сам	 себе	 и	
шлепал	дальше.	Коктебель,	который	я	полюбил	еще	ребенком,	был,	
что	 называется,	 уже	 не	 тот	 –	 набережная,	 на	 которой	 стоит	 дом	
Волошина,	 утыкана	 кабаками,	 усыпана	 мусором,	 производимым	
отдыхающими	 с	 невероятной	 плодовитостью,	 оглушена	 дрянной	
музыкой.	Но	здесь	–	когда	забредаешь	подальше	оттуда	–	все	еще	
по-прежнему.	

По	 колено	 в	 воде	 я	 завернул	 за	 утомительно	 входящую	в	море	
скалу	 и	 моментально	 увидел	 дом	 –	 такой,	 особенный,	 начисто	
лишенный	несущих	стен.	Жилые	дома,	вообще-то,	почти	никогда	так	
не	строят,	но	этот	был	жилой, и	профанные	стены	его	были	из	стекла.	
Вокруг	дома	ярко	росли	осенние	цветы,	а	над	ними	висели,	подраги-
вая,	словно	марионетки,	засыпающие	бабочки.	Засыпающие	здесь,	а	
где-то	 там	 просыпающиеся	 китайским	 философом	 Чжуан-цзы,	 не	
могущим	спросонья	спопашиться,	кто	он:	человек,	которому	снится,	
что	он	бабочка,	или	бабочка,	которая	во	сне	видит	себя	человеком.		
Одна	из	призрачных	стен	этого	строения,	выходящая	на	обращенную	
к	 морю	 террасу,	 была	 гостеприимно	 приподнята.	 Поскольку	 даже	
символически	постучать	было	некуда,	я,	робко	потоптавшись	холод-
но	высыхающими	на	ветерке	и,	наконец,	пригодившимися	сланцами,	
зашел	вовнутрь.	Вошел,	как	к	себе	домой.

Комната	 была	 огромным	 	 сложносочиненным	 гибридом	 кухни,	
гостиной	и		библиотеки.	Мое	внимание	сразу	же	привлекли	высокие,	
в	потолок,	книжные	стеллажи,	и	я	бы,	наверняка,	охамев	окончатель-
но	от	простоты,	с	которой	сюда	проник,	загляделся	на	них	подробнее,	
но	ощутил	какое-то	движение	в	просвечивающем	в	другую	комнату	
проеме.	

Приблизившись	 к	 проему,	 я	 остановился	 в	 некотором	 замеша-
тельстве	–	не	то,	чтобы	не	решаясь	прервать	происходящее	там,	но	
скорее	 –	 от	 глуповатого	 изумления.	 Картина	 была,	 в	 самом	 деле,	
комична:	 человек	 примерно	 моих	 лет	 увлеченно	 полемизировал	 о	
чем-то	с	нелепо	состряпанным	из	электрического	чайника	в	вязаной	
шапке	 и	 разного	 другого	многопонятного	 хлама	 и	 тряпья	 подобием	
собеседника.	 «Собеседник»	 был	 предельно	 учтив	 и	 лишь	 изредка	
позволял	себе	слегка	усомниться	в	разворачиваемых	перед	ним	мно-
гоярусных	сентенциях		едва	заметным	наклоном	чайника	влево,	так	
что	со	временем,	вероятно,	он	бы	таки	потерял	голову.	

Они	оба	сидели	в	исполинских	креслах	друг	против	друга,	и	чело-
век,	поглядывая	в	ноутбук,	покоящийся	на	круглом	столике,	разделя-
ющем	кресла,	интенсивно	пояснял:

Надежда	Черных	(псевдо-
ним	–	Надя	Делаланд)	роди-
лась	в	Ростове-на-Дону.	
Окончила	филологический	
факультет	и	аспирантуру	
Ростовского	госуниверситета	
(ныне	–	ЮФУ).	Кандидат	
филологических	наук.	С	
ноября	2009	г.	–	докторант	
СПбГУ	(факультет	филоло-
гии	и	искусств).	Первая	
книга	поэтессы	«Угу»	вышла	
в	1999	г.	В	дальнейшем	в	
издательствах	Ростова,	
Москвы,	Киева	и	Таганрога	
увидели	свет	ещё	несколько	
поэтических	сборников.	
Финалист	Илья-премии’2003.
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–	…В	общем-то,	атеист	–	это	его	триумф.	Игра	с	самим	собой	в	
прятки.	Он	так	хорошо	спрятался,	что	не	нашел	сам	себя,	превзошел	
сам	себя!	Вот!	–	человек	подъял	указующий	перст,	повернул	голову	и	
бородато	 посмотрел	 прямо	мне	 в	 глаза.	 Я	 смекнул,	 что	 трагически	
опоздал	 с	 тем,	 чтобы	 ретироваться	 незамеченным,	 и	 пришибленно	
кивнул	головой,	тщась	произнести	что-нибудь	разъяснительно-оправ-
дательное	в	свою	честь.	Но	успел	только	предварительно	помычать	и	
поразводить	руками.	Человек,	похоже,	нисколько	не	удивился,	увидев	
меня	в	своем	доме.	Наверное,	к	нему	часто	захаживали	случайные	
путники,	хотя	домик,	в	общем-то,	стоит	основательно	на	отшибе.	

–	Вот!	–	повторил	человек,	глядя	на	меня	многозначно.	–	Вот	вы	и	
пришли.	А!	–	аффектированно		вскрикнул	он,	порхнув	ладонью	в	сто-
рону	своего	недавнего	приятеля,	–	не	берите	в	голову	–	одиночество,	
знаете	ли,	уединенность,	так	сказать…	То	в	шахматы	сам	с	собой,	то	
вот,	 простите,	 рассказ…	 Как	 это?	 «Слушателей	 нужно	 духу	 поэта,	
будь	то	даже	бараны»	–	он	заливчато	захихикал,	вставая	и	делая	шаг	
мне	навстречу	и	протягивая	руку:

–	Александр,	–	представился	он	с	весомостью.
–	 Александр,	 –	 ответил	 я,	 стараясь	 интонационно	 скомпенсиро-

вать	возникшую	тавтологию	и	параллельно	удивляясь	его	радушию.	
Может,	 он	 принял	 меня	 за	 другого.	Ждал	 кого-то	 визуально,	 может	
быть,	незнакомого,	а	тут	я…			

–	 Я	 тут	 гулял	 по	 берегу	 и	 забрел	 в	 ваши	 края…у	 вас	 открыто	
было…и	я	так	бесцеремонно…извините…

–	Да	что	вы,	Александр,	в	самом	деле!	Проходите.	Я	сейчас.	–	Он	
засуетился,	схватил	чайник	в	шапке	и	резким	брезгливым	движением	
скинул	 обезглавленное	 тело	 с	 кресла	 на	 причудливый	 паркет.	 –	
Присаживайтесь,	 Саша	 (можно	 так	 вас	 называть?),	 я	 самовар	 вот	
поставлю	нам	и	приду…Чувствуйте	себя,	–	он	сдавленно	гоготнул	и	
снова	сделал	серьезное	учтивое	лицо,	–	как	дома.

Странный	Александр	вышел,	наедине	с	собой	я	пожал	плечами,	
выполнил,	 несколько	 мимических	 движений	 	 высвобождающих	 мои	
чувства,	 и	 осмотрелся.	 Комната	 была	 большая	 и	 многоугольная.	
Кроме	 того	 проема,	 в	 который	 вошел	 я	 и	 в	 котором	 же	 скрылся	
Александр,	 я	 насчитал	 еще	 четыре	 выхода.	 Три	 из	 них	 светились	
сильнее,	 по-видимому,	 выходя	 во	 внешние	 остекленелые	 комнаты.		
На	стенах	висели	в	рифму	проемам	светящиеся	картины,	казавшиеся	
окнами	в	другой	мир.	На	одной	колыхалось	море.	Я	подошел	к	ней	
вплотную	и	различил	летящую	на	фоне	распаленного	солнца	чайку.	
Солнце	 все	 еще	 не	 зашло.	 «Так»,	 –	 подумал	 я	 и	 заинтригованно	
направился	к	другим	«картинам».	Проходя	мимо	ноутбука,	я	взглянул	
было	в	текст,	но	экран	в	ту	же	секунду	невинно	сморгнул,	и	на	голубом	
глазу	поплыли	рифовые	рыбки.

На	кухне	что-то	звякнуло	и	покатилось.	Я	поспешно	приблизился	
к	светящемуся	изображению	пустыни	и	с	пристрастием	принялся	его	
изучать.	Тарахтя	чайными	принадлежностями,	хозяин	выкатил	густо	
уставленный	квадратный двухэтажный	столик.	

–	Я	так	рад	гостям,	–	сказал	он,	слегка	задыхаясь,	как	будто	после	
пробежки,	и	рачительно	составляя	чашки	и	вазочки	с	квадратного	на	
круглый.

–	У	вас	удивительные	штуки	тут	висят.	Это	что-то	электронное?
–	А,	это…	Да,	чудеса	техники.
Я	мигом	охладел	к	ним	и	поместился	в	кресло.
–	Вы	только	не	подумайте,	что	я	сумасшедший	там	какой-то…	то	

есть,	сумасшедший,	конечно,	но	ведь	любой		от	одиночества	свихнул-
ся	бы.	Даже	он…

–	Он?	–	переспросил	я,	придвигая	к	себе	чашечку,	на	которой	была	
набезображена	какая-то	стилизованная	китайская	камасутра.

–	Он,	–	подтвердил	он.
Я	глубокомысленно	хлебнул	сложного	травяного	чаю,	отчетливее	

всего	в	букете	которого	проступала	все-таки	мята...	да,	мята	и	липа…	
и…	и	выбрал	в	синей	вазочке	золотистое	печенье,	усыпанное	мозаи-
кой	из	поджаристых	орехов.
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–	Я	почитаю	вам	 кое-что,	 –	 признался	он,	 недоверчиво	на	меня	
поглядывая	и	помешивая	в	чашке	отсутствующий	сахар.	–	Вы	не	про-
тив?

Я	энергично,	даже	с	каким-то	избыточным	энтузиазмом	кивнул	и	
поперхнулся	 печеньем.	 Наверное,	 этим	 подсказывая	 в	 зрительный	
зал,	что	я	не	люблю	слушать	графоманов.	

–	Нет-нет,	после,	вы	ешьте	спокойно…	пейте	чай,	–	произнес	он,	
грустно	наблюдая	за	тем,	как	я	откашливаюсь.	–	Чай	с	мятой	и	липой	
и	…	–	он	поскреб	ногтем	обнаженное	бедро	узкоглазой	красавицы	на	
чайнике,	выводя		несуществующее	пятнышко,	–	и	печенья	очень	вкус-
ные.

Мы	немного	помолчали.
–	Красивый	сервиз.	Китайский?
–	Японский.
Мы	снова	помолчали.
–	И	часто	к	вам	забредают	случайные	путники?	–	спросил	я	тупо-

вато,	дожевывая	очередное	печенье,	действительно	очень	вкусное.
–	Случается,	–	улыбнулся	Александр,	кого-то	сильно	мне	напом-

нив.	Я	даже	перестал	мысленно	примеряться	к	новому	печенью,	так	
меня	 это	 озадачило.	 –	 Только	 они	 не	 такие	 уж	 и	 случайные.	 –	 Он	
смотрел	на	меня	внимательно,	и	мне	сделалось	неловко.	Я	залпом	
допил	подостывший	чай.

–	Ну,	что!	–	сказал	я	бодро,	–	почитаем?
–	Да,	да,	конечно,	–	он	снова	засуетился,	отодвигая	чашку,	придви-

гая	 ноутбук.	 –	 Может	 быть,	 еще	 чаю?	 –	 уточнил	 он	 неискренне.	 Я	
отрицательно	мотнул	головой	и	со	смирением	наклонил	голову,	гото-
вый	к	слушанью,	как	тибетский	покойник.	На	самом	деле,	было	даже	
что-то	 симпатичное	 в	 том,	 как	 ему	 не	 терпелось,	 этакая	 детская	
непосредственность.	

Александр	 разбудил	монитор	 и	 углубился	 в	молчаливое	 чтение.	
Все-таки	 он	 кого-то	 очень	 сильно	 напоминал	 мне…	Я	 вдруг	 понял,	
кого:	моего	дядю,	который	сошел	с	ума	и	вскоре	умер.	Мне	было	тогда	
около	восьми	лет,	и	мы	мало	с	ним	общались,	но	я	отлично	помню	эту	
его	манеру	закидывать	голову,	когда	читаешь		и	много	других	мелких	
недоступных	 описанию	 черт.	 Минут,	 наверное,	 двадцать	 Александр	
изучал,	покусывая	губу	и	пощипывая	бороду,	то,	что	собирался	озву-
чить,	пока	я,	зычно	щелкнув	суставами,	не	напомнил	о	себе.	Тогда	он	
встрепенулся	и,	прочистив	горло	надсадным	рыком,	начал.	

Когда	он	закончил	и	молча	поднял	на	меня	глаза,	в	которых	еще	
бежали	строчки,	я	сказал:

–	А	почему	так	однобоко?	Почему	именно	писатель,	а	не,	скажем,	
режиссер-драматург-актер?	 Или	 архитектор-черточка-генетик?	
Смотрите,	как	продуктивна	метафора	с	демонстрируемым	фильмом,	
светом	от	кинопроектора,	находящимся	сзади	от	зрителя,	требующим		
обернуться,	чтобы	осознать	иллюзорность	происходящего.	У	Платона	
вон	тоже,	помните,	театр	теней	для	связанных	и		уложенных	носом	к	
земле?	А	без	этого	стовосьмидесятиградусного	финта	наивный	зри-
тель	воспринимает	дурацкую	фильму	как	реальность,	актеров	держит	
за	их	персонажей,	вовлекается	в	это	дело	по	самые	ослиные	уши…

–	Да,	с	фильмой	хорошо,	но	все-таки	–	писатель,	потому	что	все,	
что	 у	 него	 –	 он,	 потому	 что	 творит	 –	 из	 себя.	 Он	 нуждается	 в	 нас	
ничуть	не	меньше,	чем	мы	в	нем.	Кто	больше	кому	был	нужен	–	автор	
произведению	или	произведение	автору?	Мир	построен	на	взаимнос-
ти.	В	общем-то,	он	совершенно	гениален.

–	Мир?
–	И	мир	тоже.	Только	вопрос	в	том,	насколько	он	был	свободен,	

создавая	 мир.	 Был	 ли	 у	 него	 выбор?	 Это	 не	 я,	 это	 еще	Эйнштейн	
спрашивал.		

–	 А	 не	 противный	 он	 какой-то	 выходит?	 Так	 вот,	 пусть	 не	 ради	
развлечения,	пусть	от	безысходности	кромешной,	но	устроивший	всю	
эту	мясорубку?	Смерть,	болезни,	войны	–	?	Не	жалко	ему	людей-то?

–	Но	это	все	он	сам.	И	–	да,	не	ради	развлечения,	а	от	тоски	и,	
главное,	одиночества,	чтобы	было	кому	прочесть	то,	что	написал.	И	
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ведь	 не	 проверишь	 же	 на	 прочность	 написанное,	 оставаясь	 самим	
собой.	Приходится	соблюдать	правила	игры,	забывать	себя	и	заново	
изумляться	своему	творенью,	как	чужому.	А	в	апофеозе	этой	игры	–	
не	верить	в	свое	существование.	И	это	ее	триумф.	Его	триумф.	Ведь	
вы	 же	 не	 поверите	 так	 запросто,	 что	 мы	 с	 вами	 один	 человек?	 А	
напрасно.	Вот	вы	думаете,	что	это	я	здесь	живу,	что	это	я	читал	вам	
только	что	свой	рассказ.	А	ни	фига!	Читал	я	его	сам	себе	или,	если	
хотите,	вы	–	сами	себе.

–	Ну,	это	старая	история	–	про	то,	что	все	мы	–	одно,	и	на	самом	
деле	ничего	не	существует…

–	Еще	как	существует,	только	вы	совершенно	верно	заметили	(или	
не	 заметили?),	 границы	 внутри	 этого	 всего	 значительно	 условней,	
чем	мы	привыкли	думать.

–	И	созданы	только	для	того,	чтобы	самому	себе	сказать	«Ай	да	
Пушкин…»,	делая	вид,	что	это	кто-то	другой?

–	Становясь	–	другим.	И	не	всегда	таким	уж	детски	восторженным.	
Вот	вы	же,	несмотря	на	то,	что	вы	–	я,	не	ошалели	от	экстаза,	выслу-
шав	мой	рассказец.	

–	Ну,	 почему	же	–	 не	ошалел?	Очень	даже	ошалел,	 –	 сказал	я,	
натянуто	улыбаясь,	чувствуя,	что	мне	уже	изрядно	надоело	общество	
моего	тезки,	так	назойливо	претендующего	на	еще	большую	общность	
между	нами.	–	Мне,	пожалуй,	пора	постепенно	двигаться	восвояси.			

–	Смешно	это,	право…	всякий	раз	я	отказываюсь	верить	в	то,	что	
я	 –	 это	 я.	 –	 Он	 тихо	 засмеялся,	 глядя	 в	 сторону.	 Потом	 яростно	
заорал,	дико	тараща	на	меня	глаза.	–	Куда	ты	пойдешь?	Некуда	тут	
больше	идти.	Никого	тут	кроме	меня	нет.	Кроме	тебя	нет.

–	Всего	доброго,	–	сказал	я,	решительно	поднимаясь.
–	Вот	что	это	за	триумф,	спра-

шивается?	 Смех	 один.	 Да	 нет	
здесь	 больше	 никого!	 Ты	 сейчас	
разговариваешь	 сам	 с	 собой.	 И	
это	уже	не	игра,	а	махровая		кли-
ника.	 Просыпайся.	 Очнись,	 ну?	
Давай,	давай!	

Он	подошел	ко	мне	вплотную	и	
принялся	наотмашь	хлестать	меня	
по	щекам.	Было	очень	больно,	из	
носа	хлынула	кровь,	но	я	не	сопро-
тивлялся,	 а	 напротив,	 впал	 в	
какое-то	 бесстрастное	 оцепене-
ние,	закрыл	глаза	и	ждал.	Наконец	
удары	 прекратились.	 Для	 вернос-
ти	я	посидел	с	закрытыми	глазами	
еще	 несколько	 секунд,	 потом	
выдохнул	 и	 	 с	 усилием	 разлепил	
веки.	Лицо	горело.	В	бороде	запе-
калась	липкая	кровь.	Я	с	отвраще-
нием	 вытер	 ее	 с	 губ	 детскими	
фиолетовыми	 колготками,	 выва-
лившимися	 из	 тулупьего	 тела	
«собеседника».	Во	рту	чудовищно	
пересохло.	 «Надо	 поставить	 чай-
ник»,	–	подумал	я	вяло,	взял	элек-
трическую	 голову,	 захлопнул	
крышку	 отключившегося	 ноутбука	
и	вышел	в	проем.

Рисунок Маргариты 
Вдовенковой
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Родилась	7	апреля	1980	
года	в	Москве.	Окончила	
школу	с	золотой	медалью.	
Училась	на	факультете	жур-
налистики	МГУ,	подготовила	
множество	репортажей	
(ТВ-Центр).	Рисовала,	писа-
ла	пьесы.	Погибла	13	октяб-
ря	2000	года	в	автокатастро-
фе	(Таррагона,	Испания).	С	
2000	года	–	многочисленные	
выставки	картин	в	России	и	
за	рубежом.	Пьеса	«История	
болезни	любви»	представле-
на	на	театральной	сцене.	В	
Москве,	в	школе		№1269	
создан	мемориальный	музей	
«Вечные	20	лет	Евгении	
Коваленко».	В	2010	году	
Московский	музей	современ-
ного	искусства	представил	
проект	«Евгения	Коваленко.	
20:30:10.	Выставка	памяти».

Отрывок	из	пьесы	«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 

Листопад.	На	скамейке	сидит	мужчина	35-40	лет	и	кормит	голубей.	
По	аллее	идет	девушка.	Подходит	к	нему.	

ОН:	Вы	ко	мне?	
ОНА:	 (бежала, шла быстро и вдруг подошла к нему):	 Я,	 вообще,	

опаздываю,	у	меня	зачет	по	астрономии,	но	почему-то	я	остановилась,	
почему?	

ОН:	Откуда	же	я	знаю?	
ОНА:	Мне	дальше	идти?	
ОН:	Вы	же	торопитесь?
ОНА:	Извините	(идет, возвращается).	У	меня	тоже	есть	булка	для	

голубей.	Возьмите.	
ОН:	Любовь	и	голуби.	Покормите	их	сами,	если	хотите,	конечно.	
ОНА:	Почему	вы	не	удивились,	что	я	подошла?	
ОН:	Сил	нет	удивляться.	Удивишься,	а	потом	хочется	узнать,	что	да	

почему.	Зачем?	Старые	удивления	распутать	никак	не	могу.	Не	смотрите	
вы	так.	Не	удивляйтесь.	Вы	просто	открытая	девушка	и	можете	совер-
шать	такие	поступки.	

ОНА:	Какие	–	такие?	Я	же	вас	не	компрометирую.	
ОН:	Чуть-чуть.	Перед	голубями.	
ОНА:	Главное,	не	перед	любовью.	Можно,	я	останусь?	
ОН:	Вы	уже	остались.	Мир,	 ну	и	я,	 как	его	 часть,	 разрешительный	

механизм,	а	запретительный	должен	быть	внутри	вас	–	от	этого	никуда	
не	деться.	

(Они вместе кормят голубей. Он встает и машет ей)…

Отрывок	из	рецензии	на	документальный	фильм	Герца	Франка	
«СТАРШЕ НА ДЕСЯТЬ МИНУТ» 

Умение	 преподнести	 будничное	 явление	 как	 открытие	 Америки	
отличает	Герца	Франка.	В	пересказе	его	фильм	«Старше	на	10	

минут»	просто	потрясает.	В	течение	десяти	минут	мы	видим	лицо	маль-
чика,	который	смотрит	спектакль.	Он	становится	на	десять	минут	стар-
ше.	Такая	простота	сюжета	–	ответить	с	помощью	нехитрого	сценария	на	
множество	философских	вопросов,	построить	столько	метафор…

Мальчик	–	как	символ	всего	человечества,	смотрящий	на	жизненный	
спектакль;	мальчик,	взрослеющий	во	время	спектакля,	который	показы-
вают	ему	взрослые;	различные	жизненные	позиции	людей	(вот	молчали-
вый	ребенок	–	возможно,	будущий	разведчик	или	 госчиновник,	а	вот	–	
непосредственная	 живая	 реакция	 на	 происходящее:	 кем	 станет	 этот	
малыш?	как	пройдет	его	взросление?).	Поставлен	и	вопрос	о	воздейс-
твии	искусства	на	человека;	по-своему,	отображена	проблема	одиночес-
тва	в	 коллективе	 (никто	из	детей	не	реагирует	одинаково,	 где	девочка	
улыбается,	там	мальчик	пугливо	озирается).	

Главным,	конечно,	остается	изображение	взросления	через пережи-
вание	(подспудно	стоит	вопрос:	в этом ли смысл жизни?)…	
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ИЛЬЯ ТЮРИН

* * *
Печально,	что	никто	не	объяснил
Решительно	никак	природу	слова.
Оно	–	начало	доброго	и	злого,
С	его	уходом	мир	бы	ощутил
Такую	боль	и	глубину	событья	–
И	вновь	бы	совершил	свое	открытье.

Мои	слова,	рожденные	умом,
Еще	не	став	собой,	уже	солгали.
Но	хуже	то,	что	и	в	уме	едва	ли
Я	их	сказал	бы	о	себе	самом.

      1999

Рисунки
Евгении	Коваленко, 
«Свобода», «Натюрморт»
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ЖУРНАЛ “ДЕНЬ И НОЧЬ” 
КРАСНОЯРСК

НАВСТРЕЧУ	НОВОМУ	ПОКОЛЕНИЮ

Забота	о	творческой	молодёжи	от	самого	основания	литератур-
ного	журнала	«День	и	ночь»	(а	произошло	это	без	малого	18	лет	

назад)	осознавалась	редакцией	в	качестве	генеральной	линии	своей	
деятельности.	Вполне	возможно,	что	и	наш	неизменный	подзаголовок	
«для	семейного	чтения»	возник	благодаря	желанию	старшего	поколе-
ния	писателей	общаться	с	начинающими,	поддерживать	их,	устроить	
площадку	для	их	уверенного	взлёта.	Эта	«семейственность»,	стремле-
ние	 к	 диалогу,	 к	 взаимопониманию	 старших	 и	 младших,	 опытных	 и	
юных,	традиционалистов	и	авангардистов	свойственна	нашему	журна-
лу	и	теперь.	День	и	ночь	–	два	полюса	бытия,	между	которыми	пульси-
рует	живой	мир.	Стоит	одному	из	них	умалиться,	померкнуть	–	и	жизнь	
лишится	развития,	потускнеет,	заглохнет.	

Мы	прилагаем	все	силы	для	того,	чтобы	этого	не	случилось.	Поэтому	
«День	и	ночь»	–	такое	разнообразное	литературное	пространство.	На	
его	страницах	как	бы	соединяется	несоединимое.	Но	это	не	эклектика,	
не	«винегрет»,	не	признак	моральной	и	эстетической	всеядности.	Это	–	
принцип.	Установка	на	диалог.	«День	и	ночь»	–	журнал,	принципиально	
диалогический.	Думаю,	чудодейственный	магнетизм	диалога	и	привле-
кает	к	нему	авторов	и	читателей	со	всех	концов	русскоязычного	мира.	

С	друзьями	и	близкими	Ильи	Тюрина	журнал	связывают	многолет-
ние	добрые	отношения.	Несколько	раз	наши	молодые	(а	часто	и	просто	
юные)	авторы	становились	лауреатами	«Илья-премии».	Замечательные	
поэты-сибиряки	Вячеслав	Тюрин,	Иван	Клиновой,	Даша	Верясова…	При	
этом	сам	трагический	образ	опередившего	своё	время	и	рано	покинувшего	этот	
мир	Художника,	о	котором	не	устают	напоминать	современникам	подвижники	из	
Фонда	памяти	Ильи	Тюрина,	заставляет	нас	внимательнее	всматриваться	в	лица	
талантливых	детей.	Здесь	ведь	нетрудно	ошибиться	–	не	толкаем	ли	иной	раз	на	
страшный	путь	«служения	Муз»	существа,	к	нему	не	призванные,	лишь	создаю-
щие	впечатление	готовности	к	«священной	жертве»?	Журнал	наш,	предоставляя	
страницы	лучшим	произведениям	молодых	авторов,	в	их	отборе	строг,	даже	когда	
это	касается	совсем	юных,	школьников	(для	этого	у	нас	открыта	рубрика	«Синяя	
тетрадь»).	 Тринадцать	 лет	 назад	 по	 совместному	 проекту	 нашего	 журнала	 и	
нескольких	педагогов-энтузиастов	при	одной	из	красноярских	школ	был	создан	
Литературный	лицей,	где	и	по	сей	день	мы	занимаемся	образованием	Читателя,	
стараясь	не	претендовать	на	прерогативы	Господа	Бога,	который	один	лишь	веда-
ет	 распределением	 дарований	 во	 человецех.	 Выучить	 на	 Художника	 (Поэта,	
Прозаика,	Драматурга,	Философа)	невозможно,	а	вот	приобщить	молодого	авто-
ра	 к	 опыту	 предшествующих	 творцов,	 показать	 доступный	 инструментарий	
(назовём	его	Поэтикой),	помочь	найти	себе	подобных	и	заручиться	их	братской	
солидарностью	–	и	можно,	и	необходимо.	В	этом	наша	работа	прямо	смыкается	с	
героическими	усилиями	Фонда.	

Не	побоюсь	трюизма,	–	это,	кажется,	понимают	сегодня	все,	мало-мальски	
чуткие	к	социальному	климату	люди	–	мы	живём	накануне	бурного	обществен-
ного	 подъёма.	 Может	 быть,	 уже	 вступили	 в	 него.	 То,	 что	 занимало	 мысли	
подростка	и	юноши	Ильи	Тюрина	в	90-е	годы,	становится	магистралью	духов-
ного	 становления	 новой	 генерации	 российских	 интеллигентов.	 Ради	 того,	
чтобы	передать	этому	поколению	когда-то	«зажжённые	светы»,	мы	и	трудим-
ся,	 издаём	журналы	и	 альманахи,	 проводим	 конкурсы	и	фестивали,	 любим,	
надеемся,	верим.	Вместе.	

Для	юбилейного	номера	альманаха	«Илья»	–	с	горячими	поздравлениями	
его	создателям	и	пожеланиями	им	долгих-долгих	лет	плодотворной	работы	–	
мы	 приготовили	 стихи	 и	 прозу	 молодых	 членов	 Авторского	 клуба	 журнала	
«День	и	ночь».	Надеемся,	что	эти	страницы	доставят	читателям	«Ильи»	под-
линное	удовольствие.		

    
МАРИНА САВВИНЫХ, 

главный	редактор	журнала	«День	и	ночь»



Поэт,	журналист.	Родилась	в	
1985	г.	в	Норильске.	
Студентка	Литературного	
института	им.	Горького.	
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* * * 
Ах,	какая	осень	к	нам	брела	с	востока, 
Выгибая	травы,	навевая	сон. 
По	ночам	гудели	трубы	водостока, 
И	на	тротуарах	оседала	соль. 
 
Тряс	плечами	город	–	голый	и	упругий, 
Словно	только-только	вылез	из	реки. 
И	шептали	листья,	и	просились	в	руки, 
В	утренние	мысли,	в	линию	строки. 
 
И	сентябрь,	до	крови	руки	изувечив, 
В	рыжие	одежды	сопки	нарядил. 
Мне	казалось,	будет	осень	бесконечной, 
Мне	казалось,	будет	что-то	впереди.

* * *
Весна	сквозь	улицы	продета,
Сугробы	истекают	ржавью.
И	раскрасневшиеся	дети 
Целуются	за	гаражами. 
 
И	небо,	жёлтое	к	востоку, 
По-стариковски	морщит	кожу. 
Ползут	наружу	из-за	стёкол 
Цветы,	затворники	и	кошки. 
 
И	ровно	в	полночь	бьются	с	треском 
Горшки,	сердца,	надежды,	трубы. 
Как	близок	май!	Упруго,	веско 
Весна	вздымает	занавеску
И	рвётся	в	губы.

АПРЕЛЬ

  Денису Шагиняну
1
Ты	–	оттепель.	Ты	сходишь,	не	спросив, 
На	волосы,	на	сгорбленные	спины, 
На	тишину,	на	клёны	и	осины. 
И	потому-то	светел	и	красив. 
 
И	монолит	сугробов	поборов, 
Ты	прорастаешь	–	яростный	и	грешный	–	 
Крапивным	жаром,	запахом	черешни, 
Бессмертием	мальчишеских	дворов. 
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И	катится	вода,	хрусталь,	алмаз, 
И	солнце	широко	и	полногрудо. 
Душа	моя,	не	жди	беды,	покуда 
Апрель	зеленоглаз!

2
С	ума	сойти,	но	не	понять, 
Зачем,	Апрель,	ты	на	меня 
Такой	похожий? 
 
Зачем	так	залихватски	зол, 
Зачем	ты	пахнешь	бирюзой 
И	нервной	дрожью? 
 
Рассвет	на	всех	углах	трубит, 
Как	истины	твои	грубы 
И	непреложны. 
 
Мне	дышится	едва	ль	на	треть, 
Мне	снова	не	с	кем	умереть 
В	один	и	тот	же…

3
Я	тебя	жду,	как	большого	добра, 
Жду,	как	прерванная	игра 
Ждёт	во	дворе	детей, 
Жду,	как	пустая	перчатка	–	руки, 
Как	артритные	старики	–	 
«Чтоб,	наконец,	теплей». 
 
Так	безотчётно	расплаты	ждут: 
Бедный	–	денег,	богач	–	нужду, 
Шабаша	–	тишина. 
Время	колечками	вверх,	как	дым. 
Ждёт	холодной	воды	кадык, 
И	забулдыгу	–	жена. 
 
Как	безмятежности	до	утра, 
Как	известий	с	рукой	у	рта, 
Чтоб	отвести	беду. 
Солнца	мясистого,	как	хурма… 
 
Чёртов	апрель,	не	своди	с	ума! 
Я	и	сама	сойду. 

ИЗ	ЦИКЛА	«ВЕТЕР» 

1. 
Жаркие	дни,	и	на	небе	бело, 
Повыцветали	у	парков	брови. 
Маки	качаются	так	багрово, 
Будто	костром	задело. 
 
На	городские	сгоревшие	плечи, 
На	тротуарный	облезший	панцирь 
Я	опускаю	босые	пальцы	–	 
Тянет	в	толпу	под	вечер. 
 
Но	тишина	такая,	что	жутко 
Над	головой	прочерчены	ветки. 
Следом	за	мной	беспризорник	–	ветер 
Выскочил	из	маршрутки. 
 
И	потащил,	растрепал,	распоясал, 
Только	шепнул:	«Ты	меня	не	бойся». 
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Я	засмеялась:	«Мы	оба	босы	–	 
Что	мне	тебя	бояться?» 

«Ох,	не	храбрись,	подожди	до	завтра!»	–	 
Он	просвистел	мне	в	самое	ухо, 
Поцеловал	меня	горстью	пуха, 
И	улетел	на	запад. 
 
День	опустел.	До	чего	же	долго 
С	длинных	берёз	опадает	солнце! 
И	по-грудному	тычутся	сосны
В	небо	с	лимонной	долькой. 
 
2. 
Шаталось	лето	по	садам, 
Безжалостное	очень. 
Жара,	казалось,	навсегда. 
Жара	стояла,	как	вода 
В	зелёной	старой	бочке. 
 
И	вдруг	–	темнее.	Вдруг	–	обвал 
Басов	у	горизонта. 
Как	будто	кто-то	штриховал 
По	краешку	небес	овал, 
И	кланялась	осота. 
 
И	тучи	рвали	облака, 
Как	белую	оборку. 
Так	шла	гроза	издалека, 
На	небо	цвета	молока, 
На	всю	планету,	как	река 
Накатывая	сбоку. 
 
Гремело.	И	совсем	не	в	такт 
Сияла	лужа,	как	пятак, 
Оранжевая	слишком. 
Ещё	мальчишка	топал.	Так, 
Как	топают	мальчишки. 
 
Какой-то	яркий	и	шальной! 
Тряхнул	кудрявой	головой 
И	подошёл	поближе. 
Он	не	спросил,	подумал	он, 
Но	я	кивнула: 
–	Вижу! 
 
Он	улыбнулся	и	сказал: 
–	Нам	не	промокнуть	как	бы? 
Какая	страшная	гроза! 
И	хитро	щурились	глаза, 
Как	две	лимонных	капли. 
 
Разворошив	причёски	гладь, 
Он	выдохнул	мне	в	шею: 
–	Пошли	гулять? 
–	Пошли	гулять! 
–	А	ты	умеешь	танцевать? 
–	Конечно,	не	умею!	–	 
 
Не	отставая	от	него, 
Я	тоже	улыбнулась. 
А	тучу	мукою	свело. 
И	мигом	–	будто	прорвало!	–	 
Вода	к	земле	рванулась. 
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Она	застыла,	как	стена, 
Гигантским	мокрым	телом. 
Рвалась	басовая	струна	–	 
Вселенная	гремела! 

Танцуя,	мир	кружил	вокруг, 
Ладони	нам	сжимая. 
А	музыка	взрывалась	вдруг! 
И	билась	выпорхнуть	из	рук 
Как	если	бы	живая! 
 
И	сколько	б	не	было	воды, 
А	всё	же	было	мало! 
Гроза	неслась,	как	чёрный	дым, 
Июльский	день	стерев	до	дыр. 
И	тоже	танцевала! 
 
...А	через	несколько	минут	–	 
Покой	на	целом	свете! 
Спросила:	–	Как	тебя	зовут? 
А	он	ответил:	–	Ветер... 
 
И	будто	бы	совсем	земной, 
Мне	скорчил	злую	рожу. 
Потом	сказал:	–	Уйдём	со	мной! 
Минута	–	и	не	сможешь! 
 
Мне	билось	в	пальцы	горячо 
Его	мальчишечье	плечо, 
Как	связка	летних	радуг. 
–	Ты	приходи	сюда	ещё? 
Я	буду	очень	рада! 
 
Он	хлопал	пылью	мокрых	век, 
Он	пальцы	мял	до	хруста. 
И	убегал	куда-то	вверх, 
Не	плача	–	ведь	не	человек. 
И	это	было	грустно. 

* * *
Ю. О.

Глянь-ка,	вон	там,	на	седьмом,	если	снизу, 
Девочка	грустно	сидит	на	карнизе. 
Выше	земли,	выше	гор,	выше	леса. 
Может	быть,	девочка	эта	–	принцесса? 
Может,	как	в	замке	она	томится 
Без	шоколадки	и	даже	без	принца? 
В	небо	глядит	бесприютно,	незряче... 
Дождик	пошёл	или	девочка	плачет? 
 
Вот	ещё	двое	уселись	рядом	–	 
Там,	на	девятом	или	десятом... 
И	в	тишине	–	ты	ведь	слышишь,	слышишь?	–	 
Топает	кот	босиком	по	крыше. 
А	на	десятом	завыли:	«Братцы! 
Как	этот	рыжий	туда	забрался?» 
 
По	подоконникам	ветер	шарит... 
Кот	улетает	воздушным	шаром 
В	тучи,	натёртые	мелкой	тёркой	–	 
Смех,	да	и	только! 
 
Девочка	в	небо	уткнулась	носом. 
Листья	поспели... 
Наверное,	осень...



* * * 
А	представь,	если	б	снег	шёл	не	сверху	вниз, 
А	напротив	–	вверх, 
Отделяясь	от	наших	холодных	лиц, 
От	озябших	век. 
От	халатов	врачей,	от	седых	голов	– 
Белизною	прочь, 
Налипал	бы,	как	пух,	налипал	бы	вновь 
На	небесный	скотч... 
А	весною	за	шиворот	лился	с	небес, 
Возвращая	то, 
Что	не	страшной	будет	болью	тебе, 
А	водой	святой. 
 

* * * 
Когда	прорезаются	крылья,	зудят	лопатки. 
И	воздух	сгущается	до	очертаний	светлых. 
И	сами	собой	от	земли	отрываются	пятки 
На	пару	секунд	и	на	столько	же	миллиметров. 
Когда	прорезаются	крылья,	краснеет	горло. 
Любимая	куртка	становится	жаркой	и	тесной... 
...Вот	так	одиночество	перерастает	в	соло, 
Крылатое	соло.	Полёт	–	это	тоже	песня. 
 

ЯНТАРЬ
Я	вмурована	в	эту	осень, 
Как	в	янтарь. 
В	золотое	многополосье 
Не	ныряй! 
Не	ищи	меж	прожилок-просек, 
Не	зови: 
Я	вмурована	в	эту	осень 
По	любви... 
Ну	а	если	так	станет	легче 
(Хоть	на	грош), 
Можешь	вставить	янтарь	в	колечко 
Или	в	брошь. 

 
* * * 
Я	отвела	свою	душу	к	нему, 
Даже	багаж	донесла	до	порога: 
Том	Пастернака	и	томик	Камю... 
Право,	немного. 
Не	был	радушным,	как	прежде,	приём: 
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Что	ни	словечко	–	то	острое	жало. 
Я	отвела	свою	душу	на	нём... 
И	убежала. 
  

* * * 
«После	нас	–	хоть	потоп»,	–	 
Приговаривал	Ной, 
И	ковчег	раздавался	вширь…
И	плодилось	зверьё,	и	прело	зерно, 
У	людей	заводились	вши. 
А	никто	не	знал,	ничего	не	знал, 
Были	слухи	про	сорок	дней. 
Простынёй	свалявшаяся	белизна 
Становилась	грязней,	темней… 
И	подумал	Ной,	что	пришла	пора, 
И	согнал	со	стола	мышей. 
И	затих	ковчег	–	на	плаву	сарай, 
И	задвигались	сотни	шей. 
И	сказал	им	Ной,	что	святая	кровь 
В	жилах	этого	корабля, 
Что	един	язык	и	на	общий	зов 
Появиться	должна	земля. 
И	взревел	ковчег,	и	затих	ковчег, 
И	раздвинулась	тишина, 
И	молился	истово	человек, 
И	не	трогала	мышь	зерна, 
И	забился	голубь	о	потолок 
Так,	что	выпустили	его… 
Каждой	твари	–	тварь, 
каждой	твари	–	Бог, 
Выгружаемся,	кто	живой!	 

* * * 
Река	полощет	горло 
Дождями	и	листвой. 
Неряха-осень	стёрла 
Былое	естество: 
Развесила	по	веткам 
Сырую	пустоту 
И	листья,	как	объедки, 
Оставила	в	саду... 
Бегу	к	тебе	сквозь	это, 
Укутавшись	в	пальто: 
–	Когда-то	было	лето... 
–	А	лето	–	это	что?..

Рисунок Маргариты 
Вдовенковой



* * * 
Что-то	я	всё	сплю,	да	никак	не	проснуться. 
Проснусь	–	всюду	утро.	Просто.	Как	всегда. 
А	мне	хотя	бы	словом	к	тебе	прикоснуться, 
Только	я	молчу,	а	из	глаз	всё	вода. 
 
Кончилась	ночь	–	так	о	чём	же	в	ней	пелось? 
До	смерти	хочется	жить,	да	только	с	тобой. 
А	больше	никогда	ничего	не	хотелось. 
Я	знаю,	всё	пройдёт,	снимет,	как	рукой. 
 
Слова	–	серебро,	да	молчанье	первее. 
Встал	да	умылся	–	вот	и	весь	сказ. 
Если	ты	рядом,	я	тебя	согрею, 
А	если	далеко	–	помилуй,	Господи,	нас.

* * * 
Оставшись	там,	где	ты	так	далеко, 
Где	ничего	ничто	не	предвещает, 
Где	тяжело	дышать,	писать	легко
И	рот	слова	неслышно	выдыхает. 
 
Где	падает	гостеприимный	снег, 
Где	лёгок	свет	в	любое	время	суток, 
Где	я,	небритый	глупый	человек, 
Теряю	незначительный	рассудок. 
 
Где	так	несложно	деньги	брать	взаймы, 
Идти	по	набережной,	облака	считая, 
Почти	дыша,	как	раньше	вместе	мы... 
Строфа	закончилась,	открытая,	простая. 
 
Так	пробуй	воздух	улиц	прописных, 
Глазами	вниз,	не	глядя	на	прохожих. 
Выхаживай	последний	лёгкий	стих 
В	сердечных	сокращениях	несложных. 
 
Постскриптум	сердца,	маятники	дней 
И	губ	закрытых	словосочетанья. 
Дышать	невозвратимей	и	больней 
Негромко	улыбаться	на	прощанье. 
 
И	на	сырую	лавку	с	краю	сесть, 
Хлебать	пустое	пиво	постепенно, 
Так	счастливо,	как	будто,	правда,	здесь 
Любовь	бессмертна,	а	стихи	нетленны.
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* * * 
Чем	ближе	утро,	тем	светлее	свет, 
И	всё,	что	было,	–	было,	да	и	нет. 
Слова	растут,	нелепые,	большие. 
На	кухне	кран	прекраснейше	фальшивит. 
Спасибо,	чай,	что	я	тобой	согрет. 
Мои	слова	–	эпиграфы	к	молчанью, 
И	строчка	обрывается	случайно: 
Чем	ближе	утро,	тем	светлее	свет...

 
 
* * * 
Пустой	январь	на	плоскости	стола 
Случайные	вымучивает	строки
И	раскаляет	пальцы	добела, 
И	белые	стихи,	легки,	глубоки, 
Закончились.	И	чёрным	всем	конец 
Приходит	поздно	или	рано,	точка, 
Черновики	забыты	все	дотла. 
Кормить	огонь	с	руки	куском	листочка, 
И	ни	печали	больше	нет,	ни	зла, 
И	в	сердце	тлеет,	бьётся,	дышит	строчка.

 
 
 * * * 
Беспросветная	ночь	обнимает	за	плечи. 
Эта	ночь	осторожна,	бездонна,	чиста, 
И	пуста,	и	проста,	и	рассвет	безупречен. 
Только	слово	споткнулось	на	кромке	листа. 
 
  
* * * 
Нечего	жить,	каждым	вдохом	длиннее	зима. 
Я	бы	работать	пошёл,	только	нет	трудовой. 
По	расписанию	пить,	не	сходя	с	ума, 
И	по	утрам	безнадёжно	страдать	головой. 
 
Глупое	сердце	всё	так	же	стучит	о	тебе. 
Как	объяснить?	Как	ребёнку:	«Наш	котик	сдох». 
Глупое	сердце	изнашивается	при	ходьбе. 
Нечего	жить,	за	выдохом	следует	вдох.

 
 
* * * 
Всё	у	меня	хорошо,	как	всегда,	насовсем. 
Как	у	тебя?	Я	устал	разговаривать	в	рифму 
В	пыльной	коробке	привычно	приветливых	стен. 
Бумага	впитала	густую	межстрочную	лимфу. 
 
Больше	сказать	тяжело,	да	и	нужно	едва 
Жизнь	утруждать,	себя	пересказывать	снова. 
Всё,	что	мы	скажем	друг	другу,	–	слова, 
Между	которыми	нет	ни	единого	слова. 
 

* * * 
Вдыхая	выдох,	выдыхая	вдох, 
Пишу	стихи	тебе	из	ниоткуда. 
Вся	водка	вышла,	а	портвейн	так	плох, 
Что	больше	пить,	пожалуй,	я	не	буду 
 
И	меньше	тоже.	Кончились	слова, 
Хотя	писать,	казалось,	только	начал. 
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Уходит	свет,	проходит	голова. 
Глаза,	незарифмованные,	плачут. 
 
* * * 
Тяжело	вдыхать,	что	выдохнул.	Я	привык. 
Нестерпимый	свет	глаза	мне	обжёг	на	славу, 
Но	пока	во	рту	шевелится	родной	язык, 
Выдыхаю	стихи,	набело	и	шершаво. 
 

* * * 
Кончается	сигарета.	Дыханье	всмятку, 
И	душа	закашлялась	жить	вприсядку. 
Сигарета	кончилась.	Больше	нету. 
Я	бросаю	курить.	Я	сижу	без	света. 
 
Никого	со	мной.	Зашторены	шторы, 
И	молчат	неистово	коридоры. 
Так	и	я	молчу,	я	имею	право 
Сохранить	молчание	кучеряво. 
 
Вот	сижу,	молчу	и	размер	ломаю. 
Губы	открываю,	губы	закрываю. 
Стены	белые	пахнут	близостью,	пахнут	известью. 
Неужели	я	мусор,	который	забыли	вынести?

 
 
* * * 
Жизнь	кончилась,	другая	началась. 
Я	не	припас	обратного	билета. 
И	водки	вышел	годовой	запас, 
А	счастья	нет,	как	водится,	и	нету. 
 
Одни	стихи	остались	у	меня, 
Растут	слова	неведомо	откуда... 
А	мне	б	ещё	разок	тебя	обнять, 
Но	я	не	буду.

 
 
* * * 
Я	улыбнусь	холодными	губами	–	 
И	снова	исчезать	куда-нибудь, 
Молчание	подкармливать	словами 
И	воздухом	–	свою	худую	грудь. 
 
И	ты	идёшь,	ослепше	и	молчаще, 
Взгляд	поднимая	к	лицам	фонарей. 
И	снег	идёт,	бессмысленно	хрустящий, 
Всё	холодней,	всё	дальше,	всё	быстрей.

 
 
* * * 
Как	мы	жили	тогда	в	этой	гавани	гиблых	поэтов, 
Ничего	не	сказав,	до	крови	разодрав	паруса? 
И	дождём	по	губам	начиналось	бездомное	лето, 
Зачеркнув	имена,	тишиной	заглушив	голоса. 
 
И	мы	шли	навсегда,	каждым	шагом	всё	ближе	к	рассвету. 
Мы	так	ждали	рассвет	и	просили	тепла,	как	могли. 
Как	мы	жили	тогда	в	этой	гавани	гиблых	поэтов? 
Мы	писали	стихи.	А	после,	как	водится,	жгли.



ЗМЕЙ	БУДЕТ	ЖАЛИТЬ	ТЕБЯ	В	ПЯТУ…

То	было	первое	лето,	проведенное	нашей	невеликой	семьей	–	я	
да	мама	–	в	деревне.	В	гости	к	нам	часто	приезжала	моя	тро-

юродная	сестра.
Вместе	с	нами	мама	обходила	все	прежде	знакомые	местечки,	где	

она	таким	же	подростком	играла,	живя	на	летних	каникулах	у	деда	с	
бабкой.	Тогда	у	стариков	собирались		внуки	и	внучки	всех	возрастов.	
Пасли	 коз,	 месили	 ногами	 навоз	 на	 колхозной	 конюшне,	 купались	
вместе	 со	 свиньями	 в	 грязном	 пруду,	 бродили	 по	 перелескам…	
Теперь	мама	с	тоской	посматривала	на	давно	проданный	дом.	Кто	бы	
мог	 подумать,	 что	 через	 четверть	 века	 ее	 потянет	 вдруг	 в	 родные	
места!	Все	это	она	рассказывала	нам	с	сестрой,	водила	в	повзрос-
левший	лес,	искала	и	показывала	нам	старые	тропы	и	дороги,	види-
мо,	 стараясь	 через	 наши	 детские	 эмоции	 воскресить	 свои,	 давно	
смолкнувшие,	потонувшие	в	прожитом.

Так	забрели	мы	славным	солнечным	утром	на	старую	дорогу,	ког-
да-то	 ухоженную	 и	 широкую,	 выводящую	 через	 лес	 к	 большаку.	
Теперь	выезд	был	с	другой	стороны	деревни,	через	поле.	Там	стояла	
ржавая	железная	остановка,	и	после	проехавшей	машины	пыль	гус-
тым	облаком	наносило	с	большака	на	дома	и	огороды.

Старая	 дорога	 вся	 заросла	 разнотравьем,	 высокими	 кустами	 и	
уже	подпиравшими	небеса	деревьями.	

Мы	ели	спелую	крупную	землянику,	спрятавшуюся	среди	лесных	
цветов	и	духмяных	трав,	собирали	букеты,	а	в	сыром	месте	с	изумле-
нием	 увидели	 несколько	 скромных	 бледненьких	 цветочков	 ночной	
фиалки.	Под	жарким	солнцем	она	не	пахла	так,	как	по	маминым	рас-
сказам	 должна	 была.	 Белым,	 едва	 ли	 не	 прозрачным,	 на	 высокой	
светло-зеленой	ножке	соцветиям	фиалки	необходима	была	вечерняя	
роса,	 наползающие	 из-под	 елей	 сумерки	 приближающейся	 ночи.	
Только	тогда	она	начнет	источать	великолепный	сильный,	но	не	при-
торный,	не	дурманящий	аромат.	Тем	более	странным	было,	 что	ее	
ближайшая	родня,	такая	же	фиалка,	только	с	фиолетовыми	соцвети-
ями,	не	пахла	вовсе,	ни	днем,	ни	ночью.

Мы	миновали	сырую	низину,	вновь	поднялись	на	лесной	пригорок,	
маленькую	опушку,	заросшую	тесно	жмущимися	друг	к	другу	юными	
сосенками.	Здесь	было	раздолье	для	маслят,	которые	мостами	сте-
лились	под	колкими,	низко	склоненными	к	земле	ветками.	Три	пары	
наших	рук	быстро	собрали	в	общую	корзинку	 коричневые	склизкие	
шляпки.	 Внезапно	 на	 опушку	 выскочил	 бурундук,	 наш	 радостный	
вопль	 так	 испугал	 бедного	 зверька,	 что	 он	 взметнулся	 на	 высокую	
ель,	и	больше,	как	ни	таились,	мы	не	увидели	его.

Среди	зарослей	завиднелся	просвет,	и	близкий	лай	собак	подска-
зал	нам,	что	старая	дорога	скоро	закончится,	и	мы	выйдем	на	зады	
деревни,	где	пасутся	в	загороде	коровы	и	овцы.

Но	внезапное	живое	препятствие	заставило	нас	замереть.	Сперва	
послышалось	лишь	тихое	шипение,	и	мы	не	сразу,	но	разглядели	в	
заросшей	 дорожной	 колее	 черную	 змею.	 Она	 свилась	 кольцом,	 и,	
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раскачиваясь	 в	 нашу	 сторону,	 лишь	приподнимала	острую	 голову	 с	
раздвоенным	 языком.	 Сестра	 вскрикнула	 и	 отшатнулась,	 отбежала	
подальше	назад.	Заметив	движение,	змея	зашипела	громче	и	вытяну-
лась	 вверх,	 стала	 раскачиваться	 сильнее.	Мы	оцепенели	 от	 перво-
бытного	страха.

Тут	только	я	вспомнила,	что	при	мне	была	гладкая	длинная	палка,	с	
резной,	мною	раскрашенной	ручкой.	Я	всегда	ходила	с	ней	в	лес,	мне	
казалось,	что	настоящий	грибник	обязан	ходить	с	палкой,	хотя,	на	самом	
деле,	она	создавала	лишние	неудобства:	мешала	срезать	грибы.	

Как	только	я	вспомнила	о	ней,	ко	мне	вернулись	силы.	Я	растор-
мошила	маму	и	сказала,	чтобы	она	отбросила	змею	с	дороги	палкой.	
Но	только	мы	зашевелились,	заговорили,	замершая	было	змея,	вновь	
агрессивно	вытянула	голову	и	даже	чуть	подползла	в	нашу	сторону.

–	Уходи!	–	закричала	мама.	–	Что	мы	тебе	сделали?	Мы	не	трогали	
тебя!	Уползай	отсюда!

По	 ее	 голосу	 я	 с	 невольным	 удивлением	 поняла,	 что	 она	 очень	
напугана.	Наверное,	всегда	странно	ребенку	узнавать	слабости	роди-
телей,	открывать,	что	и	у	них	бывают	страхи,	слезы,	неудачи.

Видимо,	 страх	подстегнул	маму,	и	она	со	всей	силы	ударила	по	
змее.	Черное	длинное	тело	извилось	от	боли	и	злобы,	на	мгновение	
оплело	палку.	Мама	с	криком	отбросила	змею	вместе	с	нею.	Но	змея	
тут	 же	 пружинисто	 встрепенулась	 и	 зашипела	 непримиримо.	 Мама	
отчаянно	 подхватила	 с	 земли	 брошенную	 палку	 и	 стала	 лупить	 по	
змее,	выкрикивая:

–	Вот	тебе!	Вот	тебе!
Змея	шипела,	извивалась,	выкручивалась.	Удары	часто	не	попа-

дали	по	ней,	лишь	взрывали	песок	вокруг.
Мне	казалось,	что	это	длится	уже	час,	а	то	и	два.	Сестра	стояла	в	

стороне,	закрыв	ладонями	рот,	сдерживая	крик.	Мамино	лицо	искази-
лось	яростью,	и	это	тоже	было	для	меня	открытием.	Сыпались	час-
тые	резкие	удары,	ее	рука,	сжимающая	палку,	уже	уставала,	слабела.	
Но	черное	тонкое	тело,	очень	походящее	на	короткий	шланг,	уже	не	
сопротивлялось,	 уже	 смялось,	 скомкалось,	 смешалось	 с	 песком	 и	
взрытыми	пучками	травы.

Все	стихло.	Мамина	рука	выпустила	палку.	Змея	не	шевелилась.	
Мы	обошли	стороной	то	место,	где	она	оставалась.	Шли	быстро,	

молча.	Уже	кончился	лес,	и	коровы,	гуляющие	в	загороде,	любопытно	
смотрели	на	нас,	пугливые	овцы	шарахнулись	с	блеянием.

Мне	хотелось	плакать.	Наверное,	маме	и	сестре	тоже.
–	Жалко…	–	едва	слышно	прошептала	я.	–	Зачем	мы	ее	убили?
–	Да.	Жалко,	–	сказала	мама.	–	Но	она	же	не	пропускала	нас.
–	Но	мы	могли	обойти	ее…	или	вернуться	назад…	–	тихо	прогово-

рила	сестра.
–	Говорят,	что	если	убьешь	змею,	с	тебя	снимается	сорок	грехов…	
–	А	вдруг	у	нее	детки	там	были,	–	всхлипнула	я,	–	поэтому	она	так	

и	защищала…	гнездо	свое-о-о!
Мы	снова	замолчали.	Настроение	было	испорчено	окончательно.
Весь	 вечер	 мы	 переглядывались	 виновато,	 запоздало	 просили	

прощения	у	убитого	нами	живого	существа.	Пусть	и	у	змеи,	пусть	и	у	
гадюки…

Никто	из	нас	больше	никогда	не	ходил	старой	дорогой,	хотя	там	
росла	крупная	сладкая	земляника,	было	много	 грибов.	Палка,	 кото-
рой	была	забита	змея,	скоро	потерялась.

Не	знаю,	снялось	ли	с	нас	хоть	по	одному	греху,	но	стыд	и	отвра-
щение	даже	сегодня	охватывают	меня	при	воспоминании	о	том	слу-
чае.	С	упрямой	наивностью	хочется	верить,	что	змея	та	ожила,	упол-
зла	 к	 своим	 детям,	 вырастила	 их.	 Они	 никогда	 не	 ужалили	 никого,	
только	ловили	ночами	лягушек	да	мышей.

Смешно	столько	лет	каяться	в	том,	чем	иные	люди	гордятся,	спе-
циально	 забивают	 случайно	 встреченных	 пугливых	 змей,	 суеверно	
подсчитывая	снявшиеся	с	них	грехи.	

Первородный	страх.	Первородная	вражда.	
Змей	будет	жалить	тебя	в	пяту.	Ты	-	бить	его	по	голове.
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Часы	пробили	восемь	раз.	Я	взяла	ключи	и	вышла	на	крыльцо.
Солнце,	 громадное	 и	 огненное,	 еще	 пылало	 за	 лесом.	

Бревна	дома	окрасились	от	его	лучей	в	удивительный	красно-корич-
невый	цвет.	Но	солнце	быстро	оседало	за	горизонт,	и	он	менялся	на	
глазах,	превращаясь	в	привычный	древесно-серый.	

Велосипед	приветливо	звякнул	и	послушно	выкатился	следом	за	
мной	из	сарая.	Мы	выехали	за	скрипнувшую	калитку,	и	я	оглянулась.

Край	солнца	потух	за	кромкой	леса.
Взгляд	мой	будто	прощался	с	домом.	Вернуться	еще	не	поздно.	

Приготовила	бы	стол,	а	потом	ввалилась	к	кому-нибудь	и	пригласила	
погулять	на	дне	рождения…	Но	нет!	Я	все	решила,	и	мой	велосипед	
уже	уверенно	катился	по	большаку,	все	дальше	и	дальше	от	деревен-
ских	 домов.	 Вниз-вверх.	 Вниз	 –	 стремительно,	 вверх	 –	 натужно.	
Дорога	холмистая,	но	это	доставляет	особое	удовольствие.

Мы	 поднялись	 на	 очередную	 вершину	 –	 далеко	 внизу	 тускло	
засветились	фары	машины.	Велосипед	сорвался	с	высоты	и	стреми-
тельно	понесся	вниз,	навстречу	разгорающимся	фарам.

На	миг	перед	глазами	мелькнул	слепящий	свет	и	темный	бок	лег-
ковушки.	Меня	накрыла	волна	пыли	и	душный	запах	отработанного	
бензина.	Пыль	скрипела	на	зубах,	в	горле	першило.

Наконец	 велосипед	 мой	 свернул	 на	 уютную	 лесную	 дорожку,	 и	
вместо	удушливого	бензинового	облака	меня	окутал	терпкий	дух	пре-
лой	листвы,	шишек,	грибов.

Сумрак	ночи	осторожно	выползал	из-под	низких	еловых	ветвей	и	
подбирался	 к	 кронам.	 Тропинка	 уже	 почти	 не	 различалась	 среди	
деревьев.	Упругие	колеса	то	и	дело	натыкались	на	корни,	меня	под-
брасывало	на	седле.	Пятна	темноты	стекались	вместе,	в	сплошную	
пелену,	скрывая	стволы	деревьев,	ветви,	заросли	кустарника.

Словно	 от	 внезапного	 дуновения	 холодного	 ветра,	 меня	 охватил	
знобящий	страх.	Тот	извечный	страх	перед	природой,	который	достал-
ся	нам	от	пращуров,	но	песчаная	тропинка	вдруг	сделалась	шире,	и	
даже	в	такой	густой	темноте	спасительно	белела	впереди.	Только	поэ-
тому	я	не	заехала	в	канаву,	не	налетела	на	поваленное	дерево.																		

Но	 от	 страха	 никак	 не	 могла	 избавиться.	 Он	 пробивал	 мелкой	
дрожью	все	тело.	Зубы	отстукивали	чечетку.	Какая	глупость!	Детский	
ужас,	смешной	и	непреодолимый.	Что	же	дальше-то	будет?!

Осталось	совсем	немного.	Вот	и	поворот…
Велосипед	сильно	подкинуло,	и	я	словно	стряхнула	с	себя	пустой	

страх.
Лес	 внезапно	 кончился.	 	 Передо	 мной	 раскинулось	 бескрайнее	

поле,	над	которым	витал	аромат	ночных	цветов,	а	из	низины,	где,	я	
знала,	неспешно	текла	темная	заболоченная	речка,	тянуло	прохлад-
ной	сыростью.	Но	главным	здесь	был	одинокий	холм,	поросший	ров-
ной	 полосой	 молодых	 тонкоствольных	 сосен.	 Он	 был	 моей	 целью.	
Даже	больше	–	это	была	моя	мечта…

* 
Лишь	 когда	 я	 совсем	 устроилась,	 постелив	 на	 землю	 нарочно	

захваченную	 старую	 куртку,	 и	 отдышалась,	 взгляд	 мой	 устремился	
вверх.	 Я,	 не	 раздумывая,	 выбрала	 именно	 этот	 склон	 холма,	 и	 не	
ошиблась:	 между	 двумя	 соснами,	 похожими	 на	 замерших	 стражей,	
виднелось	 черное,	 в	 звездном	 горохе	 небо	 и	 молодой	 худенький	
месяц.

Затаив	дыхание,	я	вглядывалась	в	бесконечность	раскинувшегося	
над	 головой	 Космоса,	 и	 сознание	 мутилось	 от	 попытки	 мысленно	
охватить	всю	его	глубину.

И	 все	 же	 я	 не	 могла	 полностью	 уйти	 в	 звездную	 медитацию.	
Бояться,	 конечно,	было	нечего.	Кто	забредет	сюда	ночью!	Но	сжав-
шейся	в	первобытном	страхе	душе	все	казалось,	будто	из-за	каждого	
ствола	выглядывала	нечистая	сила.

«Трусиха!	–	сказала	я	себе.	–	Ну	и	сидела	бы	дома,	как	обычные	
люди.	Нет,	взбрело	в	голову	отметить	день	рождения	в	лесу,	ночью.	
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Надоела	обыденность?	Кому	рассказать	–	только	у	виска	покрутят.	А	
ведь	 непременно	 проговоришься!	 Не	 скули!	 Пусть	 становится	 про-
хладно,	и	зубы	уже	стучат	не	от	страха,	а	от	холода.	Пусть	нудный	
ночной	комар	повис	около	уха.	Зато	между	этими	двумя	соснами	есть	
твоя	звезда!»

Я	обмерла	от	счастливой	догадки:	если	сегодня	мой	день	рожде-
ния,	то	звезда	моя,	наверное,	где-то	близко-близко	к	Земле.

Пробежавшись	глазами	по	всем	звездам,	которые	были	на	кро-
хотном	 клочке	между	двух	 крон,	 я	 выбрала	 одну.	Не	 очень	 яркую,	
возможно,	не	самую	красивую,	но	–	мою.	И	не	важно,	что	ее	уже	сто	
раз	открыли	до	меня.	Я	ее	открыла	заново	и	занесла	на	звездную	
карту	моего	неба.	Пусть	ее	как	угодно	называли	до	меня	–	она	носит	
мое	имя!

Я	 улыбнулась	 себе.	 Где-то	 глубоко	 в	 груди	 зародился	 странный	
звук,	и	я	не	сразу	поняла,	что	он	похож	на	волчий	вой.	Мне	непреодо-
лимо	захотелось	завыть	на	свою	звезду!	Возможно,	волки	таким	обра-
зом	разговаривают	с	небесами.

Мои	 голосовые	связки	напряглись	и	 губы	уже	вытянулись	в	 тру-
бочку,	но	тут	сзади	раздался	шорох,	и	я	захлебнулась	подступившей	
волной	звука.

Господи,	как	стыдно!	И	смешно!..
Я	осторожно	оглянулась.	Конечно,	никого	за	спиной	не	было,	прос-

то	налетел	ветер,	прошелестел	травой	и	исчез.
Только	 тут	 я	 заметила,	 какая	 кругом	 тишина	 и	 глухая	 темнота.	

Кузнечики,	так	неистово	стрекочущие	каждую	ночь	под	окном,	здесь	
молчали.	Тишина	порой	пугает,	но	сейчас	мне	стало	спокойней.	

Еще	 в	 детстве	 я	 хотела	 придти	 в	 лес,	 забрести	 далеко-далеко,	
сесть	на	большой	пень	и	просидеть	 так	 всю	ночь.	Передумать	все-
все-все.	О	прошлом,	о	будущем,	о	настоящем.	И	вот	пришла.	Сидела	
и	думала	–	о	настоящем,	будущем	и	прошлом.	Жаль,	что	четвертого	
не	 дано.	 Для	 равновесия	 хотя	 бы.	 Впрочем,	 есть,	 я	 изобрела!	
Четвертое	–	это	то,	чего	не	может	быть.	А	об	этом	особенно	приятно	
думать.	 Никогда	 не	 будет,	 но	 никогда	 и	 не	 разочарует.	 В	 детстве	 я	
думала	только	об	этом	четвертом.	И,	наверное,	тогда	же	мечтала	о	
такой	 лесной	 ночи,	 жалея,	 что	 ее	 никогда	 не	 случится.	 И	 –	 ошиб-
лась.

Мне	вдруг	захотелось	плакать.	Я	сжимала	ресницы,	резко	откры-
вала	их	и	сквозь	пелену	слез	различала	свою	звезду.

Вот	 она!	Сегодня	она	была	рядом.	Она	волновала	мою	душу.	Я	
могла	 говорить	 с	 ней.	 Просить	 у	 нее	 счастливой	 судьбы	 для	 себя.	
Делиться	грустью	и	надеждами.	

Этой	ночью	случилось	то,	чего	не	могло	быть.	Сбылась	несбыточ-
ная	мечта.	Моя	мечта…

* 
Велосипед,	весело	побрякивая,	 катился	по	тропинке.	Все	тот	же	

дух	листвы	и	грибов.	В	утреннем	воздухе	он	чувствовался	особенно	
резко.	Росные	капли	посверкивали	в	траве,	когда	их	осторожно	касал-
ся	луч	восходящего	солнца.

Деревня	 мокрыми	 от	 обильной	 росы	 крышами	 выглянула	 из-за	
поворота.	 Я	 вернулась!	 Не	 съел	 меня	 волк,	 не	 поломал	 медведь.	
Вроде	бы	ничего	и	не	случилось.

Но	эта	ночь	не	забудется.	И	в	минуты	душевного	томления	не	раз	
я	буду	искать	на	блеклом	городском	небе	мою	звезду.	Но	тщетно…		



У	Насти	на	каждом	ноготке	–	китайский	иероглиф,	обозначающий	«любовь».	 Любовь,	 Любовь,	 Love,	 Love…	 И	 так	 десять	 раз.	
Подготовка	 к	 турпоездке	 наших	 друзей	 –	 Влада	 и	 Насти	 –	 в	 Азию	
была	вполне	гламурной.	«Из	России	–	с	любовью!»	

В	дельте	реки	Меконг	тоже	все	понимают	про	любовь.	А	когда	не	
хотят	 понимать,	 принимают	 обаятельно-глуповатый	 вид:	 «Не	
понимаю,	 дескать».	 Потому	 что	 «Уан	 потэйто»,	 к	 примеру,	
по-вьетнамски	звучит	совсем	по-другому.		

В	 общем,	 милые,	 говорят,	 люди	 –	 эти	 вьетнамцы.	 И	 очень	
счастливые.	

Мы	тоже	не	печалились.	Сидели	за	столом.	Слушали	про	Вьетнам	
и	Камбоджу.	Смотрели	снимки.	Вечеринка	удалась.

 
«Я	люблю	шокирующую	Азию»	–	говорит	Настя.	Отель	пять	звезд,	

а	напротив	автомастерская.	Земли	мало,	все	тесно.	Жизнь	на	улицах.	
На	 улицах	 готовится	 и	 поглощается	 еда,	 испражняются	 там	 же,	
просто	отвернувшись.	

–	Идем	по	улице,	запах	мерзкий:	жарят	лобстера.	Там	же	кости	–	
они	горят!	Тут	же	эти	вьетнамцы	его	едят…

–	 Это	 вот	 эти	 маленькие	 замызганные	 вьетнамцы?!!	 Жрут	
лобстера?!	–	возмущается	Коля.

–	 Туда	 надо	 отправить	 всех	 наших,	 зажравшихся.	 Ноют:	 плохо	
живем.	Душу	лечить!

–	У	кого	она	есть…
–	Представляете	картину	–	по	реке	мальчик	плывет,	в	алюминиевом	

тазу.	 Просит	 подаяние.	 Ему	 дадут	 что-нибудь	 –	 он	 счастлив.	
Улыбается.

–	Вы	давали	что-нибудь?	–	спрашивает	Коля.
Николай	трудится	менеджером	на	том	самом	предприятии,	которое	

производит	алюминий,	возможно,	тот	самый,	из	которого	тазик…
–	 Да,	 я	 всегда	 подаю,	 –	 говорит	 Настя.	 –	 А	 ты,	 Коля,	 любишь	

давать	милостыню?
–	Я	–	нет.	Я	понимаю,	что	я	этим	ничего	не	изменю.	Я	не	изменю	

глобальную	 экономическую	 ситуацию.	 Да	 и	 потом,	 как	 подумаешь,	
что	за	каждым	просящим	сутенер	стоит…

–	Но	жизнь	ребенка	ты	в	этот	момент	изменишь!	Или	старика.	Вы	
бы	видели,	как	светятся	их	лица!

–	Ребенка	–	да…	–	сказал	Коля	и	положил	в	рот	кусок	форели.	
Нежно-оранжевые	 ломтики	 филе	 медленно	 замасливались	 на	

плоской	тарелке.
–	 Нам	 бы	 мальчика	 этого,	 в	 тазу,	 нашему	 Ване	 показать!	 А	 то:	

«Сынок,	кушай	котлетки!..»	–	«Бе-е…».			
Тарелка	Влада	весь	вечер	сохраняла	первозданную	чистоту.	Влад	

не	принимал	пищу	после	шести	часов	вечера.	С	тех	пор,	как	«стал	
йогом».	 Влад	 пил	 воду,	 подливая	 жене	 в	 рюмку	 горячительного,	 и	
глаза	его	светились	на	загорелом	лице.	
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Обычно	было	так:	Настя	отдувалась	за	двоих.	Влад	пробавлялся	
разными	травками	и	булочкой	с	маслом.	Сегодня	он	попросил	молока.	
Я,	как	гостеприимная	хозяйка,		пошла	смотреть,	не	скисло	ли	молоко.	
Не	скисло.	Блин,	уже	и	молоко	–	сплошная	синтетика!	Что	они	туда	
добавляют?	Стоит	несколько	дней	–	и	не	скисло!	Влад	не	прикоснулся.	
И	правильно	сделал.			

–	 Как	 я	 соскучилась	 по	 простой	 русской	 еде!	 Водка,	 селедка,	 –	
сказала	Настя.	–	Завтра	борщ	сварю.	Мечтаю	о	борще.	В	китайском	
ресторане	в	меню	был	«русский	борщ».	У	меня	от	борща	этого	глаза	
на	лоб…		

–	У	нас	гид	в	Камбодже	был	–	умница,	четыре	языка	знает,	у	него	
почти	 вся	 семья	 погибла.	 Остались	 из	 пятнадцати	 человек	 только	
брат	и	дядя.	Мы	его	Борей	звали,	а	по-ихнему	–	Бху.	Он	голодал.	Там	
войны	только	девять	лет,	как	нет.	В	ночные	джунгли	ходил,	не	боясь	
ни	змей,	ни	тигров,	чтобы	найти	что-нибудь	на	пропитание.	Суп	так	
варили:	 поставят	 воду	 на	 огонь,	 электричества	 не	 было,	 пока	 вода	
кипит,	в	нее	жуки	и	бабочки	нападают.	Вкусно,	говорит.	

–	Влад,	а	ты	бы	стал	бы	есть	жуков	и	бабочек?
–	Нет.
–	Тоже	нельзя?
–	Нельзя.
–	Как,	они	же	сами	туда	бы	нападали?
–	Все	равно	нет.
–	 Людей	 ели.	 Погибнет	 кто-нибудь	 –	 его	 закопают,	 а	 потом	

откопают,	руку	отрежут	и	съедят.
–	И	он	ел?
–	Мы	его	спрашивали,	он	промолчал	в	ответ,	ничего	не	сказал.	
–	Там	ведь	земля	благодатная	–	брось	зерно,	все	само	вырастет!	

Если	бы	не	воевали,	всегда	могли	бы	прокормиться.
–	 А	 представляете	 –	 вся	 земля	 в	 белых	 холмиках.	 Где	 солдат	

погиб,	там	его	и	похоронили.	А	потом	нужно	спросить	у	духов,	можно	
ли	 перенести	 прах	 усопшего	 в	 другое	 место.	 Едешь	 вдоль	 поля	 –	
сплошное	кладбище!

Рисунок Маргариты 
Вдовенковой
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–	Ужас!
–	А	между	холмиками	рис	растет.
–	Настя,	а	Влад	даже	чай	теперь	не	пьет?	Мы	ведь	еще	недавно	

кофе	вместе	пили!
–	 Не	 обращай	 внимания!	 Влад	 пьет	 теперь	 только	 молоко	 с	

лепестками	роз.	
–	Как	это?	
–	 Лепестки	 роз	 заливаешь	 молоком	 и	 добавляешь	 имбирь.	 Я	

попробовала	–	оказалось	вкусно.	Приходите,	мы	вас	напоим.	

–	…А	еще	раз	едем	по	дороге	–	экскурсия	у	нас.	Мирно	коровка	
пасется.	Идет	себе,	траву	жует.	Наступает	на	мину	и	…взрывается.	В	
клочья	 разнесло!	 «Дальше	 не	 поедем,	 –	 говорим,	 –	 поворачивай	
обратно!»

–	А	это	вот	–	дома	на	воде.	Не	понравился	сосед	–	уплыл	в	другое	
место.

–	Классно…	Мне	вот	соседи	спать	мешают…
–	 А	 это	 –	 такое	 специальное	 место,	 где	 местные	 Ромео	 с	

Джульеттами	встречаются,	–	Влад	показывает	фото,	где	берег	океана,	
дощатый	навес,	песок	и	пальмы.	–	У	них	там	гамаки,	представляете?	
Валяются	в	гамаках	и	на	закат	смотрят!

–	Ага,	у	нас	говорят:	«Пойдем,	потусуемся,	в	кафе	посидим!»,	а	у	
них:	«Пойдем,	полежим!»

О	тяжелой	доле	улыбчивых	вьетнамских	женщин	заговорили	под	
тост	«за	любовь».

–	А	вьетнамская	женщина,	как	замуж	выходит,	не	может	ни	выпить,	
ни	закурить.	По	их	законам	муж	за	это	может	и	побить.

–	 А-а,	 то	 есть	 она	 может,	 если	 согласна,	 что	 ее	 муж	 побьет?	 –	
шутит	 Коля,	 подливая	 жене	 в	 бокал	 вина.	 И	 всеобщая	 радость	 по	
этому	поводу	охватывает	всю	нашу	компанию.

–	У	нас	мужики	говорят:	«молоденькую	себе	найду».	А	во	Вьетнаме	
говорят:	 «беленькую	 найду».	 У	 них	 культ	 белой	 кожи,	 –	 сообщает	
Настя.

Вьетнамки	 всеми	 силами	 стараются	 лица	 отбелить.	 С	 таким	 же	
рвением,	как	наши	дуры	по	соляриям	парятся.

–	 А	 еще	 вьетнамки	 просто	 в	 кабале	 у	 своего	 мужа:	 родители	
невесты	 получают	 за	 нее	 солидный	 выкуп,	 а	 она	 за	 это	 всю	жизнь	
работает	на	семью	мужа!

–	 Бедные,	 и	 при	 такой	 тяжелой	 жизни	 ни	 тебе	 ни	 выпить,	 ни	
закурить!

–	 Зато	 когда	 девушке	 мужа	 выбирают,	 потенциальный	 жених	
должен	 три	 месяца	 бесплатно	 в	 семье	 невесты	 работать.	 Если	 не	
понравилась	его	работа	–	всего	хорошего,	без	объяснения	причин.

–	Прямо	как	у	нас	в	некоторых	фирмах!..
–	В	самолете	туда	летели	–	одни	знакомые	рожи!	
–	Одни	и	те	же	летают.	
–	Все,	кто	могут	летать,	летят	в	одно	время	в	одни	и	те	же	места.
–	 …и	 помещаются	 в	 один	 самолет!	 –	 добавил	 Коля,	 и	 все	

заржали.

Живописные	 руины	 из	 точеного	 камня,	 изощренная	 резьба	 по	
камню	 в	 строениях	 без	 единого	 гвоздя	 и	 цемента.	 Древние	 храмы,	
разрушенные	войной.	Деревья-паразиты.	Закаты,	рассветы.	Черепаха-
альбинос	гигантских	размеров.	Прибой.	Плоды	какао,	запрещенные	к	
вывозу.	Шумные	улицы.	Спящий	ленивец.	

Звуки	и	запахи	–	за	пределами	цифровой	памяти.	
Счастья	вам,	российские	женщины!	Вьетнамки	улыбаются	и	так.
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Нам памятные числа в ряд
Выстраивают время: десять,
Пятнадцать, сорок, пятьдесят –
В надежде нас точнее взвесить.
Мы начинаемся тогда,
Когда по чьей-то смерти минут
Определенные года,
И Землю к нам на шаг подвинут,
Чтоб твердость подгадать стопе,
И мозгу в маленькие мысли
Плеснуть словарь, и на пупе
Связать нас в узел, чтоб не висли.
Когда же разум обретет
Для цифр достаточную крепость,
Нам снова подвернется год,
Как неразборчивая редкость, –
И нету смысла полновесней,
Чем тот, каким она полна.
И нету сил смешаться с песней,
Которую поет она.

              Илья	Тюрин,	ПАМЯТИ	МАНДЕЛЬШТАМА,	13.04.1997

Памятных чисел	 2011	 год	 принес	 немало.	 Со	 дня	 рождения	
Николая	 Некрасова	 прошло	 190	 лет,	 Осипа	 Мандельштама	 и	

Михаила	Булгакова	–	120,	Сергея	Довлатова	–	70…	Со	дня	гибели	Николая	
Гумилева	–	90	лет,	Марины	Цветаевой	–	70,	Николая	Рубцова	–	40…	Есть	
среди	них	и	«дубли»:	так,	в	нынешнем	году	круглое	число	лет	минуло	как	
со	дня	рождения,	 так	и	со	дня	смерти	Федора	Михайловича	Достоевского	
(1821–1881).	И	взвешивать	нас	эти	памятные	числа	продолжают	год	от	года	
всё	точнее.	Но	если	непереводимый	на	другие	языки	Александр	Пушкин	–	
«наше	всё»	внутри	страны,	то	Достоевский	–	«мы	все»	на	мировой	сцене	с	
нашим	непереносимым	на	другую	почву	русским	характером.	Естественно,	
Достоевский	не	мог	не	повлиять	на	творчество	большинства	идущих	вслед	
за	ним	писателей.	И	естественно,	что	именно	Достоевский	оказался	в	поле	
внимания	нашего	альманаха,	посвященного	феномену	русского	характера.	
Но	есть	еще	один	аспект	такого	взгляда	в	нашей	Библиотеке	на	литератур-
ные	 даты.	 Книга,	 над	 которой	 работает	 Марина	 Кудимова,	 называется	
«Мотивы	 Достоевского	 в	 русской	 поэзии».	 Они	 мало	 изучены,	 и	 здесь	
Марина	Владимировна	первопроходец.	Но	если	исходить	из	тех	же	памят-
ных	чисел,	не	случайно,	что	в	 главе,	 которую,	мы	публикуем,	объединены	
имена	Достоевского	и	Мандельштама.	И	уж	конечно,	не	случайна	публика-
ция	эссе	Ильи	Тюрина,	в	котором	краткость	сопрягается	с	огромным	уваже-
нием	 к	 писателю,	 повернувшему	 всеобщие	 взгляды	 к	 личности	 русского	
человека.	
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Остановись, мгновенье! 
Ты не столь прекрасно, сколько ты неповторимо

И.	Бродский
1

Штампу	«человек	с	большой	буквы»	противостоит	куда	менее	
популярный	его	антипод	–	«чел.».	Будучи	таким	же	штампом,	

«чел.»	 просто	 оказался	 заброшенным	 в	 чуждую	 для	 «человека	 с	
большой	буквы»	среду	–	в	задачники	и	статистические	справочники,	
где	 призван	 означать	 некоторое	 количество	 людей	 и,	 кроме	 того,	 –	
уже	 для	 меня	 –	 определенный	 их	 тип.	 Так	 или	 иначе	 –	 являясь	
Альфой	и	Омегой,	первым	и	последним	звеньями	в	цепи	представле-
ний	о	человеке	(я	подчеркну,	что	оперирую	подобными	примитивными	
схемами	лишь	для	удобства:	не	в	их	осмыслении	состоит	сейчас	моя	
цель),	оба	Символа	приняли	живейшее	участие	в	литературе	–	персо-
нажами	и	портретами.	Однако	речь	не	столько	о	них,	сколько	о	тех,	по	
чьей	воле	они	там	возникли.

Понятно,	 что	 творец	 и	 его	 герои,	 принадлежа	 к	 одному	 разряду	
животных	и	отличаясь	способностью	обладать	характерами,	не	могут	
избежать	обоюдной	зависимости,	отношений	между	собой.	И,	в	боль-
шинстве	своем,	эти	отношения	приняли	вид	«обратной	пропорции».	
Произведения	Мастера,	стремящегося	прежде	всего	изобразить	рав-
ного	себе,	изобилуют	«чел’ами»,	описания	которых	по	объему	(если	
примитивно	считать	в	страницах)	могут	и	превысить	место,	отпущен-
ное	 центральному	 персонажу,	 личности.	 Здесь	 как	 раз	 тот	 случай,	
когда	не	рисуют	фигуру	–	рисуют	фон,	и	на	фоне	этом	противополож-
ностью	тени	высвечивается	образ	–	не	только	цель	всей	картины,	но	
и,	собственно,	она	сама.	Это	и	есть	высшая	форма	реализма	в	моем	
представлении	 о	 последнем	 –	 способность,	 уравновесив	 свою	 лич-
ность	со	многотомным	перечнем	«чел’ов»	(род	самопожертвования!),	
вызвав	тем	самым	уже	нечеловеческие	процессы	(природа	не	выно-
сит	абсолютного	равновесия),	–	породить	тот	образ,	который	и	станет	
Портретом.	В	случае	великой	удачи	–	Автопортретом.	(Я	уверен,	что	
все	автопортреты	появились	ненароком,	случайно.

Случайность,	в	данном	случае	–	синоним	гениальности,	–	единс-
твенная	форма	нашего	общения	с	божеством).

Несомненно:	таков	Достоевский,	и	в	этом	смысле	он	–	безусловно	
реалист.	Реалист	ли	во	всех	остальных?

2

Я	поясню.	Я	понимаю	«реализм»	как	силу,	направленную	твор-цом,	в	конечном	счете,	на	себя,	рождающую	портрет	(в	любом	
из	них	автор	просматривается,	в	большей	или	меньшей	степени	–	но	
всегда):	для	человека	нет	более	реальной	категории	в	мире,	чем	он	
сам.	Иная	точка	зрения,	сопутствовавшая	XIX	веку,	видела	в	реализ-
ме	фотографическое,	почти	гомеровское	восприятие	сущего:	и,	дейс-
твительно,	 большинство	 очерков,	 составивших	 «Физиологию	

ИЛЬЯ ТЮРИН

НЕ	ФОТОГРАФ.	
РЕАЛИСТ	ЛИ	ДОСТОЕВСКИЙ?



ИЛЬЯ ТЮРИН НЕ	ФОТОГРАФ.	РЕАЛИСТ	ЛИ	ДОСТОЕВСКИЙ?153

Петербурга»,	напоминают	именно	о	дагерротипе,	о	рентгене	(учиты-
вая	их	«физиологичность»)	–	то	есть	напоминают	то,	от	чего	спасал	и	
себя	и	свои	книги	Достоевский.

Парадокс	человека	в	том,	что	он	собственноручно	–	своим	телом,	
своим	 разумом,	 своим	 сознанием	 –	 осуществляет	 преграду	 между	
собой	и	мирозданием,	 «живую	изгородь».	Все,	 что	доступно	нашим	
зрению,	слуху	и	так	далее,	а	особенно	«шестому	чувству»	творца	–	
доступно	им	лишь	потому,	что	«преграда»	и	разделяет	и	соединяет	
одновременно.	А	заодно	–	и	властвует,	всегда	оставаясь	преградой.	
Итак,	 для	 того,	 чтобы	 «фотографировать»	 –	 человек	 либо	 должен	
перестать	быть	таковым,	либо	превратиться	в	«чел’а».	Ни	одно,	ни	
другое	–	не	приемлемы	для	Достоевского.

Суть	метода	Достоевского,	на	мой	взгляд,	в	том,	что	он	предпочи-
тал	 не	 изображать	 предметы,	 тела,	 ситуации,	 –	 а	 воспроизводить,	
повторять	их.	«Изображение»	–	статично,	оно	и	есть	«фотография»,	
ибо	лишь	зрительные	нервы	и	мускулы	рук	заняты	в	нем;	оно,	прежде	
всего,	–	механика.	«Воспроизведение»	–	область	«шестого	чувства»,	
проникновение	движущихся	и	живущих	предметов,	явлений	–	сквозь	
ту	самую	«перегородку»	и	переселение	их	в	иной	(для	них)	мир	–	мир	
творца.	 Другими	 словами,	 разница	 между	 «изображением»	 и	 «вос-
произведением»	такая	же,	как	между	воздухом	и	спиртом	в	той	банке,	
куда	потом	сажают	музейную	ящерицу.

Наконец,	«фотографическому»	реализму	просто	недоступны	неко-
торые	приемы	Достоевского.	Например,	двойные	время	и	пространс-
тво	 из	 романа	 «Преступление	 и	 наказание»,	 их	 гнетущая	 парадок-
сальность,	достигшая	апофеоза	в	конце	книги,	якобы	–			конце:	фор-
мально	 все	 то,	 что	должно	было	произойти,	 –	 произошло;	 с	 другой	
стороны,	зримый,	недвусмысленный	конец	воспринимался	бы	неес-
тественным,	 даже	 кощунственным	 –	 как	 обрыв,	 прекращение	
Движения,	прекращение	жизни.

А	 фотография,	 между	 тем,	
неминуемо	 требует	 конца,	 закон-
ченности:	 «Остановись,	 мгнове-
нье!..»

* * *

Понравилось	слово...	Сперва	
–	 одним,	 запечатлевшим	

вселенную	 в	 черно-белых	 тонах,	
потом	 –	 другим,	 использовавшим	
преимущественно	оттенки	красно-
го.	 Действительно:	 «реализм»,	
«реальность»	 –	 как	 удобно!	 Для	
«чел’а»	 взгляд	 в	 реальность	 –	
почти	 уникальная	 возможность	
бежать	 от	 себя,	 не	 оглядываясь,	
перелезая	 через	 «перегородку»,	
раздирая	штаны	 –	 в	 лучшем	 слу-
чае.	 Ибо	 себя	 он	 к	 «реальности»	
не	относит;	ибо	сам	для	себя	–	не	
существует.

Существовать	в	мире:	значит	–	
существовать	«для	себя»;	значит	–	
совмещать	внутри,	за	«перегород-
кой»,	 и	 часть	 реальности,	 и	 всю	
ее;	 значит	 –	 выполняя	 Боговы	
функции	–	быть	Реалистом,	отра-
жаясь	в	виде	блика	на	чужих	рас-
пахнутых	объективах.

8	мая	1996	

Рисунок Маргариты 
Вдовенковой
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Каждый,	кто	всерьез	брался	за	Достоевского,	за	исключением	тех,	
кто	 живет	 на	 его	 содержании	 и	 тех,	 кто	 в	 силу	 крупноблочной	

душевной	организации	не	способен	к	рефлексии,	считал	своим	долгом	в	
той	или	иной	форме	оправдываться,	почти	извиняться	за	«безмерность	
в	 мире	 мер»,	 отличающую	 гения	 от	 крепкого	 профессионала.	 «В	 его	
романах	 больше	 ужасов,	 чем	 в	 действительности»,	 –	 так	 написал	 о	
Достоевском	Лев	Шестов.	Василий	Розанов,	наиболее	смелый	и	прони-
цательный	из	исследователей	самого	грандиозного	мыслителя	в	русской	
литературе,	 не	 утерпел	 обронить:	 «Золотые	 его	 страницы	 вплетены	 в	
томы	беспредельного	сумрака».		

Я	никогда	не	собиралась	заниматься	Достоевским.	Я	была	его	более	
или	менее	усердным	читателем,	и	превышать	этот	статус	в	мои	намере-
ния	 не	 входило.	 Однако	 все	 имеет	 свою	 причину.	 Причин	 сделать	 эту	
книгу	оказалось	сразу	две.	Одна	–	звонок	Юрия	Карякина,	сообщивший	
мне,	что	в	достоевсковедении	обнаружилось	зияние.	Вторая	–	 капитан	
Игнат	Лебядкин,	досаждавший	мне	задолго	до	звонка.	Вышеозначенный		
Карякин	любит	поразмышлять	на	тему,	кто	из	персонажей	Достоевского	
сделал	карьеру	на	своем	авторе.	Куда	денешься:	доминантный	признак	
классики	–	жизнеспособность	фикций.	Выдуманные	персонажи	получают	
паспорта	и	виды	на	жительство	не	в	одной	стране	компактного	сочине-
ния.	По	России,	а	теперь	и	далеко	за	ее	пределами,	бродят	в	рассужде-
нии		чего	бы	покушать	сонмы	Хлестаковых.	Подвид	Чичиковых	встреча-
ется	значительно	реже,	но	и	таковых	подобий	расплодилось	без	меры.	
Выдуманные	положения	проявляют	пионерскую	готовность	к	немедлен-
ной	актуализации:	классические	фабулы	и	их	фрагменты	репродуктивны	
едва	ли	не	более	персонажей.	Подпоручики	Киже	сплошь	и	рядом	удва-
ивают	фиктивность:	их	пересочиняют	и	используют	по	всякой	надобнос-
ти	другие	авторы.	Подпоручики	–	ладно.	Но	капитаны?!	Слепые	капита-
ны,	которые	ведут	сюжет,	казалось	бы,	без	всякой	своей	воли…	

«Везение	капитана	Лебядкина»	–	 так	назвала	бы	я	роман,	если	бы	
имела	вкус	к	удвоению	фикций.	Роман	о	том,	как	персонаж,	созданный	
неким	автором	исключительно	ради	изживания	собственной	неудачи	на	
некоем	поприще,	стал	пассивным	основателем	на	этом	поприще	целой	
школы,	последователи	которой	во	благовременье	объявили	монополию	
на	данный	вид	деятельности	и	теснят	с	поприща	всех,	 кто	не	пожелал	
признавать	главенство	и	абсолютный	авторитет	капитана.	А	ведь	именно	
так	в	реальности	и	произошло	с	далеко	не	лучшим	даже	с	комической	
стороны	персонажем	автора	–	и	не	некоего,	а	великого	Достоевского.	И	
вот	этот	факт,	что	убогому	капитану	повезло	куда	больше,	нежели	браво-
му	подпоручику,	и	стал	второй	причиной,	по	которой	я	откликнулась	на	
замысел	Ю.	 Карякина	 –	 собрать	 стихи,	 имеющие	 отношение	 к	 Досто-
евскому.	Замысел	этот,	как	и	любой	другой,	в	процессе	исполнения	изме-
нился	 почти	 до	 неузнаваемости,	 но	 это	 обстоятельство	 требует	 отде-
льных	и	достаточно	обширных	пояснений.	

С	 тех	 самых	 пор,	 когда	 в	 1-м	 томе	ПСС	я	 прочла	 три	 стихотворных	
попытки	Федора	Достоевского,	сомнения	в	том,	что	образ	Игната	Лебядкина	
был	 естественным	для	 писателя	 способом	 компенсировать	 свою	 поэти-
ческую	 несостоятельность,	 у	 меня	 исчезли	 навсегда.	 А	 привходящие	
обстоятельства,	сколь	бы	они	ни	были	печальны,	здесь	имеют	второсте-
пенное	 значение.	 Ссыльный	 Достоевский	 пытался	 стихами	 задобрить	
сначала	государя,	потом	–	вдовствующую	императрицу,	потом	–	наследни-
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ка	престола.	И	последнее	так	или	иначе	удалось.	«Уж	терпения	в	нем	не	
было	никакого.	Он	и	оды	из	Сибири	пишет	на	манер	карамзинских,	и	про-
шениями	 забрасывает,	 и	 просто	 мечется	 на	 одном	 месте…	 Наконец-то	
зимою	1859	года	он,	благодаря	стараниям	и	собственным,	и	друзей,	очу-
тился	 в	 Петербурге…»,	 –	 пишет	 в	 воспоминаниях	 Е.	 Соловьева.	 А.	 П.	
Милюков,	 относившийся	 к	 Достоевскому	 не	 в	 пример	 приязненнее	 его	
собственной	сестры,	 конечно,	не	связывает	высочайшее	помилование	с	
поэтическими	 упражнениями,	 а	 лишь	 коротко	 сообщает	 косвенное	 под-
тверждение:	«…в	ряду	милостей,	какими	ознаменовано	начало	царство-
вания	Императора	Александра	Николаевича,	было	прощение	всех	постра-
давших	по	делу	М.	В.	Буташевича-Петрашевского».	Всех	–	в	том	числе	и	
литератора	Ф.М.	Достоевского.	

Из	Омска	в	столицу	империи	вернулся	совсем	не	тот	человек,	кото-
рый	стоял	на	Семеновском	плацу	в	ожидании	расстрела.	В	считанные	
годы	Россия	получила	не	просто	великого	писателя	и	мыслителя,	одного	
из	 тех,	 благодаря	 кому	 русская	 литература	 продолжает	 оставаться	 в	
контексте	мировой	литературы.	Достоевский	–	одна	из	системообразую-
щих	 величин	 русской	 культуры	 и	 цивилизации.	 Культурный	 «след»	 его		
заметен	в	любой	гуманитарной	области.	Но	по	мировосприятию	остав-
шись,	безусловно,	поэтом,	Достоевский	не	может	не	присутствовать	и	в	
национальной	поэзии.	Его	идеи	и	образы	можно	обнаружить	в	творчест-
ве	 любого	 сколько-нибудь	 заметного	 стихотворца	 –	 на	 уровне	 прямых	
аллюзий,	метафор,	философии	и	лирической	интуиции,	которой	отлича-
ется	русская	классическая	и	новая	поэзия.	

Отсутствие	в	литературе	о	Достоевском	книги,	системно	отображаю-
щей	его	мощное	влияние	на	русскую	поэзию,	представляется	досадным	
недоразумением	и	связано	в	основном	с	огромным	объемом	работы	по	
данной	теме.	Попытку	такое	недоразумение	устранить	предпринял	лишь	
Омский	музей.	Но	системной	ее	назвать	трудно.

По	ходу	работы	быстро	стало	понятно,	что	ограничиться	лишь	«венком»	
русских	поэтов	Достоевскому	означало	бы	ограничить	присутствие	величай-
шего	национального	гения	в	величайшем	проявлении	русского	духа	–	поэ-
зии.	Идеи	и	смыслы,	внедренные	Достоевским	в	поэтический	мир,	далеко	
выходят	за	рамки	прямых	ассоциаций.	С	другой	стороны,	объяснить,	поче-
му	тот	или	иной	автор	включен	в	антологию,	было	бы	невозможно	без	раз-
вернутых	комментариев,	особенно	с	учетом	сегодняшней	ситуации	с	обра-
зованием	и	потерей	статуса	«самой	читающей	страны».	К	тому	же	потенци-
альный	читатель,	если	рассчитывать	на	достаточно	широкую	аудиторию,	не	
обладает	–	и	не	должен	обладать	–	эрудицией	специалиста	по	творчеству	
Достоевского.	 Так	 книга	 начала	 обрастать	 комментариями,	 замечаниями	
«на	полях»	и	отсылками	к	текстам	Достоевского,	подтверждающими	связь	с	
каждым	конкретным	стихотворением.	Доля	субъективизма	здесь	неизбеж-
на.	Но	именно	это	обстоятельство,	на	мой	взгляд,	способно	сделать	изда-
ние	по-настоящему	авторским	проектом,	далеким	от	сухого	академизма,	но	
тем	более	интересным	читателю.	

В	 книгу	 включены	 произведения	 поэтов	 «золотого»	 и	 «серебряного»	
веков,	 традиционалистов	 и	 авангардистов,	 поэтов,	 составляющих	 славу	
национальной	 литературы	 и	 никому	 не	 известных	 авторов.	 Мотивы	
Достоевского	в	поэзии	необозримо	многообразны.	Книга	разбита	на	главы,	
каждая	из	которых	представляет	собой	своеобразную	«антологию	в	антоло-
гии»	и	демонстрирует	отдельные	образы	или	идеи,	нашедшие	отражение	в	
поэтическом	наследии.	Однако	основу	составляют	две	глобальные	части.	В	
первую,	 по	 замыслу	 Карякина,	 войдут	 стихи,	 прямо	 посвященные	
Достоевскому,	те,	в	которых	его	имя	упоминается	в	разнообразных	контекс-
тах,	а	также	стихи	с	упоминанием	произведений	или	героев	Достоевского.	
Вторая	часть	будет,	как	говорилось,	посвящена	более	сложной	мотивации	
–	присутствию	мира	Достоевского	в	мирах	русских	поэтов.	Зачастую	авторы	
будут	 представлены	 в	 обеих	 частях.	 Так,	 например,	 образ	 Достоевского	
встречается	 в	 поэме	 А.	 Блока	 «Возмездие».	 Но	 обойти	 опосредованное	
влияние	 великого	 писателя	 на	 великого	 поэта	 было	 бы	 непростительной	
ошибкой.	Взаимосвязям	Достоевского	и	Блока	будет	посвящена	отдельная	
глава	второй	части.	И	т.д.	На	суд	читателей	альманаха	«Илья»	я	решила	
представить	 главу,	 посвященную	 мотивам	 Достоевского	 в	 поэзии	 Осипа	
Мандельштама.

 
*  *  *

Н.Я.Мандельштам	во	«Второй	книге»	пишет	о	том,	что	Мандельштам	
чурался	Достоевского,	никогда	не	писал	и	не	говорил	о	нем,	одна-
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ко	признает,	что	в	стихах	и	прозе	Мандельштама	есть	реминисценции	из	
Достоевского.	 Трудно	 сказать,	 что,	 кроме	 жизненных	 тягот,	 помешало	
столь	 тонкому	 знатоку	 и	 исследователю	 творчества	 Мандельштама,	
каким	 без	 сомнений	 была	 Надежда	 Яковлевна,	 более	 внимательно	
отнестись	 к	 этим	реминисценциям,	 которыми	буквально	пронзена	поэ-
зия		Мандельштама.	

«Змей»	 («Осенний	 сумрак	 –	 ржавое	 железо»)	 –	 стихотворение	 1910	
года.	

Само	название	стихотворения	отсылает	к	сотворению	мира	и	«древ-
нему	Змею»	Откровения.	Надо	ли	говорить,	сколь	знаковы	эти	образы	у	
Достоевского?	 Среди,	 как	 обычно	 у	 Мандельштама,	 многоуровневых	
аллюзий	и	реминисценций,	обращает	на	себя	внимание	прямая	аналогия	
конца	стихотворения	(«И	бесполезно,	накануне	казни/,	Видением	и	пень-
ем	потрясен/,	Я	слушаю,	как	узник,	без	боязни/	Железа	визг	и	ветра	тем-
ный	стон»)	с	предложением		князя	Мышкина	вместо	рассказа	о	смертной	
казни	в	сюжете	для	картины		из	первой	части	романа	«Идиот»	«…	нари-
совать	лицо	приговоренного	за	минуту	до	удара	гильотины,	когда	еще	он	
на	эшафоте	стоит,	пред	тем	как	ложиться	на	эту	доску».	Поразительно,	
что	мандельштамовское	 «железа	 визг»	 –	 почти	 прямая	 цитата:	 	 «…	и	
вдруг	услышит	над	собой,	как	железо	склизнуло!»	

Разумеется,	напрашивается	аналогия	и	с	чтением	Аглаей	баллады	о	
«рыцаре	бедном»,	имевшем	«одно	виденье».	«Видение	и	пенье»	отсы-
лают	 как	 к	 ощущениям	самого	Достоевского	 перед	припадком,	 так	 и	 к	
галлюцинациям	князя.	Несколько	более	отдаленную	и	сложную	ассоци-
ацию	можно	найти	и	с	«Дневником	писателя»	(1873),	а	именно	с	расска-
зом	о	кощунстве	–	попытке	расстрелять	Святое	Причастие,	когда	парню	
открылось	 «неимоверное	 видение».	 «Слух	 чуткий	 парус	 напрягает»	
написано	в	том	же	1910-м.:

Расширенный пустеет взор,
И тишину переплывает
Полночных птиц незвучный хор.

Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.

Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!

«Призрачность»	 свободы	 человеческой	мучила	Достоевского	 пожиз-
ненно.	Образ	пустоты	в	стихотворении	неоднозначен.	Если	соотнести	его	
с	 поздними	 стихами	 о	Москве,	 которая	 представлялась	Мандельштаму	
«буддийской»,	 то	 есть	 вневременной,	 то	 пустота	 в	 системе	 буддийских	
ценностей	 знак	 абсолютно	 позитивный,	 в	 переводе	 на	 язык	 состояний		
предшествующий	нирване.	Однако	здесь	нельзя	забывать	о	достаточно	
долгих	 блужданиях	 Мандельштама	 в	 христианской	 конфессиональной	
системе	–	вплоть	до	выбора	лютеранства	как	наиболее	безобрядной	кон-
фессии.	Собственно,	обрядовая	сторона	и	по	сию	пору	является	препятс-
твием	для	воцерковления	значительной	части	интеллектуальных	христи-
ан.	 Достоевский	 заметил	 это	 еще	 в	 1873-м	 году	 по	 поводу	 крестьян,	
основавших	 протестантскую	 секту:	 «Да	 он	 (русский	 народ	 –	МК)	 и	 всю	
свою	прежнюю	веру	знал	как	один	лишь	обряд.	Значит,	против	обряда	и	
протестовал».	

Но	 в	 общехристианской	 системе	 ценностей	 пустота	 	 традиционно	
связана	с	утратой	веры	или	стадией	на	пути	к	ее	обретению.	А	это	уже	
одна	из	ведущих	тем	Достоевского.	В	июне	 	1855-го	 года	Достоевский	
пишет		M.Д.	Исаевой	из	Семипалатинска:	«Живу	я	теперь	совсем	один,	
деваться	мне	совершенно	некуда;	мне	здесь	всё	надоело.	Такая	пусто-
та!»	Казалось	бы,	сугубо	эмоциональный	вскрик,	однако	выводит	он	на	
ощущения	многих	героев	задумываемых	в	ссылке	романов	и	на	всю,	в	
конечном	 счете,	 философию	 писателя.	 В	 набросках	 и	 планах	 1870-го	
года	считываем	замысел	некоего	произведения,	 который	потом	вопло-
щается	 множественно	 –	 сразу	 в	 нескольких	 сюжетах:	 «Пустота	 души	
нынешнего	самоубийцы».	Шестов	в	книге	«Достоевский	и	Ницше»	пишет	
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об	ирреальности	образа	Мышкина:	«...	 князь	Мышкин	–	одна	идея,	т.е.	
пустота».	Ближе	всех	к	трактовке	пустоты	в	миросозерцании	Достоевского	
подошел	 В.	 Розанов:	 «Насколько	 иссякает	 в	 нас	 сокровище	 веры,	
настолько	мы	начинаем	тревожиться	идеалами,	которыми	живут	другие	
церкви,	 безбрежным	 развитием	 внутреннего	 чувства	 и	 субъективного	
мышления	или	заботами	о	судьбах	человечества	и	его	внешнем	устрое-
нии.	Этими	заботами	мы	силимся	наполнить	пустоту,	которая	образуется	
в	нашей	душе	с	утратой	веры,	и	это	происходит	всякий	раз,	когда	почему-
либо	мы	 теряем	живые	 связи	 со	 своим	 народом.	 «Легенда	 о	 Великом	
Инквизиторе»	есть	выражение	подобной	тревоги,	–	высшее,	какое	когда-
либо	появлялось;	потому	что	пустота,	которую	она	замещает,	–	зияющая,	
в	которой	дно	не	только	очень	глубоко,	но,	кажется,	его	и	совсем	нет».	
Это	 и	 наилучший	 комментарий	 к	 стихотворению	 молодого	
Мандельштама.

В	книге	«Камень»,	особенно	в	стихах,	отмеченных	непреодоленным	
символизмом,	множество	раз	слышны	аллюзии	«Записок	из	подполья».	
Многие	мемуаристы	отмечали	«неврастеничность»	Мандельштама	этого	
периода,	 тесно	 связанную	 с	 мазохизмом.	 Возможно,	 последующее	
«чурание»	Достоевского	было	связано	у	Мандельштама	с	пережитыми	в	
юности	приступами	сладострастного	мазохизма	и	иными	ощущениями,	
возводящими	к	герою	«Записок»:

Из омута злого и вязкого
Я вырос тростинкой шурша,
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.

И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.

Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

В	данном	 контексте	 легко	 читается	 «подпольная»	мысль	 о	 зависти	
«нормальному	человеку»:	«Я	хоть	и	сказал,	что	завидую	нормальному	
человеку	до	последней	желчи,	но	на	таких	условиях,	в	каких	я	вижу	его,	
не	 хочу	 им	 быть	 (хотя	 все-таки	 не	 перестану	 ему	 завидовать)».	
Наслаждение	 «жестокой	 обидою»	 дает	 целый	 ряд	 ассоциаций	 с	 зага-
дочнейшим	из	произведений	Достоевского:	«Сколько	раз	мне	случалось	
–	ну,	хоть,	например,	обижаться,	так,	не	из-за	чего,	нарочно;	и	ведь	сам	
знаешь,	бывало,	что	не	из-за	чего	обиделся,	напустил	на	себя,	но	до	того	
себя	доведешь,	что	под	конец,	право,	и	в	самом	деле	обидишься».	Или:	
«Сорок	 лет	 сряду	 будет	 припоминать	 до	 последних,	 самых	 постыдных	
подробностей	 свою	 обиду	 и	 при	 этом	 каждый	 раз	 прибавлять	 от	 себя	
подробности	 еще	 постыднейшие,	 злобно	 поддразнивая	 и	 раздражая	
себя	 собственной	 фантазией».	 И	 наконец	 апофеоз	 мазохистской	
«обиды»:	«…во	всем	этом	яде	неудовлетворенных	желаний,	вошедших	
внутрь,	во	всей	этой	лихорадке	колебаний,	принятых	навеки	решений	и	
через	 минуту	 опять	 наступающих	 раскаяний	 –	 и	 заключается	 сок	 того	
странного	наслаждения…»

В	 мотивах	 «Камня»	 встречаются	 аллюзии	 самого	 неожиданного	
свойства.	 Так,	 при	 всей	 традиционности,	 мотив	 «земного	 заточенья»	
(«Темных	уз	земного	заточенья/	Я	ничем	преодолеть	не	мог…»)	уводит	к	
стихотворению	С.	Андреевского	на	смерть	Достоевского,	цитируемому	А.	
Кони	в	воспоминаниях:	

Туманный день, больной и хмурый,
Как скорбный склад его ума,
Весь заслонен его фигурой...
И жизнь печальна, как тюрьма, 
Куда вносил он утешенье...
Прими немое поклоненье
За жизнь страданья и заслуг,
Разбитых душ любимый друг!
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В	этом	же	стихотворении	у	Мандельштама	появляется	образ	двойни-
ка,	традиционно	для	«серебряного	века»	восходящий	к	Достоевскому:

Иногда со мной бывает нежен
И меня преследует двойник;
Как	и	я	–	он	также	неизбежен
И	ко	мне	внимательно	приник.

Большинство	стихотворений	«Камня»	с	их	выговоренными	темнота-
ми	(само	название	книги	и	ее	ярчайшие	образы	так	или	иначе	связаны	с	
невозможностью	 и	 каменной	 стеной,	 то	 есть	 подчинением	 слепой	
Необходимости,	мучившей	«подпольного»	человека)		невольно	вызывает	
в	памяти	гениальный	вопрос	Алеши,	обращенный	к	Ивану	и	через	него	
–	к	каждому	«богоискателю»:	«Брат,	как	же	ты	будешь	жить?»		

* * *
Образ твой, мучительный и зыбкий,
Я не мог в тумане осязать.
Господи! – сказал я по ошибке,
Сам того не думая сказать.

Божье имя, как большая птица,
Вылетело из моей груди!
Впереди густой туман клубится,
И пустая клетка позади…
                                                                   
С	 этой	 «пустой	 клетки»,	 видимо,	 начинается	 преодоление	 пустоты,	 в	

котором	состоит	внутренняя	жизнь	большого	поэта	христианской	культуры.	
Воззвание	к	Богу	«по	ошибке»,	невзначай,	и	есть	идеальный	и	непостижи-
мый	акт	со-вести,	то	есть	услышанной	и	воспринятой	вести	извне.	Так	–	по	
ошибке,	 нечаянно,	 воззвал	 к	 Богу	Митя	 Карамазов	 	 из	 глубины	 страстей	
своих:	«Господи,	прими	меня	во	всем	моем	беззаконии,	но	не	суди	меня.	
Пропусти	мимо	без	суда	твоего...»	Иррациональность	подобного	акта	(хотя	
страх	суда	Божия	в	Мите	уже	вполне	рационален,	но	это	идет	от	достаточно	
развитой	православной	традиции,	когда	такие	вещи	постигались	не	из	книг,	
а	 по	факту	 рождения)	 точно	 атрибутировал	 князь	Мышкин	 в	 разговоре	 с	
Рогожиным:	«…сущность	религиозного	чувства	ни	под	какие	рассуждения,	
ни	под	какие	проступки	и	преступления	и	ни	под	какие	атеизмы	не	подходит;	
тут	что-то	не	то,	и	вечно	будет	не	то;	тут	что-то	такое,	обо	что	вечно	будут	
скользить	атеизмы	и	вечно	будут	не	про	то	говорить».	

Я на прогулке похороны встретил
Близ протестантской кирки, в воскресенье.
(ЛЮТЕРАНИН)

Пристрастное		отношение	Достоевского	к	лютеранству	общеизвестно:	
«Протестантизм	узок,	безобразен,	бесстыден,	неразумен,	непоследовате-
лен,	 несогласен	 сам	с	 собой;	 это	вавилон	словопрения	и	буквальности,	
это	 клуб	 состязания	 полумыслящих	 педантов,	 полуграмотных	 гениев	 и	
неграмотных	эгоистов	всякого	рода,	это	колыбель	притворства	и	фанатиз-
ма;	это	сборное	праздничное	место	для	всех	вольноприходящих	безумцев.	
Но	 он	 	 воспитателен,	 и	 вследствие	 того	 ему	 суждено	 жить».	 («Дневник	
писателя»,	1876)	В	еще	более	ранних	записях	можно	встретить:	«Церковь	
отрицательная	–	протестантская.	Падет	Рим,	и	…	лютеранство	исчезнет».	
(Как	мы	видим,	не	случилось	ни	того,	ни	другого	–	МК).

Отношение	это	объясняется	многими	факторами,	но	в	наибольшей	
степени	тем,	что	протестантизм	опровергал	один	из	главных	тезисов	
миросистемы	Достоевского,	по	которому	православный	народ-богоно-
сец	 призван	 в	 полноте	 явить	 образ	 Христа	 миру,	 потерявшему	 пути	
свои.	Стихотворение	Мандельштама	«Лютеранин»	(1912)	демонстри-
рует	не	только	личные	религиозные	симпатии	автора,	но	прежде	всего	
глубокие	изменения,	произошедшие	в	христианском	мире	всего	за	три	
десятилетия:	

Кто б ни был ты, покойный лютеранин,
Тебя легко и просто хоронили.
Был взор слезой приличной затуманен,
И сдержанно колокола звонили.
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И думал я: витийствовать не надо.
Мы не пророки, даже не предтечи,
Не любим рая, не боимся ада,
И в полдень матовый горим, как свечи.

Впрочем,	уже	Розанов,	человек,	бесконечно	более	близкий	по	миро-
воззрению	 к	 Достоевскому,	 чем	 Мандельштам,	 приводит	 слова	 Н.	
Страхова,	 казалось	 бы,	 ярого	 «охранителя»,	 сказанные	 по	 поводу	 его,	
розановской,	статьи	о	сущности	православной	веры:	«Прочитав	эту	ста-
тью	 и	 поняв,	 что	 в	 приведенном	 месте	 лежит	 главное	 мое	 основание	
гордости	своею	верою	и	пренебрежением	чужими,	Страхов	мне	и	заме-
тил,	 покачивая	 головою:	 "Ах,	 В.В.,	 эти	 смиренные,	 совершенно	 так	 же	
молящиеся	старушки,	с	этою	же	теплою	верой	и	простотой,	–	неужели	вы	
думаете,	 их	 нет	 в	 протестантстве	 и	 католичестве?	 Поезжайте	 в	
Шварцвальд,	 в	 Тироль;	 да	 что..."»	 Отношение	 Мандельштама	 к	 люте-
ранству	 тоже	 нельзя	 назвать	 безоговорочным:	 в	 другом	 стихотворении	
он	назовет	дух	Лютера	«незрячим»:

И кряжистого Лютера незрячий
Витает дух над куполом Петра.

Однако	в	«Лютеранине»	с	только	в	поэзии	возможной	лапидарнос-
тью	дана	диалектика	приятия	чужого	через	 скепсис,	 но	приятия	реф-
лексивного	 –	 путем	 осознания	 собственной	 секулярности	 в	 последней	
строфе	(«Мы	не	пророки…»).	Интересно,	помнил	ли	Достоевский,	любив-
ший	 Тютчева,	 стихотворение	 «Я	 лютеран	 люблю	 богослуженье»?	
Мандельштам,	 как	 заметили	М.	 Гаспаров	 и	С.	Бернадский,	 к	 нему	 явно	
апеллирует.	Последний	 исследователь	 обращает	 внимание	 и	 на	 то,	 что	
действие	стихотворения	Мандельштама	происходит	в	Петербурге,	городе,	
в	миф	которого	Достоевский	вдохнул	совершенно	особую	атмосферу.	Так	
Диккенс	создал	свой	Лондон,	а	Гюго	и	Бальзак	–	свой	Париж.	Все	три	тита-
на	оказали	на	Достоевского	колоссальное	влияние.	С.	Бернадский	пишет	
о	«Лютеранине»:	«Действие	происходит,	скорее	всего,	в	Петербурге,	 где	
было	несколько	протестантских	храмов	в	разных	частях	города	и	где	была	
значительная	прослойка	иностранцев	из	средних	и	высших	слоев	обще-
ства.	Сцена	похоронной	процессии,	двигающейся	через	весь	город,	в	тог-
дашнем	Петербурге	–	явление	обычное,	поскольку	автомобили	для	похо-
ронных	 услуг	 тогда	 не	 использовались.	 И	 все	 общество,	 собравшееся	
хоронить,	оказывалось	на	виду	со	своими	чувствами	и	переживаниями».	

Тянулись иностранцы лентой черной,
И шли пешком заплаканные дамы.
Румянец под вуалью, и упорно
Над ними кучер правил вдаль, упрямый.

Образ	похоронной	процессии	присутствует	в	нескольких	произведени-
ях	 Достоевского.	 Вот	 «Петербургская	 летопись»:	 «Тут	 мне	 встретилась	
погребальная	процессия...	Это	были	пышные	похороны.	Герой	всего	поез-
да,	в	богатом	гробе,	торжественно	и	чинно,	ногами	вперед	отправлялся	на	
самую	удобную	в	свете	квартиру.	Длинный	ряд	капуцинов,	ломая	пудовы-
ми	сапогами	рассыпанный	ельник,	чадил	смолой	на	всю	улицу.	Шляпа	с	
плюмажем,	 помещенная	 на	 гробе,	 этикетно	 гласила	 прохожим	 о	 чине	
сановника.	Регалии	текли	вслед	за	ним	на	подушках».	Мандельштам	обра-
зом	«легкости	и	простоты»	протестантского	обряда	словно	подсознатель-
но	полемизирует	с	похоронами,	описанными	Достоевским.

Еще	 контрастнее	 похороны,	 описанные	 в	 главе	 «Великий	 инквизи-
тор»	 (роман	 «Братья	 Карамазовы»).	 Чудо	 воскрешения	 семилетней	
девочки	 заканчивается	 появлением	 фигуры	 Инквизитора	 и	 арестом	
сошедшего	на	севильскую	площадь	Спасителя.	

Похороны	 Илюшечки	 Снегирева	 (одна	 из	 ключевых	 сцен	 «Братьев	
Карамазовых»)	штабс-капитан,	отец	мальчика,	вообще	хочет	совершить	
«у	камня»,	как	завещал	Илюша.	Это	прямая	и	тем	более	странная	связь	
с	названием	акмеистской	«храмоздательной»	книги	Мандельштама.

Наконец,	 Родион	 Раскольников	 вообще	 опаздывает	 на	 похороны	
Мармеладова,	на	которые	отдал	последние	деньги.	Впрочем,	на	кладби-
ще	 не	 попал	 не	 только	 Раскольников:	 «…	 на	 похоронах	 из	 жильцов,	
званых	на	похороны,	кроме	полячка,	который	успел-таки	забежать	и	на	
кладбище,	никто	почти	не	был;	к	поминкам	же,	то	есть	к	закуске,	явились	
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из	них	всё	самые	незначительные	и	бедные,	многие	из	них	не	в	своем	
даже	виде,	так,	дрянь	какая-то».	

Так	или	иначе,	почти	каждое	описание	похорон	(православных	–	или,	
как	в	«Великом	Инквизиторе»,	католических)	заканчивается	неким	актом	
безобразия,	скандалом.	Тогда	как	стихотворение	«Лютеранин»	демонс-
трирует	 именно	 ничем	 не	 нарушаемое	 благообразие	 погребального	
обряда:	«Лютеранин	для	молодого	поэта,	–	пишет	Бернадский,	–	это	тип	
человеческой	личности,	исполненной	достоинства	и	приличия,	сдержан-
ный	и	не	склонный	к	бурным	переживаниям	напоказ».	

Следующий,	 так	 сказать,	 подобраз	 Петербурга,	 связывающий	
Мандельштама	с	Достоевским,	–	это	образ	и	звук	шарманки:

 
Шарманка,	жалобное	пенье
Тягучих	арий,	дребедень,	–	
Как	безобразное	виденье
Осеннюю	тревожит	сень…

Мандельштам	 ассоциирует	 шарманку	 с	 обыкновенностью,	 зауряд-
ностью,	нетворческим	стагнационным	ощущением,	противопоставляя	ей	
визг	точильного	камня	в	руках	деятельного	ремесленника:

Я	бы	приветствовал	кремень
Точильщика,	как	избавленье…

И	Достоевскому	понадобилось	расселить	по	своим	романам	столько	
шарманщиков	именно	как	выразителей	обыкновенности	в	его	необыкно-
венном	мире.	Шарманка	как	воплощение	«массового	искусства»,	искусст-
ва	 улицы,	 служит	 у	 Достоевского	 абсолютным	 архетипом	 и	 слышится	 у	
него	 повсеместно:	 «Любите	 вы	 уличное	 пение?	 –	 обратился	 вдруг	
Раскольников	к	одному,	уже	немолодому,	прохожему,	стоявшему	рядом	с	
ним	у	шарманки	и	имевшему	вид	фланера.	Тот	дико	посмотрел	и	удивил-
ся.	–	Я	люблю,	–	продолжал	Раскольников,	но	с	таким	видом,	как	будто	
вовсе	не	об	уличном	пении	говорил,	–	я	люблю,	как	поют	под	шарманку	в	
холодный,	 темный	 и	 сырой	 осенний	 вечер...»	 Федор	 Михайлович	 и	 в	
жизни,	по	словам	Анны	Григорьевны,	всякий	раз,	когда	слышал	шарман-
щика,	 открывал	 форточку.	 В	 «Петербургских	 сновидениях»	 Достоевский	
приводит	стихи:

Против лавочки шарманка
Жалобно хрипит.

Поразительна	сцена	в	«Преступлении	и	наказании»,	когда	Катерина	
Ивановна	с	детьми	выходит	на	улицу	после	смерти	«кормильца».	На	ее	
знаменательное	возражение	городовому:	«Я	все	равно	как	с	шарманкой	
хожу…»	(то	есть,	не	делаю	ничего	недозволенного	–	МК)	–	блюститель	
ответствует:	 «Насчет	 шарманки	 надо	 дозволение	 иметь,	 а	 вы	 сами	
собой-с	и	таким	манером	народ	сбиваете».	Едва	ли	кто	соотнес	сцену	с	
этимологией	абсолютно	русского	слова	«шарманка».	А	она,	всего	скорее,	
восходит	 к	 немецкой	 песенке	 Scharmante	 Katharine	 –	 «Прелестная	
Катарина».	То	есть	в	сцене		фигурирует	и	само	имя	Катерины	Ивановны!	
И	 «безобразным	 виденьем»	 предстает	 Петербургу	 обезумевшая	 от	
нужды	женщина…

Пожалуй,	самое	«достоевское»	стихотворение	раннего	петербургско-
го	цикла	Мандельштама	–	«…Дев	полуночных	отвага»:

…И безумных звезд разбег,
Да привяжется бродяга,
Вымогая на ночлег.

Кто, скажите, мне сознанье
Виноградом замутит,
Если явь – Петра созданье,
Медный всадник и гранит?

Слышу с крепости сигналы,
Замечаю. Как тепло.
Выстрел пушечный в подвалы,
Вероятно, занесло.
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И гораздо глубже бреда
Воспаленной головы
Звезды, трезвая беседа,
Ветер западный с Невы…
                                                   
И	 «привязавшийся	 бродяга»,	 и	 «выстрел	 пушечный»,	 означающий	

прибывание	воды	–	его		слышат	г-н	Голядкин	и	Свидригайлов	накануне	
самоубийства	(«Где-то	далеко	раздался	пушечный	выстрел.	«Эка	погод-
ка,	 –	 подумал	 герой	 наш,	 –	 чу!	 не	 будет	 ли	 наводнения?	 видно,	 вода	
поднялась	 слишком»),	 и	 ветер	 с	 Невы,	 который	 хлынул,	 когда	
Свидригайлов	 	 же	 открыл	 окно,	 и	 метафорический	 «ветер	 западный»,	
который	постоянно	чувствовал	сам	Достоевский.	И,	конечно	же,	конечно,	
«умышленность»,	 «бредовость»	 города,	 который	 потом	 будет	 дорог	
поэту	«до	детских	припухших	желез»,	 в	 котором	жить	будет	–	«словно	
спать	в	гробу»	(на	гроб	похожа	каморка	Раскольникова).

К	 1913-му	 году	 относится	 стихотворение	 Мандельштама	 «Домби	 и	
Сын»:	

У Чарльза Диккенса спросите,
Что было в Лондоне тогда:
Контора Домби в старом Сити
И Темзы желтая вода.

Диккенса	Достоевский	любил	самозабвенно	и	черпал	из	него	горстя-
ми.	 Е.А.	 Штакеншнейдер	 так	 прямо	 и	 пишет:	 «Любимым	 писателем	
Достоевского	был	Диккенс».	А.И.	Суворина	же	вспоминает,	как	завидо-
вал	ей	писатель,	узнав,	что	она	еще	не	читала	Диккенса:	«Господа,	счас-
тливая	 Анна	 Ивановна	 еще	 не	 читала	 Диккенса,	 	 и	 ей,	 счастливице,	
предстоит	еще	это	 счастье!»	В	письме,	 написанном	неустановленному	
лицу	за	год	до	смерти,	Достоевский	настоятельно	советует		сыну	адреса-
та	читать	Диккенса,	в	том	числе	«Торговый	дом	"Домби	и	сын"».		

Марк	 Соколянский	 справедливо	 указывает,	 что	 в	 стихотворении	
«перепутаны»	почти	все	реалии	романа:	«Над	какими	там	«кипами	кон-
торских	книг»	видится	Оливер	Твист?	Может	быть,	имелся	в	виду	персо-
наж	другого	романа?	А	с	какими-такими	клерками	общается	Домби-сын,	
отгороженный	 от	 них	 и	 стенами	 отцовского	 дома,	 и	 состоянием	 отца?	
Какой	банкрот	в	названном	романе	«болтается	в	петле»?	(И	вот,	как	ста-
рая	 мочала,/	 Банкрот	 болтается	 в	 петле.	 –	МК)	 Домби-отец	 в	 финале	
романа	 жив-здоров,	 разве	 что	 изменился	 в	 отношении	 к	 близ-
ким».	Некоторые	исследователи	заметили,	что	даже	«клетчатые	панта-
лоны»,	которые	«рыдая,	обнимает	дочь»,	в	стихотворении	заимствованы	
не	из	Диккенса,	а	из	иллюстраций	художника	Х.Н.	Брауна	 (Физа).	Зато	
панталоны	в	клетку	были	на	штабс-капитане	Снегиреве.	Ну	и,	конечно,	
на	знаменитом	госте	Ивана	Карамазова,	хотя	на	том	они	сидели	несрав-
ненно	более	ладно.

Но	 есть	 то	 главное,	 что	 связывает	 стихотворение	 Мандельштама	 с	
Достоевским.	 Это,	 несомненно,	 «Белокурый/	И	 нежный	мальчик	 Домби-
сын».	Возможно,	именно	незабываемо	трогательный	маленький	и	нежиз-
неспособный	Поль	Домби	 и	 вдохновил	Достоевского	 на	 создание	 собс-
твенных	детских	образов	–	от	Нелли	(даже	имя	которой	совпадает	с	юной	
героиней	«Лавки	древностей»)	до	Илюши	–	и	подсказал	знаменитую	мак-
симу	 о	 слезинке	 ребенка.	 Ребенок	 как	 символ	 безвинного	 страдания,	
заложник	взрослых	страстей,	стоит	во	главе	угла	диккенсовской	вселен-
ной.	Смерть	ребенка	как	символ	необъяснимости	зла,	следствие	без	види-
мой	причины	навсегда	поразила	Достоевского	после	утраты	собственной	
дочери.	Наверняка	великий	писатель	помнил	строки	из	романа	о	беззавет-
ной	 любви	 брата	 и	 сестры	 –	 Поля	 и	 Флоренс:	 «И	 не	 смотрите	 на	 нас,		
ангелы	 маленьких	 детей,	 безучастно,	 когда	 быстрая	 река	 уносит	 нас	 к	
океану!»	

Тема	самоубийства,	заявленная	в	стихотворении,	также	не	связана	
прямо	с	содержанием	диккенсовского	первоисточника.	У	Диккенса	кон-
чают	с	собой	в	основном	злодеи	(Мердл	из	«Крошки	Доррит»).	Но	саму	
проблему	 Достоевский	 обозначил	 в	 русской	 литературе	 первым.	
Мандельштам	 развивает	 ее	 в	 стихотворении	 «Летние	 стансы»,	 где	
«Нева	–	как	вздувшаяся	вена»,	где

…с бесконечной челобитной
О справедливости людской
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Чернеет на скамье гранитной
Самоубийца молодой.

Было	бы	превратно	воспринимать	каждого	самоубийцу	как	порожде-
ние	 Достоевского.	 Но,	 как	 справедливо	 заметила	 Л.Х.	 Симонова-
Хохрякова:	«Федор	Михайлович	был	единственный	человек,	обративший	
внимание	на	факты	самоубийства;	он	сгруппировал	их	и	подвел	итог,	по	
обыкновению	 глубоко	и	серьезно	взглянув	на	предмет,	о	 котором	 гово-
рил».	К	тому	же,	дело	усугубляется	петербургским	белоночным	пейзажем	
(«не	зажигают	фонарей»),	а	главное	–	«бесконечной	челобитной»,	кото-
рой	 так	 озабочены	 все	 самоубийцы	 Достоевского.	 Да	 и	 поэтическое	
обращение	к	такой	теме	само	по	себе	знаменательно,	ибо	нет	ни	одного	
мало-мальски	значимого	поэта,	который	бы	не	испытал	себя	хоть	попыт-
кой,	хоть	мыслью	сродни	раскольниковской:	«Неужели	такая	сила	в	этом	
желании	жить	и	так	трудно	одолеть	его?»	Так	что	едва	ли	фигуру	само-
убийцы	у	Мандельштама	можно	свести	к	акмеистическому	остраннению.	
Скорее,	 это	 некая	 попытка	 объявить	 своеволие	 согласно	 ценностной	
установке	 времени.	 В	 «Дневнике	 писателя»	 читаем:	 «Кстати,	 вот	 одно	
рассуждение	одного	самоубийцы	от	скуки,	разумеется	матерьялиста.	

...В	самом	деле:	какое	право	имела	эта	природа	производить	меня	на	
свет,	вследствие	каких-то	там	своих	вечных	законов?	Я	создан	с	сознани-
ем	и	эту	природу	сознал:	какое	право	она	имела	производить	меня,	без	
моей	воли	на	то,	сознающего?	Сознающего,	стало	быть,	страдающего,	но	
я	не	хочу	страдать	–	ибо	для	чего	бы	я	согласился	страдать?»	Отказ	от	
страдания	 подается	 как	 одна	 из	 основных	 причин	 самоубийства.	Жизнь	
Мандельштама	(и	гибель)	доказывают,	насколько	умозрительны	были	пос-
троения	 его	молодости.	Скорее	 всего,	 в	мотиве	 данного	 стихотворения,	
как	и	некоторых	других,	выражены	суицидальные	ожидания	эпохи,	«мода»	
на	самоубийство.	Это	было	знакомо	уже	героям	«Подростка».	Тришатов	
говорит	о	Ламберте:	«А	он,	я	ужасно	боюсь,	–	повесится.	Пойдет	и	никому	
не	скажет.	Он	такой.	Нынче	все	вешаются...»

Стихотворение	 «Автопортрет»	 (1913-1914),	 как	 полагает	 М.Л.	
Гаспаров,	 написано	 в	 связи	 с	 акварельным	 портретом	Мандельштама,	
созданным	А.	Зельмановой:

В поднятьи головы крылатый
Намек – но мешковат сюртук;
В закрытье глаз, в покое рук –
Тайник движенья непочатый.

Так вот кому летать и петь
И слова каменная ковкость, –
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!
                                                
Д.Н.	Любимов	так	вспоминал	впечатление	от	Достоевского	в	присно-

памятный	день		произнесения	им	Пушкинской	речи:	«Фрак	на	нем	висел	
как	на	вешалке;	рубашка	была	уже	измята;	белый	галстук,	плохо	завя-
занный,	 казалось,	 вот	 сейчас	 совершенно	 развяжется.	 Он	 к	 тому	 же	
волочил	одну	ногу».	

Изумленный	тем,	что	Анна	Григорьевна	приняла	его	предложение	руки	
и	сердца,	Достоевский	все	повторял,	что	он	«почти	старик».	Мандельштам	
всю	жизнь	выглядел	старше	своих	лет.	И	Надежда	Яковлевна	вспоминала,	
как	 какой-то	 служащий	 столовой	 сказал	 ей:	 «А	 Ваш	 старичок	 уже	 отку-
шал!»	–	и	 комментировала,	что	«старичку»	было	42	 года.	«Врожденный	
ритм»	был	присущ	Достоевскому,	как	и	Мандельштаму.	Оба	по	его	веле-
нию	преображались	до	неузнаваемости	–	то	есть	до	подлинной	красоты.

Стихотворение	1915-го	 года	«Я	не	 увижу	 знаменитой	 "Федры"…»	–	
одно	из	самых	известных	у	Мандельштама.	Оно	печаталось	даже	тогда,	
когда	 имя	 поэта	 было	 под	 почти	 полным	 запретом.	 Его	 связывает	 с	
Достоевским	имя	Расина:

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира…
И	далее:	«Я	опоздал	на	празднество	Расина…»

В	1840-м	 году	 завзятый	 театрал	Федор	Достоевский	 распекал	брата	
Михаила:	«…с	чего	ты	взял	сказать:	нам	не	могут	нравиться	ни	Расин,	ни	
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Корнель	 (?!?!),	 оттого	 что	 у	 них	 форма	 дурна.	 Жалкий	 ты	 человек!..	 У	
Расина	нет	поэзии?	У	Расина,	пламенного,	страстного,	влюбленного	в	свои	
идеалы	Расина,	у	него	нет	поэзии?..		Разве	Ахилл	Расина	не	гомеровский?	
Расин	и	обокрал	Гомера,	но	как	обокрал!»	И	дальше	–	о	«Федре»:	«Брат!	
Ты	бог	знает	что	будешь,	ежели	не	скажешь,	что	это	не	высшая,	чистая	
природа	и	поэзия.	Ведь	это	шекспировский	очерк,	хотя	статуя	из	гипса,	а	
не	из	мрамора».	Алексей	Иванович	в	романе	«Игрок»,	прототипом	которо-
го	послужил	не	кто	иной,	как	автор,	продолжил	тему:	«Вы	можете	находить	
Расина	изломанным,	 исковерканным	и	 парфюмированным;	 даже	 читать	
его,	наверное,	не	станете.	Я	тоже	нахожу	его	изломанным,	исковерканным	
и	парфюмированным,	с	одной	даже	точки	зрения	смешным;	но	он	прелес-
тен,	мистер	Астлей,	и,	главное,	–	он	великий	поэт…»

Воистину,	пути	Господни	неисповедимы.	Лютеранин	по	вероиспове-
данию,	еврей	по	крови	и	абсолютно	церковно	индифферентный,	насколь-
ко	 известно,	 человек,	 Мандельштам	 в	 зрелости	 снискал	 едва	 ли	 не	
самое	полное	из	русских	поэтов	православное	мироощущение.	Недаром	
ему	 одному	 удалось	 поэтически	 постичь	 величайшее	 таинство	
Евхаристии:	 «И	 Евхаристия,	 как	 вечный	 полдень,	 длится…»	
(Православный	 Есенин	 творческим	 актом	 исторг	 Святое	 Причастие,	
выплюнув	Христово	тело).	Духом	старца	Зосимы	проникнуто	стихотворе-
ние	1921-го	года	«Люблю	под	сводами	седыя	тишины…»

…И	трогательный	чин	–	ему	же	все	должны,	–	
У	Исаака	отпеванье.
                                                              
Люблю священника неторопливый шаг,
Широкий вынос плащаницы
И в ветхом неводе Генисаретский мрак
Великопостныя седмицы.

Ветхозаветный дым на теплых алтарях
И иерея возглас сирый,
Смиренник царственный – снег чистый на плечах
И одичалые порфиры.

Соборы вечные Софии и Петра.
Амбары воздуха и света,
Зернохранилища вселенского добра
И риги Нового Завета.

Не к вам влечется дух в годины тяжких бед,
Сюда влачился по ступеням
Широкопасмурным несчастья волчий след,
Ему ж вовеки не изменим.

Зане свободен раб, преодолевший страх,
И сохранилось выше меры
В прохладных житницах, в глубоких закромах
Зерно глубокой, полной веры.

Невозможно	пройти	мимо	противопоставления	Исаакиевского	собора	
константинопольской	 Айя-Софии	 и	 римскому	 собору	 св.	 Петра.	
Мандельштам	 здесь	 явно	 перекликается	 со	 своим	 дорогим	 другом	 Н.	
Гумилевым:	«Верной	твердынею	Православья/	Врезан	Исакий	в	выши-
не».	Образ	зерна	двойствен.	Косвенно	он	связан	с	эпиграфом	к	«Братьям	
Карамазовым»,	который	воспроизводится	в	романе	еще	минимум	дваж-
ды:	 «Истинно,	 истинно	 говорю	 вам,	 если	 пшеничное	 зерно,	 падши	 в	
землю,	 не	 умрет,	 то	 останется	 одно,	 а	 если	 умрет,	 то	 принесет	 много	
плода».	(Инн,	XII,	24)	Этот	отрывок	из	Евангелия	показывает	старец	убий-
це,	 замученному	 угрызениями	 совести,	 и	 тот	 же	 стих	 ранее	 повторяет	
Алеше	после	его	встречи	с	братом	Иваном.	С	другой	стороны,	мандель-
штамовское	зерно	веры	безусловно	происходит	из	Евангельского	горчич-
ного	зерна:	(…истинно	говорю	вам:	если	вы	будете	иметь	веру	с	горчичное	
зерно	и	скажете	горе	сей:	«перейди	отсюда	туда»,	и	она	перейдет;	и	ниче-
го	не	будет	невозможного	для	вас»	(Матф.17:20).	Этим	образом	спекули-
ровал	Смердяков,	ведя	"богословский»	спор	с	Григорием.	Причем,	мало	
кто	 обратил	 внимание,	 что	 речь	 в	 Евангелии	 идет	 об	 изгнании	 беса	 из	
отрока,	которое	не	удалось	произвести	ученикам	Спасителя.	Совсем	иной,	
однако,	 контекст	 зерна	 в	Евангелии	 от	Луки:	 «И	 сказал:	 чему	 уподобим	
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Царствие	 Божие?	 Или	 какою	 притчею	 изобразим	 его?	 Оно	 –	 как	 зерно	
горчичное,	 которое,	 когда	 сеется	 в	 землю,	 есть	 меньше	 всех	 семян	 на	
земле;	а	когда	посеяно,	всходит	и	становится	больше	всех	злаков,	и	пус-
кает	большие	ветви,	так	что	под	тенью	его	могут	укрываться	птицы	небес-
ные»	 (Лк:4:	 30-32).	 Именно	 из	 этой	 притчи,	 скорее	 всего,	Мандельштам	
заимствовал	«аграрный»	образный	ряд.

Последняя	строфа	к	тому	же	является	своеобразной	контаминацией	
стихов	из	Книги	Иова:	«Малый	и	великий	там	равны,	и	раб	свободен	от	
господина	 своего»	 (Иов.3:19)	 и	 апостольского	 послания	 Павла:	 «Не	
Апостол	ли	я?	Не	свободен	ли	я?	Не	видел	ли	я	Иисуса	Христа,	Господа	
нашего?	Не	мое	ли	дело	вы	в	Господе?»	(1Кор.9:1)

Чин	отпевания	служится	по	самому	усопшему	Зосиме.	Панихида	по	
Иволгину	 производит	 тяжелое	 впечатление	 на	 иностранца	 поневоле	
князя	Мышкина:	«Отпевание	произвело	на	князя	впечатление	сильное	и	
болезненное;	он	шепнул	Лебедеву	еще	в	церкви,	в	ответ	на	какой-то	его	
вопрос,	 что	 в	 первый	раз	 присутствует	 при	 православном	отпевании	и	
только	в	детстве	помнит	еще	другое	отпевание	в	какой-то	деревенской	
церкви».	 Нечто	 сходное	 испытывает	 и	 Раскольников	 при	 отпевании	
Мармеладова:		«Начиналась	служба,	тихо,	чинно,	грустно	(три	составля-
ющих	«трогательного»	–	МК).	В	сознании	о	смерти	и	в	ощущении	при-
сутствия	 смерти	 всегда	 для	 него	 было	 что-то	 тяжелое	 и	 мистически	
ужасное,	 с	 самого	 детства;	 да	 и	 давно	 уже	 он	 не	 слыхал	 панихиды».	
Мандельштам	именует	чин	«трогательным»,	что	характерно	для	право-
славного	восприятия.	

Исаакий	отчужденным	взглядом		видит	отчаявшийся	Подросток.	Еще	
не	преступивший	Раскольников	созерцает	собор	с	другой	стороны	Невы:	
«Купол	собора,	который	ни	с	какой	точки	не	обрисовывается	лучше,	как	
смотря	на	него	отсюда,	с	моста,	не	доходя	шагов	двадцать	до	часовни,	так	
и	 сиял,	 и	 сквозь	 чистый	воздух	можно	было	отчетливо	разглядеть	даже	
каждое	его	украшение».	А.И.	Суворина	описывает	в	воспоминаниях	сцену	
панихиды	по	Пушкину	в	Страстном	монастыре,	когда	Достоевский,	увидя	
ее	в	горячей	самозабвенной	молитве,	просит:	«Если	я	умру,	вы	будете	на	
моих	 похоронах	 и	 будете	 за	 меня	 так	 молиться,	 как	 вы	 молились	 за	
Пушкина!»	О	чем	еще	может	мечтать	русский	художник!	14	февраля	1921	
года	такая	же	панихида	по	Пушкину	состоялась	у	Исаака	по	инициативе	
Мандельштама.	

Усопшего	 раба	 Божия	 Феодора	 отпевали	 в	 церкви	 Святого	 Духа	
Александро-Невской	 лавры.	 Панихиды	 по	 Достоевскому	 служились	 в	
разных	местах	Петербурга	–	и	не	только	в	храмах,	но	и	в	учебных	заве-
дениях.	Осип	Мандельштам	трогательного	чина	не	удостоился.

Колют ресницы. В груди прикипела слеза.
Чую без страху, что будет и будет гроза.
Кто-то чудной меня что-то торопит забыть.
Душно – и все-таки до смерти хочется жить.

С нар приподнявшись на первый раздавшийся звук,
Дико и сонно еще озираясь вокруг,
Так вот бушлатник шершавую песню поет
В час, как полоской заря над острогом встает.

«Ссыльное»	стихотворение	1931	 года	наполнено	реминисценциями	
«Записок	из	мертвого	дома».	Каторжная	судьба	Достоевского	была	уни-
кальна.	Во	времена	Мандельштама	каторга	и	ссылка	стали	общим	мес-
том	биографии	миллионов.	Массовость,	вообще	болезненно	восприни-
маемая	поэтом,	к	тому	же	уничтожает	трагизм	–	основной	источник	поэ-
зии.	 Слово	 «бушлатник»	 наверняка	 бы	 понравилось	 Достоевскому.	
«Душно»	 явно	 спародировано	 из	 Некрасова	 («…Без	 счастья	 и	 воли»).	
Его	же	сослагательное	«Буря	бы	грянула,	что	ли!..»	превратилось	в	дур-
ную	бесконечность	грозы.	

Нары	фигурируют	в	«Записках»	более	полусотни	раз.	Герою-автору	
лежалось	на	них	«праздно	и	тоскливо».	«Шершавые	песни»	тщатель-
но	 записывались	 Достоевским	 и	 воспроизводились	 потом	 во	 многих	
текстах.	 Возможно,	 впоследствии,	 уже	 оказавшись	 на	 нарах,	
Мандельштам	 соотносил	 условия	 содержания	 в	 Гулаге	 с	 «Мертвым	
домом»	–	далеко	не	в	пользу	первого:	«Арестанты,	хоть	и	в	кандалах,	
ходили	свободно	по	всему	острогу,	ругались,	пели	песни,	работали	на	
себя,	курили	трубки,	даже	пили	вино…»	(«Ангел	Мэри,	пей	коктейли,	
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Дуй	вино!»)	Едва	ли	не	заметил	Мандельштам	и	другой	песни	–	еврея,	
отбывавшего	каторгу	с	Достоевским:	«…	он	уверял	меня	под	клятвою,	
что	это	та	самая	песня	и	именно	тот	самый	мотив,	который	пели	все	
шестьсот	тысяч	евреев,	от	мала	до	велика,	переходя	через	Чермное	
море,	и	что	каждому	еврею	заповедано	петь	этот	мотив	в	минуту	тор-
жества	и	победы	над	врагами».

Это	далеко	не	все	пересечения	крошечного	стихотворения	со	сводом	
Достоевского.	 По-новому	 здесь	 звучит	 и	 упоминавшийся	 вопрос	
Раскольникова:	«Неужели	такая	сила	в	этом	желании	жить?..»

Удивительны	и	совпадения	двух	поэтических	миров	в	стихотворении	
1932-го	года	«Ламарк»:

К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как протей.

Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.

Расчеловечивание,	 о	 котором	 пишет	 Мандельштам,	 совершенно	
невозможно	 читать	 только	 в	 контексте	 советской	 примитивизации,	 как	
это	до	сих	пор	пытаются	делать.	Одно	из	самых	гениальных	стихотворе-
ний,	 написанных	 по-русски,	 –	 и	 тем	 более	 сложных	 для	 толкования	 –	
«Ламарк»	неотделим	от	высокого	контекста	личного	смирения,	от	вечно-
го	противостояния	поэтического	и	научного	способа	освоения	мира.	Об	
этом	 говорит	 старец	 Зосима:	 «Не	 ненавидьте	 атеистов,	 злоучителей,	
материалистов...	Поминайте	их	на	молитве	тако:	спаси	всех,	Господи,	за	
кого	некому	помолиться,	спаси	и	тех,	кто	не	хочет	тебе	молиться».	

«Последняя	 ступень»	 на	 лестнице	 эволюции	 и	 подразумевает	 это	
сугубо	христианское	самоощущение.	Правда,	у	Мандельштама	присутс-
твует	оговорка:	«Если	все	живое	лишь	помарка…»	Извинения	за	помарки	
встречаются	в	письмах	Достоевского	17	раз.	Это	имеет	непосредствен-
ное	 отношение	 к	 почерку	Достоевского,	 который	 поэтически	 исследует	
Лев	Лосев	в		одноименном	стихотворении.	Удивительнейшим	и	прихот-
ливейшим	образом	его	стихи	прямо	цитируют	Мандельштама:

…Не чернила, а чернозем,
а под почвой, в подпочвенной черни
запятых извиваются черви
и как будто бы пена на всем.

(Сравните	с	кольчецами	и	завитком	моллюска,	впивающегося	в	оке-
анскую	пену).

Наконец,	трагическая	тема	отступничества	природы	в	равной	степе-
ни	от	Божественного	замысла	и	человеческих	потребностей	составляет	
огромный	смысловой	пласт	стихотворения:

И от нас природа отступила – 
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в темные ножны.

И подъемный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зеленая могила,
Красное дыханье, гибкий смех…

	 Позитивизм	 как	 посягательство	 на	 тайну	 промысла	 волновал	
Достоевского	всю	жизнь.	В	«Подростке»	характерно		безапелляционное,	
«базаровское»	суждение	«сына	прогресса»	Аркадия	о	всесилии	естест-
венных	наук:	«Ботаника	совершенно	знает,	как	растет	дерево,	физиолог	
и	 анатом	 знают	 даже,	 почему	 поет	 птица,	 или	 скоро	 узнают,	 а	 что	 до	
звезд,	то	они	не	только	все	сосчитаны,	но	всякое	движение	их	вычислено	
с	самою	минутною	точностью,	так	что	можно	предсказать,	даже	за	тыся-
чу	 лет	 вперед,	 минута	 в	 минуту,	 появление	 какой-нибудь	 кометы...	 а	
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теперь	так	даже	и	состав	отдаленнейших	звезд	стал	известен.	Вы	возь-
мите	 микроскоп	 –	 это	 такое	 стекло	 увеличительное,	 что	 увеличивает	
предметы	в	мильон	раз,	–	и	рассмотрите	в	него	каплю	воды,	и	вы	увиди-
те	там	целый	новый	мир,	целую	жизнь	живых	существ,	а	между	тем	это	
тоже	была	тайна,	а	вот	открыли	же».	

Макар	Иванович	к	изумлению	юного	дарвиниста	в	ответ	рассказыва-
ет	о	том,	как	Петр	Валерьяныч	познакомил	его	с	микроскопом:	«Видишь	
каплю	воды,	как	слеза	чиста,	ну	так	посмотри,	что	в	ней	есть,	и	увидишь,	
что	механики	скоро	все	тайны	Божии	разыщут,	ни	одной	нам	с	тобой	не	
оставят…»	Антидарвинистский	смысл	учения	Ламарка	не	отменяет	пози-
тивистского	«срывания	покровов».	В	«Дневнике»	отношение	к	непости-
жимой	 тайне	 мироздания	 выражено	 так:	 «Человек	 же	 пока	 не	 может	
браться	 решать	 ничего	 с	 гордостью	 своей	 непогрешности,	 не	 пришли	
еще	времена	и	сроки».

Ближе	всего	к	иронической	подоплеке	стихотворения	Мандельштама	
«геофизические»	суждения	черта	из	«Карамазовых»:	«Да	ведь	тепереш-
няя	земля	может	сама-то	билион	раз	повторялась;	ну,	отживала,	ледене-
ла,	 трескалась,	 рассыпалась,	 разлагалась	 на	 составные	 начала,	 опять	
вода,	 яже	 бе	 над	 твердию,	 потом	 опять	 комета,	 опять	 солнце,	 опять	 из	
солнца	земля,	–	ведь	это	развитие	может	уже	бесконечно	раз	повторяется,	
и	всё	в	одном	и	том	же	виде,	до	черточки.	Скучища	неприличнейшая».		

В	 письме	 к	 В.П.	 Алексееву	 (1876)	 Достоевский,	 проясняя	 идейную	
суть	«Легенды	о	Великом	Инквизиторе»,	пишет,	что	фразой	«Не	одним	
хлебом	(то	есть	как	животные)	жив	человек»	Христос	«разоблачил	тайну	
природы».	 Подразумевается	 двойная,	 духовно-физическая	 	 природа	
самого	человека.	

Самое	 непосредственное	 отношение	 к	 «инсектным»	 образам	
Достоевского	имеет	метафорический	ряд	стихотворения	Мандельштама.	
Образ	 пауках	 («наступает	 глухота	 паучья»)	 восходит	 к	 сну	 Ипполита,	
рассказанному	им	в	«исповеди»: «…в	этой	комнате	я	заметил	одно	ужас-
ное	 животное,	 какое-то	 чудовище.	 Оно	 было	 в	 роде	 скорпиона,	 но	 не	
скорпион,	а	 гаже	и	 гораздо	ужаснее,	и,	 кажется,	именно	тем,	что	таких	
животных	в	природе	нет,	и	что	оно	нарочно	у	меня	явилось,	и	что	в	этом	
самом	заключается	будто	бы	какая-то	тайна.	Я	его	очень	хорошо	разгля-
дел:	оно	коричневое	и скорлупчатое,	пресмыкающийся	гад,	длиной	вер-
шка	 в	 четыре,	 у	 головы	 толщиной	 в	 два	 пальца,	 к	 хвосту	 постепенно	
тоньше,	так	что	самый	кончик	хвоста	толщиной	не	больше	десятой	доли	
вершка.	На	вершок	от	головы,	из	туловища	выходят,	под	углом	в	сорок	
пять	 градусов,	 две	 лапы,	 по	 одной	 с	 каждой	 стороны,	 вершка	 по	 два	
длиной,	 так	что	всё	животное	представляется,	если	смотреть	сверху,	в	
виде	трезубца.	Головы	я	не	рассмотрел,	но	видел	два	усика,	не	длинные,	
в	виде	двух	крепких	игл,	тоже	коричневые.	Такие	же	два	усика	на	конце	
хвоста	 и	 на	 конце	 каждой	 из	 лап,	 всего,	 стало	 быть,	 восемь	 усиков.	
Животное	бегало	по	комнате	очень	быстро,	упираясь	лапами	и	хвостом,	
и	когда	бежало,	то	и	туловище	и	лапы	извивались	как	змейки,	с	необык-
новенною	быстротой,	несмотря	на	скорлупу,	и	на	это	было	очень	гадко	
смотреть».(Идиот,	ч.	III,	глава	5)

Ороговение	(«роговая	мантия»)	ассоциативно	связано	с	этим	«скор-
лупчатым	насекомым»	из	сна	Ипполита,	к	тому	же	усоногим.	У	«старухи-
процентщицы»,	 которую	 Раскольников	 относил	 к	 разряду	 насекомых,	
крысиная	косичка	подобрана	под	осколок	роговой	гребенки.	

Вся	 «научная»	 подоплека	 стихотворения	 строится	 на	 сентенции	
Дмитрия	Карамазова:	«Насекомым	–	сладострастье!	Я,	брат,	это	самое	
насекомое	 и	 есть,	 и	 это	 обо	 мне	 специально	 и	 сказано.	 И	 мы	 все,	
Карамазовы,	такие	же,	и	в	тебе,	ангеле,	это	насекомое	живет	и	в	крови	
твоей	бури	родит»,	которая	завершается	неожиданным	выводом:	«Бога	
жалко!»	

Ключевая	же	тема	нисхождения	по	лестнице,	неся	в	себе	традицион-
ный	образ	ада	–	средневековый	и	дантовский	–	читается	еще	и	как	собс-
твенная	судьба,	как	репрессивное	ожидание,	в	котором	десятилетиями	
жил	сам	Мандельштам	и	его	современники.	Отсюда	тоже	след	ведет	к	
Митеньке	 с	 его	 предкаторжными	 размышлениями	 о	 подземных	 людях:	
«А	их	ведь	много,	их	там	сотни,	подземных-то…	Нет,	жизнь	полна,	жизнь	
есть	и	под	землею!»

* * *
Еще не умер ты, еще ты не один,
Покуда с нищенкой-подругой
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Ты наслаждаешься величием равнин,
И мглой, и холодом, и вьюгой.

В роскошной бедности, в могучей нищете
Живи, спокоен и утешен.
Благословенны дни и ночи те,
И сладкогласный труд безгрешен.

Несчастлив тот, кого, как тень его,
Пугает лай и ветер косит,
И беден тот, кто, сам полуживой
У тени милостыню просит.
15-16	января	1937

Достоевский	обрел	верную	подругу,	когда	нищета	его	еще	сторожила	
со	всех	сторон.	Но	сестра	писателя	Е.Ф.	Соловьева	вспоминает	о	поре	
его	первого	брака:	«Легко	вообразить	себе	их	взаимные	отношения,	осо-
бенно	если	припомнить,	что	оба	в	то	время	были	буквально	нищие	люди,	
что	еще	увеличивало	их	и	так	уже	тревожное	настроение».		Мандельштаму	
с	подругой	пожизненно	повезло.	«Могучая	нищета»	–	это	далеко	не	толь-
ко	 имущественная	 и	 общесоциальная	 бедность	 и	 маргинальность,	 в	
которую	 было	 –	 и	 остается	 –	 загнано	 все,	 способное	 мыслить.	 Это	 и		
нищета	Нагорной	проповеди,	если	не	понимать	нищету	духом	привычно	
условно,	как		писал	об	этом	Шестов:	«…	в	Евангелии	сказано:	блаженны	
нищие	 духом,	 но	 современная,	 да	 и	 не	 только	 современная,	 а	 всякая	
когда-либо	 существовавшая	 наука	 понимала	 эти	 слова	 очень	 условно	
или,	если	уже	говорить	прямо,	вовсе	их	не	понимала	и	с	привычной	поч-
тительностью	обходила	их,	 как	обходят	на	больших	собраниях	старых,	
заслуженных,	но	никому	ненужных	и	приглашенных	лишь	для	приличия	
гостей.	Все	знали,	что	блаженны	богатые	духом,	а	нищие	жалки	и	ныне,	
и	во	веки	веков».	

Собственно,	о	 том	же	 говорит	Иван	в	 своем	знаменитом	монологе:	
«Нищие,	особенно	благородные	нищие,	должны	бы	были	наружу	никогда	
не	 показываться,	 а	 просить	 милостыню	 чрез	 газеты.	 Отвлеченно	 еще	
можно	любить	ближнего	и	даже	иногда	издали,	но	вблизи	почти	никогда.	
Если	бы	всё	было	как	на	сцене,	в	балете,	где	нищие,	когда	они	появля-
ются,	 приходят	 в	 шелковых	 лохмотьях	 и	 рваных	 кружевах	 и	 просят	
милостыню,	 грациозно	 танцуя,	 ну	 тогда	 еще	 можно	 любоваться	 ими.	
Любоваться,	но	всё-таки	не	любить».	

В	 записях	 к	 «Дневнику»	 есть	 поразительное	 замечание,	 словно	
прямо	 предваряющее	 настроение	 стихов	 Мандельштама	 и	 эпоху	 их	
написания:	«Можно	сказать:	блаженны	нищие	духом,	но	нельзя	сказать:	
блаженны	 пролетарийствующие	 духом».	 Продолжение	 –	 тоже	 почти	
мистически	 совпадающее	 с	 темой	 Мандельштама	 –	 читаем	 в	
«Петербургской	летописи»:	«А	кстати,	о	бедном	человеке.	Нам	кажется,	
что	из	всех	возможных	бедностей	самая	гадкая,	самая	отвратительная,	
неблагородная,	низкая	и	 грязная	бедность	–	светская,	хотя	она	очень	
редка,	та	бедность,	которая	промотала	последнюю	копейку,	но	по	обя-
занности	разъезжает	в	каретах,	брызжет	грязью	на	пешехода,	честным	
трудом	 добывающего	 себе	 хлеб	 в	 поте	 лица,	 и,	 несмотря	 ни	 на	 что,	
имеет	служителей	в	белых	галстуках	и	в	белых	перчатках.	Это	нищета,	
стыдящаяся	 просить	 милостыню,	 но	 не	 стыдящаяся	 брать	 ее	 самым	
наглым	и	бессовестным	образом».	

Прочтение	Мандельштама	современными	комментаторами	вне	хрис-
тианской	составляющей	мало	чем	отличается	от	советского	«литерату-
роведения»,	 где	творчество	любого	комментируемого	было	по	преиму-
ществу	«сложно	и	противоречиво»,	а	художник	то	и	знай	«заблуждался»	
и	«недопонимал».	«Чурание»	Достоевского	при	внимательном	прочтении	
оборачивается	глубочайшими	взаимосвязями	с	ним	одного	из	величай-
ших	поэтов	ХХ	века.	Макар	Иванович	в	«Подростке»	взял	людей	ман-
дельштамовского	склада	под	защиту:	«…ума	гущина,	а	сердце	неспокой-
ное.	Таковых	людей	очень	много	теперь	пошло	из	господского	и	из	уче-
ного	 звания.	 И	 вот	 что	 еще	 скажу:	 сам	 казнит	 себя	 человек».	 За	
Мандельштама	на	многие	вопросы	ответила	судьба.
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Имеет	ли	смысл,	каким	образом	приходит	к	читателю	произве-
дение	–	на	бумаге	или	на	экране?	Из-за	чего	ведется	«граж-

данская	война»	носителей?	
Лев	 Пирогов	 в	 недавней	 беседе	 со	 Всеволодом	 Емелиным	 (ЛГ	

№2-3	с.г.),	признавался,	что	от	слова	«Интернет»	его	немного	тошнит:	
«Из	 Интернета	 на	 меня	 пялится	 отвратительная	 харя	 конторского	
служащего».	 В	 этом	 с	 ним	 трудно	 не	 согласиться:	 стоит	 почитать	
какие-нибудь	комментарии	к	какой-нибудь	заметке,	как	просто	скулы	
сводит	от	безграмотности	и	пошлости	большинства	сограждан.	

Однако	Емелин	отвечает	на	это	примерно	так	же,	как	ответило	бы	
большинство	из	нас:	«Интернет	–	такая	же	помойка,	как	наша	жизнь.	
С	повсеместным	распространением	 компьютеров	он	действительно	
стал	 самым	 демократичным	 информационным	 пространством.	 Вой	
на	 Интернете	 поднимают,	 по-моему,	 именно	 бывшие	 самозваные	
хозяева	дискурса».	

Правы,	в	принципе,	оба.	«Глум»	или	«стёб»	–	вовсе	не	прерогати-
ва	 сетевиков.	 На	 любых	 страницах,	 бумажных	 или	 дисплейных,	
можно	прочесть,	что	некоторые	живущие	писатели	сыграли	«в	ящик»	
(читай:	ведут	телепередачи),	а	некоторые	классики	сбегали	от	крити-
ки	 в	 педофилию	 (читай:	 начинали	 писать	 стихи	 для	 детей).	 Эпитет	
«плодовитый»	заменяется	на	«писучий»	и	т.	д.	и	т.	п.	Мы	так	резвимся,	
и	обойтись	без	этого	уже,	пожалуй,	не	может	никто.	

Так	что	стилевого	и	содержательного	водораздела	между	бумаж-
ными	и	виртуальными	изданиями	практически	нет.	Нас	больше	инте-
ресует	вот	какое	замечание	одного	из	авторитетных	наших	критиков:	
«На	фоне	общего	падения	интереса	к	литературе	и	катастрофическо-
го	 падения	 интереса	 к	 поэзии	 чуть	 ли	 не	 единственной	 средой	 её	
обитания	стал	рунет	–	то	есть	практически	виртуальная	черта	осед-
лости».	

Однако	говорить	о	сетевой	поэзии	обобщённо,	с	высоты	птичьего	
полёта,	–	дело	малообещающее.	Потому	что	в	сети	есть	как	общедо-
ступные	 площадки	 (stihi.ru	 и	 подобные,	 где	 завести	 себе	 страничку	
может	каждый,	за	что	им,	площадкам,	честь,	конечно,	и	хвала),	так	и	
альманахи	с	определённой	концепцией,	редколлегией	и	собственны-
ми	принципами	отбора.	К	последним	принадлежит	и	сетевой	поэти-
ческий	 альманах	 «45-я	 параллель»,	 удостоенный	 премии	 «Золотое	
перо	Руси	–	2007».	Этот	проект	возглавляется	Сергеем	Сутуловым-
Катериничем	со	дня	основания	альманаха	в	2006	году	и	даже	ранее.	

Почему	 ранее?	Потому	 что	 на	 самом	 деле	 «сорокапятка»	 была	
создана	ещё	в	1990-м,	причём	отнюдь	не	как	виртуальное,	а	как	впол-
не	 бумажное	 издание,	 отличавшееся	 изначальной	 установкой	 на	
глобальный	 охват	 всего	 мира,	 причем	 не	 обязательно	 именно	 по	
заявленной	в	названии	45-й	параллели.	Сергей	Сутулов	 (тогда	еще	
не	 Катеринич)	 и	 Марк	 Шкляр	 до	 масштабного	 наступления	 эры	
Интернета	сумели	отменить,	отбросить	самое	понятие	«провинция».	
24	полосы	невиданной	прежде	в	Ставрополе	газеты	пестрили	такими	
именами,	 как	 Дмитрий	 Лихачёв	 и	 Александр	 Солженицын,	 Борис	

ГЕОРГИЙ ЯРОПОЛЬСКИЙ
НАЛЬЧИК

С	БУМАГИ	–	В	СЕТЬ	–	НА	БУМАГУ

Автор	сборников	стихов	
«Пролог»,	«Акт	третий,	сцена	
первая»,	«Реквием	по	столе-
тию»,	«Сфера	дымчатого	
стекла».	Отдельными	книж-
ками	вышли	стихотворное	
переложение	Апокалипсиса	
(Откровения	Святого	Иоанна	
Богослова)	и	поэма	
«Потерянный	ад»	и	несколь-
ко	переведеннх	на	русский	
язык	романов.	Стихи,	пере-
воды	и	статьи	публиковались	
в	журналах	«Дружба	наро-
дов»,	«Эльбрус»,	
«Литературная	Кабардино-
Балкария»,	«Вайнах»,	
«Ковчег»,	«Дети	Ра»,	
«Футурум	АРТ»,	«Южная	
Звезда».	
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Стругацкий	 и	 Сергей	 Юрский,	 Булат	 Окуджава	 и	 Эльдар	 Рязанов.	
Коллектив	этого	международного	ежемесячника	сумел	доказать,	что	
не	только	в	так	называемых	культурных	центрах,	но	и	повсюду	необ-
ходима	великая	культура.	И	прекратился	выход	«45-й»	вовсе	не	из-за	
утраты	интереса	к	изданию,	а	по	удручающим	своей	простотой	причи-
нам:	а)	взлетевшие	цены	на	бумагу	и	типографские	услуги	и	б)	упав-
шая	платежеспособность	потенциальных	читателей.	

Итак,	зёрна	имелись,	а	почву	отняли.	Однако	сеть	предоставила	
новые	неогороженные	пространства,	где,	конечно,	стали	буйно	произ-
растать	 сорняки.	 Так	 почему	 бы	 не	 основать	 свою	 сетевую	 планта-
цию,	 не	 разбить	 свой	 ботанический	 сад	 по	 тем	 же	 принципам,	 что	
использовались	для	ежемесячника?	А	название	для	такого	сада	уже	
готово	–	«45-я	параллель».	

Новый	альманах	во	многом	унаследовал	черты	своего	предшест-
венника.	Несомненным	преимуществом	его,	 как,	впрочем,	и	всякого	
почти	 сетевого	 издания	 является,	 конечно,	 полная	 доступность	 его	
читателям	 (плату	 за	 подписку	 на	 сетевое	 прочтение	 пока	 требует,	
насколько	 я	 знаю,	 только	 журнал	 «Сноб»).	 Ввел	 в	 строку	 адреса	
45parallel.net	 –	 и	 читай	 себе.	 Хочешь	 –	 свежий	 выпуск,	 хочешь	 –	
исследуй	 архивы.	 У	 альманаха	 приятное	 оформление,	 удобный	
интерфейс,	 привлекательные	 рубрики:	 «Четвёртое	 измерение»,	
«Вольтеровское	кресло»,	«Сим-Сим»,	«Из	первых	рук».	Обновление	
происходит	каждую	декаду:	добавляются	несколько	поэтических	под-
борок,	 а	 также	 эссе	 под	 одной	 из	 рубрик.	 Чего,	 казалось	 бы,	 ещё	
желать?	Живи	себе	в	параллельном	пространстве,	отыскивай	достой-
ных	 поэтов	 во	 всех	 уголках	 мира,	 от	 Нью-Йорков	 до	 отдалённых	
сибирских	посёлков,	публикуй	их	да	радуйся.	

Однако	в	прошлом	году	в	свет	вышла…	книга,	объемистый	том	в	
более	чем	500	страниц:	«45-я	параллель.	Антология».	Этому,	естест-
венно,	предшествовал	чуть	ли	не	год	мытарств:	известно	же,	каково	в	
наше	время	издавать	книги.	К	примеру,	Андрей	Зинчук,	сокурсник	по	
ВГИКу	 неугомонного	 редактора	 «сорокапятки»,	 откликнулся	 так:	
«Держу	в	руках	Антологию	“45-й	параллели”	и	как	издатель	понимаю,	
какой	 огромный	 труд	 проделан!	 Интернет,	 конечно,	 Интернетом,	 но	
полиграфическое	издание	–	это	уже	на	века.	Это	шаг	в	вечность!»

Значит,	 не	 желает	 все-таки	 альманах	 оставаться	 только	 в	
параллельном	 пространстве,	 не	 соприкасаясь	 с	 миром	 бумаги	 и	
печатных	 станков?	 Спросить	 об	 этом	 уместнее	 всего	 у	 самого	
«закопёрщика»	–	Сергея	Сутулова-Катеринича:

–	 Сергей, бытует мнение, что Интернет есть большая 
помойка, где предоставлена возможность высказываться шарико-
вым разных мастей, а это ведёт к умножению их, шариковых, 
поголовья. 

–	Интернет	–	это	и	«Пикник	на	обочине»,	и	«Вавилонская	башня»,	
и…	Он	 –	 разный:	 и	 грязный,	 и	 прекрасный.	Этот	мир	 творят	 гении,	
поэты,	учёные,	художники,	его	же	оскверняют	подонки.	Но	шариковых	
в	нем,	убеждён,	столько	же,	сколько	и	в	реальной	жизни.	Интернет	в	
этом	 смысле	 достаточно	 точно	 отражает	 соотношение	 носителей	
Добра	и	Зла.

На	мою	судьбу	Интернет	оказал	решающее	воздействие:	первая	
публикация	в	«Сетевой	Словесности»	датирована	декабрем	2002-го.	
С	 той	 поры	 –	 десятки,	 сотни	 публикаций	 и	 в	 Сети,	 и	 на	 бумажных	
носителях	по	всему	миру.	

–	Существует ли, на твой взгляд, война между носителями? 
–	 Войны	между	 бумажными	 и	 сетевыми	 площадками,	 равно	 как	

внутренние,	 чисто	 сетевые	 войны,	 не	 менее	 жестоки,	 чем	 войны	 в	
Чечне,	Афганистане	или	бомбежки	Белграда.	Да,	они	идут	постоянно.	
И	Алая	роза,	и	Белая	тоже	воюют.

–	А есть ли такие случаи, когда кто-то из авторов впервые 
являлся к читателям именно через «45-ю параллель», и это 
каким-то образом оказывало воздействие на его дальнейшую 
судьбу? 
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–	 К	широкому	 читателю,	 к	 примеру,	 вышел	 замечательный	 поэт	
Станислав	Ливинский.	У	него	были	редкие	малотиражные	публикации	
в	Ставрополе.	Да	и	в	Интернете	он	поначалу	«плавал»:	первую	под-
борку	Стаса	для	«45-й»	составляли	его	друзья.	

В	нашем	альманахе,	в	рубрике	«Сим-Сим»,	есть	немало	молодых	
авторов,	 впервые	 вышедших	 к	 широкому	 читателю.	 Наш	 альманах	
рекомендовал	 молодых	 поэтов	 для	 участия	 в	 конкурсе	 «Илья-
премия».	Многие	выступили	достойно.	

–	Какие критерии отбора действуют в «45-й»? 
–	Мы	«вывесили»	изначально	девиз:	«Поэтам	–	да,	графоманам	–	

нет!»	 В	 редколлегии	 представлены	 настоящие,	 на	 мой	 вкус,	 поэты.	
Есть	и	классные	поэты,	с	которыми	я,	редактор,	советуюсь:	публику-
ем	–	не	публикуем?	И	если	кто-то	из	моих	друзей	налагает	«вето»	на	
подборку,	то	так	тому	и	быть.

Должен	 признать,	 что	 иногда	 –	 это	 было	 характерно	 для	 нашей	
«ранней	поры»	–	редактор	давал	слабину:	нынче	уже	бы	ни	за	что	не	
опубликовал	десятка	два	авторов.	Но	каждый	выпуск	уходит	в	исто-
рию	–	перелицовывать	её	не	стану.

Важно	и	вот	что:	эссе	о	поэтах	класса	Вознесенского,	Окуджавы,	
Ахмадулиной,	Чичибабина,	Вегина,	Бродского,	Межирова,	Коржавина	
в	рубрике	«Вольтеровское	кресло»	эксклюзивны:	мы	не	занимаемся	
тупыми	перепечатками	биографий	из	Инета.

–	Зачем все-таки осуществляется перенос ресурса на бумагу? 
Может, всё дело в том, что бумага по-прежнему прочней и интим-
нее Интернета? 

–	Если	идет	речь	о	выпуске	книги	«45-я	параллель.	Антология»,	то	
это	не	перенос	ресурса	на	бумагу,	а	попытка,	причем,	на	мой	взгляд,	
удачная	выхода	к	читателю	с	«избранным».	Однако	очевидно:	избран-
ного	хватило	бы	на	пять	томов	по	500	страниц.	Достойных	авторов	в	
проекте	никак	не	меньше	полутора	сотен!	Ни	одна	из	интернет-редак-
ций	не	сможет	позволить	себя	такую	роскошь.	

Кстати!	 Совсем	 недавно	 предложил	 редактору	 одного	 из	 сайтов	
том	нашей	антологии.	И	какой,	думаете,	был	ответ?	Буду	рада	элект-
ронному	варианту	вашей	книги	–	уже	давно	ничего	не	читаю	с	листа!

…Значит,	всё-таки	это	дело	вкуса.	Уже	есть	читатели,	предпочита-
ющие	 читать	 с	 экрана,	 отвыкшие	 от	 шелеста	 страниц,	 от	 книжных	
запахов.	 Но	 многие,	 как	 и	 я,	 ещё	 очень	 от	 этого	 далеки.	 Конечно,	
чтобы	 вести	 такое	 дело,	 как	 «45-я»,	 надо	 обладать	 колоссальной	
энергией	Сутулова-Катеринича.	И	как	он	при	этом	умудряется	выкра-
ивать	время	на	писание	стихов,	можно	только	 гадать.	Но	при	такой	
его	 кипучей	 активности	 совершенно	 очевидно,	 что	 «сорокапятка»	 –	
это	отнюдь	не	сороконожка,	у	которой	спросили,	в	каком	порядке	она	
переставляет	ноги.	

Впрочем,	речь	сейчас	не	о	его	подвижничестве,	но	о	том,	что	и	в	
«бесконтрольном»	 Интернет-пространстве	 свобода	 может	 быть	 не	
«пустотелой»,	но	осмысленной	и	наполненной	гармонией.	О	том,	что	
заносчивость	«самозваных	хозяев	дискурса»	по	отношению	к	сетевой	
словесности	 давно	 уже	 неуместна.	Войны,	 в	 смысле	 –	 критические	
споры,	неизбежны,	но	оба	пространства	неуклонно	стремятся	слить-
ся	 в	 одно.	 Параллели	 сходятся.	 Сетевой	 альманах	 проклюнулся	 в	
книжном	море,	пускай	пока	только	самой	верхушкой	айсберга.	Одной	
шестой.	А	печатные	издания	в	большинстве	своём	обзаводятся	сете-
выми	 версиями.	 И,	 стало	 быть,	 никого	 не	 должно	 уже	 заботить,	 в	
каком	 виде	 изначально	 появилось	 то	 или	 иное	 произведение:	 про-
странство	русской	литературы	воссоединяется.	
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По январскому снегу - как раз и придешь на листы
Позабытой тетради, которые так же чисты
От заметок ушедшего, как его память – от них.
Две страницы случайных! Когда бы все дело в одних
Было вас! Но забвенье предметов не ищет себе – 
Только ширится в уровень нам: по плечу, по судьбе,
А потом – и по камню. И тот, кто желал бы почет
Усмиреньем снискать – лишь его на себя навлечет.
Это было со мной; и теперь я не вижу для вас
Горя легче, чем эти ряды забываемых фраз,
Продиктованных разве что тем, что охота чертить –
Дальновидней и проще призвания в небо чадить…

Илья	Тюрин,	ЧИСТАЯ	СЕРЕДИНА	
В	СТАРОЙ	ТЕТРАДИ,	11.02.1997

Мемуары	сейчас,	в	начале	третьего	тысячелетия	–	один	из	самых	
распространенных	литературных	жанров.	В	России	–	особенно.	И	

это	не	удивительно:	переломные	моменты	всегда	способствуют	желанию	
оглянуться	назад	и	то	ли	восхититься	устойчивостью	прошлого,	то	ли	под-
вергнуть	 резкой	 или	 сочувственной	 критике	 время,	 в	 котором	 когда-то	
пришлось	жить…	Но	вот	 что	 закономерно:	 чем	больше	мы	вспоминаем,	
тем	труднее	вспоминать.	За	отдельным	фактом	всегда	кроется	алгоритм	
общего	миропорядка	–	а	вот	с	ним-то	справиться	бывает	не	под	силу	даже	
самому	усердному	мемуаристу.	

Идея	представить	На кухне	заметки Николая	Тюрина	родилась,	прежде	
всего,	из	того,	что	в	них	частный	факт	появления	и	исчезновения	отдельно	
взятой	газеты	прекрасно	иллюстрирует	ситуацию	экономического	и	духов-
ного	 коллапса,	 в	 котором	 оказалась	 Россия	 на	 финише	 1980-х	 годов.	
Возникшие	было	надежды	на	возможность	нового	рывка	социалистическо-
го	строя	к	светлому	будущему	оказались	прекраснодушными	и	невыполни-
мыми	из-за	неповоротливости,	а	часто	просто	неспособности	к	движению	
съеденной	 ржавчиной	 плановой	 экономики	 государственной	 машины.	
Талантливые	журналисты	и	опытные	редакторы	не	могли	ей	противосто-
ять,	и	их	увлеченная	и	квалифицированная	работа	оказалась	бегом	«белки	
в	 колесе»,	 не	 принося	 ощутимой	 пользы	 обществу,	 а	 по-существу	 лишь	
оттягивая	неминуемый	конец	нежизнеспособной	системы.	И	что	это,	как	не	
факты	русской	истории,	факты	всё	того	же	русского	характера?	Это было 
со мной!	–	можем	мы	сказать,	прочитав	заметки	мемуариста.	Потому	что	
это	было	с	Россией.	



Чертог	сиял!	В	изрядно	загруженных	выпивкой	и	закуской	буфе-
тах,	 баре	 и	фойе	Малого	 театра	 душным	московским	 вечером	

клубилась	принаряженная	по	случаю	толпа:	газета	«Трибуна»	отмечала	
юбилей.	Понятное	дело,	были	здесь	во	множестве	праздничные,	слов-
но	наклеенные,	улыбки,	возгласы	удивленного	узнавания	давным-дав-
но	бывших	коллег,	сбивчивые	речи,	взгляды,	которые	старались	ухва-
тить	 за	 лицом	 собеседника	 еще	 кого-то,	 еще,	 еще…	Жарко,	 нервно,	
потно,	пьяно.	Первыми	зарделись	хмельным	румянцем	ветераны,	отвы-
кшие	от	редакционных	винопитий,	да	малочисленная	в	этом	собрании	
молодежь,	 которой	 «оторваться	 по	 полной»	 любой	 повод	 ко	 двору.	
Впрочем,	это	нормально	для	практически	любого	журналистского	праз-
дника,	 где	 люди	 в	 большинстве	 своем	 дают	 выход	 накопившимся	 на	
жесткой,	 напряженной	 работе	 эмоциям.	Но	 видна	 была	 одна	 особен-
ность	этого	юбилея:	все	кумпанство	делилось	на	части,	некие	микросо-
общества,	 погруженные	в	 свои	 чувства	и	мысли,	 свой	обиход,	 свои	и	
только	свои	воспоминания…

И	вот	тут-то	необходимо	пояснение:	случившееся	летом	2009	года	
сорокалетие	«Трибуны»	–	это	совокупный	возраст	трех	разных	изданий.	
Родившаяся	 1	 июля	 1969	 года	 «Социалистическая	 индустрия»	 была	
упразднена	путем	слияния	со	«Строительной	газетой»	и	переименова-
на	в	«Рабочую	трибуну»	в	1990	году.	«Рабочая	трибуна»	просущество-
вала	 под	 этим	 названием	 до	 2005	 года	 и	 превратилась	 в	 «Трибуну»,	
сохранившую	в	своих	выходных	данных	буквы	«РТ»,	что	по	условиям	
госрегистрации	 должно	 отличать	 ее	 от	многих	 прочих	 «Трибун»	 как	 в	
России,	так	и	за	рубежом,	от	Польши	до	Канады.	Представляете	судьбу	
человека	–	не	перебежчика,	не	уголовника,	но	обычного	трудягу-интел-
лигента,	которому	за	свои	сорок	лет	пришлось	трижды	сменить	имя	и	
фамилию?

Однако	есть	здесь		одно	утешение,	если	крупные	передряги	у	сосе-
дей	и	родственников	могут	служить	утешеньем	в	твоих	бедах.	Никакая	
из	 центральных	 старосоветских	 газет	 не	 избежала	 крушения	 в	 годы,	
когда	 наш	 краснознаменный	 серпасто-молоткастый	 общественно-поли-
тический	 строй	 под	многомиллионные	 вопли	 подданных	 сначала	 спол-
зал,	а	вскоре	покатился	в	бездонную	прорву	мировой	истории.	Кое-кто	из	
газетных	 монстров	 благодаря	 недюжинным	 зоркости	 и	 цепкости	 своих	
главредов	 сумел	 укрыться	 от	 штормяги	 в	 бухтах,	 сохранив	 команду,	
судно	и	корабельный	журнал,	другие	–	а	их	подавляющее	большинство	
–	были	разбиты	вдребезги.	Некоторые	из	этих	бедолаг	уперлись	руками,	
ногами	 и	 рогами,	 соорудили	 из	 обломков	 погибших	 кораблей	 подобие	
плота	и	до	сих	пор	болтаются	по	волнам	газетного	рынка.	Отдадим	долж-
ное	их	упорству,	тем	более,	что	перспектив	возвращения	в	прекрасное	
советское	прошлое	нет	и	не	представится.	«Социалистическая	индуст-
рия»	не	избежала	судьбы	собратьев	и	коллег.	Но	есть	одна	особенность,	
которая	сейчас,	по	прошествии	двух	десятилетий,	видится	явной	приме-
той,	предтечей	будущего	краха	партийно-советской	печати.	Газету,	нахо-
дившуюся	на	подъеме,	завоевавшую	серьезный	авторитет	в	своей	фаб-
рично-заводской,	 министерской,	 госплановской	 и	 прочая	 аудитории,	 из	
года	в	год	увеличивавшую	тираж,	сломали	об	колено,	лишили	целепола-
гания	и	переименовали,	дав	ей	вместо	тяжеловесного,	но	вполне	взрос-
лого	имени	шутовское,	издевательское	погоняло.	Содеяли	сие	цековские	
начальники,	 которые	исподволь	 готовились	к	смене	исторических	эпох.	
Как	и	почему	это	произошло?	

НА КУХНЕ  -  МЕМУАРНЫЕ ЗАМЕТКИ  -  НА КУХНЕ  -  МЕМУАРНЫЕ ЗАМЕТКИ  -  НА КУХНЕ  -  МЕМУАРНЫЕ ЗАМЕТКИ  - НА КУХНЕ 
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I

Перебираю	немногие	фотографии,	остановившие	несколько	мгнове-
ний	1969	года.	О,	эти	лица	уже	немолодых,	сильно	потертых	жиз-

нью	мужиков,	которым	довелось	строить,	оснащать	и	запускать	большую	
новую	газету!	Вспоминая	о	том	трудном,	но	золотом	для	них	времечке,	они	
вдруг	 теплели,	 светлели,	 словно	речь	 зашла	о	 рождении	 сына	или,	 ска-
жем,	долгожданной	внучки.	Говорят,	что	в	первой	половине	года,	до	выпус-
ка	стартового	номера	«Социндустрии»,	в	кое-как	заставленных	конторской	
мебелью	комнатках	этажа	так	называемого	журнального	корпуса,	в	просто-
речии	 «стекляшки»,	 отданного	 издательством	 «Правда»	 новой	 газете,	
царило	особенное	настроение.	Все,	от	девчушки-техсекретаря	до	матерых	
редакционных	 командиров	понимали,	 чувствовали,	 что	 волею	судеб	они	
начинают	 большое	 хорошее	 дело.	 Наверное,	 очень	 немногие	 из	 перво-
строителей	«СИ»	 (так	в	 скором	времени	стали	для	 краткости	именовать	
свое	детище	журналисты)	в	точности	знали,	какие	пружины	наверху,	в	ЦК	
КПСС	и	Совмине,	сработали,	чтобы	стартовало	новое	центральное	изда-
ние	с	четко	выраженной	специализацией.	Но	ощущение	чего-то	настояще-
го	и	перспективного	было,	было.	Уцелевшие	в	житейском	море	старожилы	
(если	 тебе	 тогда	 было	 30-40	 лет,	 то	 сегодня	 сколько?)	 вспоминают,	 что	
пахали	в	среднем	по	10-12	часов,	нередко	прихватывая	и	выходные.	Оно	
и	 понятно:	 прикончить	 газету,	 как	 давно	 известно,	 совсем	 нетрудно,	 по	
слову	Салтыкова-Щедрина,	чик,	и	нету,	а	создать	редакционную	машину,	
объединяющую	 труд	 нескольких	 сотен	 людей	 от	 замысла	 до	 печатного	
станка?	Преодолеть	вязкую	тяжесть	нулевой	фазы?	То-то	и	оно.

В	 общем-то,	 ни	 у	 кого	 нет	 сомнений,	 что	 исторический,	 так	 сказать,	
контекст	рождения	«Социалистической	индустрии»	–	косыгинские	рефор-
мы	 середины	 60-х	 годов.	 Наш,	 ныне	 изрядно	 подзабытый,	 премьер-ми-
нистр	 обладал	 не	 только	 выдающейся	 живучестью,	 но	 цепким	 умом	 и	
несомненной	организаторской	хваткой.	И	когда	харьковский	мудрец	Евсей	
Григорьевич	 Либерман	 сформулировал	 несколько	 способов	 внедрения	
рыночных	 стимуляторов	 в	 предынфарктный	 организм	 экономики	 СССР,	
Алексей	 Николаевич	 Косыгин	 решил,	 что	 универсальное	 лекарство	 от	
грозной	 (как	 выяснилось	 через	 25	 лет,	 смертельной)	 болезни	 вроде	 бы	
найдено.	Либерману	велели	подготовить	так	называемую	постановочную	
статью	в	«Правду»,	организовали	ее	обсуждение	во	всесоюзном	масшта-
бе,	привлекли	именитых	и	не	слишком	известных	экономистов	и	специа-
листов	из	министерств	и	ведомств,	из	Госплана,	Госснаба	–	словом,	 как	
говорил	классик,	все	пришло	в	движение.	Ибо	дальше	по	старым	рельсам	
ехать	было	некуда,	кроме	крутого	откоса.	Одним	из	важнейших	инструмен-
тов	выполнения	кремлевских	предначертаний	должна	была	стать	массо-
вая,	квалифицированная	и	жестко	профилированная	газета.

О	косыгинской	реформе	экономики	 (американцы	предпочитают	связы-
вать	ее	с	именем	Евсея	Либермана,	что,	может	быть,	отчасти	справедливо)	
написано	немало	и	всяк	входящий	в	Интернет	может	прочесть,	как	это	было.	
Не	 претендуя	 на	 первооткрывательство,	 скажу	 короче	 и	 определеннее	 о	
том,	что	пространно	и	вкрадчиво	формулируют	историки.	Попытка	вбивать	
рыночные	принципы	в	гигантские	шестерни	советской	экономики	была	обре-
чена	изначально.	Сегодня	и	недебильному	школьнику	известно,	что	комму-
нистическая	доктрина	в	целом	и	в	частностях,	базируется	на	личной	и	кол-
лективной	 несвободе,	 на	 плановом	 управлении	 обществом	 (как	 говорил	
фон	Хайек,	руководить	всем,	вплоть	до	роста	травы),	на	ленинских	постула-
тах	«учет	и	контроль»,	на	дьявольской	науке	внеэкономического	принужде-
ния,	 которую	 30	 лет	 доходчиво	 преподавал	 народу	 товарищ	 Сталин.	 И	
любой	островок,	элемент	свободы,	инициативы,	вольнодумия	эта	система	
миропонимания	 и	 тотальной	 практики	 на	 ее	 основе	 растопчет	 и	 сожрет.	
Реформа	Косыгина	была	приступом,	припадком	обострения	здравого	смыс-
ла,	неким	просветлением	на	пороге	последней	фазы	великого	социалисти-
ческого	эксперимента.	Так	называемая	«золотая	пятилетка»	(1967-1970	гг.),	
когда	экономический	рост	составил	около	семи	процентов,	стала	ярким,	но,	
безусловно,	исключительным	эпизодом.	Нельзя	не	упомянуть	и	о	том,	что	
любое	 	послабление	режима	многие	русские	и	нерусские	советские	люди	
понимали	и	понимают	доныне	как	несомненную	возможность	лукавить,	при-
писывать	показатели,	раздувать	цены,	хапать	неправедные	премии	и	вооб-
ще	воровать.	Эта	многомиллионная	людская	толща	плюс	явные	и	неявные	
сталинисты	 наверху	 запросто,	 без	 особых	 усилий	 угробили	 косыгинское	
прекраснодушное	намерение	вылечить	мертвого	припарками.

Однако	 это	 все	 когда	 было-то?	 По	 меркам	 нормальной	 страны,	 не	
столь	уж	давно.	Однако	чудовищный	облом	прежней	советской	действи-
тельности	 и	 последующие	 напасти	 и	 беды,	 перемежающиеся	 хмельной	
пляской	 с	 посвистом,	 задвинули	 эти	 события	 чуть	 ли	 не	 во	 мглу	 веков.	
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Спроси	 сейчас	 десяток	 обычных	 людей,	 кто	 такой	 Алексей	 Николаевич	
Косыгин	–	 половина	 затруднится	 с	 ответом.	О	молодежи	и	 подростках	и	
говорить	не	приходится,	но	это	особая	статья.	Впрочем,	хныкать	по	поводу	
того,	что	еще	вчерашнее,	живое,	горячее	холодеет	и	покрывается	туманом,	
соприкоснувшись	с	мертвящей	водой	известной	всякому	реки,	–	 занятие	
зряшное.	История	одной	отдельно	взятой	газеты	и	вовсе	сюжет	настолько	
зыбкий,	что	по	самой	своей	природе	стремится	к	исчезновению.	Возьмите	
в	 руки	 месячную	 подшивку	 газеты	 десятилетней,	 скажем,	 давности.	 С	
килограмм	 слежавшейся,	 уже	 пожелтевшей	 бумаги,	 заполненной	 сверху	
донизу	колонками	текста,	фотографиями,	где	лица	сейчас	похожи	на	кляк-
сы	 с	 размытыми	 краями.	 А	 ведь	 сколько	 нешуточного	 труда,	 мыслей,	
страстей	 впитали	 эти	 газетные	 полосы,	 сегодня	 никому	 на	 всем	 белом	
свете	не	нужные!	

«Социалистическую	индустрию»	строили	как	все	вообще	важные	объ-
екты	советской	эпохи	–	методом	партийной	мобилизации,	с	помощью	вол-
шебного	 большевистского	 слова	 «надо».	 Известное	 дело,	 кадры	 решают	
все.	 И	 здесь	 новорожденную	 газету	 посетила	 госпожа	 Удача.	 Главным	
редактором	стал	Василий	Николаевич	Голубев	–	фигура	отнюдь	не	простая	
(впрочем,	 простота	 для	 любого	 главреда	 большого	 издания	 –	 качество	
невозможное),	сполна	обладал	недюжинной	внутренней	силой	и	обаянием.	
Широкое,	всегда	красноватое	лицо	с	коротким	прямым	носом,	быстрый	ост-
рый	взгляд	сквозь	тонкие	очки,	безупречная	рубашка	с	галстуком,	дорогой	
костюм	–	это	был	едва	ли	не	эталонный	«боец	партии»,	который	мог	строить	
и	ломать,	казнить	и	миловать,	свято	веря	в	необходимость	любого	деяния,	
продиктованного	 командой,	 приказом,	 директивой.	 Не	
шибко	грамотный	по	обстоятельствам	биографии	(в	моло-
дости	боевой	офицер-фронтовик,	по	слухам,	служивший	в	
«Смерше»,	а	затем	в	армейских	политорганах,	был	в	60-х	
годах	«брошен	на	печатный	фронт»	и	до	«Социндустрии»	
возглавлял	журнал	«Журналист»).	Голубев	был	умен	тем	
ухватистым	 крестьянским	 умом,	 который	 быстро	 разгры-
зал	любую	экономическую	заумь.	Отлично	видел	людей	и,	
как	 истинный	 комиссар,	 умел	 вынимать	 из	 них	 все,	 что	
было	нужно.	Просвещенные	редакционные	круги	втихаря	
звали	 его	 «Василием	 Темным»,	 рассказывали	 ехидные	
байки	о	том,	например,	как,	получив	по	цековскому	книж-
ному	списку	очередной	том	Шекспира,	Голубев	ворчал:	ну	
что	же	это,	опять	пьесы!	Но	уважали	и	крепко	побаивались	
его	все	без	исключения,	похвалой	главреда	дорожили	как	
увесистой	премией.

Ну,	а	каков	поп,	таков	и	приход.	Редакционная	коллегия	
–	 костяк,	несущая	конструкция	любой	редакции	большой	
газеты	 –	 была	 сформирована	 из	 опытных,	 немало	 пови-
давших	 в	 жизни	 и	 в	 профессии	 мужиков,	 призванных	
(практически	всегда	с	должностным	повышением)	из	цент-
ральных	партийных	и	отраслевых	газет,	приехали	на	новую	
работу	 в	 Москву	 и	 несколько	 редакторов	 областных	 газет.	 Александр	
Щербаков,	 Николай	 Троицкий,	 Николай	 Гончаров,	 Валериан	 Накоряков,	
Петр	Лиходий,	Василий	Зотов	–	это	были	разные,	разумеется,	люди,	однако	
существовала	одна	черта,	которая,	видимо,	и	определила	успешный	старт	
«Социндустрии».	 Это	 истовая,	 неподдельная	 серьезность,	 с	 которой	 они	
относились	к	делу.	Порой,	как	вспоминают	старожилы,	это	качество,	осна-
щенное	 неизбывной	 военизированной	 партийной	 лексикой,	 зашкаливало,	
однако	 у	 Голубева	 хватало	 житейской	 мудрости,	 чувства	 меры,	 чтобы	 не	
превращать	 журналистский	 коллектив	 в	 казарму.	 Впрочем,	 присяжных	
держиморд,	 закомплексованных	 властолюбцев	 в	 редакции,	 похоже,	 не	
было.	Может	быть,	потому,	что	в	«СИ»	на	ключевых	должностях	оказалось	
немало	 фронтовиков,	 смолоду	 узнавших	 настоящую	 цену	 всему,	 из	 чего	
состоит	человеческое	бытие.	И	еще	одна	особенность,	 которую	я	воочию	
наблюдал	через	десять	лет	после	старта	газеты:	вопреки	распространенной,	
увы,	журналистской	традиции	пьянки	были	практически	исключены	из	оби-
хода	редакции,	любители	поддать	тщательно	прятали	свою	слабость.	Хотя,	
конечно,	в	праздники	все	было	как	у	людей,	тем	более,	что	Василий	Голубев	
долгое	 время	 был	 членом	 правления	 Центрального	 Дома	 журналиста,	 и	
социндустрийские	застолья	всегда	были	особенно	щедры	и	веселы…

И	 случилось	 однажды	 осеннее	 сумрачное	 утро,	 когда	 я	 шел	 по	
Новослободской	к	дому	номер	№73,	где	должен	был	предстать	пред	очи	
главного	 редактора	 «Социндустрии»	 на	 предмет	 штатной	 здесь	 работы.	
Что	внутри?	Признаться,	не	было	ни	дурацкого	ликования,	ни	соловьиных	
трелей	в	душе,	зато	было	крепкое	ощущение	неслучайной	удачи,	чего-то	

Рисунки Ильи Тюрина. 
Из серии «Типы», 1993 
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правильного	и	восходящего,	что	вот-вот	начнется…	Ведь	меня,	тридцати-
летнего	(по	тем	геронтократическим	временам	–	мальчишка)	журналиста	
заметила	центральная	газета!	Разумеется,	сей	ларчик	просто	открывался:	
научный	 руководитель	 моей	 дипломной	 работы	 на	 журфаке	 МГУ	
Л.И.Лопатников	 рекомендовал	 меня	 А.Б.Комаровскому,	 заместителю	
редактора	отдела	экономики	«СИ»,	который	аккурат	выуживал	типа	перс-
пективную	молодежь	из	окрестных	редакций	и	вузов.	Поклон	вам,	Леонид	
Исидорович!	Увы,	только	годы	и	годы	твоей,	а	не	заемной	из	книжек	жизни	
дают	 понимание	 того,	 сколько	 значит	 десяток	 добрых	 слов,	 сказанных	
вовремя.	 Увы,	 самонадеянная	 до	 тупости	 молодость	 склонна	 восприни-
мать	такие	поворотные	факты	чуть	ли	не	само	собой	разумеющимся…

Однако	к	делу.	В	то	золотое	времечко	«Социндустрия»	занимала	шесть	
этажей	с	коротким	коридором,	соседствуя	с	редакцией	«Советской	культу-
ры»	в	мрачноватом,	без	особых	примет	доме	на	углу	Новослободской	и	
Бутырского	вала.	Мне,	привыкшему	к	бесхитростному,	обшарпанному	быту	
заводской	многотиражки	и	подмосковной	районки	показалась	чуть	ли	не	
державной	тяжелая,	с	массивной	ручкой	входная	дверь	в	подъезд,	едва	ли	
не	министерскими	 ковровые	 дорожки	 к	 гардеробу	 и	 лифту.	 А	 еще	 здесь	
висели	 самые	 настоящие	 картины	 (посмертная	 выставка	 художника	
Александра	Васильева,	поразившего	тогда	Москву	своими	скандинавско-
васнецовскими	мифическими	полотнами)	и	витали	запахи	хорошей	кухни	
из	двери	буфета,	куда	уже	шастали	здешние	обитатели.	Народ	все	взрос-
лый,	 остроглазый,	 хорошо	 одетый,	 с	 легким	 налетом	 журналистского	
пижонства.	И	пройдет	еще	немало	времени,	прежде	чем	обнаружатся	тре-
щины	 на	 стенах,	 вытертости	 на	 коврах,	 бахрома	 на	 рукавах	 импортных	
пиджаков	и	свитеров,	а	в	столовке	в	обеденный	час	и	места	не	сыщешь,	и	
с	пережаренным	мясом	будешь	сражаться…	Но	это	уж	потом,	а	в	тот	день	
впечатления	были	однозначны:	центряк!	Вот	уж	свезло	так	свезло!	И	утк-
нув	 нос	 в	 лапы,	 молодой	 журналистский	 барбос	 вздыхает	 от	 избытка	
чувств…

И	пошло-поехало.	Большая	ежедневная	газета	в	общем-то	не	оставля-
ет	времени	на	досужие	размышления,	тем	паче,	если	надо	доказать,	что	
взяли	 тебя	сюда	не	 зря.	Отдел	экономики,	 куда,	 улыбнувшись,	 впустила	
меня	судьба,	был	весьма	уважаем	всем	редакционным	народом.	Считалось:	
писать	про	темпы	и	пропорции	развития,	хитросплетенное	госплановское	
ведовство,	садомазохистские	отношения	между	министерствами,	 главка-
ми	и	заводами	–	это	вам	не	отдельно	взятая	отрасль,	не	профтехучилище	
и	 не	 партийная,	 прости	 господи,	 организация	 ткацкой	 фабрики	 имени	
Клары	Целкиной.	«Ну	вы,	ребята	мозговитые,	помогите	разобраться	с	этой	
хренью»,	–	говорил	кто-либо	их	собратьев	по	индустрийской	работе,	кладя	
на	стол	или	очередную	министерскую	директиву,	или	килограмма	три	бух-
галтерской	отчетности	предприятия.	Иной	раз	и	помогали,	но	в	большинс-
тве	случаев	отшучивались	фразами	типа	«иди	мимо,	божий	человек,	у	нас	
этого	 дерьма	 своего	 хватает»…	Посаженный	 читать	 выклейки	 опублико-
ванных	 материалов,	 я	 усердно	 вникал	 в	 словесную	 продукцию	 отдела	
экономики	и	время	от	времени	ужасался	«бездне	премудрости»,	как	гова-
ривал,	крестясь,	фонвизинский	Цифиркин	(или	Кутейкин?).	Впрочем,	слег-
ка	пообвыкнув,	я	понял,	что	и	в	«СИ»	люди	вполне	успешно	борются	с	этой	
самой	«бездной»	с	помощью	природного	журналистского	цинизма,	вовре-
мя	употребленного	матерка.	Никогда	не	забуду,	как	на	третий,	что	ли,	день	
работы	 в	 многотиражке	 завода	 «Динамо»	 огромный,	 вечно	 небритый	
ответсек	Эрик	Ходакель	спросил	грозно:	«Принципы	работы	трансформа-
тора	знаешь?»	И,	насладившись	моей	очевидной	неспособностью	решить	
сей	 вопрос,	 в	 качестве	 ответа	 надул	 щеки	 и	 загудел	 басом:	 у-у-у…	
Воистину	так,	ведь	соприкасаясь	с	любыми	областями	специального	зна-
ния,	наш	брат-журналист	отнюдь	не	обязан	стать	вровень	с	каким-нибудь	
астрофизиком	или,	 скажем,	 театроведом.	Но	вынюхивать,	 распознавать,	
вычленять	из	каждой	человеческой	деятельности	общественный	интерес,	
социально-политическую	составляющую	он	обязан.	Иначе	будет	то,	что	в	
старину,	лет	30	назад,	называлось	«пассивный	научпоп».

Между	тем	социндустрийское	начальство	во	главе	с	Голубевым	стави-
ло	перед	редакцией	задачу	по	максимуму	приблизиться	к	специальному	
знанию	 пекарей-токарей,	 астрофизиков-физиологов,	 ортопедов-инжене-
ров	и	далее	до	бесконечности.	Вот	и	корпели	бедняги	из	отраслевых	отде-
лов	над	 технической	литературой,	ездили	по	два	раза	на	один	объект	в	
командировки,	выверяя	точность	какой-нибудь	рядовой	корреспонденции,	
отдавали	свою	писанину	на	отзыв	специалистам,	нашпиговывали	газетные	
тексты	 терминологией.	 Сейчас,	 наверное,	 не	 осталось	 людей,	 которые	
смогут	написать	подобную	чушь	о	фондоотдаче	или,	к	примеру,	транспор-
тных	схемах	на	большой	стройке,	да	и	читать	такое	охотников	не	сыщется.	
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Но	то	была	в	общем-то	понятная	ситуация:	редакционные	генералы	хоте-
ли	 и	 могли	 заявить	 о	 своей	 полезности	 руководству	 страны,	 а	 рядовой	
состав	в	целом	понимал	универсальную	патерналистскую	истину	–	хорошо	
начальнику,	а	рикошетом	и	мне.	Кроме	того,	если	твою	заметку	обсудили	и	
признали	дельной	не	только	в	коридорном	трепе,	но	и	в	среде	специалис-
тов,	это	грело	всегда	ждущую	похвалы	душу	газетчика.

О	чем	писали-то?	Вестимо,	о	выполнении	и	перевыполнении	планов	
пятилетки.	В	соответствии	с	народнохозяйственными	темпами,	пропорци-
ями,	стоящими	задачами	и	проблемами	в	их	решении.	А	именно:	произво-
дительность	труда,	себестоимость	продукции,	автоматизированные	систе-
мы	 управления	 производствам	 (АСУП),	фабрично-заводские	школы	мас-
терства,	 внедрение	 изобретений	 и	 рацпредложений,	 отраслевая	 наука,	
профсоюзы	как	организаторы	социалистического	соревнования	и	прочая,	
и	прочая,	которому,	при	внимательном	рассмотрении,	несть	предела.	Вот	
и	погружались	мы	в	пучину	всех	этих	слагаемых	огромного	хозяйства	стра-
ны,	 находящейся	 в	 расцвете	 застоя.	 Косыгинская	 реформа	 (вернее,	 ее	
попытка)	утонула	в	безбрежном	болоте	социалистического	способа	произ-
водства,	который,	как	мы	теперь	точно	знаем,	люто	сопротивляется	любым	
рыночным	принципам,	существующим	даже	в	самых	минимальных	и	осто-
рожных	формах.	Страшенная	инерционная	сила	этого	однажды	запущен-
ного	механизма	давит	все	эти	«ростки	нового»	вроде	укрупнений	и	разук-
рупнений	министерств	и	главков,	напридуманных	госплановскими	теорети-
ками	показателей	вроде	НЧП	(нормативно-чистой	продукции),	бригадного	
подряда…	 Боже,	 кто	 сейчас	 вспомнит	 эти	 хлопоты	 партийно-советской	
интеллектуальной	 элиты,	 пытавшейся,	 согласно	 бессмертной	шутке	 Дэн	
Сяопина,	поймать	черную	кошку	в	темной	комнате.	Тем	более,	что	кошки	
там	не	было.

Но	ведь	ловили,	ловили…	Помню,	как	однажды	на	вечернем	дежурстве	
по	выпуску	газеты	наткнулся	в	коридоре	на	Голубева,	который	со	товарищи	
вернулся	 с	 увеселительной	 (конечно,	 общередакционной,	 кроме,	 что	
естественно,	дежурной	службы)	прогулки	на	теплоходе	по	Клязьминскому	
водохранилищу.	Веселый,	явно	поддатый,	с	засученными	брюками	и	боси-
ком,	поскольку	вечером	шел	дождь	с	 грозой,	на	пленере	все	размокло	в	
жижу,	 и	 главред	 пачкать	 ботинки	 о	 мытищинский	 суглинок	 не	 захотел.	
Василий	Николаевич,	купаясь	в	отличном	настроении,	позвал	всех	дежур-
щиков	к	себе,	на	ходу	глянул	полосы	завтрашнего	номера,	велел	рассажи-
ваться	за	журнальный	столик	и	спросил,	по-домашнему	прищурившись,	у	
секретарши,	 красавицы	Клары:	«Есть	у	нас	что-нибудь?»	Ясно,	 что	вмиг	
сыскались	 и	 водка,	 и	 закуска.	 Накатили	 по	 одной,	 второй,	 третьей…	
Главред	не	то	чтобы	раскис,	но	был	уже	изрядно	во	хмелю.	Вижу:	красная	
его	физиономия	прямо	передо	мной,	маленькие	светлые	глаза	в	мои	вце-
пились.	 Спрашивает	 жестко,	 по-смершевски:	 «Вот	 ты,	 Тюрин,	 во	 что	
веришь?»	Ошарашенный,	я	начал	плести	что-то	про	судьбу,	профессиона-
лизм,	 друзей…	 «А	 в	 партию,	 в	 коммунизм?»	 О	 боже,	 за	 что	 мне	 такая	
напасть?!	 «Ну	 конечно,	 Василий	 Николаевич,	 верю».	 Голубев	 криво	
ухмыльнулся,	откинулся	на	спинку	кресла	и	подытожил…	«Все	вы,	моло-
дые,	такие.	Нет	в	вас	веры.	А	вот	мы,	старые	дураки,	верили	и	верим…»

Умен	был	первый	 главный	редактор	«Социалистической	индустрии»,	
прозорлив	и	хитер.	Кто	знает,	чуял	ли	он	подрагивания	основ	социализма	
или	 видел,	 понимал	 причинно-следственную	 связь	 между	 брежневской	
политической	 трагикомедией	 и	 порочным	 кругом,	 в	 котором	 вращалась	
необозримая	промышленность	СССР?	Крупной	своей	удачей	в	«СИ»	счи-
тал	 и	 считаю	 двухлетнее	 соседство	 и,	 соответственно,	 учебу	 у	 умницы,	
безусловного	мастера	Василия	Селюнина.	Он,	 убежденный	рыночник,	 и,	
соответственно,	диссидент,	решающим	образом	повлиял	на	мои	главные	
ориентиры.	Мы	сидели	вдвоем	в	крошечном	кабинетике	–	стол	в	стол,	лоб	
в	 лоб,	 диалог	 шел	 все	 более	 доверительный.	 Непрерывно	 смоля	 свои	
короткие	сигаретки	и	складывая	окурки	в	пепельницу	ровным	рядком	(у	нас	
это	 называлось	 «братской	 могилой»),	 Василий	 Илларионович	 зло	 и	 на	
удивление	смело	говорил	о	безысходных	проблемах	нашей	экономики.	Не	
будучи	сквернословом,	Селюнин	по	временам,	когда	зашкаливало,	прибе-
гал-	таки	к	русской	лексической	экспрессии,	читая	очередную	госплановс-
кую	или	министерскую	бодягу	с	перечнем	мер,	призванных	«нарастить»,	
«ускорить»,	 «развить»,	 «углубить»,	 «распространить»	 и	 т.	 д.	 эффектив-
ность	социалистического	производства.	«Что	же	из	этого	будет?»	–	спра-
шивал	я	Селюнина,	когда	он	дочитывал	последнюю	страницу.	«А	ни	х…	не	
будет!»,	 –	 уже	не	 сдерживаясь,	 почти	 кричал	обозреватель	центральной	
партийной	газеты.	И,	прикуривая	следующую	сигарету,	Василий	уже	спо-
койно	уточнял:	«Хорошего	не	будет.	А	плохого	–	пруд	пруди	в	межотрасле-
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вом	масштабе.	Одно	интересно:	 сколько	еще	лет	 колотиться	нам	в	этой	
агонии?»

О,	золотая	русская	голова,	как	нужны	тогда	и	сейчас	твои	уроки,	учив-
шие	 видеть	 сущность,	 стержень	 проблемы	под	шапкой	 словесной	 пены!	
Понятно,	что	и	Селюнин	подчинялся	законам	советской	действительности	
вообще	и	тематическим	планам	нашего	отдела	в	частности,	но	в	каждой	
своей	публикации	он	старался	быть	честным	–	насколько	это	возможно.	
Бывало,	сдает	материал,	и	пока	он	движется	по	редакционным	инстанци-
ям,	благодушествует,	как	грузчик	после	смены.	Вдруг	звонок	по	внутренне-
му	 телефону	 –	 Селюнин,	 к	 главному	 редактору!	 И	 возвращается	 наш	
Василий	с	лицом,	будто	на	пожаре	его	гарью	запорошило.	Бросает	на	стол	
гранки,	 исполосованные	 редакторским	 карандашом,	 и	 молча	 смотрит	 в	
окно,	за	которым	только	вечерняя	зимняя	темень.	Но	вскоре	берет	себя	в	
руки,	вчитывается	в	ампутированную	Голубевым	статью,	прикидывает	что-
то	и	 говорит:	«Процентов	сорок	можно	сохранить.	Все-таки	больше,	чем	
ничего»…

Надо	сказать,	что	Василий	Илларионович	отнюдь	не	занимался	прими-
тивным	редакторским	менторством,	когда	учитель	берет	писанину	ученика	
и	правит	ее	вдоль	и	поперек,	закачивая	в	текст	свои	мозги.	Уверен,	что	в	
случае	со	мной	Селюнин	не	ставил	перед	собой	никаких	педагогических	
целей,	но	просто	общался	как	с	равным,	без	лукавого	покровительства.	На	
опубликованные	 проходные	 заметки	 внимания	 не	 обращал,	 по	 поводу	
более-менее	 удачных	 одобрительно	 хмыкал,	 лишь	 однажды	 выдав	 раз-
вернутую,	так	сказать,	рецензию.

А	дело	было	так.	В	рубрику	«Трибуна	рабочего»	нужен	был	материал,	
который	бы	всерьез	анализировал	права	предприятия	менять	к	лучшему	
свой	труд,	продукцию	и,	соответственно,	жизнь.	«В	министерстве	должны	
визжать	от	стыда	и	горя»	–	так	ставило	начальство	задачу	грядущей	пуб-
ликации.	Статья,	по	терминологии	того	времени,	заавторская	–	это	когда	
пишет	 журналист,	 а	 подпись	 стоит	 передовика	 производства,	 директора	
фабрики,	секретаря	парткома	или	какого-либо	еще	черта	в	ступе	(ему	же	
гонорар	 и	 слава,	 а	 газетчику	 –	 спасибо	 за	 службу).	 Нашли	 подходящий	
заводик,	 подчиненный	Минцветмету	 СССР,	 расположенный	 в	 милейшем	
украинском	городке	Артемовске.	Сыскали	и	нужного	человека	–	прокатчи-
ка,	Героя	Социалистического	Труда,	мужика	умного	и	еще	незажравшегося	
по	причине	своего	геройства.	И	дней	десять	ходил	я	на	сей	завод,	исписал	
два	блокнота	беседами	с	местными	«малыми	и	великими»,	набрал	кило-
граммов	пять	документов,	вечерами	сидел	со	своим	прокатчиком	за	чаем,	
на	финише	командировки	сподобился	быть	в	центре	пикника,	устроенного,	
как	водится,	для	столичного	гостя	местными	партийными	боссами.	Когда	
статья	была	написана	и	ее	заголовок,	«Спеленутый	завод»,	вполне	соот-
ветствовал	последующему	 содержанию,	Селюнин	 спросил:	 «Можно	про-
честь?»	А	по	прочтении	оценил	мой	труд	в	два	слова:	«Толково.	Молодец».	
Столь	же	лаконичен	был	и	вердикт	Голубева	на	гранках	статьи:	«Это	не	то.	
В	разбор».	Понятлив	был	главред	«Индустрии»,	безошибочно	чуял	само-
малейшую	крамолу!	Не	сказать,	чтобы	я	погрузился	в	отчаянье	(журналист	
–	скотина	выносливая),	но	удар	был	силен.	Повисшую	в	отделе	тягостную	
тишину,	 типа	 при	 покойнике,	 разрядил	 петушиный	 тенор	 Василия	
Илларионыча:	 «Коля	 –	 автор	 нашумевших	 гранок.	Нашего	 полку	 прибы-
ло!»	 И	 вскоре,	 внятно	 предупредив	 о	 том,	 что	 в	 случае	 чего	 «лет	 пять	
дадут»,	Селюнин	стал	носить	мне	«на	двое	суток,	не	больше»	малофор-
матные,	мягкие,	 превосходно	изданные	в	Париже	и	иных	местах	 томики	
Солженицына,	Авторханова,	Джиласа,	Восленского…

Впрочем,	до	убежденного,	активного	диссидентства	в	отделе	экономи-
ки	 «СИ»	 было	 куда	 как	 далеко.	 Двоемыслие	 как	 способ	 существования	
советской	 интеллигенции	 вообще,	 в	 редакции	 центральной	 газеты	 было	
особенно	 глубоко	 запрятано	 еще	 и	 потому,	 что	 грело	 самолюбьишко	
солидное	 служебное	 удостоверение,	 отнюдь	 не	 звали	 на	 баррикады	 не	
самая	маленькая	по	тем	временам	зарплата,	пресловутый	журналистский	
снобизм	(сходил	в	какой-либо	отдел	Госплана,	и	вроде	приобщился	к	тай-
нам	экономического	бытия),	постоянная	возможность	с	головой	нырнуть	в	
спасительнейшую	газетную	текучку.	Тем	более,	что	при	наличии	кукиша	в	
кармане	многие	из	нас	верили	–	пусть	не	столь	пламенно,	как	хотелось	бы	
Василию	 Голубеву	 –	 в	 полезность	 своей	 работы.	 Справедливости	 ради	
надобно	сказать,	что	непрестанная	молотиловка	на	конкретные,	материа-
лизованные	 в	 производственной	 сфере	 темы,	 воспитала-таки	 в	 журна-
листском	коллективе	«СИ»	деловитость	и	ее	родную	сестру	–	дотошность.	
И	 хотя	 дразнили	 нас	 собратья	 по	 перу	 «всесоюзной	 многотиражкой»,	
«железкой»,	а	то	и	«индуськой»,	чувствовалось,	что	коллеги	уважают	ком-
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петентность	газеты	в	вопросах,	в	общем-то	неведомых	общественно-поли-
тическим	 изданиям	 вроде	 «Правды»,	 «Советской	 России»,	 «Известий».	
Берусь	утверждать,	что	публикации	«Социндустрии»	служили	настольным	
пособием,	 а	 то	 и	 обширной	 базой	 данных	 для	 слегка	 завуалированного	
плагиата	многим	и	многим	писарчукам,	которые	брались	за	анализ	тех	или	
иных	экономических	проблем.	Потому	что	чаще	всего	в	материалах	газеты	
пропагандисткой	 пены	 было	 минимум,	 а	 существа	 вопроса	 максимум.	
Скажем,	«СИ»	стала	едва	ли	не	первой	газетой	страны,	которая	отошла	от	
идиотических	литавр	по	поводу	очередного	космического	запуска	и	начала	
рассказывать	 об	 аэрокосмической	 отрасли	 с	 деловой,	 прагматической	
точки	зрения.	Именно	журналисты	«СИ»	вытаскивали	на	свет	божий	блеск	
и	 нищету	 бесчисленных	 отраслевых	 НИИ,	 которые	 выдавали	 потрясаю-
щие	идеи	и	технологии,	но	исправно	ишачили	на	овощебазах	и	в	промок-
ших	осенних	полях.	Превосходные	публикации	наших	собкоров	показыва-
ли	 воочию,	 как	 реализуется	«на	местах»	 политика	Кремля,	 в	 которой	 за	
дежурным	 созидательным	 пафосом	 все	 отчетливей	 сквозил	 маразм.	
Думаю,	 что	 большинству	 индустрийцев	 было	 свойственно	 осознание	
своей	 профессии	 как	 социального	 служения	 –	 нравственной	 составляю-
щей	журналистики,	полностью	исчезнувшей	из	бытия	современных	СМИ.	
Человеческие	истории,	анализ	конфликтов,	хроники	«хождения	по	мукам»	
каких-нибудь	изобретателей	или	попавших	под	колеса	бюрократии	правдо-
любцев	отличались	не	цветистыми	метафорами,	а	незаурядной	цепкостью	
на	базе	фактов,	что	и	делало	такие	выступления	газеты	результативными.	
Нет,	дело,	конечно,	не	в	количестве	изгнанных	с	должности	поганцев-на-
чальников,	 а	 в	 том,	 что	 читатель	 получал-таки	 инъекцию	 необходимого	
оптимизма,	ибо	справедливость	–	не	такое	уж	чепуховое	качество	обще-
ственной	жизни,	как	обыкновенно	кажется.	

II

Существуют	 в	 истории	 газеты	 два	 скандала,	 о	 которых	 нельзя	 не	
упомянуть	 хотя	 бы	 вкратце;	 впрочем,	 подробности	 оных	 смыло	

время,	и	даже	самый	добросовестный	документалист-исследователь	вряд	
ли	преодолеет	 элементарное	отсутствие	архивов,	изничтоженных	нашей	
безумной	эпохой.

Первый	связан	с	финальным	периодом	жизни	великого	Твардовского,	
которого	 прицельно	 травила	 околокремлевская	 идеологическая	 нечисть,	
воспрянувшая	после	отставки	Хрущева.	Новорожденной	газете	до	зарезу	
нужна	была	известность,	и	эта	цель	в	глазах	главреда	Голубева	оправды-
вала,	в	том	числе,	и	такие	средства,	как	участие	в	атаке	на	«Новый	мир».	
Возможно,	наш	смершевец	летом	1969	года	получил	прямую	указивку	из	
ЦК,	 возможно,	 это	 была	 «ситуация	 ожидаемого	 действия»,	 когда	 хозяин	
лично	не	грешит	паскудным	приказом,	но	верноподданный	слуга	всей	шку-
рой	понимает,	чего	барину	хочется.	

Вкратце	 этот	 эпизод	 выглядел	 следующим	 образом.	 31	 июля	 «СИ»	
опубликовала	 «Открытое	 письмо»	 главному	 редактору	 журнала	 «Новый	
мир».	 Автор	 письма,	 токарь	 Подольского	 машиностроительного	 завода	
М.Захаров,	 с	 пресловутой	 рабочей	 прямотой	 обвинял	 Александра	
Трофоновича	 в	 том,	 что	 его	 журнал	 оторвался-де	 от	 насущных	 забот	
советского	общества	и	служит	чуждым	интересам.	Рабочий	класс	выгля-
дит	на	новомирских	страницах	«погрязшим	в	быте,	без	идеалов»,	а	дерев-
ня	–	«мрачной	и	неуютной»…	И	так	далее,	и	тому	подобное	–	в	митинговой	
лексике,	с	интонацией	незабвенного	Швондера.	Твардовский,	легко	разга-
давший	 фальшивку,	 запросил	 фотокопию	 письма	 Захарова.	 10	 августа	
«СИ»	–	без	разрешения	главреда	«Нового	мира»!	–	печатает	его	обраще-
ние	в	редакцию	газеты	плюс	фотокопию	фрагмента	письма	токаря,	кото-
рый	между	делом	оказался	не	простым	работягой,	а	членом	ЦК	партии	и	
депутатом	Верховного	Совета	СССР.	Однако	Бог	шельму	метит:	факсими-
ле	начала	разгромного	письма	свидетельствовало,	что	оно	было	адресо-
вано	не	Твардовскому,	а	газете,	редация	же	«доработала»	его	в	соответс-
твии	с	поставленной	агитпропом	ЦК	задачей.		

Понятно,	что	все	нормальные,	не	до	конца	изуродованные	официаль-
ной	идеологией,	люди	смачно	плюнули	в	сторону	новоявленной	индустри-
альной	газетки,	а	совестливые	ее	сотрудники	еще	долго	гадливо	поежива-
лись	при	упоминании	этой,	так	сказать,	акции	во	имя	популярности.	Однако	
нет	худа	без	добра.	Хитрый	Голубев	понял,	что	участвовать	в	литератур-
ных,	с	политической	подоплекой,	разборках	–	себе	дороже,	и	если	ты	не	
присяжный	цековский	вития,	лучше	промолчать,	прикинувшись	фабрично-
заводским	мудаком,	который	дальше	болтов	и	шестеренок	взгляд	не	про-
стирает.	 Характерно,	 что	 ни	 до,	 ни	 после	 этого	 срамного	 эпизода	 с	
Твардовским,	в	«СИ»	не	было	хоть	сколько-нибудь	специализированного	
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отдела,	который	занимался	бы	проблемами	литературы	и	искусства.	Оно	
и	 лучше,	 ибо	 согласно	 журналисткой	 аксиоме,	 чего	 не	 знаешь	 –	 не	
пиши…

Второй	затеянный	газетой	скандал	случился	в	1987-1988	годах,	когда	
провозглашенная	Горбачевым	перестройка	из	дня	в	день	поднимала	плас-
ты	проблем,	для	решения	которых	ресурсов	социализма	было	явно	недо-
статочно.	 Страна	 наливалась	 мутной	 тревогой,	 предчувствием	 большой	
беды.	Быстро,	на	диво	активно	формировались	ряды	тех,	 кто	отнюдь	не	
собирался	ни	перестраиваться	на	платформе	СССР,	ни	ускоряться	ради	
победы	в	соревновании	с	капитализмом.	Воткнуть	осиновый	кол	в	развер-
стый	гроб	коммунистической	доктрины	–	именно	такой	была	до	поры	хра-
нимая	 в	 тайне	 мечта	 многих	 и	 многих	 советских	 людей,	 которая	 вдруг	
начала	становиться	явью.	Здесь	не	место	всерьез	анализировать	соткан-
ный	из	противоречий	этап	жизни	нашей	страны,	скажу	лишь,	что,	по	моему	
мнению,	речи	и	поступки	закоперщиков	перестройки	(читай,	могильщиков	
социализма	в	СССР)	весьма	часто	падали	зернами	в	благодатную	почву.	
Потому	и	получилось.

В	эту-то	знаменательную	пору	немалое	число	СМИ	азартно,	увлеченно	
повествовали	 о	 деяниях	Вадима	Туманова,	 председателя	 старательской	
артели	 «Печора».	 Фигура	 и	 впрямь	 была	 притягательной	 со	 всех	 точек	
зрения:	романтический	флер	золотопромышленника,	гулаговское	прошлое	
на	Колыме,	личное	обаяние	 с	 явственным	блатным	привкусом,	широкое	
хлебосольство	плюс	«дружеская	материальная	поддержка»	нужных	жур-
налистов	и	писателей,	актеров	и	режиссеров,	которые,	получив	прицель-

ный	заряд	информации	о	делах	и	днях	Вадима	Ивановича,	
разносили	его	в		интервью,	очерках,	ссылках,	передачах	
и	как	бы	документальных	фильмах.	Смотри,	страна!	Вот	
он,	 великий	 артельщик,	 подлинный	 последователь	 хоз-
расчета,	 в	 богатырской	 схватке	 с	 догматиками	 доказав-
ший,	что	и	в	лоне	социализма	можно	хорошо	работать.	
Удивительные	заработки	и	потрясающая	эффективность	
производства!	 И	 шелестит	 удивленно-уважительный	
шепот,	 перерастающий	 в	 аплодисменты.	 А	 что	 же	
«Социндустрия»,	 которой	 по	 прямой	 принадлежности	
следовало	бы	поддержать	благое,	на	пользу	отечествен-
ной	экономике,	направление?	Газета	и	поддержала	–	со	
всей	силой,	с	которой	могла.	Но	не	собеседников	и	сотра-
пезников	тароватого	Вадима	Иваныча,	а	тех	тверезых	и	
дотошных	 ребят,	 которые	 разглядели	 в	 Туманове	 неза-
урядного	капиталиста-звероящера,	двинувшегося,	соглас-
но	инстинкту,	по	тропе	первоначального	накопления.

В	мае	1987-го	(или	1988-го,	в	источниках	разночтения)	
«СИ»	опубликовала	сенсационную	статью	«Вам	это	и	не	
снилось»,	 в	 которой	 подробно	 и	 доказательно	 громила	
миф	о	драматической,	но	блистательной	судьбе	знамени-
того	старателя.	То	есть,	какой	из	этапов	его	биографии	ни	

возьми,	всюду	обнаружишь	подтасовку	фактов,	фальсификацию	докумен-
тов,	стальную	хватку	хищника.	Азартный	и	сильный	игрок,	Туманов	остро	
чувствовал	главную	составляющую	своего	фарта:	ткань	советского	образа	
жизни	на	глазах	превращалась	в	лохмотья,	в	бессвязные	фрагменты	еще	
недавно	вроде	бы	целого	и	прочного	дома.	А	во	всех	бесчисленных	дырах	
торчали	голодные	рыла	чинуш,	круглосуточно	готовых	продать	свои	полно-
мочия,	принять	любое	решение	в	интересах	платежеспособного	клиента.	
Вадим	же	Иванович	платил	щедро	и	многим.	А	в	обмен	на	наличную	друж-
бу	получал	все	потребное	для	успеха	–	от	самолучшей	горнодобывающей	
техники	 до	 медали	 участника	 Великой	 Отечественной	 войны.	 И	 здесь	
«Социндустрия»	была	верна	себе:	статья	обладала	отменной	доказатель-
ностью,	каждый	обличительный	пассаж	базировался	на	документах,	при-
чем	было	заметно,	что	сказанное	здесь	и	сейчас	еще	не	вся	правда	и	у	
редакции	есть	информационный	загашник.

И	что	же?	А	ровным	счетом	ничего,	кроме	плохого.
Во-первых,	поднялась	пальба	критических	выступлений	либеральной	

прессы,	 обвинившей	 «СИ»	 во	 всех	 тяжких	 антиперестроечных	 грехах,	 в	
совковом	 пристрастии	 к	 «учету	 и	 контролю»,	 вставшему	 поперек	 горла	
демократии	 и	 прогресса.	 А	 как	 же	 факты?	 –	 растерянно	 спрашивали	
социндустрийцы.	 «Да	 плевать	 на	 ваши	 факты.	 Ибо	 Туманов	 –	 борец	 и	
герой,	а	вы	–	сидящие	в	окаменевшем	дерьме	козлы»	–	отвечали	либера-
лы.	И	даже	те,	кто	неплохо	понимал	жизнь	и	видел	за	обаятельной	улыб-
кой	удачливого	и	артистичного	золотопромышленника	совсем	другое	лицо,	
хмыкали	 и	 прикрывались	 дивной	 пушкинской	формулировкой:	 «И	 вор,	 а	
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молодец!»	Да,	страшная	это	сила	–	ветер	перемен	и	печален	удел	каждого,	
кто	вопреки	народной	мудрости,	пробует	помочиться	против	него.	Да	и	что	
там	какой-то	Туманов	по	сравнению	с	плеядой	совсем	новых,	ринувшихся	
в	атаку	на	алюминий,	нефть,	сталь,	газ,	лес,	уголь	и	т.	д.,	рыночных	конкис-
тадоров,	которые,	кстати	сказать,	вскорости	своего	провозвестника	схар-
чили	и	задвинули	в	темный	угол!

Во-вторых,	судя	по	некоторым	признакам,	вскоре	после	публикаций	о	
Туманове,	тумановцах	и	тумановщине	у	«Социндустрии»	появились	влия-
тельные	 недруги	 в	 ЦК	 КПСС.	 Теоретикам	 и	 организаторам	 перестройки	
явно	 не	 нравилась	 способность	 газеты	докапываться	 до	 корней	 тех	 или	
иных	процессов	в	промышленности,	простодушная	уверенность	в	том,	что	
сумма	 фактов	 всегда	 неопровержима.	 Ох,	 как	 не	 ко	 времени	 была	 эта	
чудаковатая	пенсионерская	упертость!	Да	и	какая	такая	«социалистичес-
кая»	на	пороге	отмены	6-й	 статьи	Конституции	СССР	о	«руководящей	и	
направляющей	силе»,	а	заодно	и	социализма	как	общественно-политичес-
кого	 строя?	 Туда	 же	 и	 слово	 «индустрия»,	 сильно	 отдающее	 совком	 и	
сталинизмом!	 Понятно,	 что	 такое	 отношение	 к	 влиятельной	 газете,	 к	 ее	
вполне	профессиональному	коллективу	было	неявным,	подспудным,	тем	
более,	что	и	в	самом	ЦК	чего-чего,	а	единства	мнений	не	было	уж	точно.	
Яковлев	есть	Яковлев,	Рыжков	есть	Рыжков,	и	вместе	им	не	сойтись…	А	в	
промежутке	–	Горбачев	в	своей	меховой	пилотке,	венчающей	плешастый	
череп,	 который	 не	 отбрасывает	 тени.	 Однако	 перевес	 был	 на	 стороне	
перестройщиков,	 к	 тому	же	умевших	бороться	за	свою	правоту	скрытно,	
вовсю	используя	подковерные	технологии.

III

К	своему	двадцатилетию	«Социндустрия»	не	получи-ла	 ожидаемую	 правительственную	 награду,	 что	
многие	 расценили	 как	 очевидный	 симптом.	 «Хоть	 бы	
«Трудового	Красного	Знамени»	дали,	гады!»	–	вздыхали	в	
редакционных	 закутках	 ветераны,	 хлебнувшие	 водочки	
после	дежурства.	А	те,	кто	помоложе,	клали	с	прибором	
на	казенные	эмоции,	но	с	возрастающим,	что	называется,	
интересом	смотрели	на	соседние	издания,	державшие,	в	
отличие	от	«Индуськи»,	нос	по	ветру.	Да,	времена	меня-
лись,	все	круче	разворачиваясь	к	историческому	финишу	
системы	и	всех	тех,	кто	не	понял,	что	начавшиеся	переме-
ны	–	не	мода,	не	чумное	поветрие,	а	новое	качество	всей	
нашей	 житухи.	 Полагаю	 –	 и	 здесь	 со	 мной	 солидарны	
многие	индустрийцы,	работавшие	в	те	дни	в	газете	–	закат	
«СИ»	 убыстрил	 уход	 Голубева,	 который	 не	 на	 шутку	
покачнулся	 здоровьем	 (незадолго	до	 того	 у	 него	 умерла	
жена,	много,	видимо,		значившая	в	его	системе	координат)	
и	наш	вечно	заряженный	лидерской	энергией	Вася	Темный	
стал	быстро	превращаться	в	суетливого	старичка.

Вместо	 него	 на	 пост	 главного	 редактора	 заступил	
человек,	быть	может	и	неплохой,	но	напрочь	лишенный	
командирских	качеств.	Они	были	не	только	не	нужны	ему,	но	и	противопо-
казаны,	 поскольку	 Александр	 Алексеевич	 Баранов	 много	 лет	 служил	
помощником	 у	 высших	 чинов	 Совмина	 СССР.	 А	 что	 такое	 должность	
помощника?	 Кроме	 всего	 прочего,	 она	 требует	 не	 просто	 подчинения,	 а	
растворения	в	делах	и	днях	хозяина.	Максимум,	что	может	позволить	себе	
помощник	в	смысле	личного	осуществления,	это	копить	всяческую	закули-
сину,	подробности	деяний	своего	шефа,	чтобы	потом	издать	их	своей,	а	не	
его,	 книжкой.	 Так	 что	 всей	 предыдущей	 деятельностью	 Баранов	 был	
запрограммирован	на	отсутствие	тех	черт	характера,	которые	позволяют	
держать	в	руках	большую	ежедневную	газету.	Злые	языки	поговаривали,	
что	«этого	помогальщика	нам	в	могильщики	прислали».	Полагаю,	что	сия	
версия	 была	 не	 лишена	 оснований.	 Александр	 Николаевич	 Яковлев,	
невзирая	на	свое	ярославское	«оканье»,	был	куда	как	не	прост	и	сажал	в	
центральные	партийные	издания	тех,	кто	или	будет	проводить	его	линию	
на	либерализацию	идеологических	монстров,	или,	по	крайности,	не	станет	
сопротивляться.	И	если	незадачливая	«Социндустрия»	уже	была	пригово-
рена,	на	кой	ляд	нужен	там	сильный,	самостоятельный	главред?

Словом,	пришло	мутное	времечко.	Это	ведь	почти	физические	катего-
рии	–	власть,	единоначалие,	авторитет,	они	или	есть,	или	их	нет,	и	середи-
ны	здесь	не	существует.	А	если	возникает	вакуум,	природа	будет	стремить-
ся	его	заполнить	чем	придется,	в	том	числе	склоками,	пересудами,	паде-
нием	 нормального	 порядка	 под	 знаменем	 вольнодумства…	 Да	 и	 общий	
контекст	 позднегорбачевской	 фазы	 распада	 СССР	 способствовал	 не	
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слишком	громкой,	но	явной	бузе,	воцарившейся	в	еще	недавно	вышколен-
ной,	чуть	ли	не	военизированной	редакции	«Социндустрии».	Понятно,	что	
кураторам	из	ЦК	КПСС	были	ведомы	процессы,	которые	раскручивались	в	
газете.	И	если	это	была	затея	Яковлева,	то	она	увенчалась	успехом.	Что	
делать	 с	 редакцией,	 которая	 теряет	 работоспособность	 и	 непрерывно	
«выясняет	отношения»	между	враждующими	группировками?	Ответ	один:	
за	нехваткой	времени	на	уговоры	подвергнуть	ее	хирургической	операции.	
Оная	и	была	совершена	в	конце	1989	года:	согласно	постановлению	ЦК	
редакции	 «Социндустрии»	 и	 «Строительной	 газеты»,	 которая,	 бедолага,	
лишь	около	года	назад	получила	заветный	статус	центрального	партийно-
го	издания,	были	объединены	под	новым	названием	«Рабочая	трибуна».	
Соответственно,	 50-процентное	 сокращение	 обеих,	 подверженных	 слия-
нию	 контор,	 новая	 концепция,	 новый	 главный	 редактор.	 Да	 здравствует	
перестройка!	Перемен,	мы	ждем	перемен!..

В	начале	1990-го	я	был	приглашен	в	«Рабочую	трибуну»	замом	главно-
го	редактора	и	с	наслаждением	окунулся	в	круговерть	большой	ежеднев-
ной	газеты.	После	по-своему	замечательного	журнала	«Коммунист»	(увы,	
в	последние	свои	годы	смахивавшего	на	спесивого	старичка	в	заношенном	
костюме	и	сандалиях	с	пряжками)	было	в	радость	видеть	длиннющий,	во	
весь	фасад	знаменитого	здания	на	улице	«Правды»,	24	коридор	с	откры-
тыми	дверями	отделов,	где	двигалась	и	звучала	жизнь	редакции.	Да,	это	
была	новая	организация	–	с	формальной	точки	зрения.	И	активно,	увле-
ченно	эксплуатировавшая	полученный	извне	импульс	новизны,	выражен-
ный	в	смене	названия,	концепции	и	факте	соития	с	соседней	газетой.	Но	
была	ли	эта	стартовая	сила	надежной?	Могла	ли	она	развиться	в	нечто	
более	долговременное,	чем	эйфория	первых	шагов	после	рождения?

Вдумайтесь	 в	 название	 сложносочиненной	 в	 ЦК	 КПСС	 газеты	 –	
«Рабочая	трибуна».	Не	слышится	ли	в	нем	позвякиванье	погремушек	на	
колпаке	шута	горохового?	Ведь	оба	слова	покрыты	густым	слоем	пропа-
ганды	доперестроечных	времен	и	в	блоке	со	своим	идейно-тематическим	
целеполаганием	–	«газета	социальной	защиты	трудящихся»	–	представля-
ли	собой	конструкцию,	которая	сильно	отдавала	сознательным	враньем.	
Иногда	мне	кажется,	что	кто-то	из	соратников	Яковлева	специально	приду-
мал	 это	 антижизненное	 название	 для	 издания,	 решительно	 не	 нужного	
восходящей,	 поднимающейся	 из	 андеграунда	 власти.	 Впрочем,	 здесь	 и	
сочинять-то	ничего	особенного	не	пришлось:	в	«Социндустрии»	существо-
вали	две	дурацкие	пафосные	рубрики	–	«Трибуна	директора»	и	«Трибуна	
рабочего»	 –	 где	 авторы	 текстов,	 написанных,	 разумеется,	 в	 редакции,	
«ставили	 вопросы»	 перед	 вышестоящими,	 так	 сказать,	 инстанциями.	
Может	быть,	одну	из	них	и	выцепили	яковлевские	специалисты,	пустив	в	
мир	обреченного	на	невеселую	судьбу	уродца?

Да	уж,	как	корабль	назовешь,	так	он	и	поплывет…	И	эта	мистически-
житейская	истина	подтверждалась	и	в	мелочах,	и	по-крупному	всякий	раз,	
когда	надо	было	выбирать	свою	позицию	в	освещении,	анализе	проблем,	
которыми	буквально	клокотала	действительность.	Трудящиеся	–	это	кто?	
Кемеровские	 шахтеры,	 которые	 колотят	 касками	 по	 мостовой	 у	 Белого	
дома?	Или	пашущие	на	себя	день	и	ночь	кооператоры,	нагруженные	цен-
тнерами	 «ширпотреба»	 челноки?	 Да	 и	 каким	 именно	 способом	 следует	
кого	бы	то	ни	было	защищать,	если	все	органы	власти	или	в	параличе,	или	
мечутся	в	поиске	лучшей	доли	для	себя,	любимых?	Словом,	страшная	эта	
штука	 –	 отсутствие	 внятных	 ориентиров	 у	 ежедневной	 газеты,	 которая,	
поскольку	она	общественно-политическая,	а	не	для	дачников	или	любите-
лей	охоты	и	рыбалки,	по	определению	должна	их	иметь	и	демонстриро-
вать	 читателю.	 Только	 что	 появившийся	 на	 арене	 «Коммерсант»	 –	 про	
рыночную	экономику	и	ее	работоборцев,	«Известия»	–	про	кипящую	раз-
нообразным	 возмущением	 интеллигенцию,	 «Советская	 Россия»	 –	 про	
коммунистические	 принципы,	 которыми	Нина	Андреева	 не	может	 посту-
питься…	А	«Рабочая	трибуна»	про	что?	Вот	и	шарахались	наши	коррес-
понденты	 по	 огромному	 перечню	 каждодневных	 проблем,	 от	 очередной	
речи	или	поездки	Горбачева	до	сегодняшних	цен	на	мясо,	овощи	и	карто-
шку.	Было	искренне	жаль	главного	редактора	Анатолия	Юркова,	который	
хотел	делать	настоящую	газету,	но	объективно	не	мог	наполнить	сколько-
нибудь	 цельным	 содержанием	 скверно	 придуманную	 (или	 намеренно	
бесперспективную)	доктрину	издания.

Уйдя	из	«РТ»	осенью	90-го	(«выбросился	из	персональной	«Волги»	на	
ходу»,	как	сказала	моя	умная	жена),	я	потерял	из	виду	газету,	но	не	близ-
ких	мне	по	духу	людей.	С	кем-то	трепались	по	телефону	поздним	вечером,	
кого-то	 встречал	 на	 улице	 «Правды»,	 приезжая	 сюда	 по	 типографским	
вопросам	нашего	новорожденного	«Делового	мира».	Было	ясно:	«Рабочую	
трибуну»	 сильно	 колбасит.	 Конечно,	 она	 не	 была	 единственной	 в	 числе	
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центральных	газет,	бешено	терявших	тиражи,	оказавшихся	в	тисках	безде-
нежья.	Но	 здесь	 все	 это	 происходило	 какими-то	 невероятными	 темпами	
(пожалуй,	 вровень	 с	 «РТ»	 или	 еще	 быстрее	 сдувалась	 лишь	 «Правда»,	
которая	тонула	вместе	с	КПСС).	Из	редакции	уходили	наиболее	дееспо-
собные	люди,	бился	в	судорогах	брошенный	на	произвол	судьбы	корпус	
собственных	корреспондентов…	И	когда	я	брал	в	руки	тоненькую,	кое-как	
сверстанную	четырехполоску,	выходившую		раза	три	в	неделю,	меня	про-
бивало	 горькое	 чувство	 сына,	 ушедшего	 из	 дома,	 и	 вдруг	 встретившего	
свою	непутевую,	тяжело	больную	мать.

IV

Третье	(и,	по	всему	видно,	последнее)	бывание	мое	в	газете,	с	вер-
ченой-крученой,	явно	незадавшейся	судьбой,	началось	в	феврале	

1997-го,	когда	немало	настрадавшаяся	редакция	вроде	бы	стала	оклемы-
ваться:	 провели	 нормальное	 акционирование	 –	 до	 того	 находились	 в	
дебильном	статусе	«общественной	организации»,	–	а	главным	редактором	
вместо	 предшественника,	 вполне	 случайного	 человека,	 занесенного	 в	
газету	«ветром	перемен»,	стал	крепкий	профессионал	Виктор	Андриянов.	
Кроме	того,	намечался	маршрут	если	не	развития,	то	движения	к	нему…	
Под	 логотипом	 «Рабочей	 трибуны»	 красовалась	 строчка	
«Общенациональная	промышленная	газета»,	и	эти	три	слова	грели	надеж-
ду	 на	 возвращение	 к	 первородству,	 к	 тому	 легкому	 и	 счастливому,	 в	
общем-то,	состоянию,	когда	всем	ясно,	что	делать	сегодня	и	завтра.	Увы,	
не	срослось.	Прежде	всего	потому,	что	предыдущие	десять	лет	гигантским	
бульдозером	прошлись	по	этой	самой	социалистической	индустрии,	раз-
метав	в	клочья,	превратив	в	груду	обломков	еще	совсем	недавно	цельную,	
по	 своему	 логичную	 систему.	 Главное	 –	 нет	 или	 почти	 нет	 достоверной	
информации	о	состоянии	дел,	проблемах	той	или	иной	отрасли,	предпри-
ятия,	НИИ,	КБ,	нет	внятной	статистики,	нет	или	почти	нет	людей,	которые	
готовы	 понять	 и	 принять	 полезность	 газеты,	 разрешить	 ей	 посильное	
соучастие	 в	 нынешних	 невеселых	 заботах.	 Те	 немногие	 собкоры,	 что	
выжили	при	«Рабочей	трибуне»	в	годы	передряг,	в	ответ	на	мои	просьбы	
сделать	традиционный	«промышленный»	материал,	отвечали	через	день-	
другой:	«Новые	хозяева	через	проходную	не	пускают.	Если	пускают	–	не	
хотят	говорить.	Если	говорят	–	никаких	документов	не	показывают.	Что	тут	
серьезного	можно	написать?»

Да	уж,	какие	времена	–	такие	и	песни.	Громкие,	с	непременной	фаль-
шью	и	входящими	в	обиход	проститутскими	интонациями.	

Вот	пригласили	на	презентацию	некоего	(жульнического,	по	преиму-
ществу)	проекта,	снабдили	пресс-релизом,	надули	щеки	на	пресс-конфе-
ренции,	щедро	угостили	на	завершающем	фуршете…	И	что	здесь	бедно-
му	журналюге	–	прилепилось,	присосалось	к	нашему	брату	это	поганое	
словцо	–	делать-то?	Ну	и	строчит	он	заметку	соответствующего	качества,	
которую	можно	 напечатать,	 а	 можно	 и	 в	 корзину	 бросить.	 Впрочем,	 да	
пропади	оно	пропадом,	все	это	невероятно	огромное	и	непреодолимое,	
что	 сейчас	 свистело,	 ухало,	 стонало,	 вопило	 и	 материлось	 в	 новой,	 с	
позволения	сказать,	России.	Этой	дикой	и	мощной	музыке	можно	проти-
вопоставить	лишь	 здоровый	журналистский	цинизм:	если	 газетка	выхо-
дит,	значит	и	мы	жить	будем.	«Прочее	все	отложить	и	сказать	в	подходя-
щее	 время»,	 как	 учил	 всех	 пишущих	 некто	 Овидий,	 и	 был	 безусловно	
прав,	поскольку	классик…

Финансовое	 положение	 «Рабочей	 трибуны»	 было	 непростым.	 И	 это	
мягко	говоря.	Несмотря	на	резкое	сокращение	расходов	(усохший	впятеро	
штат,	 падение	 тиража,	 вдвое	 сократившаяся	 «жилплощадь»	 редакции	 и	
прочие	 постперестроечные	 превращения	 из	 «князя	 в	 грязь»)	 реальных	
средств	 остро	 не	 хватало.	 И	 здесь	 надо	 отдать	 честь	 и	 хвалу	 двум	
Викторам-Победителям,	Андриянову	и	Юрлову,	которые	с	невероятной	(и	
тем	не	менее,	вероятной,	поскольку	деваться	в	смысле	жизнеустройства	
было	решительно	некуда,	а	если	человек	оказывается	на	краю,	он	много	
может)	энергией	искали	и	находили	деньги	для	газеты.	Безусловно,	цель	
этих	заметок	–	хотя	бы	пунктирно	обозначить	судьбу	газеты,	а	не	ее	людей,	
и	потому	портретные	зарисовки	здесь	минимальны.	О	главреде	Андриянове	
и	 гендиректоре	Юрлове	следовало	бы	сказать	значительно	больше,	чем	
позволяют	рамки	темы,	ведь	они,	столь	разные,	непохожие	друг	на	друга,	
именно	в	этот	роковой	для	редакции	момент	стали	двуединством,	позво-
лившим	преодолеть	реальную	угрозу	исчезновения.	Думаю,	что	стержень	
обоих	 –	 истовая	 преданность	 профессии,	 	 недюжинные	 мозги,	 чутье	 и	
мужицкая	ухватистая	сила.Это	и	стало	решающим	условием,	а	не	какие-то	
«концепции»,	 «тематические	 линии»	 и	 прочая	 наша	 цеховая	
дребедень,которая	 имеет	 право	 на	 существование	 лишь	 тогда,	 когда	 ты	
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платишь	по	счетам	арендодателя,	типографии,	поставщиков	бумаги	и	т.д.,	
плюс	немножко	оставляешь	на	зарплату.

Памятуя	 о	 том,	 как	 после	 попытки	 переворота	 ГКЧП	 указом	 Ельцина	
были	закрыты	несколько	центральных	коммунистических	газет,	и	в	этот	ряд	
попала	 «Трибуна»,	 болтавшаяся	 между	 жизнью	 и	 смертью	 две	 недели,	
наши	 Викторы	 бешено	 метались	 между	 потенциальными	 инвесторами.	
Федерация	независимых	профсоюзов	России	во	главе	с	выдающимся	хит-
рецом	Шмаковым,	старый	боевой	конь	ЦК	КПСС	Аркадий	Вольский,	пригож-
давшийся	 любой	 власти	 и	 на	 тот	 момент	 осваивавший	 Российский	 союз	
промышленников	и	предпринимателей,	люди	из	ближнего	окружения	оли-
гарха	Потанина,	более	мелкие	и	мутные	деятели	нашего	капитализма	при-
ценивались	к	«Рабочей	трибуне»,	ибо	в	середине	90-х	покупка	СМИ	была	
вполне	актуальным	вопросом	для	отечественных	скоробогачей.	Вовсю	шли	
игры	в	медиахолдинги,	в	политическом	пиаре	вращались	серьезные	бабки,	
пляски	тщеславных	мультимиллионеров	шли	по	нарастающей…

Честно	говоря,	я	не	являлся	непосредственным	участником	этих	смот-
рин,	поскольку	в	новой	«Трибуне»	был,	во-первых,	новичком,	а,	во-вторых,	
с	 главным	 контрагентом	 газеты	 по	 проблеме	 «с	 кем	 жить	 дальше»	 был	
практически	не	знаком.	А	он	разбухал	как	грозовая	туча	во	весь	горизонт,	
на	который	ядреными	буквами	написано	слово	«Газпром».	Что	мы,	погру-
женные	в	газетную	горячую	кашу	журналисты,	знали	про	эту	организацию	
до	 середины	 90-х?	 Ну,	 качают	 крепкие	 ребята	 из	 тюменских	 хлябей	 это	
самое	«голубое	топливо»,	кладут	трубы,	строят	компрессорные	станции,	
мерзнут	в	балках,	упиваются	«на	отдыхе»	в	приполярных	городках	и	сто-
лицах	вусмерть,	их	начальники	важны	и	молчаливы,	поскольку	к	большому	
государственному	 делу	 приставлены…	 Мощная	 отрасль,	 но	 ведь	 таких	
десятки!	 И	 вдруг	 выясняется,	 что	 «Газпром»	 главнее	 всех,	 богаче	 всех,	
сильнее	всех	–	прочь	с	дороги	ракетчики,	машиностроители,	химики,	текс-
тильщики,	 пищевики	 и	 прочая,	 со	 всеми	 вашими	 заводами,	 НИИ,	 КБ,	
заслугами	перед	страной,	драгоценными	кадрами,	традициями,	патриотиз-
мом.	Его	Величество	Сырье	–	вот	что	стало	козырным	тузом	России	в	ее	
играх	 с	 мировым	 сообществом.	 Тот,	 кто	 впервые	 увидит	 газпромовский	
билдинг	 на	 улице	Наметкина,	 тотчас	 смекнет,	 что	 речь	 идет	 о	 чем-то	 из	
ряда	вон	выходящем.	С	тех	пор,	когда	Черномырдин	и	его	правая	рука	по	
газовой	 тематике	 Рем	 Вяхирев	 совершили	 историческое	 деяние	 (любой	
правоверный	державник	сказал	бы	–	преступление),	акционировав	страте-
гическую	для	России	отрасль	и	 став	 в	 этой	 связи	мультимиллионерами,	
прошло	 несколько	 лет,	 и	 все	 уже	 окрепло	 и	 обрело	 имперские	 формы.	
Впрочем,	 ну	 их	 к	 черту,	 и	 какое	 нам,	 в	 сущности,	 дело	 до	 того,	 сколько	
«Фальконов»	в	их	авиапарке	и	каковы	нынче	годовые	дивиденды	членов	
правления…	Наше	дело	состояло	в	том,	что	«Газпром»	купил	25	процен-
тов	плюс	одну	акцию	в	пакете	«Рабочей	трибуны»	за	5,5	миллиона	долла-
ров.	Так	реализовались	богатырские	труды	Андриянова	и	Юрлова.	В	этой	
связи	жить	стало	легче,	жить	стало	веселей.	И	никто	из	обитателей	нашей	
половинки	этажа	на	улице	«Правды»,	24,	не	предполагал,	что	именно	эта	
многообещавшая	сделка	станет	началом	конца	«Трибуны»	как	централь-
ной	газеты.

Впрочем,	шел	1997-й,	до	финиша	«РТ»	было	не	так	уж	близко,	и	хотя	
общий	смысл	тогдашней	жизни	уже	напрочь	исключал	советскую	«уверен-
ность	 в	 завтрашнем	 дне»,	 особых	 причин	 для	 беспокойства	 за	 судьбу	
газеты	вроде	бы	не	существовало.	Тем	более,	что	вскоре	после	заключе-
ния	альянса	с	«Газпромом»	в	«Трибуну»	явилась	команда,	о	существова-
нии	которой	можно	было	лишь	догадываться.	В	те	поры	в	«Комсомольской	
правде»,	располагавшейся	аккурат	над	нами	на	шестом	этаже,	шла	ожес-
точенная	схватка	за	выбор	пути	развития	и,	соответственно,	за	власть.	С	
одной	стороны	–	главный	редактор	Валерий	Симонов	и	«Газпром»,	с	дру-
гой	–	не	помню	кем	тогда	работавший	Владимир	Сунгоркин	и	медиахол-
динг	В.	Потанина.	Сунгоркин	и	его	соратники	оказались	сильнее	и	хищнее	
«симоновских»,	провели	ураганную	скупку	акций	у	так	называемого	трудо-
вого	 коллектива,	 получили	 контрольный	 пакет	 и	 последующие	 полномо-
чия.	 А	 Симонову	 и	 его	 ближним	 ребятам	 надо	 было	 сматывать	 удочки:	
пусть	проигравший	плачет…	Вот	эти-то	кадры	и	спустились	к	нам	на	пятый	
этаж	в	виде	изрядно	пришибленных,	но	не	потерявших	боевой	дух	варягов.	
Ибо	за	этим	десантом	стояли	газпромовские	чиновники	из	департамента	
общественных	 связей,	 следовательно	 –	 наши	 кормильцы.	 Да	 и	 что	 тут	
спорить,	если	речь	шла	о	мгновенном	укреплении	«Трибуны»	на	десяток-
полтора	вполне	профессиональных	«штыков».

Что	сказать	об	этом	симбиозе	двух	попавших	под	колеса	судьбы	жур-
налистских	 команд?	 Оказалось,	 что	 школа	 «Комсомолки»	 существенно	
сильнее	трибунской,	поскольку,	во-первых,	наша	газета	была	вдрызг	измо-
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чалена	 передрягами	 и	 потеряла	 много	 дееспособных	 людей,	 во-вторых,	
молодежная	печать,	искони	лишенная	«взрослого»	административно-пар-
тийного	рычага,	всегда	больше	думала	и	делала	для	того,	чтобы	их	изда-
ния	стали	яркими,	привлекательными,	изобретательными	с	точки	зрения	и	
формы,	и	содержания.	Да,	«шевеление	извилинами»	у	пришельцев	было	
энергичнее,	чем	у	осколков	«Социндустрии».	Но,	не	в	обиду	будь	сказано,	
«комсомольцы»	 притащили	 с	 собой	 и	 натренированную	 способность	 к	
закулисной	возне,	интрижкам	вокруг	какой-либо	публикации,	темы,	челове-
ка.	Это	тоже	свойство	молодежных	редакций,	где	всегда	процветало	ост-
рое	соперничество	за	место	под	солнцем.	Слава	богу,	что	недавно	крепко	
битые	ребята	с	шестого	этажа	почти	не	применяли	это	оружие	против	або-
ригенов.	Но	то,	что	под	одной	крышей	сосуществуют	два	разных	племени,	
долго	было	заметно	невооруженным	глазом.

Словом,	примерно	до	2001	года	все	было	ништяк.	Гендиректор	Юрлов	
целыми	 днями	 окучивал	 нашу	 скромную	 делянку	 в	 «Газпроме»,	 главред	
Андриянов	 мягко	 и	 достаточно	 разумно	 рулил	 газетой,	 и	 хотя	 золотой	
дождь	над	редакцией	отнюдь	не	пролился,	на	все	необходимое	для	соблю-
дения	 приличий	 в	 московском	 журналистском	 сообществе	 хватало.	 От	
химеры	 вернуться	 к	 концепту	 индустриальной	 газеты	 отказались,	 ибо	 в	
одну	реку	дважды	не	входил	никто	и	никогда.	Делали	вроде	бы	общеполи-
тическое	 ничего	 себе	 изданьице,	 в	 меру	 квалифицированное,	 и,	 в	 силу	
характера	и	профессионального	багажа	главного	редактора,	не	ввязывав-
шееся	в	острую	политику.	Крутили	свои	проекты	вроде	«100	лидеров	про-
мышленности	и	науки	СНГ»,	издавали	небесплатные	книжки,	совещались,	
судили	и	рядили	свою	писанину,	ситуацию	в	России	и	вокруг,	словом,	было	
все,	 что	 присуще	 газетному	 гнездищу,	 которое	 постороннему	 человеку	
поперву	кажется	тихим	дурдомом.	Время	от	времени	приезжали	кураторы	
из	«Газпрома»,	хорошо	выпивали	и	закусывали,	снисходительно	погляды-
вали	на	окружающую	действительность	и	отбывали	на	иностранных	авто-
мобилях	 восвояси,	 не	 оставив	 ни	 малейших	 пожеланий	 и,	 тем	 более,	
директив.	 Это	 было	 характерно	 для	 вяхиревского	 «Газпрома»:	 взяв	 на	
содержание	 кучу	 газет	 и	 журналов,	 названных	 вскоре	 «непрофильными	
активами»,	начальники	из	соответствующего	департамента	практически	не	
вмешивались	 в	 политику	 редакций.	 Им	 было	 достаточно	 купленной	 за	
малые	для	финансового	монстра	деньги	лояльности,	ведь	кто	же	из	нор-
мальных	домашних	животных	кусает	кормящую	и,	в	общем-то,	нестрогую	
руку?	 Однако,	 согласно	 общероссийскому	 жизненному	 правилу,	 недолго	
музыка	играла,	недолго	фрайер	танцевал.	Ибо	юркая,	поначалу	малопри-
метная	фигура	нового	президента	России	транслировала	некое	излучение,	
вскоре	превратившееся	в	соответствующий	режим.

Один	 из	 первых	 шагов	 нового	 хозяина	 Кремля	 –	 смена	 руководства	
«Газпрома».	Как	говорят,	Рема	Вяхирева	и	его	присных	взяли	в	чекистский	
оборот	и	заставили	уйти	«по-хорошему».	Тотчас	привезли	своего	человека	
из	«кузницы	кадров»	на	Неве,	и	вскоре	мы	почуяли,	что	наступают	новые	
времена.	 Злые	языки	 утверждают,	 что	 в	 первую	 свою	 командировку	 «на	
севера»	А.	Миллер	прихватил	неоднократно	стиранный	лыжный	костюм-
чик,	вязаную	шапочку	и	в	этот	прикид	облачился	на	подлете	к	Надыму	(или	
Нижневартовску)	 в	 соответствии	 со	 своими	 представлениями	 о	 суровых	
буднях	газодобытчиков.	Встречавшие	же	его	были	сплошь	в	лондонских,	
миланских	и	цюрихских	одеждах	и	аксессуарах.	О,	зигзаги	судьбы!	Но	сила	
корпорации	не	позволила	мяконькому	Алексею	Борисовичу	соскользнуть	с	
заданного	маршрута.	Появившийся	в	одночасье	холдинг	«Газпром-Медиа»	
выполнял	стратегическое	поручение:	давил	вольнодумцев	в	НТВ,	перехва-
тывал	управление	«Известиями»,	решал	вопросы	с	остальными	членами	
газпромовской	семейки	СМИ,	укрощая	непокорных,	выдвигая	на	ключевые	
посты	ребят,	изначально	согласных	служить	«державной»	идеологической	
доктрине	и	ее	авторам.	Сколько	же	их	упало	в	эту	мягкую,	съедобную	без-
дну,	 бросивших	 едва	 распробованную	 свободу	 слова	 (относительную,	
разумеется)	под	ноги	безопасности	и	благополучию!	С	какой	мазохистской	
охотой	это	племя	построилось	в	ряды	подручных	охранителей!	Впрочем,	
на	том	и	успокоимся,	ибо	каждое	время	рождает	своих	певцов	и	героев.

Что	 же	 касается	 незадачливой	 нашей	 «Трибуны»,	 то	 здесь	 никаких	
особых	 усилий	 не	 потребовалось.	Последний	 профессионал,	 руководив-
ший	«Трибуной»,	был	вызван	в	«Газпром-Медиа»	и	вышел	оттуда	безра-
ботным.	 Не	 знаю,	 какими	 были	 оперативные	 претензии	 к	 Валерию	
Симонову,	 классному	 журналисту,	 но	 основным	 в	 том	 раскладе	 стало,	
конечно,	то,	что	он	«чужой»	в	новой	–	пропитерской	–	конфигурации	цент-
ральных	СМИ.	А	через	короткое	время	редакционный	народ	был	собран	по	
команде	в	актовом	зале	и	какой-то	газпромовский	юноша	представил	три-
бунцам	 нового	 главреда,	 «приглашенного»	 из	 Санкт-Петербурга:	 Олег	
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Сергеевич	Кузин.	Как	говаривали	в	старину	классики,	«	во	всем	его	облике	
сквозила»	сущность	инструктора	провинциального	райкома	КПСС,	готово-
го	отстаивать	дело	партии	и	колебаться	вместе	с	ее	линией.	Многим	взрос-
лым	 людям	 известно,	 что	 специалисты	 в	 этом	 политическом	 ремесле	
всегда	 готовы	 служить	 любой	 силе,	 которая	 будет	 удерживать	 их	 на	
плаву…

V

Что	в	дальнейшем?	Последовательное	и	достаточно	быстрое	пре-
вращение	может	быть	и	не	шибкой,	но,	черт	возьми,	все-таки	газе-

ты	 в	 ее	 суррогат,	 в	 газетоид,	 из	 которого	 выдавлена	 журналистика	 как	
таковая.	 Новый	 главный	 редактор	 оказался	 мужчиной	 обходительным,	
щедрым	 на	 шутки-прибаутки,	 умело	 применявшим	 педагогические	 при-
емы,	сформированные	его	многолетним	опытом	партийного	идеологичес-
кого	работника.	Ни	дать	ни	взять,	душа-человек,	и	чаю,	и	водочки	с	тобой	
попьет,	и	анекдот	расскажет.	Но	в	чем	же	его	существо,	источник	силы	–	с	
позволения	сказать?	С	младых	ногтей	окунувшийся	в	райкомовскую	ком-
сомольскую	действительность,	 Кузин	 крепко	 усвоил	базовые	ценности	 и	
правила	правящего	сословия	(смотри	«Государь»	Макиавелли,	«ЧП	район-
ного	 масштаба»	 Полякова	 и	 еще	 тонны	 три	 литературы	 по	 означенной	
проблеме).	В	этой	связи	отличительная	особенность:	практически	всегда	
готовый	 к	 смешкам	 и	 пустяковой	 болтовне,	 Олег	 Сергеевич	 мгновенно	
темнел	лицом	и	твердел	голосом,	едва	возникала	тень	угрозы	его	личному	
благополучию.	А	откуда	же	она	возьмется?	Понятно,	из	его	повседневной	

работы.	Ну,	газпромовская	тематика,	это	понятно	–	как	о	
покойнике,	 хорошо	 или	 ничего.	 Но	 ведь	 есть	 же	 еще	
несколько	 десятков	 питерских	 начальственных	 ребят,	
рассевшихся	в	федеральных	креслах,	с	которыми	нынеш-
ний	главред	близко	пересекался	на	сумеречных	просто-
рах	российского	Северо-Запада.	И	здесь	–	жесткое	табу	
на	самомалейшую	критику,	включая	элементарно	объек-
тивный	анализ.	Но	если	птенцы	гнезда	ВВП	контролиру-
ют	 нынче	 все	 ключевые	 посты	 в	 государстве,	 то	 впору	
задуматься	–	из	чего	газету-то	делать	при	таком	раскла-
де?	Да	из	второсортного	хлама,	лишь	по	внешнему	при-
знаку	 напоминающего	 журналистику:	 рубрика	 и	 заголо-
вок	 есть,	 иллюстрация	 есть,	 имя	 автора	 есть,	 а	 смысл	
публикации,	ее	целеполагание	практически	отсутствуют.	
Конечно,	на	страницах	нынешней	«Трибуны»	появляются	
время	 от	 времени	 крупные	 политические	 фигуры,	 но,	
во-первых,	 это	 всегда	 путинская	 номенклатура,	 во-вто-
рых,	редакция	и	ее	гости	очень	точно	дозируют	информа-
цию,	 никогда	 не	 переходя	 границу	 дозволенного.	
Разумеется,	 я	 далек	 от	 робингудовской	 романтики,	 от	
правдоискательского	максимализма,	ибо	во	все	времена	
любая	газета	балансирует	между	«можно»	и	«нельзя».	Но	

если	95	процентов	значительных,	актуальных	вопросов	экономики,	поли-
тики,	социалки,	культуры,	даже	спорта	для	редакции	директивно	закрыты	
для	 серьезного	 осмысления	 ,	 если	 практически	 все	 острые	 проблемы	
сегодняшней	России	газета	«взвешенно»	обходит	стороной	,	лишь	имити-
руя	свое	присутствие	в	социально-политической	действительности	–	туда	
этой	конторе,	производящей	макулатуру,	и	дорога.	На	свалку	истории	оте-
чественных	СМИ.	В	перечень	изданий,	никоим	образом	не	влияющих	на	
умонастроение	читателей	и	существующих	лишь	по	стечению	нескольких	
обстоятельств	и	 	недоразумений.	Увы,	этот	слой	мутантов	нашей	печати	
разрастается	 под	 давлением	 сегодняшних	 политических	 обстоятельств:	
как	сказал	поэт,	тяжеле	были	времена,	но	не	было	подлей…

Окончательному	 сходу	 «Трибуны»	 с	 орбиты	 центральных	 изданий	
сильно	помогло	решение	«Газпром-Медиа»	о	переформатировании	газеты	
из	ежедневной	в	еженедельник.	Главный	смысл	–	экономия,	около	50	про-
центов	бюджета.	Понятно,	штат	резали	«по	живому».	Под	нож	сокращений	
попадали	и	стар,	и	млад,	от	матерых	собкоров	до	девочек-техсекретарей.	
Не	дожидаясь	«особого	приглашения»,	уволились	человек	пять-шесть	из	
«комсомольско-симоновской»	 команды,	 сразу	 понявших,	 что	мало-маль-
ски	серьезной	газете	пришел	конец,	а	профессионалу	в	режим	выживания	
впадать	 негоже.	Не	 приняв	 пресловутой	 реформы,	 ушел	Виктор	Юрлов,	
унеся	с	собой	веселый	дух	предприимчивости,	сопротивления	обстоятель-
ствам.	И	хотя	по	редакции	бегал	излучавший	бодрость	новый	гендиректор	
Василий	Богатырев,	похожий	на	глянцевую	иномарку,	зачем-то	затесавшу-
юся	на	ухабистый	проселок,	в	конторе	висели	сумерки	ритуального	зала	
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при	 морге.	 Эх,	 дурак	 я,	 что	 не	 нашел	 в	 себе	 сил	 закрыть	 тогда	 дверь	
«Трибуны»	с	той,	как	говорится,	стороны!	Сколько	последующей	скверны	
удалось	 бы	 избежать!	 Пожар	 февраля	 2006	 года,	 когда	 горела	
«Комсомолка»,	а	на	«Трибуну»	целые	сутки	лились	тонны	воды	и	противо-
пожарной	пены,	уже	чисто	физически	доконал	газету.	Стоя	по	щиколотку	в	
желтой	жиже	посреди	своего	бывшего	кабинета,	я	сквозь	нервный	озноб	
подумал:	«Вот	и	все».	Потом,	когда	редакция	скиталась	«по	родственни-
кам»,	я	не	мог	отделаться	от	ощущения	нереальности	происходящего,	от	
какой-то	 сонной	 одури	 –	 вроде	 бы	 пора	 очнуться,	 открыть	 глаза,	 но	 не	
получается…	

Да,	 судьба	 была	 куда	 как	 немилостива	 к	 этой	 газете,	 переставшей	
быть	для	меня	своей.	Но	существовала	и	внутренняя	причина	распада	и,	
в	 конечном	 счете,	 паралич	 редакции,	 когда-то	 вроде	 бы	 гордившейся	
своей	биографией	в	отечественной	журналистике.	Это	непреодоленное	
отчуждение	 работавших	 здесь	 людей	 –	 даже	 в	 лучшие	 времена!	 –	 от	
целей,	которые	ставили	перед	газетой	разномастные	начальники.	Всегда	
существовали	 «они»	 и	 «мы»,	 всегда	 была	 дыра	 «отдельности»	 журна-
листского	сознания,	которую	никому	из	руководителей	«Социндустрии»,	
«Рабочей	трибуны»	и	«Трибуны»	там	более	не	удалось	ни	заштопать,	ни	
залечить.	Впрочем,	не	думаю,	что	даже	самым	сплоченным	сегодняшним	
редакциям	удалось	бы	выстоять	под	давлением	внешних	обстоятельств,	
равных	 	 выпавшим	 на	 долю	 нашей	 трижды	 переименованной	 газеты.	
Может,	какое-то	число	склеенных	общей	памятью	ребят	останется,	какое-
то	время	еще	будет	сохраняться	ощущение	давней	и	недавней	истории	
газеты.	Но	кому	оно	нужно?	Уходящая	натура!	Взгляните	повнимательней	
на	нынешних	энтэвэшников,	наголову	разгромленных	властью	семь	лет	
назад.	Ведь	 громкая	была	эпопея,	журналисты	рьяно	боролись	за	свое	
право	на	профессию,	 сотрясали	эфир	и	 газетные	страницы	 горячими	и	
справедливыми	словесами.	Это	вам	не	малохольная	«Трибуна»,	а	люди,	
точно	знавшие	вкус	большого	успеха,	взятого	у	жизни	своими	руками.	Не	
столь	уж	долгое	время	смыло	те	события,	оставив	лишь	несколько	мему-
арных	 текстов	 на	 задворках	 Интернета.	 Никто	 не	 умер	 на	 баррикадах,	
главные	 фигуранты	 неплохо	 освоились	 в	 новой	 действительности,	 а	
сегодняшнее	 НТВ,	 логично	 влившееся	 в	 структуру	 «Газпром-Медиа»,	
успешно	 выполняет	функцию	одного	 из	 идеологических	 столпов	 правя-
щего	режима.	Жизнь	продолжается!	Так	орала	в	своих	отбивках	радио-
станция	«Маяк»	на	следующий	день	после	гибели	в	ДТП	своего	центро-
вого	ведущего.	Однако	сохрани	нас	Бог	от	морализаторства,	грешного	по	
существу	 и	 столь	 немодного	 в	 эпоху	 зрелой,	 налившейся	 соками	 этой	
земли	эпохи	В.В.Путина	и	его	верных	товарищей.

И	тем	не	менее	занозой,	чуть	ли	не	со	студенческих	времен,	застряла	
мысль:	почему	в	художественной	(настоящей!)	литературе	и	в	кино	нет	ни	
одной	 сколько-нибудь	 значительной,	 духовно	 высокой,	 по-человечески	
сильной	фигуры	журналиста?	Или	конкретный	сукин	сын,	готовый	лечь	под	
любого	богатенького,	или	рефлектирующее	нечто,	похожее	на	застигнутого	
онаниста,	или	нерассуждающий	стрингер	с	цифрой	гонорара	в	середине	
души…	 Видно,	 есть	 какая-то	 червоточина,	 какой-то	 серьезный	 изъян	 в	
сердцевине	нашей	профессии?	Впрочем,	может	быть	именно	сейчас	некий	
мощный	чувак	ставит	последнюю	точку	в	творении,	 которое	опровергнет	
эту	«линию	жизни»,	тянущуюся	последние	двести	лет?	Дай	ему	Бог	разума	
и	 отваги,	 а	 уж	 мы,	 соблазненные	 своим	 лукавым	 ремеслом,	 в	 долгу	 не	
останемся.

…А	тем	временем	чертог	сиял,	юбилейный	вечер,	посвященный	соро-
калетию	единой	в	трех	лицах,	будто	высшее	существо,	газеты	двигался	по	
программе.	Полупустой	зрительный	зал	расслабленно	внимал	выходящим	
на	сцену	поздравителям	с	дежурной	папкой,	где	на	хорошей	бумаге	содер-
жались	 правильные	 приличествующие	 случаю	 слова.	 Никто	 из	 гостей	 и	
хозяев	ни	единым	звуком	не	упомянул	имена	предшественников,	их	вклад	
в	 это	 сорокалетие.	 «Хоть	 бы	 главных	 редакторов	 назвали,	 манкурты	
несчастные»,	–	прошипел	сидевший	рядом	ветеран.	Тем	временем	начал-
ся	 концерт…	Но,	 чу!	 Вдруг	 певец,	 под	 трагические	 раскаты	 рояля,	 стал	
исполнять	нечто	несуразное	–	кончина,	гроб,	прощание…	По	залу	проше-
лестел	шумок,	 а	 злоехидный	 сосед	 хмыкнул	 мне	 в	 ухо:	 «А	 что?	 Ведь	 в	
тему!»	 Однако	 сей	 казус	 был	 преодолен	 естественным	 образом:	 любой	
романс	 имеет	 свой	 конец	 и	 аплодисменты.	 Тем	 более	 что	 на	 изрядных	
боковых	пространствах	Малого	театра	были	развернуты	буфетные	мощ-
ности	 под	 стать	 празднику,	 чем	 хозяева	 и	 гости	 воспользовались	 тотчас	
после	официальной	части	с	чувством	нескрываемого	облегчения.



Государь и отец. Твой народ от тебя отвык.
Ворожат, соблюденье поста возмещают свинством.
И язык им под стать: то ли веруют в постовых
Или в рака с горы, то ли Господа кличут свистом.
Их поля ненавидят лишь их, а не твой режим.
Твоих методов, мудрый, по сану я не приемлю,
Но мне кажется часто: они бы сумели жить,
Только если мы сгинем, навечно оставив землю.
Не прошу о деньгах: и без них меня здесь убьют.
Через день или месяц - не знаю, но мне не важно.
Я бы только хотел, чтобы ты мне нашел приют
Среди этой земли, если вновь она станет ваша.
Чтоб я верил тебе - приходи в этой край войной
Только после меня: так нам будет верней и проще.
Ты не любишь людей, ну а смерть обсудить со мной -
Не спеши, ибо смерть, слава Богу, проворней прочих.

	 										Илья	Тюрин,	ОТ	МИССИОНЕРА,	25.12.1996

Любое	литературно-художественное	издание	может	гордиться,	если	
находит	автора,	который	не	просто	изображает	правду	жизни,	но	

автора	–	изобразившего	правду	сегодняшней	жизни.	Как	ни	твердим	мы,	
что	для	осмысления	факта	нужно	некоторое	(и	даже	значительное)	вре-
менное	отстояние	от	него,	все-таки	взгляд	из	самого	его	нутра	или	взгляд,	
чрезвычайно	приближенный	к	нему	–	завораживающе	притягателен,	пос-
кольку	дает	объем,	новые	краски	и	нашему	существованию.	

Александр	Рыбин,	заметки	которого	мы	публикуем	в	нашем	Саду, заяд-
лый	 путешественник.	 Он	 пишет	 о	 себе:	 «Живу в дороге. За последние 
пять лет более-менее постоянно проживал в Западной Сибири, на 
Крайнем Севере и Дальнем Востоке. Последние несколько месяцев про-
жил в городе Куча, Синьцзян-Уйгурский автономный район, Китай. 
Преподаю английский здешнему национальному меньшинству - уйгурам. 
Дальше планирую ехать на юг, не суть, какой именно юг, главное, что 
направление будет на юг». Однако	не	только	«обреченный	на	прочтение»	
жанр	путевых	зарисовок	привлекает	наше	внимание,	но	и		умение	взгля-
нуть	на	обыденность	факта	под	углом	возможного	его		развития.	Не	фата-
лизм,	а	острое	и	энергичное	размышление	–	в	основе	восприятия	мира	
молодым	писателем.	С	ним	хорошо	обсудить	–	хотя	бы	заочно	–	многое,	
что	встречается	в	пути,	и	даже	то,	что	подчас	проворней прочих…	
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В	Китае	нас	повсюду	преследовал	холод.	На	железнодорожных	и	автовокзалах,	на	«вписках»*,	в	ресторанах,	кинотеатрах...	Когда	
были	в	Харбине,	там	во	всю	трещали	32	градуса	со	знаком	«минус».	На	
«вписке»	в	Даляне	температура	оказалась	настолько	низкой,	что	мы	не	
снимали	куртки.

Мы,	кроме	меня,	включало	еще	и	швейцарца	Базиля.
В	 городе	 Даньдун	 в	 стеклянном	 воздухе	 курили	 северокорейские	

сигареты	«Пхеньян».	Китаец	Ли	–	у	него	мы	«вписывались»	–	терпеливо	
ждал,	 когда	 докурим.	 Потом	 предложил	 скорее	 взять	 такси	 и	 ехать	 к	
нему	домой	–	отогреваться.	Температура	у	Ли	дома	замерзла	на	отметке	
+14	градусов.	В	свитерах	и	теплых	носках	пили	на	кухне	обжигающе-го-
рячий	зеленый	чай.	

–	Если	вам	нужен	интернет,	 то	можете	воспользоваться	моим	ком-
пьютером.	Никаких	проблем,	–	заметил	Ли,	грея	нос	над	пиалой	с	чаем.

Конечно	же,	 нам	нужен	был	интернет.	С	его	 помощью	сообщали	о	
себе	близким,	новые	«вписки»	искали	тоже	с	его	помощью.	Но	уже	4	или	
5	дней	воспользоваться	«мировой	паутиной»	не	получалось	–	по	разным	
причинам.	

Конечно	же,	нам	нужен	был	интернет.
…по	подписи	я	понял,	от	кого	это	письмо,	еще	не	читая	его.	Ничего	

особенного	 не	 почувствовал.	 Не	 зашевелились,	 словно	 чудовищная	
трава	под	плутониевым	ураганом,	небоскребы	за	окном.	В	комнате	нис-
колько	 не	 потеплело.	 Даже	 в	 системном	 блоке	 компьютера	 ничего	 не	
заискрило.

Просто	 в	 моей	 электронной	 почте	 висело	 письмо	 от	 той,	 которая	
провалилась	в	свой	причудливый	мир,	оставив	меня	одиночествовать	в	
хаотичном	 сплетении	 владивостокских	 улиц	 и	 проспектов.	 От	 Алисы.	
Она	написала:	«Почему	ты	не	сказал	мне	об	этом	рассказе?!	Я	прочита-
ла	его...	Сашка,	какая	же	я	была	глупая...	Нам	надо	встретиться».	

Отвечать,	что	я	в	Китае,	что	не	вернусь	во	Владивосток	в	ближайшие	
две,	 а	 то	 и	 три	 недели,	 совершенно	 не	 хотелось.	 Щелкнул	 пару	 раз	
«мышкой»	и	стал	просматривать	другие	письма.	

На	следующий	день	очередная	сигарета	«Пхеньян»	–	в	Даньдуне	их	
продавали	в	качестве	сувениров	–	дымилась	в	моих	пальцах.	Я,	Базиль	
и	Ли	стояли	на	Великой	Китайской	стене	на	самой	границе	Китая	и	КНДР.	
С	 северной	 стороны	 стены	 –	 Китай,	 с	южной	 –	 КНДР.	С	 северной	 –	 в	
близкой	деревне	голосил	рынок,	по	хорошо	асфальтированным	дорогам	
катили	 автомобили	 и	 автобусы.	 С	 южной	 –	 безлюдно,	 над	 деревней	
висела	 тишина,	 словно	 топор	 над	 шеей	 приговоренного	 к	 смертной	
казне.	

Мы	до	одури	орали	в	сторону	идей	чучхе:	«Да	здравствует	товарищ	
Ким	Чен	Ир!»

На	Великой	стене	были	установлены	несколько	плакатов,	на	которых	
по-английски	и	по-китайски	было	написано:	«Пожалуйста,	не	разговари-
вайте	и	не	передавайте	каких-либо	вещей	людям,	находящимся	по	дру-
гую	сторону	границы».	

Позже,	 в	 Циндао,	 нас	 «вписывал»	 высоченный	 лысый	 немец	
Ральф.	

Солнце	плавало	в	небе,	словно	блин	в	подсолнечном	масле.	О	крас-
ные	каменные	берега	города	разбивалось	Желтое	море.	По	400-метро-

Родился	в	1983	году.	
Участник	VII	Форума	моло-
дых	писателей	России.	
Финалист	литературного	
конкурса	«Илья-премия».	
Рассказы	публиковались	
в	альманахе	«Илья»,	в	
интернет-журналах	
«Пролог»,	«Русский	пере-
плет»,	в	сборнике	«Новые	
писатели	России».	В	2008	
году	рассказы	попадали	в	
лонг-листы	Бунинской	пре-
мии,	премии	им.	Астафьева	
и	премии	«Неформат».	

В САДУ  -  ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ  -  В САДУ  -  ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ  -  В САДУ  -  ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ  -  В САДУ 

188

АЛЕКСАНДР РЫБИН
ВЛАДИВОСТОК

ЦИНДАО
и другие рассказы

*	Вписка	–	возможность	
переночевать	или	пожить	
у	кого-то	несколько	дней.	
Обычно	делается	через	
сайты	сетей	гостеприимства,	
самостоятельных	путешест-
венников	и	т.п.	(прим. ред.)



АЛЕКСАНДР РЫБИН ЦИНДАО189

вому	 пирсу,	 вытянувшемуся	 больше	 века	 назад,	 гуляли	 туристы.	 На	
туристов	с	двух,	трех,	четырех,	шести,	десяти...	сторон	сыпались	крики	
продавцов	сувенирами:	«Купи	то!	Купи	се!	Купи	–	не	пожалеешь!	Купи	–	
будет	что	в	старости	вспомнить!»	Размытые	дымкой	к	горизонту	прижи-
мались	суда.	

Мы	сидели	на	камнях	возле	пирса.	Наши	рукзаки,	спешно	сброшен-
ные,	походили	на	стрелянные	гильзы...	так	было	через	несколько	часов	
после	прибытия	в	Циндао...	разговаривать	не	хотелось...	за	нас	разгова-
ривали	город,	чайки	и	прибой.	

…Базиль	позвонил	Ральфу.	Немец	сказал,	что	освободится	в	6	часов	
вечера	и	встретится	с	нами.

…Мы	 бродили	 по	 центру	 Циндао,	 как	 по	 музею.	 Эта	 часть	 города	
являлась	прекрасным	примером	немецкого	рационализма	со	скидкой	на	
обилие	невысоких	сопок.	

До	немцев	здесь	была	китайская	рыбацкая	деревня.	Рыбаки	неспеш-
но	ставили	и	вытаскивали	сети	и	тосковали	о	«золотом	времени»,	оче-
видцами	 которого	 не	 были	 ни	 они,	 ни	 их	 родители,	 ни	 даже	 их	 деды.	
Штормы	трепали	деревню,	но	она	стояла.	

Немцы,	заряженные	имперскими	амбициями,	появились	тут	в	1890-
ых	годах.	Разнесли	в	щепки	деревянные	дома	и	принялись	отстраивать	
каменные,	 стараясь,	 чтобы	 они	 походили	 на	 дома	 родных	 городов	 и	
деревень.	

Однако	традиционную	европейскую	прямолинейность	улиц	и	прямо-
угольность	 перекрестков	 то	 тут,	 то	 там	 выкругляли	 крутые	 склоны	
сопок.	

В	1914	город	заняла	Японская	империя.	Но	японцы	сильно	не	нару-
шали	немецкий	архитектурный	стиль.	Только	добавили	в	общую	картину	
некоторое	 количество	 деталей,	 исходя	 их	 собственных	 соображений	 о	
красоте	 и	 практичности.	 К	 примеру,	 они	 не	 перестраивали	 немецкую	
тюрьму,	а	продолжали	пользоваться	ей,	лишь	оборудовав	в	ее	подвале	
пыточные	 камеры.	Десятки	известных	 китайских	борцов	 за	 националь-
ное	освобождение	побывали	в	этих	камерах.	

Победа	 союзников	 во	Второй	Мировой	 войне	 установила	 в	Циндао	
китайскую	власть,	а	победа	Мао	Цзэдуна	в	Гражданской	войне	направи-
ла	его	в	коммунистическое	будущее.	Но	и	китайцы	не	меняли	немецкий	
центр	города,	окаймляли	его	достижениями	«Большого	скачка»	и	эконо-
мических	реформ.	

…узкие	 улочки,	 одно-,	 двух-	 или,	 максимум,	 трехэтажные	 здания	
начала	XX	века,	кресты	христианских	церквей,	вязкий	запах	йода	–	море	
совсем	 близко,	 чем	 дальше	 от	 центра,	 тем	 выше	 росли	 современные	
здания...

Швейцарец	Базиль	при	виде	очередного	немецкого	особняка:	«С	ума	
сойти,	этот	дом	один	в	один,	как	дома	в	моем	hometown.	А	крыши,	гляди,	
из	такой	же	красной	черепицы	и	трубы	точно	такой	же	конструкции.	Надо	
сфотографировать	и	отправить	моим	родителям».	

…а	 мне	 Циндао	 до	 душевысасывающей	 тоски	 напоминал		
Владивосток.	 Его	 исторический	 центр,	 который	 я	 опутал	 прогулками	 с	
Алисой.	

…восхищенный	швейцарец	скакал	с	тротуара	на	тротуар,	выбегал	на	
проезжую	часть,	выбирая	лучший	ракурс	для	фотографий...

Эх,	Алиса,	Алиса,	когда	ты	провалилась	в	свой	причудливый	мир,	я	
выбрался	из	хаотичного	сплетения	владивостокских	улиц	в	бунт.	Но	бунт	
длился	недолго,	заглох	так	же	легко,	как	и	возник.	Путинское	правитель-
ство	даже	не	успело	толком	испугаться,	а	он	уже	заглох.	И	вот	сидя	в	
доме,	в	котором	поселился	по	милости	знакомых,	перед	камином	–	в	углу	
мятый	и	бесполезный	лежал	флаг	бунта	–	я	начал	писать	рассказ	о	тебе,	
Алиса.

…«Невероятно,	–	говорил	Базиль,	–	мы	все	глубже	и	глубже	погружа-
лись	 в	 китайскую	 цивилизацию	 с	 севера	 на	 юг	 и	 вдруг	 наткнулись	 на	
кусочек	классической	Европы,»	–	и	щелкал	его	фотоаппарат...

Я	писал	и	по-новой	переживал	наши	шаги	по	крыше	бутика	«Иль	де	
ботэ»	 на	 Светланской,	 первые	 поцелуи	 на	 зеленой	 лавке	 на	 улице	
Фокина	под	уже	горевшими	фонарями,	ветер	хлеставший	по	«Токаревкой	
кошке»,	твои	вздохи,	когда	прощались	на	углу	Пограничной	и	Прапорщика	
Комарова.

…«Саша,	 смотри	 сюда,	 –	 радостно	 голосил	 Базиль,	 –	 как	 в	 моем	
hometown,	на	балконах	свалена	разная	рухлядь.	Швейцарцы	не	выбра-
сывают	старые	вещи,	а	складывают	их	на	балконах.	Потому	что	надеют-
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ся	использовать	их	каким-нибудь	образом	в	будущем.	Но	старые	вещи	
невостребованно	лежат	год	за	годом	на	балконах	и	превращаются	в	рух-
лядь.	Жадные	обыватели.	Пожалуй,	название	"китайская	Швейцария"	и	
вправду	очень	подходит	для	Циндао»...

Прогулка	в	китайской	Швейцарии,	как	и	во	Владивостоке	–	это	спуск-
подъем,	 спуск-подъем.	 Как	 и	 во	 Владивостоке,	 здесь	 с	 улицы	 сразу	
можно	было	зайти	на	второй,	третий	и	т.д.	этаж,	потому	что	дома	также	
врезались	по	пояс	в	сопки.	Во	дворах	немецких	и	японских	домов,	как	на	
той	же	«Миллионке»,	спрятанные	за	лоснящимися	от	недавнего	ремонта	
фасадами,	гнили	раны	трущоб	уже	которое	десятилетие.	

…«Возможно,	тут	мы	найдем	хороший	кофе,»	–	предположил	швей-
царец.	 Богемный	 европейский	 юноша,	 он	 предпочитал	 кофе	 другим	
горячим	напиткам.	А	найти	хороший	кофе	в	Китае	было	настоящей	про-
блемой...

Рассказ	о	тебе,	Алиса,	я	назвал	«Девушка	на	берегу	моря».	Его	опуб-
ликовали	в	одном	из	русских	литературных	интернет-журналов.	Позже	и	
в	канадской	русскоязычной	газете	«Ванкувер-экспресс».	Наверное,	я	бы	
мог	найти	тебя,	чтобы	показать	рассказ,	но...	сомневался,	что	он	спосо-
бен	 на	 равных	 соперничать	 с	 улыбками	 чеширского	 кота,	 безумным	
чаепитием	и...

…Мы	встретились	с	Ральфом,	когда	город	уже	накрыли	голубоватые	
сумерки.	 Встретились	 на	 пляже	 №2	 –	 в	 рыжем	 песке	 вязли	 черные	
подошвы.	

–	Have	a	good	time?	–	спросил	первым	делом	Ральф.	Потому	что	так	
полагалось	спросить	в	соответствии	с	европейским	этикетом.	Но	я-то	–	
дикий	русский	–	вместо	ответа	спросил	его:

–	 У	 тебя	 все	 дела	 закончились?	 	Мы	 чертовски	 устали	 таскаться	 с	
рюкзаками	весь	день…

–	 Да,	 –	 вступил	 культурный	 европеец	 Базиль,	 –	 было	 бы	 неплохо	
отвезти	наши	рюкзаки	к	тебе,	а	потом	отправиться	вместе	ужинать.	If	it’s	
possible.	

Да,	 Ральф	 был	 совершенно	 свободен	 до	 следующего	 полудня.	 На	
такси	отправились	к	нему	домой.

По	Западной	гонконгской	улице	(Hongkong	Xi	lu),	затем	по	Средней	
гонконгской	(Hongkong	Zhong	lu)	–	через	деловой	центр	города,	даль-
ше	 –	 Восточная	 гонконгская	 (Honhkong	 Dong	 lu)	 и	 с	 нее	 свернули	 на	
улицу	Хайцин	(Haiqing	lu).	

Вся	 Хайцин	 была	 застроена	 невысокими	 (3-4	 этажа	 максимум),	 но	
фешенебельными	домами.	Дома	окружали	живые	и	металлические	изго-
роди	и	круглосуточно	охранялись	полицией.	Улица	тянулась	не	больше	
километра	с	юга	на	север.	Начиналась	на	берегу	моря,	а	заканчивалась	
у	подножья	горы	Фушань.	

Ральф	второй	год	работал	преподавателем	в	Циндаосском	универси-
тете.	Университете	для	него,	как	для	иностранного	преподавателя,	сни-
мал	шикарные	апартаменты	как	раз	на	Хайцин.	Стоимость	1000	евро	в	
месяц.	Бешеные	деньги	по	меркам	китайской	провинции.		

Три	комнаты,	огромная	гостиная	(в	гостиной	в	углу	стояла	зачехленная	
электрогитара,	а	на	одной	из	стен	висела	карта	мира	на	немецком	–	под	
Калининградом	в	скобках	было	подписано	«Кенигсберг»),	просторная	лод-
жия	–	апартаменты	Ральфа.	В	двух	комнатах	немец	устроил	спальни,	в	
одной	–	рабочий	кабинет.	

На	лоджии	ждали	своего	часа	несколько	упаковок	пива	«Лоашань».		
Хотя	в	Циндао	производилось	одноименное	пиво	–	самое	популяр-

ное,	 между	 прочим,	 в	 Китае	 –	 местные	 жители	 предпочитали	 пить	
«Лоашань»,	которое	производилось	на	маленьком	заводике	в	восточном	
пригороде.	

Мы	 никуда	 не	 отправились	 ужинать.	 Мы	 хлестали	 пиво,	 развалив-
шись	на	креслах	в	гостиной.	Ральф	рассуждал	о	китайской	экономике,	о	
том,	что	в	ближайшие	годы	она	должна	обрушиться.	Я	и	Базиль	изобра-
жали	 внимательных	 слушателей	 –	 хотя	 на	 самом	 деле,	 мы	 просто	
наслаждались	 тем,	 что	 в	 апартаментах	 было	 достаточно	 тепло,	 чтобы	
комфортно	чувствовать	себя	в	одной	футболке.	

Следующим	 утром	 я	 проснулся	 первым.	 Стоял	 на	 лоджии,	 курил	
«Пхеньян».	Вершину	Фушань,	лысую	и	круглую,	как	голова	монаха-буд-
диста,	 отрезала	 от	 земли	 сероватая	 дымка.	 Яркое	 солнце	 слепило.	
Запах	моря	отражался	в	голове	мыслями	о	сочно-зеленых	оттенках,	пен-
ных	кудрях,	отражался	в	голове	мыслями	о…	я	решил	написать	Алисе.	
Что	вернусь,	максимум,	через	10	дней.	Что	обязательно	встретимся.	
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Еще	 три	дня	 я	 гулял	 с	Алисой	 по	Владивостоку,	 а	Базиль	 собирал	
типично	швейцарские	виды.	

Хороший	кофе	мы	так	и	не	нашли.
Потом	уехали	в	Лоян	–	столицу	тринадцати	императорских	династий,	

превратившуюся	в	пыльный	промышленный	город.	Оттуда	–	в	Пекин.
В	Пекине	мы	«вписывались»	в	престижном	районе	CBD.	По	ночам	по	

району	бродили	группки	пьяных	европейцев.	Днем	же	CBD	походил	на	
муравейник,	в	который	тыкали	горящей	палкой.	

Пекин	–	Харбин	–	Суйфэньхэ	–	Пограничный	–	…
В	последних	числах	января	вернулся	во	Владивосток.	Базиль	остал-

ся	в	Китае,	отправился	в	Дайфенг	учиться	в	школе	кунг-фу.
Во	Владивостоке	я	опять	благополучно	устроился	работать	сторожем	

в	редакцию	газеты,	опять	стал	ходить	на	занятия	по	английскому	и	исто-
рии	 философии	 в	 Институте	 истории	 ДВО	 РАН,	 опять…	 позвонил	
Алисе.	

Мы	встретились	под	аркой	дома	12	на	Пограничной	–	как	десятки	раз	
когда-то.	

–	Привет,	–	сказала	Алиса.
–	Ты	очень	точно	все	описал,	–	сказала	Алиса.
–	Написал	даже	о	том,	о	чем	тебе	не	рассказывала.	Но	почему…	–	

Алиса	резко	замолчала.	Ведь	не	может	же	человек	одновременно	гово-
рить	и	целоваться.

Взял	 ее	 за	 руку.	 Повел	 в	 редакцию	 –	 она	 располагалась	 в	 том	 же	
доме	№12.

Истосковавшийся	по	женскому	теплу,	я	ворвался	в	нее,	как	разгневан-
ный	язычник	в	христианский	храм,	выдыхая	междометиями	заклинания.

…	окончилось.	Единое	распалось	на	два	остывающих	куска.	
Через	 открытое	 окно	 стучал	 по	 стыкам	 близкой	 железной	 дороги	

длинный	товарный	или	пассажирский	состав.	
Я	снова	и	 снова	целовал	Алису	 той	ночью.	В	 какой-то	момент	мне	

стало	 казаться,	 что	 целую	 свинцовую	 болванку,	 лежащую	 в	 ледяной	
тени.	Эту	 болванку	 бросили,	 оставили	 или	 припрятали,	 а	 я,	 городской	
сумасшедший,	 подобрал	 ее	 и	 прикладывал	 к	 губам,	 лицу,	 шее,	 мерз,	
кожа	дубела	от	холода,	но	остановиться	не	мог.	

Остановился	 только,	 когда	 наш	 вечер	 оборвался	 ступенями	 на	
выход.	

–	Мне	очень	надо	домой,	–	сказала	Алиса,	стоя	уже	на	три	ступеньки	
ниже	 меня.	 Я	 придерживал	 одной	 рукой	 дверь	 редакции,	 чтобы	 не	
захлопнулась,	и	фонарь	заражал	желтым	светом	весь	двор.		

–	Позвоню,	–	это	был	мой	голос.
–	Хорошо,	–	ответила	она.
Позвонил	на	следующий	же	день.
Она	стала	объяснять	–	январский	Харбин	казался	на	тысячи	градусов	

теплее,	чем	ее	голос.
–	 Я	 написала	 тебе,	 потому	 что	 хотела,	 чтобы	 мы	 стали	 друзьями.	

Когда	прочитала	твой	рассказ,	то	решила,	что	у	нас	достаточно	общего,	
чтобы	быть	друзьями.	Но	тебе	надо	понять:	мужчины	слишком	грубы	для	
меня.	Не	получается	испытывать	к	ним	нежные	чувства.	Мне	нужен	кто-
то	ласковей,	мягче…	Я	нашла	ту,	которая…	То	есть,	постарайся	понять	
меня…

Циндао	–	Владивосток,	2010	
    
                                  

ОКАЗЫВАЕТСЯ,	БЫЛА	ВОЙНА

Год	2008-ой.	7-ое	августа.	Я	и	АК	наконец	выбирались	из	унылого	
и	бомжеватого	города	Чита.	После	веселого	и	пышного	Улан-Удэ,	

Чита	казалась	нам	преддверием	в	девятую	преисподнюю	ацтеков	–	там	
тоже	 царит	 скука	 и	 грязь.	 В	 Улан-Удэ	 мы	 за	 три	 часа	 «настритовали»	
около	 тысячи	рублей	–	мы	путешествовали	 совсем	без	 денег,	 поэтому	
зарабатывали	 в	 крупных	 городах,	 играя	 музыку	 на	 улицах.	 В	 столице	
Забайкальского	 края	«стрит»	 за	восемь	часов	принес	326	рублей.	При	
этом	к	нам	неустанно	совались	бомжи	с	каким-нибудь	подозрительным	
пойлом.	Бомжей	 в	 городе	 было	 как	 тараканов	 в	 студенческой	 общаге.	
Влияние	того,	что	в	Забайкалье	полно	тюрем.	Бывшие	зэки,	освободив-
шись,	не	едут	в	родные	края,	оседают	в	Чите.	Но	на	работу	устраивают-
ся	немногие,	остальные	бомжуют	или	опять	уходят	в	криминал.	Это	нам	
потом	водители	разъяснили.	
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Мы	закупили	консервов.	Повздыхали,	ведь	дальше	предстояла	феде-
ральная	 трасса	 «Амур»:	 Чита	 –	 Хабаровск,	 2000	 км.	 Почти	 полностью	
отсутствует	асфальт.	Нищие	деревеньки,	но	и	их	совсем	мало	–	в	основ-
ном,	населенные	пункты	в	тех	краях	прижимаются	к	железнодорожному	
Транссибу.	С	востока	на	запад	еще	едут	перегонщики	из	Приморья.	А	вот	
попутку	с	запада	на	восток	ждать	долго	–	предупредили	дальнобойщики	
по	пути	в	Читу.	

Мы	вышли	на	трассу	утром.	Трафик	все	ж	был	обильный.	Нас	быстро	
подобрал	военный	на	«копейке».	Он	ехал	с	женой	по	грибы.	В	двух	км	от	
города	 часто	 стояли	 на	 обочинах	 авто.	 Пустые.	 На	 узких	 обочинах	 –	
порой	по	полметра	отделяло	асфальт	от	густого	леса,	труднопроходимо-
го	бурелома.	Многокилометровые	очереди	из	автомобилей.	«Вон	сколько	
народу	за	грибами	рвануло,»	–	откомментировал	военный.	Обнаружив	в	
очереди	 просвет,	 он	 притулил	 туда	 свою	 «копейку».	 Мы	 забрали	 из	
багажника	наши	рюкзаки,	а	военный	с	женой,	прихватив	зеленые	ведра,	
нырнули	в	лес.	Затрещали	сучья,	военный	гоготал.	

Следующий	 водитель	 –	 наш	 водитель	 –	 интеллигентный	 среднего	
возраста	дядька	на	японском	джипе.	Он-то	и	объяснил	о	влиянии	тюрем	
на	Читу.	Довез	до	поворота	на	Новотроицк.	

У	 поворота	 заканчивалась	 «Солдатская	дорога»	–	 ее	 в	 свое	 время	
строили	 солдаты	Советской	 армии,	 –	 заканчивался	 асфальт.	 Трафик	 с	
запада	на	восток	упал	до	одной-двух	машин	в	полчаса.	При	том	машины	
шли	набитые	людьми	и	вещами.	

И	местность	походила	на	сырое	яйцо.	Но	с	белком	мрачно-зеленого	
цвета,	как	окружающий	лес,	и	печально-черной	скорлупой,	как	земля.	

Мы	рассуждали	о	вреде	обычного	комфорта:	прочные,	непробивае-
мые	непогодой	стены,	 горячая	вода	в	любое	время	суток,	 централизо-
ванное	отопление	и	сон	на	мягко	проваливающихся	кроватях.	

–	На	самом-то	деле,	из-за	этого	комфорта	мужчины	и	женщины	начи-
нают	толстеть,	обрастают	животами,	трясущимися	при	ходьбе.	В	корень	
надо	смотреть.	Проблема	не	в	неправильном	питании,	а	в	неправильном	
комфорте,	 –	 говорила	 АК	 и	 накручивала	 прядь	 своих	 иссиня-черных	
волос	на	палец.		

–	Понятное	дело.	Из-за	неправильного	комфорта	они	ведут	малопод-
вижный	образ	жизни.	Они	лишены	физической	активности,	которая	зало-
жены	в	генах	каждого	человека.	Сбор	дров,	поход	на	реку	или	ручей	за	
водой,	 перепады	 температуры,	 прямой	 солнечный	 свет	 отобрал	 у	 них	
неправильный	комфорт,	–	говорил	я,	–	а	знаешь,	в	тундре	среди	ненцев	
я	не	видел	ни	одного	толстяка.	Там	очень	 красивые	и	 здоровые	люди.	
Дети	 Природы.	 Их	 женщины	 гораздо	 грациознее	 городских,	 потеющих	
ради	грации	на	скользких	тренажерах.	У	ненок	 грация	вырабатывается	
ежедневными	естественными	физическими	 усилиями.	В	 тундре	до	 сих	
пор	труд	разделен	на	мужской	и	женский.	Мужской	делает	мужественнее,	
женский…	У	них	бабушки	за	шестьдесят	стройны,	как	двадцатилетние.	
Только	что	лица	изъедены	многими	морщинами.	

–	А	я?
–	Тебя	я	выбрал,	–	отвечал,	сделав	ударение	на	«тебя».
–	Это	я	тебя	выбрала,	–	она	в	притворной	обиде	выпячивала	губки.	

Не	удерживался	–	целовал.
Красный	«Фредлайнер»	довез	нас	почти	до	поворота	на	Шилку.	Он	

тянул	платформу	с	бульдозером.	Шумно,	часто	подпрыгивая,	взбирался	
все	 вверх	 и	 вверх.	 Лес	 поредел	 и	 совсем	 исчез	 –	 высота	 не	 пускала.	
Вверх	и	вверх.	Зеленые	горы	искривляли	линию	горизонта.	Пыль,	чуть	
поднявшуюся	за	машиной,	ветер	подхватывал	и	прижимал	к	склонам.	

Я	откинул	голову	набок,	чтобы	ветер	трепал	челку.	В	зеркале	заднего	
вида	лицо	мое	шоколадно-коричневое	и	красный,	в	который	раз	обгорев-
ший,	 нос.	 Ширь	 такая,	 что	 футболку	 на	 груди	 хочется	 рвать	 –	 чтоб	 не	
мешала	по-настоящему	полной	грудью	вздохнуть.	По	этим	горам,	точнее	
высокогорным	степям	 кочевали	монголы,	 предки	Чингисхана.	Вон	мель-
кнувший	 холмик,	 быть	может,	 и	 курган	 одного	 из	монгольских	 ханов.	Но	
заниматься	 тут	 раскопками	 –	 тяжелый	 труд.	 Мало	 ручьев,	 пересыхают	
чуть	солнце	припекает.	От	одной	крупной	реки	до	другой	десятки	километ-
ров.	Даже	летом	ночью	случаются	заморозки.	И	по	утру	иней	белеет	на	
траве.	Дров	не	найдешь.	Надо	с	собой	привозить,	рассказывал	водитель.	

Да,	 сюда	 возвращались	 кривоногие,	 с	 жиденькими	 бороденками	 и	
длинными	косами	кочевники	после	набегов	на	китайские	города.	На	мох-
натых	лошаденках	 гонялись	друг	 за	другом	играючи,	 верещали.	Пахла	
степь	дымом	от	костров	из	сушеного	навоза	–	кизяка.	Помню	этот	запах:	
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на	юге	Горного	Алтая	в	пожухлых	степях	пастухи	до	сих	пор	используют	
кизяк.	 Алтайцы	 –	 тюркоязычные	 потомки	 чингисхановой	 Орды.	 Сам	
Чингисхан,	по	одной	из	версий,	родился	на	берегу	реки	Онон	недалеко	
от	современного	Нерчинска.	

Мобильная	связь	закончилась.	
Уже	в	вечерней	синеве	мы	выгрузились	из	«Фредлайнера»,	машина	

свернула	к	базе	дорожников.	
Водоема	поблизости	не	наблюдалось.	Решили	идти	по	трассе,	пока	

не	наткнемся	на	водоем.	Вверх	и	вверх.	Казалось	иногда,	вот	и	вершина,	
за	поворотом	начнется	спуск.	Однако,	и	за	поворотом	вверх	и	вверх.	

Стемнело.	Встречные	машины	слепили	дальним	светом.	Попутные,	
редкие	 попутные	 не	 останавливались,	 наоборот,	 прибавляли	 ходу,	
поравнявшись	с	нами.	Ветер	затих.	Мы	глотали	пыль.	

–	Я	устала,	Сань,	–	сказала	АК,	пошатываясь	под	отяжелевшим	рюк-
заком.	

–	Не	поев,	будем	спать?
–	Мне	все	равно.	Устала.	Не	могу.
Отошли	от	трассы,	чтобы	не	слышать	автомобили.	Выбрали	пологое	

место	на	склоне.	Даже	не	помню,	как	залезли	в	палатку	и	уснули.	
Я	 проснулся,	 видимо,	 от	 бессознательного	 предчувствия.	 Стояла	

глухая	 тьма.	 Далеко-далеко	 мерцали	 слабо	 различимые	 зарницы.	
Безветренно	 и	 тихо.	 Молчали	 ночные	 птицы.	 Не	 шуршали	 по	 своим	
делам	 грызуны.	 Скоро	 зарницы	 разрослись.	 Словно	 неведомое	 море	
выбрасывало	волны,	вспыхивали	они.	Вырывались	из	тьмы	силуэты	гор.	
Головы	гор,	плечи	их,	плоские,	как	у	монголов,	профили.	Через	тишину	
до	палатки	доносился	небесные	грохот.	Зрелище	завораживало.	Даже	не	
сразу	 догадался	 разбудить	 АК.	 Она	 хлопала	 глазками,	 терла	 их,	 бес-
смысленно	тянула:	«Ааа».

Зарницы	стремительно	стали	расти	в	нашу	сторону.	Подул	ветер.	По	
тенту	застучали	крупные	дождевые	капли.	Зарницы,	какие	уж	зарницы,	
разряды	молнии	смахивали	теперь	тьму	и	над	нашими	головами.	Гром	
после	 каждой	 молнии	 раскатывался	 все	 сильнее.	 Все	 оглушительнее.	
Мы	юркнули	в	палатку.	Закутались	в	спальники.	Небо	трещало	и	лопа-
лось,	будто	под	потолком	палатки.	Вспышки	молний	ослепляли	и	через	
тент,	через	закрытые	веки.	Свирепый	монгольский	бог	Тэнгри	искал	по	
степи	 грешников	 и	 наказывал	 их,	метал	 в	 них	 огненные	 копья.	Самый	
страшный	для	средневековых	монголов	бог.	Они	прекращали	все	дела,	
заслышав	топот	копыт	коня	Тэнгри.	

Еще	ни	разу	я	так	не	боялся	грозы.	
Огненные	копья	пробивали	землю	совсем	близко	от	нас.	Мы	молчали	

и	не	дышали.	Будто	слова	или	вздохи	могли	привлечь	внимание	чудо-
вищного	бога.	Я	скрестил	руки	на	груди	и	думал,	что	погибнуть	от	попа-
дания	молнии	не	очень-то	и	плохо	–	раз,	и	сгорел.	Ни	боли,	ни	долгой	
вонючей	больницы.	Милосердная	смерть.	

Гром	начал	утихать,	свет	молний	слабел.	Дико	напуганные,	опьянен-
ные	адреналином.	мы	быстро	уснули.

Я	снова	проснулся	от	невыносимого	ощущения	сырости.	Оказалось,	
что	палатка	затоплена.	Под	моим	спальником	лужи,	в	углах	тоже	лужи.	
Вылез	 на	 улицу.	 Утро	 в	 бледно-голубой	 своей	 фазе.	 Оно,	 утро,	 было	
действительно	долгожданным.	От	радости	и	переизбытка	жизни	бегал	по	
склону.	Выискивал	места,	куда	били	молнии.	И	птицы,	Боже	правый,	они	
пели	прекрасно.	Лучше	не	придумаешь.	

8	 августа	 2008	 года	 начиналось.	 Вспомнил,	 что	 в	 читинской	 газете	
писали	о	многих	свадьбах,	запланированных	на	этот	день.	«Сотрудникам	
городского	ЗАГС	предстоит	 работать	 до	 позднего	 вечера»,	 –	 вроде	бы	
этой	неживой	фразой	заканчивалась	статья.	Еще	в	Пекине	Олимпийские	
Игры	начинаются	сегодня.	Или	уже	начались.	Пекин	гораздо	восточнее,	
сколько	у	них	сейчас	время?	Ох,	Тэнгри	не	счел	нас	грешниками.	Да,	от	
встречи	с	таким	суровым	богом	любому	кочевнику	штурм	Великой	китай-
ской	стены,	нагроможденной	слабыми	человечками,	покажется	юношес-
кой	 забавой.	 Лучше	 уж	 рубиться	 с	 мягкими	 и	 видимыми	 человечками,	
чем	стоять	в	открытой	степи,	замерев,	ждать,	что	там,	на	небе,	решат	по	
поводу	твоих	грехов.	Это	Тэнгри	выгнал	монголов	в	Китай,	в	мир,	где	его	
рык	не	был	столь	же	грозным.

Мешанина	заполняла	мою	голову.	И	бежал,	сбивая	прозрачные	капли	
с	травы.	

АК	 выбралась	 в	 первые	 лучи	 восходящего	 солнца.	 АК	 с	 умильной	
гримаской	обиженного	ребенка.	
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–	Ну	и	испугалась	же	я,	–	обиженный	ребенок	прилип	к	моей	груди.	
Мы	выливали	воду	из	палатки.	Литры,	литры	воды.	Земля,	прогрева-

ясь,	парила,	сдавливало	легкие.	
Вернулись	на	трассу	и	дотопали	до	развилки	на	Шилку	–	дорога,	ура,	

пошла	 вниз.	 К	 развилке	 прижимался	 мрачный,	 небрежно	 сколоченный	
сарай	с	надписью	«КАФЕ»	и	запахом	навоза.	«Здесь	снимали	триллер,	а	
декорации	потом	забыли	разобрать»,	–	комментарий	от	АК.	

Мы	 вытряхивали	мелочь	 из	 карманов	 одежды	 и	 рюкзаков	 под	 при-
стальным	взглядом	продавщицы.

–	Вы	тут	живете?	–	спросила	моя	девочка	продавщицу,	когда	мы	нако-
нец	купили	полтаралитрашку	зеленого	газированного		«Тархуна».	

–	Нет.	В	Шилке	живу.	Сюда	каждый	день	директор	привозит,	–	бетон-
ным	голосом	ответила	женщина	за	прилавком.		

–	Поняаатно,	–	протянули	мы.
И	случилась	попутка	–	потрепанный	«ГАЗ»,	перевозивший	мебель.	В	

стельку	пьяные	водитель	и	его	напарник.	А	чего?	«Амур»	–	трасса	без	
ГИБДД,	ДПС	и	прочих	заморочек	государственного	значения.	Там	можно	
ехать	по	встречной,	на	трех	колесах,	высунувшись	наполовину	из	окна,	с	
открытыми	 дверями,	 дополнять	 дорожные	 знаки	 проблесками	 своего	
художественного	 таланта.	 Было.	 Сейчас	 в	 календаре	 2010-й.	 Полтора	
месяца	 назад	 проезжал	 по	 «Амуру».	 Вся	 трасса	 закатана	 в	 асфальт.	
Редкие	грунтовые	участки	остались,	настолько	редкие,	что	их	можно	и	не	
принимать	в	расчет.	Появились	и	ДПСы,	и	гаеры	с	радарами	из	кустов.	
Как	 и	 в	 других	 районах	 страны.	 Торжество	 путинократии.	 Хлопаем	 в	
ладоши	и	восхищенно	разеваем	рты.	

Ооо,	а	пару	лет	назад…
Водитель	и	его	напарник	сами-то	с	трудом	умещались	в	кабине,	из-за	

своего	 разгулявшегося	 настроения.	 Но	 они	 выдохнули	 и	 поместились	
еще	и	мы.	

То	была	не	поездка,	а	полет	под	куполом	цирка.	«ГАЗ»	высоко	под-
брасывало	на	 кочках	–	нам	проще	было	держаться	за	потолок,	 чем	за	
сиденья.	Фразы	обрывались	многоточием	ухабов.

–	Ну	вы,	блин,	молодцы	конеш…	–	водитель.
–	Ночуете,	где..	–	его	напарник.
–	Оптимальный	способ	путешествия	для	студентов…	–	я.
–	Минимум	затрат	–	максимум…	–	АК.
–	Тоже	верно…	–	водитель.
Ехали	 по-над	 деревней	 Березовка.	 Перед	 «ГАЗом»	 пристроились	

двое	поросят.	
–	 Они	 каждую	 машину	 сопровождают.	 Два	 брата-акробата,	 –	 води-

тель.	Нас	высадили	в	конце	деревни.	Поросята	подождали,	пока	машина	
вновь	тронется,	и	побежали	впереди	нее.	

Солнце	жарило,	но,	к	счастью,	и	ветрено.	АК	плела	фенечки.	Я	кидал	
камни,	стараясь	попасть	в	заброшенное	каменное	здание.

И	плыли	облака.	Сахарные.	Попутные.	
В	 Березовке	 гоготали	 гуси,	 кудахтали	 куры,	 кособочились	 избы,	 в	

палисадниках	 покачивались	 крохотные	 синие	 и	 белые	цветы.	О	 техни-
ческом	прогрессе	напоминало	только	чихание	мотоцикла.	Видимо,	мест-
ные	 отобрали	 мотоцикл	 у	 неудачно	 проезжавшего	 и	 теперь	 пытались	
понять	принцип	работы	шайтан-телеги.	

Что	мобильная	связь	закончилась,	я	уже	написал?
Деревня	жила	даже	не	в	XIX,	а	в	XVIII	веке.	Секта	староверов,	ушед-

шая	из-под	скипетра	Российской	Империи	в	новые	земли.	В	земли,	где	не	
действовали	 ни	 высочайшие	 указы,	 ни	 жандармский	 контроль,	 где	 не	
осуждали	 за	 то,	 что	 крестишься	 двумя	 перстами.	 Или	 крестьяне	 из	
Рязанской	губернии,	вынужденные	уйти	с	насиженных	веками	мест,	из-за	
эпидемии	чумы.	Добрались	до	земель,	еще	не	поделенных	между	госпо-
дами.	Сей	и	паши,	на	сколько	сил	хватит.	Или…

Попутка.	 Водитель	 пьян.	 На	 цистерне	 позади	 кабины	 написано:	
«огнеопасно».	До	Чернышевска.	Но	надо	будет	заехать	к	знакомым	буря-
там	по	делу.	Хорошо,	мы	не	торопимся.

Знакомые	буряты	жили	в	большом	черном	доме.	До	них	от	«Амура»	
20	минут	по	бездорожью.	Водитель	ехал	по	пустынной	степи,	ориентиру-
юсь	по	ему	одному	известным	приметам.	Из-под	колес	летели	лохмотья	
жирно-черной	 земли.	Вдруг	 нырнули	 вниз.	На	 холме	 впереди	большой	
черный	дом.	

Буряты-мужчины	копошились	в	металлоломе,	сваленном	округ	дома.	
Женщины	 и	 девушки	 возились	 с	 многочисленными	 детьми	 и	 стирали	
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белье	в	тазах.	Это	даже	не	семья,	целый	клан.	Старшие	разговаривали	
с	водителем	на	ломанном	русском.	Младшие,	постоянно	улыбаясь,	слу-
шали,	похоже,	они	русского	не	понимали.	

Чернышевск.	Город.	От	Березовки	отличался	только	наличием	камен-
ных	 домов	 и	 железной	 дороги.	 Прижат	 к	 горам,	 как	 приготовленный	 к	
расстрелу.	

«КамАЗ»	с	кирпичом.	Будет	ехать	всю	ночь,	чтобы	утром	прибыть	в	
Могочу.	Отлично,	едем.	

А	в	Пекине	Олимпийские	Игры.	К	чему	вспомнилось?
В	полночь	пили	растворимый	кофе	на	импровизированном	столике	в	

кабине.	АК	достала	трубку	и	жгучий	табак.	
–	Благодать.	Вчера-то	ночью	мы	попали	в	грозу.
–	Здесь	страшные	грозы.	
–	Мы	уже	поняли.
Приятный	табачный	дым,	кофе,	расслабленные	позы	–	кофейня	«В	

степи».	
Поехали.	Мы	с	АК	по	очереди	спали,	положив	друг	другу	головы	на	

колени.	Прямо	как	заботливые	братик	и	сестренка.	
Утро.	Могочи.	Цвета	в	мире	похмельные.	Братик	и	сестренка	разле-

пились	 и	 прилипли	 к	 рюкзачкам.	 Братик	 –	 к	 немецкому	 60-литровому	
«Salewa».	 Сестренка	 –	 к	 30-литровому,	 шитому-перешитому	 «Made	 in	
China».	

Сонливость	валила	с	ног.	И	свалила-таки	–	под	мост,	на	берег	речки	
Амазар.	 Поставили	 палатку	 и	 забылись.	 Зверьки-бродяги,	 съедающие	
немного	 консервов,	 макарон	 типа	 «Роллтон»,	 обожающие	 наблюдать,	
как	мир	катится	за	обочиной,	шевелится,	бормочет,	царапается	в	лобо-
вое	окно	дождем,	расцветает	закатами	и	рассветами.	Зверьки-бродяги,	
кочевники	XXI	века	–	мы	спали.	Без	снов.	Очнулись,	будто	после	минут-
ного	обморока.	Я	–	опа,	и	вылез	из	спальника,	встал.	АК	лежала,	настра-
ивалась	на	дальнейшее	движение.	

Мир	 по-прежнему	 похмельных	 цветов.	 Вспомнилась	 местная	 пого-
ворка	по	поводу	Могочи:	«Бог	придумал	Сочи,	а	черт	–	Могочи».	

–	Уныло	тут.	Представляешь,	каково	было	декабристам	от	балов	по-
французски,	мундиров	и	дворцов	попасть	сюда,	в	ссылку?	Тоска	и	мед-
веди.	

–	А	представляешь,	какими	злыми	были	монголы,	когда	выбирались	
из	этого	уныния	к	китайским	городам?	Понятно,	они	хотели	до	основания	
стереть	 китайскую	 цивилизацию.	 Чтоб	 их	 монгольский	 мир	 не	 казался	
унылым.	Все	познается	в	сравнении.	А	если	нет	китайской	цивилизации,	
то	и	не	с	чем	сравнивать	монгольские	кочевья.	

–	Да	ну.	С	монголами	было	иначе.
–	Разумеется.
Остановился	 «Фредлайнер».	 До	 Владивостока.	 Класс,	 нам-то	 надо	

до	Благовещенска.	
Два	дня	в	пыли	и	тряске.	Через	каждые	4-5	часов	останавливались,	

вылезали	 из	 кабины.	 Чтобы	 размяться,	 постоять	 и	 дать	 телу	 отдых	
покоя.	 Деревни	 и	 города	 не	 встречались.	 Деревенька	 иногда	 маячила	
вдали,	если	трасса	приближалась	к	Транссибу,	или	призрак	ее.	

Первую	ночь	провели	в	кемпинге	на	границе	Забайкальского	края	и	
Амурской	 области.	 Ночью	 стучали	 длинные	 составы	 по	 близкому	
Транссибу.	

На	въезде	в	Амурскую	область	часовенка.	Беленькая	с	позолоченной	
маковкой.	Асфальтированная	площадка	для	парковки,	беседочка	со	ска-
мейками	 перед	 ней.	 Транспарант:	 «Добро	 пожаловать	 в	 Амурскую	
область!»	и	 карта	автодорог	области.	Беспородные	ласковые	собаки	–	
откуда,	ведь	до	населенных	пунктов	десятки	километров?	Но	не	тощие,	
с	сыто-надутыми	боками,	подвижные.	

В	часовенке	чисто.	Свечки	на	столе,	рядом	с	ними	мятые	десятки	и	
мелочь.	В	углу	паутина	и	черный	паучок	колыхался	в	ней.	

–	Всегда	тут	свечку	ставлю,	–	сказал	наш	водитель.	
Я	постоял	в	часовенке	один.	Благодарил	православного	Бога	за	счас-

тье	путешествовать.	
Степи	 сменились	 болотами	 и	 лесами.	 Воздух	 загудел	 от	 комарья.	

Ручьи	без	названий.	Мост	через	ручей	и	перед	ним	табличка	с	надписью	
«Ручей».	«Ручей»,	«Ручей»,	«Ручей»…	иногда	с	приписками	–	нацара-
панным	 или	 аэрозольной	 краской	 –	 «Машин»,	 «Глаша»,	 «Михана»…	
Народ	мой	вцепился	и	не	отпускает	отравленные	и	бесплодные	нагро-
мождения	 склепов	 –	 Москву	 и	 Питер.	 Вон	 Амурская	 область,	 селись,	
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строй,	назови	новое	поселение	собственным	именем.	Хотя	бы	в	Истории	
имя	твое	останется,	а	не	выльется	вместе	с	помоями	в	Москва-реку	или	
Неву.

Во	время	остановок	мы	с	АК,	зверьки-бродяги,	бегали	в	лес	и	собира-
ли	голубику.	Потом	показывали	друг	другу	синие	языки.	

И	рука	моя	правая,	выставленная	в	открытое	окно,	коричневела	все	
сильнее.	

Ночь	 на	 широкой	 обочине	 за	 поворотом	 к	 деревне	 Сиваки.	
Монументально	чернел	лес	и	в	него	капали	августовские	звезды-стран-
ники.	Сухие	песни	цикад.	

–	Я	не	знала,	что	настолько	далеко	от	моря	цикады	живут,	–	призна-
валась	шёпотом	АК.	

На	следующий	день	нас	остановили	солдаты	с	автоматами	и	в	касках	
у	развилки	на	Шимановск.	Трассу	пересекла	колонна	БТРов.	Последний	
БТР	 притормозил.	 Солдаты,	 перегораживавшие	 трассу,	 догнали	 его	 и	
запрыгнули	на	броню.	Движение	раскупорилось.	

Перед	Свободным	заработало	радио.	Сквозь	шипение	прорывалась	
попсовая	музыка.	

Выпуск	новостей:	«По	приблизительным	подсчетам,	жертвами	грузин-
ского	нападения	в	Цхинвале	стали	около	2000	мирных	граждан,	–	сооб-
щал	диктор.	–	Подсчет	продолжается.	Морги	переполнены	неопознанны-
ми	 трупами,	 сообщает	 источник	 в	 правительстве	 Южной	 Осетии.	 В	
Цхинвал	прибыли	первые	самолеты	МЧС	России.	Они	будут	доставлять	
тяжело	 раненных	 в	 Москву.	 В	 югоосетинскую	 столицу	 также	 прибыл	
министр	МЧС	Сергей	Шойгу.	Он	руководит	работой	российских	спасате-
лей.	Между	тем,	российская	армия	продолжает	операцию	по	принужде-
нию	Грузии	к	миру.	По	данным	российского	Генштаба,	за	минувшие	сутки	
погибли	 5	 российских	 военнослужащих,	 7	 получили	 ранения.	 Так	 же	
сообщается	о	десятках	погибших	со	стороны	грузинской	армии».	

–	Ни	фига	себе!	Я	знал,	что	там	войной	дело	кончится,	–	заметил	я	и	
заерзал	в	кресле	–	мне	непременно	хотелось	знать	подробности.

–	Вот	так.	А	мы	едем	и	даже	не	подозреваем,	–	заметил	водитель.
У	 Белогорска	 мы	 с	 ним	 распрощались.	 От	 Белогорска	 120	 км	 до	

Благовещенска.
Нас	 подобрал	 военный	 на	 «Тойоте».	Я	 завалил	 его	 вопросами.	Он	

отвечал	скупо.
–	Грузины	два	дня	расстреливали	из	танков	и	артиллерии	Цхинвал	и	

окрестные	села.	Но	вошли	наши	десантники	и	 выдавили	их	из	Южной	
Осетии.	 Грузины	 подло,	 конечно,	 поступили:	 без	 предупреждения,	 не	
дали	мирным	жителям	эвакуироваться.	

В	Благовещенске	поставили	палатку	на	берегу	Амура.	Хотя	местные	
советовали	этого	не	делать.	Мол,	нельзя,	граница,	обязательно	прогонят	
пограничники.	На	другой	стороне	реки	–	Китай,	остров	Хэйхэ,	небоскре-
бы	и	червяки	иероглифов	на	вывесках.	Но	за	всю	ночь	к	нам	никто	не	
подходил.	Правда,	спать	мешало	тарахтение	российского	пограничного	
катера,	патрулировавшего	фарватер.		

Вечером	следующего	дня,	пока	АК	«стритовала»	–	играла	мелодии	из	
советских	мультиков	на	флейте,	–	я	бегал	по	магазинам	и	подслушивал	
радио,	ждал	новостей.	

–	Короче,	ночью	с	7-ого	на	8-ое	грузины	напали.	Наши	через	два	дня	
вошли,	 грузин	 раскидали,	 выдавили	 их	 из	 Южной	 Осетии	 и	 вошли	 в	
Грузию.	 Грузины	 уже	 приготовились	 оборонять	 Тбилиси.	 Якобы,	 наши	
танки	уже	заняли	некоторые	пригороды	Тбилиси.	Сегодня	Медведев	при-
казал	российской	армии	остановиться…

Все	 это	 я	 рассказывал	 АК.	 На	 площади	 Ленина	 мы	 кормили	 друг	
друга	арбузом.	Вокруг	фонтана	звенели	дети.	На	скамейках	их	молодые	
мамаши,	все	как	одна,	закинувшие	одну	ногу	на	другую.	Стайками	нето-
ропливо	бродили	китайские	туристы.	Туристы	задерживались	у	туристи-
ческих	палаток,	стоявших	на	площади.	В	палатках	голодали	два	десятка	
горожан.	 Голодали	 против	 муниципальной	 администрации.	 Требовали	
расселить	их	из	аварийных	домов.	Требования	красной	краской	на	лис-
тах	ватмана.	

Где-то	 там,	 очень	 далеко	 закончилась	 операция	 по	 принуждению	
Грузии	к	миру.	Закончилась	война	длинною	в	автостопной	путешествие	
от	Читы	до	Благовещенска.	

Мы	кормили	друг	друга	арбузом	во	славу	русского	оружия.

Владивосток,	2010
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АФГАНСКОЕ	ГОСТЕПРИИМСТВО

Мазари-Шариф	кипел	вокруг	самого	мазара*.	Отдаляясь	от	маза-
ра,	город	беднел,	тускнел	и	замедлялся.	Переходил	в	пыльные	

кишлаки.	В	пустынные	улицы	и	улочки.	В	глинобитные	одно-,	реже	двух-
этажные	дома	с	плоскими	крышами.	В	глиняные	же,	изжеванные	сменой	
погоды	дороги.	Пока	я	шел	в	центр	города,	к	мазару,	через	эти	кишлаки,	
видел	 черные	 броневики	 с	 немецкими	 флагами	 на	 бортах.	 Броневики	
закупорили	улочку.	Немецкие	солдаты	проводили	«зачистку».	Афганцы	
проходили	мимо	по	своим	делам.	Спокойные,	обыденные.	«Зачистка»	–	
обычное	дело	для	них.	Привычная	царапина	на	буднях.	

Ближе	 к	 мазару	 дороги	 обрастали	 гравием,	 потом	 и	 асфальтом.	
Появлялись	 трех-,	 четырех–	 и	 даже	 пятиэтажные	 здания.	 Кирпичные,	
блочные,	случались	здания	и	со	стенами	из	стеклопластика.	

Полдень,	в	парке	с	северной	стороны	мазара	отдыхали	или	прогули-
вались	афганцы.	Полицейские,	 обнимаясь	 с	 "калашниковыми»,	 сидели	
на	лавках	–	охраняли	общественный	порядок.	Нищие	тянули	руки	и	ско-
роговорки	за	милостыней.	Мальчики	с	кружками	и	термосами	предлагали	
чай	 отдыхающим.	 Мальчики	 с	 черными	 по	 локоть	 руками	 и	 щетками	
предлагали	почистить	обувь.	

К	 западу	 от	 мазара	 разбухал	 базар.	 Главный	 городской	 базар.	 Те,	
кому	не	досталось	места	в	павильонах	или	не	было	собственных	мага-
зинчиков,	 выставили	 прилавки	 на	 тротуары,	 перегородили	 прилавками	
тротуары.	Те,	у	кого	не	было	денег	на	собственный	прилавок,	выставили	
телеги	с	товарами	на	проезжую	часть	или	просто	разложили	товары	на	
измызганном	ковре	или	куске	материи.	

Перед	входом	в	базар	сидели	менялы.	Сидели	за	прозрачными	ящи-
ками:	из	стекла	или	пластика,	–	за	аквариумами,	накрытыми	деревянны-
ми	 крышками.	В	аквариумах	доллары,	евро,	афгани,	 узбекские	сумы	и	
таджикские	сомони.	

Стоило	мне	 остановиться	 перед	 прилавком	или	магазином	и	 тут	же	
торговцы	начинали	предлагать	свой	товар.	На	смеси	дари,	русского	и	анг-
лийского.	Торговец	гранатовым	соком	показывал	россыпь	алых	бусин	на	
ладони.	 Бросал	 бусины	 в	 миксер	 и	 из	 жужжания	 лился	 пенистый	 сок.	
Торговец	протягивал	мне	стаканчик	с	только	что	сделанным	соком.		В	ков-
ровой	лавке	бородатый	старик	в	чалме	гладил	висящий	ковер,	нежно	вел	
по	нему	рукой.	Просил	и	меня	прикоснуться	к	ковру,	убедиться	в	его	досто-
инствах.	 «Хуб,	 good,	 хорошо»,	 –	 говорил	 бородатый	 старик	 в	 чалме.	 В	
музыкальном	магазине	молодой	продавец	вертел	в	руках	кассеты,	ставил	
в	магнитофон	то	одну,	то	другую,	то	третью.	И	афганские	вязкие	песни	в	
сопровождении	дудок	и	барабанов	заслоняли	шум	базара.	

Стоило	мне	где-нибудь	остановиться	и	тут	же	собиралось	несколько	
зевак.	 Зеваки	 спрашивали	меня:	 «Как	дела?»,	 «Хуб	 хасти?»	или	«How	
are	you?».	Бородатые,	в	основном,	старики.	Мужчины	среднего	возраста	
и	молодежь	–	безбородые.	Женщины	в	голубых	или	черных	паранджах.	
Промелькнули	лишь	несколько	девушек	с	открытыми	лицами,	но	в	плат-
ках	и	униформе.	Наверное,	студентки.	

…	До	2008-ого	в	Мазари-Шарифе	стояли	военные	части	лишь	евро-
пейцев:	немцы	и	скандинавы.	Он	считался	самым	безопасным	городом	в	
Афганистане.	 В	 2008-ом	 американцы	 ввели	 сюда	 свои	 войска.	 Стали	
происходить	перестрелки	в	пригородах	и	окрестностях	Мазари-Шарифа.	
Иностранцы	–	и	военные,	и	сотрудники	гуманитарных	или	дипломатичес-
ких	миссий	–	передвигались	по	городу	исключительно	в	бронированных	
автомобилях.	Военные	колонны	иностранцев	проходили	обязательно	в	
сопровождении	афганских	военных.	Два-три	джипа	с	афганцами	в	аван-
гарде,	затем	иностранцы	на	броневиках,	в	конце	колонны	снова	несколь-
ко	джипов	с	афганскими	военными.	

За	базаром	на	улице-дороге	в	сторону	города	Балх	стояла	крепость	
российского	генерального	консульства.	Трехметровая	стена,	по	внешне-
му	периметру	ее	охраняли	афганские	полицейские,	они	сидели	за	меш-
ками	с	песком.	За	стеной	крохотный	особняк	с	уже	русскими	охранника-
ми.	С	улицы	виднелась	только	крыша	особняка.	В	2005-ом,	мне	расска-
зывали	 те,	 кто	 ездил	 тогда	 в	 Афганистан,	 российское	 генконсульство	
размещалось	в	особняке	на	одной	из	кишлачных	окраин	города.	Никаких	
высоких	 стен.	 Без	 афганской	 охраны.	 Я	 посмотрел	 на	 нашу	 крепость,	
послушал	русских	охранников	–	они	говорили,	что	в	Афганистане	путе-
шественнику	 делать	 совершенно	 нечего,	 это	 нищая	 и	 опасная	 страна,	
что	лучше	бы	я	поехал	в	Индию	или	Иран	–	и	повернул	обратно,	к	блед-
но-салатовому	мазару.	

*	Мазар	(араб.	-	место	
паломничества,	поклонения)	
-	место,	почитаемое	мусуль-
манами	как	святое;	обычно	
гробница	или	могила	с	воз-
веденным	над	ней	сооруже-
нием	(прим. ред.)
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Мазари-Шариф	 значит	 «священная	 гробница».	 В	 переводе	 с	 дари.	
Одно	из	главных	священных	мест	для	шиитов.	В	бледно-салатовом	маза-
ре,	 то	 есть	 гробнице,	 захоронен	 пророк	 Али,	 зять	Могамета	 и	 первый	
шиитский	имам.	В	это	верят	шииты.	Хотя	некоторые	историки	уверены,	
что	в	гробнице	лежат	кости	Заратустры.	Заратустра	родился	в	20	км	от	
Мазари-Шарифа.	 В	 городе	 Балх.	 Это	 один	 из	 древнейших	 городов	 на	
Земле.	От	самого	древнего	Балха	остались	немногочисленные	руины	в	
пригороде	современного	Балха.	

Мне	 очень	 хотелось	 посмотреть	 воюющую	 30	 лет	 страну.	 Я	 хотел	
залезть	в	 кишлаки,	стреляющие	в	американских	и	европейских	солдат.	
Да,	у	меня	очень	странные,	сумасшедшие	интересы.	Но	я	пишу	эти	стро-
ки	 и	 слышу,	 как	 завывает	 мулла	 из	 желтого	 минарета	 мечети	 Ид-Ках.	
Главной,	 построенной	 еще	 в	 1442	 году,	 мечети	 уйгурского	 города	
Кашгара.	Вокруг	нее	старая	часть	города.	Глинобитные	домишки	с	плос-
кими	 крышами,	 прилепившиеся	 друг	 к	 другу,	 словно	 частицы	 пазла.	
Точно	 такие	же	 домишки	 здесь	 строили	 в	Средние	 века,	 когда	 Кашгар	
был	 важнейшим	 пунктом	 на	 Великом	 шелковом	 пути.	 Из	 этого	 города	
выходили	караваны	в	Ферганскую	долину,	в	Джамму	и	Кашмир,	в	Турфан	
и	Урумчи.	Уйгурские	женщины	–	они	одеваются	по	мусульманским	кано-
нам	 в	 длиннополые	 платья,	 волосы	 закрывают	 платками	 или	 вообще	
накрытвают	головы	кусками	плотной	черной	или	коричневой	материи,	не	
видно	даже	глаз	–	мягко	растягивают	гласные,	словно	мед	льют.	Можно	
слушать	их	и	запивать	чаем,	потом	есть	не	захочешь,	будешь	сыт.	«Эй,	
Нуримаан,	карас	бар	маа?»	–	обращается	одна	к	другой.	Но	звуки	«чкх»	
и	«бр»	торчат	из	уйгурской	речи	сухими	деревьями	на	весеннем	лугу,	–	
легко	 и	 подавиться	 с	 непривычки.	 А	 вы	 жуете	 магазинные	 пельмени	
после	проклятого	рабочего	дня,	не	так	ли?	Вкус	пельменей	убит	замороз-
кой,	все	равно	что	мокрый	картон	жевать,	правда	же?

…но	на	случай,	если	меня	задержат	афганцы	или	иностранные	сол-
даты,	у	меня	имелся	«официальный	план	путешествия».	Я	хочу	съездить	
в	Балх,	потому	что	там	родился	Заратустра,	«Зардаш»	на	дари,	и	осмот-
реть	 остатки	 городских	 древностей.	 Потому	 что	 учусь	 на	 историка.	
Изучаю	Среднюю	Азию.	Вот	и	справка	на	русском	и	английском	языках	с	
печатью	несуществующего	института,	подтверждающая,	что	я	учусь	там	
на	историка.	Еще	собираюсь	съездить	в	Кабул.	Ну,	потому	что	столица.	
Оттуда	самолетом	вылететь	в	Душанбе.	Нет,	авиабилета	еще	нет.	Куплю	
в	Кабуле.

…Над	бледно-салатовым	мазаром	взлетали	и	плавно	опадали	десят-
ки	 белых	 голубей.	 Прохожие	 в	 свободных,	 волнующихся	 при	 каждом	
движении	 одеждах.	 И	 замутненное	 пылью,	 бледно-голубое	 небо	 над	
городом.	Толпы	автомобилей.	Советские	«Москвичи»	и	«КамАЗы»,	укра-
шенные,	как	новогодные	елки.	Строгие,	без	лишних	украшений	и	рисун-
ков,	 современные	 «Тойоты»	 и	 «Ниссаны».	 Песочного	 цвета	 пикапы	
«Форды»	 с	 вольно	 развалившимися	 в	 кузовах	 афганскими	 солдатами.	
Заунывная	 вязкая	 музыка,	 надсадные	 сигналы	 автомобилей	 на	 пере-
крестках	 и	 поворотах,	 клокотание	 базара,	 хлопот	 голубиных	 крыльев,	
шипение	 жарящихся	шашлыков...	 Полицейский	 свистнул,	 движение	 на	
мгновение	замерло	и	через	образовавшуюся	пустоту	пошла	с	тяжелым	
ревом	колонна	хорватской	бронетехники.	Хорваты	держались	за	черные	
пулеметы,	 осматривались	 через	 них	 по	 сторонам.	 Колонна	 прошла,	 и	
афганский	город	опять	забурлил,	смывая	ее	следы.	

Я	зашел	в	чайхану	на	базаре.	Поперек	входа	стелился	дым	от	жарив-
шихся	тут	же	шашлыков.	7	афгани	за	один	шампур.	Чай	и	лепешка	бес-
платно.	 Посетители	 сидели	 на	 широких	 кроватях,	 накрытых	 коврами,	
перед	 низкими	 столиками.	 Руками	 ели	 плов	 или	 шашлыки.	 Но	 меня,	
европейца,	усадили	на	стул	за	обычный,	по	европейским	меркам,	стол.	
Другие	посетители	пристально	разглядывали	меня,	но	есть	своими	воп-
росами	не	мешали.	Разглядывали	и	улыбались.	Обнажали	очень	белые	
в	сравнении	с	коричневыми	лицами	зубы.	

Я	 спросил	 хозяина	 чайханы,	можно	ли	 у	 него	 остаться	 ночевать.	В	
соседних	 Узбекистане	 и	 Таджикистане,	 если	 ты	 поел	 в	 чайхане,	 то	
можешь	в	ней	же	переночевать.	Бесплатно.	Хозяин	сказал,	что	можно,	
если	с	моим	паспортом	все	в	порядке.	Показал	ему	паспорт	и	афганскую	
визу.	Хозяин	часто	закивал,	повторяя	русское	«хорошо».	Объяснил	ему,	
что	погуляю	еще	и	вернусь	часам	к	восьми.	«Хорошо,	хорошо,	хорошо».	

Быстро	 темнело.	 Фонари	 загорались	 лишь	 вокруг	 мазара	 и	 на	
нескольких	 самых	 широких	 улицах.	 Центр	 города	 быстро	 менялся.	
Рассасывался,	дробился,	испепелялся	до	углов	зданий,		провалов	тем-
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ноты	 между	 ними	 и	 струпьев	 мусора.	 Прилавки	 исчезли,	 закрылись	
двери	 магазинов,	 уезжали	 телеги,	 скатывались	 ковры	 и	 уносились	 на	
плечах.	Буйная	жаркая	дневная	жизнь	уходила	из	центра	города,	истека-
ла	по	капиллярам	улиц	и	переулков.	Обнажался	каменный	скелет.	

По	 контурам	мазара	 пульсировали	 голубые	и	 зеленые	огоньки	 гир-
лянд.	Походило	на	супермаркет	в	сезон	распродаж.	Из	всех	зданий	толь-
ко	мазар	был	расцвечен	гирляндами.	

Я	 свернул	 с	 широкой	 освещенной	 улицы	 в	 черноту	 переулков.	 В	
немногих	домах	тускло	горел	свет.	Вот	разинул	зев	низкий	сарай	и	истор-
гал	жужжание	шлифовальной	машинки	и	древесную	пыль.	Бородачи	в	
тюрбанах	разглаживали	огромные	рамы,	готовили	их	к	продаже.	На	углу	
в	 таком	 же	 сарае	 магазинчик.	 Продавец	 сидел	 на	 табурете	 у	 порога.	
Смотрел	 то	 ли	 перед	 собой,	 то	 ли	 внутрь	 себя.	 Прохожих	 не	 было.	
Спросил	 продавца,	 есть	 ли	 у	 него	 сигареты.	По-русски	 и	 по-английски	
спросил.	Продавец	оглядывался	на	свой	товар	и	пожимал	плечами.	

–	Can	I	help	you?	–	вопрос	мне	в	спину.	Молодой	кудрявый	афганец.	
В	темном	спортивном	костюме.

–	Yes,	–	отвечаю,	–	can	you	ask	him	he	sales	ciggaret's	or	not?
–	«Pine»	and	«Seven	star».	What	you	want?	–	перевел	ответ	продаца	

кучерявый.
–	«Pine».	Кимат	а	чандас?	–	как	спросить	«сколько	стоит?»	на	дари	я	

знал,	–	Thank	you,	–	говорю	молодому	афганцу.
–	Something	else?	–	спрашивает	он.
–	No,	thank	you.
И	он	ушел.	Утонул	во	тьме.	Я	утонул	во	тьме	вслед	за	ним.	Шел	почти	

наощупь.	 Спотыкался,	 наступал	 в	 жидкую	 грязь.	 Других	 прохожих	 не	
было.	Некому	было	удивляться	моим	бранным	вскрикам	по-русски.	

Выпал	 из	 переулков	 в	 свет	широкой	 улицы.	 Направился	 в	 сторону	
мазара.	Он	был	для	меня	основным	ориентиром.	Я	помнил,	как	относи-
тельно	мазара	располагалась	чайхана,	в	которой	мне	можно	переноче-
вать.	

Металлическая	 ограда	 парка.	 Голубые	 и	 зеленые	 пульсирующие	
отсветы	на	черных	решетках.	Ни	единой	живой	души	в	парке.	Даже	поли-
цейские	куда-то	пропали.	Хотя	время-то	–	около	восьми	часов.	

–	How	are	you?	–	вопрос	мне	в	спину.	Спрашивал	молодой	сухощавый	
афганец.

–	I'm	OK.
–	Are	you	need	help?
–	No.
–	Where	are	you	going?
–	Я	иду	в	чайхану.	Буду	там	спать.	У	меня	правда	все	в	порядке.	
–	Я	хотел	бы	поговорить	с	тобой.	Я	думаю,	что	тебе	нужна	помощь.	
–	Почему	ты	так	думаешь?
–	 Я	 видел	 тебя.	 Ты	 ходил	 по	 парку	 днем.	 Сейчас	 ты	 вернулся.	

Почему?
–	Так	получилось.
–	Где	ты	будешь	спать	сегодня	ночью?
–	В	чайхане.	Она	рядом	с	парком.
–	Почему	в	чайхане?
–	Потому	что	в	гостинице	очень	дорого.	
–	Ты	можешь	переночевать	у	меня	дома.
–	Твой	дом	далеко	отсюда?
–	Нет.	Рядом.
–	Почему	ты	приглашаешь	меня	к	себе	в	гости?
–	Потому	что	я	считаю	тебя	своим	другом.
–	Давай	посидим	и	покурим	и	пойдем	к	тебе	домой.
–	Хорошо.
–	Будешь	курить?
–	Буду.
Я	не	верил,	что	со	мной	случится	что-то	плохое,	если	пойду	домой	к	

этому	 парню.	 Я	 не	 предчувствовал	 этого.	 Возле	 меня	 на	 лавке	 сидел	
сухощавый	с	медлительными	движениями	афганец	лет	25-ти.	В	джинсах,	
просторной	кофте	с	длинными	рукавами	и	черно-белым	платком	вокруг	
шеи.	И	шрам	его	через	левую	щеку	вовсе	не	вызывал	опасений.	Обычный	
любопытный	афганец.	Желающий	помочь	гостю-иностранцу,	потому	что	
так	его	научила	его	многовековая	культура.	Но	и	желающий	узнать	боль-
ше	 об	 этом	 иностранце.	 О	 его	 жизни,	 жизни	 его	 страны.	 Ведь	 другие	
иностранцы	прячутся	за	броней	и	прицелами.	Но	даже	если	Абдулхаким,	
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так	звали	моего	нового	знакомого,	один	из	повстанцев,	воюющих	с	инос-
транными	оккупантами,	–	разве	не	ради	них	я	сюда	приехал?	Поэтому	я	
отправился	с	Абдулхакимом	к	нему	домой.	

Вышли	 из	 парка.	 Завернули	 туда,	 потом	 сюда.	 Обошли	 мусорные	
кучи.	Абдулхаким	сказал,	что	сейчас	позвонит	дяде	и	предупредит	его	о	
визите	гостя.	Он	быстро	поговорил	по	телефону.	«Ты	–	счастливчик.	Мой	
дядя	будет	рад	тебя	увидеть».

За	очередным	поворотом	оказалась	стоянка	такси.	В	свете	фар	води-
тели	зазывали	клиентов	или	помогали	им	уложить	свой	багаж	и	усесться.	
Мы	сели	в	«Москвич».	Втолкнулись	туда	–	там	уже	сидели	четверо	пас-
сажиров:	трое	сзади,	один	спереди.	Я	втолкался	на	переднее,	Абдулхаким	
на	заднее	сиденье.	Салон	был	обит	коврами,	приборная	панель	украше-
на	дополнительными	разноцветными	огоньками.	Водитель	 сел	 на	 свое	
место	и	врубил	музыку.	

Мы	недолго	ехали	по	асфальту	и	свернули	на	изжеванную	глиняную	
дорогу	 –	 без	 фонарей,	 тротуаров,	 дорожных	 знаков	 и	 пешеходов.	
Прыгали	между	 глинобитных	 с	 черными	 окнами	 и	 закрытыми	 дверями	
домов.	Абдулхаким	периодически	спрашивал	меня:	«Are	you	OK?»

Где-то	через	полчаса	остановились	перед	домом,	у	дверей	которого	
стояли	 несколько	 мужчин.	 Выгрузились	 все	 пассажиры	 кроме	 меня	 и	
Абдулхакима.	Мы	еще	минут	10	виляли	по	узким	улочкам	и	мой	новый	
знакомый	 счастливо	 объявил:	 «Here	 is	my	 home».	У	 дверей	 его	 дома	
стояли	несколько	мужчин.	Только	вылез	из	автомобиля	и	они	заторопи-
лись	 мне	 навстречу.	 Пожимали	 мою	 руку	 двумя	 руками.	 Подхватили	
мой	рюкзак	и	понесли	в	дом.	В	доме	темно.	Абдулхаким	освещал	мне	
путь	мобильным	телефоном.	Прошли	в	просторную	комнату.	Ни	мебе-
ли,	ни	полок,	ни	бытовой	техники.	Только	матрасы	вдоль	стен,	а	в	цен-
тре	комнаты	горела	керосиновая	лампа.	И	лишь	одно	окно,	незанаве-
шенное.	

–	 Это	 нормально,	 что	 у	 тебя	 нет	 электричества?	 –	 спросил	
Абдулхакима.

–	Обычно	оно	есть,	но	бывает,	что	отключают.	Не	знаю,	почему.
Все	расселись	на	матрасы.	Мне	указали,	куда	я	должен	сесть.	Дядя	

Абдулхакима	 напротив	 меня.	 Рядом	 со	 мной	 Абдулхаким	 и	 еще	 трое	
молодых	ребят.	Рядом	с	дядей	–	его	ровесник.	У	самой	дальней	от	входа	
стены,	«во	главе	стола»	двое	старичков.	

–	Хочешь	есть?	–	перевел	вопрос	дяди	Абдулхаким.
–	Да,	очень	хочу	есть.
Вошел	мальчик	лет	десяти,	внес	блестящие	чайник	и	тазик.	Лил	воду	

из	чайника	в	тазик,	а	я	мыл	руки	под	струей.	Абдулхаким	вышел	и	вер-
нулся,	уже	переодевшись	в	традиционный	афганский	наряд	–	свободно-
облегающие	длинная	рубаха	и	брюки,	все	белое.	Тоже	вымыл	руки.	

Тот	же	мальчик	расстелил	клеенку-дастархан	и	выставил	на	нее	плов	
и	вареные	овощи.	

Ели	руками.	Афганцы	ловко	подхватывали	пищу	тремя	пальцами.	
У	 меня	 так	 не	 получалось,	 поэтому	 ел	 дольше	 остальных.	 По	 ходу	
дела	Абдулхаким	представил	собравшихся.	Первым	–	дядю.	Потом	–	
старичков.	И	дальше	по	старшинству.	Все	–	родственники.	Брат	мужа	
сестры	–	Рахмет	–	 говорил	по-английски,	работал	в	школе	учителем	
английского.	

–	It's	fantastic	that	you	are	in	my	home,	–	сказал	Рахмет.
Родственники	говорили,	что	при	русских	в	Афганистане	было	гораздо	

лучше.	Русские	много	строили,	бесплатно	обучали	местное	население.	
Построили	в	Мазари-Шарифе	металлургический	завод.	Американцы	пос-
троили	только	дороги,	чтобы	быстрее	перемещать	свои	войска,	убивают	
много	мирных,	ни	в	чем	не	повинных	жителей.	При	русских	на	металлур-
гическом	заводе	работали	3000	человек.	Сейчас	–	300.

–	Русские	придут	снова	в	Афганистан?	–	спросил	Рахмет.
–	Нет...	не	знаю.
–	Пусть	русские	приходят.	Русские	–	хорошо.	Американцы	–	плохо.	
Меня	спрашивали	о	моей	семье,	о	ее	жизни,	вообще	о	России,	кото-

рая	представлялась	им	неким	подобием	рая	на	земле.	
За	стеной	негромко	переговаривались	женщины.	
Разговоры,	 будто	 зеленый	 тростник	 быстрым	 ударом	 ножа,	 срезал	

грохот	 в	 металлическую	 дверь,	 первую	 дверь	 в	 дом.	 Прогрохотали	
несколько	раз.	Дядя	и	старички	отправились	открывать.	

Вошли	двое.	Усатые,	но	без	бород.	В	деловых	костюмах.	С	выпираю-
щими	из-под	расстегнутых	пиджаков	животами.	До	того	я	видел	пузатых	
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афганцев	 –	 по	 пальцам	одной	руки	можно	 пересчитать.	С	 вошедшими	
каждый	 поздоровался	 и	 что-то	 еще	 сказал.	 Дядя	 предложил	 им	 свое	
место,	а	сам	сел	рядом.	

–	They	are	from	National	security	of	Afghanistan,	–	объяснил	Рахмет.
Мальчик	 внес	 еще	еды.	Но	 чекисты,	 поморщившись,	 отказались	 от	

угощения.	Им	нужен	был	мой	паспорт.	Показал.	Старший,	судя	по	пове-
дению,	вертел	паспорт	в	руках	и	задавал	вопросы.	На	дари.	Абдулхаким	
и	Рахмет	переводили	их	вопросы	и	мои	ответы.	

–	Что	делаешь	в	Афганистане?
–	Я	–	историк.	Приехал,	чтобы	посетить	Балх.	Столицу	древнего	госу-

дарства	Бактрия	и	родину	Зардаша.	И	в	Кабул	заехать	хочу	–	столица	
все-таки.	

–	Ты	знаешь,	какая	сейчас	обстановка	в	Афганистане?
–	Афганский	консул	в	Душанбе,	который	выдавал	мне	визу,	сказал,	

что	на	севере,	кроме	провинции	Кундуз,	обстановка	вполне	спокойная.	
–	Консул	в	Душанбе	не	знает,	какая	обстановка	на	самом	деле.	Как	

ты	попал	в	этот	дом?
–	Мне	сказать,	что	ты	пригласил	в	гости?	(Абдулхакиму)
–	Говори,	как	считаешь	правильно.
–	Меня	в	гости	пригласил	Абдулхаким.	В	моей	стране	это	нормально:	

ходить	в	гости,	когда	тебя	приглашают.	
–	Ты	давно	знаешь	Абдулхакима?
–	Сегодня	познакомились.
–	Где?
–	Возле	мазара,	в	парке.	
–	Почему	ты	пошел	к	нему	в	гости?
–	Говорю	же,	в	моей	стране	это	нормально:	ходить	в	гости,	когда	тебя	

приглашают.
Без	 стука	 вошел	 старичок	 с	 ухоженной	 короткой	 бородой.	 На	 нем	

обычная	афганская	одежда.	Но	свежая,	еще	не	потускневшая	от	пыли	и	
солнца.	На	правой	руке	толстый,	из	желтого	металла	(может	и	золото,	не	
проверял)	 перстень.	 Старичок,	 как	 само	 собой	 разумеющееся,	 уселся	
«во	 главе	стола».	Он	 говорил	по-русски.	Переводил	вопросы	и	ответы,	
которые	уже	переводил	Абдулхаким	и	Рахмет.	

Женщины	за	стеной	молчали.
Чекисты	переписали	всех	присутствующих	мужчин.	Сказали,	что	мне,	

Абдулхакиму	и	Рахмету	нужно	проехать	 с	ними	и	чтобы	взял	все	 свои	
вещи.	

В	чекистской	Toyot'e	дожидался	вооруженный	«калашниковым»	сол-
дат.	Мы	набились	в	салон,	прижали	солдата	к	двери.	

Приехали	в	центр	города.	В	переулке,	вблизи	мазара	находилось	мес-
тное	отделение	National	 security	 of	Afghanistan.	На	входе	шлагбаум	и	 за	
ним	 солдаты.	 Меня	 и	 двух	 молодых	 афганцев	 обыскали,	 прощупали	
металлоискателем.	Осмотрели	мой	рюкзак.	Провели	в	небольшое,	види-
мо,	дежурное	помещение.	Там,	развалившись	на	кроватях,	полулежали-
полусидели	офицеры-чекисты.	Смотрели	телевизор.	Не	меняя	поз,	офи-
церы	 стали	 задавать	 мне	 вопросы.	 Опять	 вопросы,	 на	 которые	 я	 уже	
дважды	отвечал.	Но	на	этот	раз	чекисты	добавляли	к	вопросам	предложе-
ния	про	«Талибан»	и	показывали,	как	режут	горло.	Я	отвечал,	что	я	исто-
рик,	поэтому	нафиг	никакому	«Талибану»	не	нужен,	я	для	них	не	опасен...	
Российские	чекисты	назвали	бы	мое	поведение	«включить	дурака».	

–	Ты	не	можешь	ночевать	у	местных	жителей.
–	Почему?
–	Это	небезопасно	для	тебя.	Ты	должен	ночевать	в	гостинице.	
–	В	гостинице	дорого,	лучше	я	переночую	в	чайхане.					
–	Нет,	в	чайхане	тоже	небезопасно.	Там	тебя	могут	обворовать	или	

вообще	 убьют.	 Там	 и	 талибы	 ночуют.	 Перережут	 тебе	 горло,	 –	 чекист	
провел	большим	пальцем	по	своему	горлу.	

–	Но	в	гостинице	действительно	дорого	для	меня.	
–	Сколько	у	тебя	денег?
Меня	предупреждали	знающие	люди,	что	самые	дешевые	гостиницы	

для	иностранцев	в	Афганистане	стоят	от	50	долларов,	то	есть	от	2300	
афгани	в	сутки.	

–	Хорошо,	мы	отвезем	тебя	в	дешевую	гостиницу.	Там	ты	и	будешь	
ночевать,	там	для	тебя	безопасно.

–	Тебе	надо	сделать	так,	 как	они	 говорят,	–	настаивал	Абдулхаким.	
Рахмет	нервничал,	у	него	дергалось	веко.	

Меня	отвезли	в	гостиницу	«Барат»	–	самую	дорогую	в	городе,	русские	
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охранники	 из	 генконсульства	 рассказывали	 о	 ней.	 Чекисты	 договори-
лись,	чтобы	меня	поселили	на	ночь	за	1500	афгани.	Чекисты	осмотрели	
номер,	в	который	меня	поселили,	и	уехали.	Забрали	паспорт,	обещали	
вернуться	утром.	

Я	 остался	 один.	 Балкон	 в	 номере	 выходил	 в	 сторону	 мазара.	 По	
парку	бегали	 собаки,	 лаяли.	Проезжих	и	 прохожих	не	было.	Я	 курил	и	
смотрел	 на	 супермаркетовское	 освещение	 гробницы	 пророка	 Али	 и	
Заратустры.	Гробница	походила	на	живое	сердце,	бьющееся	в	омертве-
лом	 теле.	 Небо	 дырявили	 сотни	 звезд.	 Над	 Владивостоком,	 Москвой,	
Кашгаром,	Сианем...	над	 городом,	не	окруженным	войной,	не	видно	по	
ночам	 звезд.	 Там	небо	 заслоняют	мегаватты	рекламы,	 вывесок,	фона-
рей,	фар,	ресторанов,	клубов...	Война	приближает	человека	к	Космосу,	
мир	–	отдаляет,	прячет	Космос	от	человека.	

Еще	я	постирал	вещи,	помылся	и	лег	спать.
Проснулся	 уже	 в	 свете	 утра.	 От	 гомона	 под	 балконом.	 Это	 вновь	

наливался	соком	центр	города.	К	югу	от	города	карабкались	над	горами	
вертолеты.	Позвонил	Абдулхаким.	Рассказал,	что	его	рано	утром	вновь	
отвезли	в	отделение	National	security	of	Afghanistan.	Угрожали	арестовать	
за	то,	что	хотел	«вписать»	незнакомого	иностранца.	В	Афганистане,	как	
оказалось,	 простым	 гражданам	 нельзя	 «вписывать»	 иностранцев	 без	
предварительного	согласования	с	властями.	Абдулхаким	этого	не	знал.	
Его	дядя	дал	взятку	чекистам,	2000	афгани,	чтобы	племянника	не	арес-
товали.	Ко	мне	ческисты	собираются	приехать	во	второй	половине	дня.	
«Be	attention»,	–	сказал	афганец.

Приехали	вчерашние	чекисты.	С	Абдулхакимом.	Он	–	в	роли	перевод-
чика.	Опять	 вопросы,	 как	 и	 почему	 я	 оказался	 в	 доме	Абдулхакима.	В	
присутствии	чекистов	я	расплатился	с	персоналом.	

–	Теперь,	они	говорят,	я	должен	ехать	домой.	Тебя	отвезут	в	местное	
отделение	афганского	МИД.	Я,	правда,	должен	ехать	домой.	Дядя	очень	
зол	 на	 меня.	 Он	 побил	 меня.	 Извини,	 что	 так	 получилось.	 Я,	 правда,	
хотел	помочь	тебе,	–	сказал	молодой	афганец.

Начальник	отделения	МИД	–	оно	походило	на	крепость	российского	
генконсульства	и	при	входе	меня	опять	обыскали	–	отлично	говорил	по-
русски.	В	последние	дни	в	кишлаках	вокруг	Мазари-Шарифа	появились	
талибы.	 Два	 дня	 назад	 они	 обстреляли	 американскую	 колонну	 возле	
Балха.	Ситуация	сейчас	очень	неспокойная.	Я	должен	простить	чекис-
тов,	они	вынуждены	были	задержать	меня.	Для	моей	же	безопасности.	
Ситуация	 вокруг	 города	 вынуждает	 чекистов	 на	 такие	 меры.	 Говорил	
начальник	отделения	МИД.	Неспеша	курил	таджикские	сигареты	«Pine».	
Мне	не	следует	ехать	в	Балх.	Для	моей	же	безопасности.	Мне	следует	
уехать	 из	 Мазари-Шарифа,	 как	 можно	 скорее.	 Чекисты	 мне	 помогут.	
Говорил	начальник	отделения	МИД.	Слова	его	капали	из	дыма,	как	капа-
ет	расплавленный	металл	–	поперек	не	встанешь.	

В	сопровождении	вооруженного	солдата	меня	отправили	на	стоянку	
такси.	 Солдат	 договорился	 с	 водителем,	 чтобы	 тот	 меня	 отвез	 в	
Хайротон,	дал	денег	и	записал	номер	водителя.	

Город	 Хайротон	 –	 110	 км	 севернее	 Мазари-Шарифа.	 Два	 города	
соединяет	отличная	асфальтовая	дорога	через	пустыню.	Хайротон	стоял	
на	 левом	 берегу	 Амударьи.	 На	 правом	 Узбекистан,	 город	 Термез.	
Афганский	 берег	 входил	 в	 реку,	 как	 умелый	 купальщик	 –	 безмятежно,	
запуская	пальцы	причалов	в	воду,	примериваясь	к	дистанции	заплыва.	
На	 узбекской	 стороне	 имперская,	 еще	 советская	 граница:	 несколько	
рядов	 колючей	 проволоки,	 глубокие	 окопы,	 оскал	 наблюдательных	
вышек,	 патрули	 и	 укрепленные	 заставы.	 Узбекский	 берег	 был	 готов	 к	
длительной	обороне.	Между	Хайротоном	и	Термезом	«Мост	Дружбы».	

Таксист	высадил	меня	перед	погранпереходом.	Три	дня	назад	я	пере-
шел	«Мост	Дружбы»	в	Афганистан.	И	вот	теперь	вынужден	был	возвра-
щаться	в	Узбекистан.	Таксист	стоял	возле	автомобиля	и	наблюдал,	как	я	
иду	к	погранпереходу.	

Иркештам	–	Кашгар	–	Ченду,	2010
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 …Оставьте росчерк – и
Оставьте Свет. Но не гасите света.

Илья	Тюрин	«Письмо»,	10.05.1996

Эти	строки	написал	московский	студент	и	поэт	Илья	Тюрин,	трагически	
погибший	 24	 августа	 1999	 года.	Менее	 чем	 через	 год	 	 в	 столичном	

издательстве	 «Художественная	 литература»	 увидела	 свет	 его	 книга	 стихов,	
статей	и	эссе	«ПИСЬМО».	Она	имела	большой	общественный	резонанс;	поэт	
Марина	Кудимова	назвала	ее	«главным	событием	миллениума».	В	журнале	
«Новый	мир»	 (№	12,	2001)	опубликованы	«Записные	книжки»	Ильи	Тюрина.	
Выпущен	 компакт-диск	 «Ровесник	Луны.	Песни	Ильи	Тюрина».	Весной	 2003	
года	издана	книга	«Погружение»	(М.,	О.Г.И):	эссе	Марины	Кудимовой	«Столько	
большой	воды.	Аквапоэтика:	Иосиф	Бродский,	Александр	Пушкин,	Илья	Тю-
рин»,	а	также	произведения	самого	19-летнего	поэта.

 Осенью	2000	 года	друзья	и	близкие	поэта	учредили	Фонд	памяти	Ильи	
Тюрина	и	Премию	памяти	Ильи	Тюрина	 в	 области	литературы	 (стихи,	 эссе,	
проза),	которая	получила	название	ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ.	

Первая	 торжественная	церемония	награждения	состоялась	10	мая	2001	
года	в	Центральном	Доме	журналиста	в	Москве.		

По	итогам	конкурса	Фонд	памяти	Ильи	Тюрина	выпускает	книжную	серию	
ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ,	которую	составляют	книги	лауреатов	конкурса.	С	2002	года	по	
итогам	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ	издается	ежегодный	альманах	«ИЛЬЯ».

Начиная	с	2004	года	в	Москве	и	Пушкинских	Горах	(Псковская	область)	при	
поддержке	Управы	района	Сокольники	 (Москва)	 и	 администрации	Государс-
твенного	 музея-заповедника	 А.С.Пушкина	 «Михайловское»	 проходит	фести-
валь	поэзии	памяти	Ильи	Тюрина	«АВГУСТ».
 

Вышел разумным животным, а возвращаюсь бюстом – 
Снова я мертв, снова меня изваяли.
Я идеален, чтобы геройски бросаться на бруствер
Иль озарять профилем скользкое тело медали.
 
	 	 	 Илья	Тюрин	«Стансы	на	пострижение»,	1996

ЛАУРЕАТЫ:

Юрий	 Беликов,	 Георгий	 Василе-
вич,	 Александр	 Дорин,	 Констан-
тин	Иванов,	 Анатолий	 Кобенков,	
Ольга	 Коваленко,	 Юрий	 Кубла-
новский,	 Марина	 Кудимова,	 Ва-
лентин	Курбатов,	Владимир	Роза-
нов,	Игорь	Сиренко,	Ольга	Тата-
ринова,	Михаил	Фейгин,	Алексей	
Филимонов,	Галина	Щекина.
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2000
16 января –	концерт	«РОВЕСНИК	ЛУНЫ»	в	клубе	«Форпост»:	бывшие	чле-
ны	группы	«Пожарный	кран»	исполняют	песни	Гавриила	Семёноффа	(Ильи	
Тюрина).
24 мая	–	презентация	книги	стихов,	песен,	эссе	Ильи	Тюрина	«ПИСЬМО»	и	
компакт-диска	«РОВЕСНИК	ЛУНЫ»	в	Московском	драматическом	театре	«Со-
причастность».	Сцены	«ШЕКСПИР»	в	концертном	исполнении.
26 сентября	–	пресс-конференция	в	Центральном	Доме	журналиста:	инфор-
мация	об	учреждении	Фонда	памяти	Ильи	Тюрина	и	литературной	премии	
(стихи,	эссе)	–	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ.
17 декабря	–	вечер	«БУДУЩЕЕ	НЕ	ПРИДЕТ	БЕЗ	МЕНЯ»:	в	Центральной	биб-
лиотеке	им.	М.Ю.Лермонтова	московские	поэты	читают	стихи	Ильи	Тюрина.

2001
7 февраля	–	вечер	в	Российском	Фонде	культуры	«ВОТ	МОЙ	РЕКВИЕМ	–	БРА-
ВО!»:	стихи	Ильи	и	произведения	его	любимых	композиторов.
10 мая	 –	 Центральный	 Дом	 журналиста:	 Первое	 подведение	 итогов	 ИЛЬЯ-
ПРЕМИИ.	Гран-при	(издание	книги):	Вячеслав	Тюрин	(Лесогорск,	Иркутская	об-
ласть);	Ярослав	Еремеев	(Москва),	Арсений	Бессонов	(Пермь),	Иван	Клиновой	
(Красноярск),	Илья	Трубленко	(Красноярск),	Екатерина	Цыпаева	(Алатырь).
Октябрь	–	учреждение	Медали	памяти	Ильи	Тюрина	(бронза;	художник	Анна	
Аренштейн).	
24 октября	–	Центральный	Дом	журналиста:	презентация	первых	книг	серии	
ИЛЬЯ-ПРЕМИИ:	«Всегда	поблизости»	В.	Тюрина	и	«Пробивается	первая	зе-
лень»	–	пяти	юных	лауреатов	первого	тура	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ.	

2002
9-13 января	–	представление	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ	и	книг	ее	лауреатов	в	Перми.	
24 апреля	–	в	московской	библиотеке	им.	Добролюбова	состоялась	презен-
тация	первого	выпуска	альманаха	«ИЛЬЯ».	
10 мая	–	Центральный	Дом	журналиста:	Второе	подведение	итогов	конкур-
са	 ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ.	 Гран-при:	 Анна	 Павловская	 (Минск)	 и	 Павел	 Чечёткин	
(Пермь).	
Ноябрь	 –	 представление	 в	 Кирове	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ	и	 книг	 лауреатов	 двух	
туров	конкурса	в	рамках	федеральной	программы	«Культурная	столица	По-
волжья-2002».
14 декабря –	в	Центральной	библиотеке	им.	М.Ю.	Лермонтова	(Москва)	от-
крылся	ДОМ	ПОЭТОВ	(Клуб	любителей	поэзии).	Учредитель	–	Фонд	памяти	
Ильи	Тюрина.	Создан	поэтический	абонемент,	проходят	встречи	поэтов,	пи-
сателей,	критиков,	художников,	музыкантов.		

2003
23-25 января –	представление	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ	и	ее	изданий	в	Националь-
ной	библиотеке	Беларуси	(Минск).	
Апрель	–	представление	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ	и	ее	изданий	в	Донской	областной	
библиотеке	в	Ростове-на-Дону.	
14-17 апреля	–	в	рамках	Третьего	фестиваля	поэзии	на	Байкале	ИЛЬЯ-ПРЕ-
МИЯ	представлена	литературной	общественности	Иркутска.	
Июнь –	члены	жюри	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ	и	ее	лауреаты	участвуют	в	XXXVII	Пуш-XXXVII	Пуш-	Пуш-
кинском	празднике	поэзии	в	Михайловском.	
23 апреля	 –	 представление	 книги	 «ПОГРУЖЕНИЕ»:	 Марина	 Кудимова,	
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«Столько	большой	воды.	Аквапоэтика:	Иосиф	Бродский,	Александр	Пушкин,	
Илья	Тюрин»	(эссе);	Илья	Тюрин,	«На	взгляд	со	дна»	(стихи,	сцены	«Шекс-
пир»,	записные	книжки);	послесловие	Ирины	Медведевой	«Надо	плыть!».
10 мая	–	 	подведены	итоги	третьего	тура	конкурса	ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ.	Гран-
при	 (книга	 в	 альманахе)	 завоевали	 поэт	 Константин	 Белоусов	 (Бийск)	 и	
эссеисты	–	Евгений	Песков	(Москва),	Дмитрий	Морозов	(Москва),	Григорий	
Тисецкий	(Минск).	Специальный	приз	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ’2003	–		Дмитрий	Бан-
ников	из	Перми	(посмертно).
24-25 октября	 –	 премьера	 спектакля	 «ПРИНЦ	 И.»	 студенческого	 театра	
Университета	Российской	академии	образования	(Москва)	по	стихам	и	пьесе	
«Шекспир»	Ильи	Тюрина	и	сценам	из	трагедии	«Гамлет»	Уильяма	Шекспира.	
Режиссер	–	Михаил	Фейгин,	 композитор	 –	Андрей	Микита,	 сценография	–	
Владимир	Ковальчук.	В	главной	роли	(Поэт,	Гамлет)	–	Владимир	Бабич.

2004
20-31 августа	–	фестиваль	памяти	Ильи	Тюрина	«АВГУСТ-2004»	в	Москве	
и	Пушкинских	 Горах	 (Псковская	 область,	 Государственный	музей-заповед-
ник	 А.С.Пушкина	 «Михайловское).	 В	 Государственном	 музее	 А.С.Пушкина	
на	Пречистенке	–	Торжественная	церемония	подведения	итогов	ИЛЬЯ-ПРЕ-
МИИ’2004.	Гран-при	конкурса	достался	Андрею	Нитченко	из	Сыктывкара.
19 октября	 –	 акция	Фонда	 памяти	Ильи	 Тюрина,	 газеты	 «Трибуна»	 и	Не-
коммерческого	фонда	«Пушкинская	библиотека»	(Москва)	НАШИ	ИЗДАНИЯ	
ЕДУТ	К	ВАМ»:	В	библиотеки	краевых	и	областных	центров	России	отправле-
ны	альманахи	«ИЛЬЯ».

2005
14-16 мая	–	Илья-премии	пять	лет.	Торжественная	церемония	подведения	
итого	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ’2005	в	Центральном	Доме	журналиста.	Презентация	
книги	лауреата	Илья-премии’	2004	Андрея	Нитченко	«Водомер»	и	альманаха	
«ИЛЬЯ»	(вып.4).
27 июля	–	день	рождения	Ильи	Тюрина,	ему	исполнилось	бы	25	лет.	В	«Ли-
тературной	газете»	опубликована	статья	Валентина	Курбатова	«Взгляд	«от-
туда»,	 в	 Центральной	 библиотеке	 им.	 Лермонтова	 прошел	 литературный	
вечер	памяти	Ильи	Тюрина.	
27 августа	–	на	Центральной	эстраде	парка	«Сокольники»	состоялся	концерт	
поэтической	песни	памяти	Ильи	Тюрина	«АВГУСТ-2005».
13 декабря	–	Дом	Поэтов:	круглый	стол	в	Центральной	библиотеке	им.	М.	
Ю.	Лермонтова	«1996-2005:	Десять	лет,	которые	потрясли/не	потрясли	рос-
сийскую	литературу»
19-30 декабря	–	в	московском	Музее	экслибриса	состоялась	выставка	«25	и	
25».	Книги,	альбомы,	акварели,	рисунки	Ильи	Тюрина	и	Евгении	Коваленко.	

2006
1-31 марта	–	в	исполкоме	Российской	партии	ЖИЗНИ	прошла	выставка	«В	
ДОМЕ	ИЛЬИ	МНОГО	ГОСТЕЙ».	Книги,	альбомы,	акварели,	рисунки	Ильи	Тю-
рина	и	Евгении	Коваленко.	
20 марта	–	Интернет-сайту	«ДОМ	ИЛЬИ»	исполнилось	5	лет.	В	Малом	зале	
Центрального	дома	литераторов	(ЦДЛ)	состоялся	вечер	друзей	ДОМА	ИЛЬИ.
23-31 августа	–	фестиваль	памяти	Ильи	Тюрина	«АВГУСТ-2006»	в	Москве	
и	Пушкинских	 Горах	 (Псковская	 область,	 Государственный	музей-заповед-
ник	А.С.Пушкина	«Михайловское).	Подведение	итогов	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ’2006:	
Гран-при	 –	 Андрей	 Болдырев	 (Курск),	 выставки,	 презентация	 альманаха	
«ИЛЬЯ»	(вып.5).

2007
1-3 марта	 	 –	 представление	 ИЛЬЯ-ПРЕМИИ	 в	 Санкт-Петербурге;	 встречи	
в	редакции	журнала	«Нева»	и	Петербургском	отделении	Союза	писателей	
России.	
24 мая –	 Дом	 Поэтов:	 круглый	 стол	 в	 Центральной	 библиотеке	 им.	
М.Ю.Лермонтова	 «Молодая	 литература.	 Читаем	 рукописи,	 пришедшие	 на	
Илья-премию’2007»
15 и 28 мая, 2 июня	–	премьерные	показы	второй	версии	спектакля	«ПРИНЦ	
И.»	студенческого	театра	Университета	Российской	академии	образования	
(Москва).	Режиссер	Михаил	Фейгин.	Роль	Поэта,	Гамлета	и	Актера	в	роли	
Гамлета	исполнила	Кристина	Работенко.
24-31 августа	–	фестиваль	памяти	Ильи	Тюрина	«АВГУСТ-2007»	в	Москве	
и	Пушкинских	Горах	(Псковская	область,	Государственный	музей-заповедник	
А.С.Пушкина	 «Михайловское).	 Подведение	 итогов	 Илья-премии’2007,	 пре-
зентация	альманаха	«ИЛЬЯ»	(вып.	6).
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8 сентября	 –	 новая	 встреча	 в	 Санкт-Петербурге:	 презентация	 альманаха	
«ИЛЬЯ»	(вып.6).	Организаторы	–		молодежная	секция	Петербургского	отде-
ления	Союза	писателей	России	и	Фонд	памяти	Ильи	Тюрина.	
27 октября –	участие	в	фестивале	«ПЛЮСОВАЯ	ПОЭЗИЯ».	Его	провел	Союз	
Российских	Писателей	(Вологодское	отделение)	и	Музей	«Литература.	Искусство.	
Век	ХХ».	Куратор	фестиваля	–	поэт	Антон	Черный,	финалист	Илья-премии’2002.
19 ноября	–	вечер	поэзии	«ДОМ	ИЛЬИ	В	БУЛГАКОВСКОМ	ДОМЕ».	Участники	
вечера	–	члены	жюри	Илья-премии’2007	и	Общественного	совета,	финалисты	
Илья-премии	разных	лет,	авторы	альманаха	«Илья»,	любители	поэзии.
Ноябрь-декабрь	–	«БЕСЕДЫ	О	ПОЭЗИИ»:	цикл	встреч	поэта	Марины	Ку-
димовой	со	школьниками	старших	классов	московского	района	Сокольники.		
Первая	беседа	о	поэзии	состоялась	в	школе	№	1282	(англ.),	в	которой	до	8-го	
класса	учился	Илья	Тюрин.
6 декабря	–	в	Центральном	Доме	журналиста	состоялась	пресс-конференция	
о	начале	восьмого	тура	литературного	конкурса	ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ.	Участники	–	
члены	жюри	Илья-премии’2008	и	Общественного	совета,	а	также	финалисты	
Илья-премии	разных	лет,	поэты,	критики,	журналисты.	

2008
29 января	–	в	Центральной	библиотеке	им.	М.Ю.	Лермонтова	прошла	презен-
тация	книги	стихов	«ПЛАНКА»	(М.,	Вест-Консалтинг,	2008),	собравшей	лучшее	
из	того,	что	составляет	творческий	потенциал	Илья-премии	разных	лет.	
9 февраля	–	премьерный	показ	третьей	версии	спектакля	«ПРИНЦ	И.»	сту-
денческого	театра	Университета	Российской	академии	образования	 (Моск-
ва).	Режиссер	–	Михаил	Фейгин.	Роль	Поэта,	Гамлета	и	Актера	в	роли	Гамле-
та	исполнил	Арман	Хачатрян.
9 июня –	в	Библиотеке-фонде	«Русское	зарубежье»	состоялась	презентация	
альманаха	«Илья»	(вып.	7).
24-31 августа	–	фестиваль	памяти	Ильи	Тюрина	«АВГУСТ-2008»	в	Москве	
и	Пушкинских	Горах	(Псковская	область,	Государственный	музей-заповедник	
А.С.Пушкина	«Михайловское).	Подведение	итогов	Илья-премии’2008,	
27 ноября	–	в	Центральном	Доме	журналиста	состоялась	презентация	сбор-
ника	стихов	Гран-при	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ’2007	Сергея	Смолякова	«зв0bNLVWN	и	
одно	попугайское	крылышко»,	вышедшего	в	книжной	серии	«Илья-премия»	
10 декабря	–	вечер	поэзии	«ДОМ	ИЛЬИ	В	БУЛГАКОВСКОМ	ДОМЕ».	
Участники	вечера	–	члены	жюри	ИЛЬЯ-ПРЕМИИ’2009	и	Общественного	сове-
та,	финалисты	Илья-премии	разных	лет,	авторы	альманаха	«Илья»,	любители	
поэзии.	Презентация		книги	стихов	и	прозы	«АВГУСТ».	
В 2008 году	состоялись	публикации	стихов	и	статей	Ильи	Тюрина	на	инос-
транных	языках:	в	журнале	«Всесвiт»,	№1-2,	2008	–	шести	статей	Ильи	Тю-
рина	«Русский	характер»,	«Художественный	мир	Тютчева»,	«О	«Сущности	
христианства»	Людвига	Фейербаха»	и	др.	–	на	украинском	языке	в	переводе	
Георгия	Рябого	(Украина);	в	ряде	сирийский	изданий	–	стихов	Ильи	Тюрина	
«Посвящается	Байрону,	«Сон	Иосифа»,	«Моцарт»,	«Шестнадцатому	году»	и	
др.	–	на	арабском	языке	в	переводе	Ибрагима	Истанбули	(Сирия).

2009
Январь	–	В	книжной	серии	Илья-премия	вышла	поэтическая	антология	«АВ-
ГУСТ»	(М.,	Вест-Консалтинг»,	2009)	–	книга	стихов	о	месяце,	который	стал	тра-
гическим	для	русской	поэзии.	В	сборнике	представлены	стихи	известнейших	по-
этов	ХХ	века,	а	также	стихи	лауреатов	и	финалистов	Илья-премии	разных	лет.	
26 февраля	 –	 презентация	восьмого	 выпуска	альманаха	«ИЛЬЯ»	в	Малом	
зале	Библиотеки-фонда	«Русское	зарубежье».
19-21 марта	–	ДОМ	ИЛЬИ	В	САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.	Встреча	авторов	альма-
наха	 «Илья»	 (Москва)	 с	 редакцией	 журнала	 «Вокзалъ»	 (Санкт-Петербург).	
Литературная	 композиция	 «William,	 Илья	 и	 все-все-все...»	 (по	 сценам	Ильи	
Тюрина	«Шекспир»)	в	Театре	Поэтов	«Послушайте».	«Илья	Тюрин	и	Санкт-
Петербург»:	литературный	вечер	в		арт-кафе	«Книги	и	Кофе».
Июль	–	в	Ереване	(Армения)	вышла	книга	Х.Манаселяна	«Лучи	волнений	и	
надежды».	Переводы	из	русской	поэзии.	Издательство	«Наапет»,	2009.	Наря-
ду	с	переводами	из	Пушкина,	Брюсова,	Волошина,	Городецкого,	Хлебникова,	
Есенина,	Окуджавы,	Высоцкого	и	других	поэтов	в	нее	вошли	также	13	стихот-
ворений	Ильи	Тюрина.	
27 июля,	в	день	рождения	Ильи	Тюрина,	в	Российском	центре	науки	и	куль-
туры	в	Ереване	(Армения)	прошел	вечер	памяти	поэта.	Организатор	–	поэт	и	
культуролог		Елена	Шуваева-Петросян.	Участники	–	Международный	центр	
русской	культуры	«Гармония»,	Общество	русской	культуры	«Ода»,	Фонд	по-
мощи	и	содействия	российским	соотечественникам,	Общественные	органи-
зации	«Друзья	России»,	«Славянский	дом»	и	молодежная	студия	при	Союзе	
писателей	«Цолкер».	
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Август	–	«Не	память	–	пророчество:	страсть	перелистывать	главы...»	–	под-
борка	стихов,	написанных	Ильей	в	августе	1996,	1997	и	1998	гг.,	представлена	
в	газете	«Германия-плюс»	(Мюнхен).
22-30 августа	–	VI	фестиваль	поэзии	памяти	Ильи	Тюрина	«АВГУСТ-2009»	
(Москва	и	Пушкинские	Горы).	Подведение	итогов	Илья-премии’2009	–	Гран-
при	Дарья	Верясова	(Красноярск).	
24 августа	–	десятая	годовщина	гибели	Ильи	Тюрина.	К	этой	дате	приурочены	
публикации	в	альманахе	«Илья»	(вып.	8-2009);	«Литературной	газете»,	26	ав-
густа	2009	года;	«Литературной	России»,	№35,	4	сентября	2009	года	и	др.
Декабрь	 –	 альманах	 «Илья»	 появился	 на	 Интернет-портале	 «ЧИТАЛЬНЫЙ	
ЗАЛ»,	печатающем	новинки	толстых	и	тонких	журналов,	альманахов,	Интер-
нет-изданий.
15 декабря	 –	 на	 пресс-конференции	 в	 Центральном	 Доме	 журналистов,	
представлена	программа	подготовки	и	проведения	юбилейных	мероприятий:	
10-летия	литературного	конкурса	ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ	и	30	лет	со	дня	рождения	
Ильи	Тюрина.

2010 
25 января	–	в	школе	№179	ЦАО	г.	Москвы	состоялась	первая	из	цикла	ли-
тературных	встреч,	посвященных	10-летию	Илья-премии.	Перед	старшеклас-
сниками	выступили	поэт	и	публицист	Марина	Кудимова	и	журналист	Ирина	
Медведева.	 В	 течение	 года	 несколько	 таких	 встреч	 прошли	 в	Центральной	
библиотеке	№102	им.	М.Ю.	Лермонтова	(Москва).
22-24 апреля	–	ДОМ	ИЛЬИ	В	САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.	Участники	встреч	–	
члены	жюри	Илья-премии	Марина	Кудимова,	Ирина	Медведева,	Александр	
Мелихов	и	др.,	а	также	поэты	–	лауреаты	и	финалисты	Илья-премии.	Участие	
в	IV	Международном	Книжном	Салоне	«ВРЕМЯ	ЧИТАТЬ!»	в	программе	«Поэ-
тический	марафон».
13 июля	–	в	студии	молодых	писателей	«ЦОЛКЕР»	(«Колоски»,	Ереван)	при	
Союзе	писателей	Армении	прошли	«ИЛЮШИНЫ	ЧТЕНИЯ».	Их	организатора-
ми	выступили		поэтесса	Рипсимэ,	поэт	и	переводчик,	секретарь	Союза	писа-
телей	по	работе	с	молодежью	Ованес	Григорян,	журналист	и	писатель		Елена		
Шуваева-Петросян.
27 июля	–	К	30-летию	со	дня	рождения	поэта	Ильи	Тюрина	–	выставка	детских	
рисунков	(гуашей)	Ильи	Тюрина	в	Детской	библиотеке	№53	им.	И.А.Крылова	
(Москва,	Сокольники).
20-31 августа	–	VII	фестиваль	поэзии	памяти	Ильи	Тюрина	«АВГУСТ-2010»	
(Москва	и	Пушкинские	Горы).	Круглый	стол	«ДОМ	ИЛЬИ	–	ПРОСТРАНСТВО	
ЛИТЕРАТУРЫ».
27 октября	–	пресс-конференция	в	ЦДЖ	(Белый	зал)	о	проведении	Фондом	
памяти	Ильи	Тюрина,	редакций	журнала	«Журналист»	и	Порталом	YOJO.ru	
конкурса-акции	«РУССКИЙ	ХАРАКТЕР:	НОВЫЙ	ВЗГЛЯД».	
11-12 октября	 –	 ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ	В	САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.	 В	Доме	 писателя	
на	Звенигородской	–	встреча	Ирины	Медведевой	с	редакцией	журнала	«ВОК-
ЗАЛЪ»	(СПб).		Поэтический	вечер	в	арт-кафе	«Книги	и	кофе»	презентация	де-
вятого	выпуска	альманаха	«ИЛЬЯ»	(Москва)	и	журнала	«ЗИНЗИВЕР»	(СПб),	в	
котором	опубликована	подборка	стихов	Ильи	Тюрина.
14-15 октября	 –	 участие	Ирины	Медведевой	 в	V	Лермонтовских	 чтениях	 в	
Центральной	библиотеке	им.	М.Ю.Лермонтова	 (Санкт-Петербург)	с	сообще-
нием	 о	 работе	 клуба	 «ДОМ	ПОЭТОВ»	 при	Центральной	 библиотеке	№102	
им.М.Ю.Лермонтова	(Москва).
10 декабря	–	ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ	В	ПЕРМИ	–	поэтический	вечер,	посвященный	
10-летию	конкурса.	В	программе:	презентация	альманаха	«ИЛЬЯ»,	премьера	
короткометражного	фильма	«СЛОВО?»	(на	материале	VII	фестиваля	поэзии	
памяти	Ильи	Тюрина	«АВГУСТ-2010»),	выступления	лауреатов	и	финалистов	
Илья-премии.	Вечер	вел	поэт	и	журналист	Юрий	Беликов.

2011 
Январь	–	публикация	в	журнале	«ДЕТИ	РА»	(№1-2011)	и	интернет-альманахе	
«45-я	ПАРАЛЛЕЛЬ»	подборок	стихов	и	эссе	Ильи	Тюрина,	посвященных	Ио-
сифу	Бродскому.
Март	–	публикация	детских	рисунков	Ильи	Тюрина	и	статьи	Евгении	Жилиной	
о	 его	 творчестве	 в	 журнале	 «ЮНЫЙ	ХУДОЖНИК»	 (№3-2011).	 Презентация	
журнала	в	Детской	библиотеке	№53	им.	И.А.Крылова	(Москва).
14-15 мая	–	«ИЛЬЯ-ПРЕМИЯ:	ПЕРВЫЕ	10	ЛЕТ»:	подведение	итогов	и	награж-
дение	победителей		конкурса-акции	«РУССКИЙ	ХАРАКТЕР:	НОВЫЙ	ВЗГЛЯД».		
Презентация	юбилейного,	10-го	выпуска	альманаха	«ИЛЬЯ».	Место	проведе-
ния	–	Центральная	библиотека	№102	им.	М.Ю.	Лермонтова	(Москва).

Обложка книги Х.Манаселяна 
«Лучи волнений и надежды»
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ДОМ ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ -  ДОМ ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ  -  ДОМ  ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ  -  ДОМ ИЛЬИ  -  ИНФОРМАЦИЯ

ILYA TURIN AND THE ILYA-PRIZE

ILYA	TURIN	(27.07.1980	-	24.08.1999)	
Il	ya	Tu	rin	was	born	to	the	fa	mily	of	jo	ur	na	lists	in	Mos	cow.	He	at	ten	ded	the	lyce	um	at	the	Rus	si	an	Sta	te	
Hu	ma	ni	ta	ri	an	Uni	ver	sity	(RSHU).	Il	ya	had	writ	ten	po	ems	sin	ce	early	chil	dho	od	tho	ugh	the	ma	in	cycle,	
inc	lu	ded	in	to	the	se	lec	ti	on	of	his	works,	was	com	po	sed	in	1995-1997.
Ha	ving	 fi	nis	hed	 the	 lyce	um,	 for	a	ye	ar	 Il	ya	wor	ked	at	 the	Skli	fo	sovsky	Am	bu	lan	ce	Re	se	arch	 Ins	ti	tu	te	
be	ca	u	se	 he	wan	ted	 to	 be	co	me	 a	 doc	tor.	 In	 1998,	 he	 en	te	red	 the	Rus	si	an	 Sta	te	Me	di	cal	 Uni	ver	sity	
(RSMU)	and	con	ti	nu	ed	to	wri	te	es	says	and	ar	tic	les.	At	the	pe	ak	of	his	cre	a	ti	ve	car	ri	er	the	tra	gedy	to	ok	
pla	ce:	Il	ya	sank	when	swim	ming	in	the	Mos	kva-	ri	ver	on	24	Au	gust,	1999.	His	last	ar	tic	le Rus si an Cha-
rac ter	was	pub	lis	hed	in	the	Li te rary Ga zet te	on	6	Oc	to	ber	1999,	af	ter	the	aut	hor's	de	ath.
In	spring,	2000,	the	Li te ra tu re	Pub	lis	hing	Ho	u	se	(Mos	cow)	is	su	ed	Let ters	by	Il	ya	Tu	rin;	the	bo	ok	was	
fa	vo	u	rably	re	vi	e	wed	in	the	press.	The	po	et	Ma	ri	na	Ku	di	mo	va	wro	te	in	the	Li te rary Ga zet te	that	she	con-
si	de	red	it	the	ma	in	event	of	the	Mil	le	ni	um.	In	2003,	the	re	was	the	pre	sen	ta	ti	on	of	the	Im mer si on	com	pri-
sing	Ma	ri	na	Ku	di	mo	va's	es	say	on	Il	ya's	po	etry	and	the	19-ye	ar-	old	po	et's	po	ems,	Sha kes pe a re	play	and	
di	a	ri	es.	
Il	ya's	fri	ends	re	cor	ded	the	Of the Sa me Age with the Mo on	CD	of	his	songs.

THE	IL	YA-	PRI	ZE
In	2000	the	Il	ya	Tu	rin's	Me	mory	Fund	and	the	Il	ya	Tu	rin's	Me	mory	Li	te	rary	Pri	ze	we	re	es	tab	lis	hed.	The	
Il	ya-	Pri	ze	co	vers	po	ems,	es	says	and	plays.	The	Il	ya-	Pri	ze	is	an	an	nu	al	cha	rity	event	ai	med	-	alon	gsi	de	
with	the	pro	pa	gan	da	of	Il	ya	Tu	rin's	cre	a	ti	ve	works	-	to	help	a	per	son	of	out	stan	ding	li	te	rary	ta	lent	to	start	
his	or	her	cre	a	ti	ve	car	ri	er.	The	com	pe	ti	ti	on	jury	con	sists	of	po	ets	Ma	ri	na	Ku	di	mo	va,	Yu	ri	Kub	la	novsky,	
Ana	toly	Ko	ben	kov,	cri	tics	Va	len	tin	Kur	ba	tov	(Pskov),	Alek	sey	Fi	li	mo	nov	(Sank	t-Pe	ter	sburg),	and	Kon-
stan	tin	Iva	nov	(No	vo	si	birsk),	jo	ur	na	lists	Iri	na	Med	ve	de	va	and	Ni	ko	lai	Tu	rin	etc.	As	the	re	sult	of	the	com-
pe	ti	ti	on,	 the	win	ner's	 bo	ok	 is	 pub	lis	hed	wit	hin	 the	 Il ya- Pri ze	 se	ri	es	 (the	Al go rithm	 Pub	lis	hing	Ho	u	se,	
Mos	cow).

THE	IL YA	AL	MA	NAC
Sin	ce	2002,	the	Il	ya	Tu	rin's	Me	mory	Fund	has	pub	lis	hed	the	an	nu	al	li	te	rary	Il ya al	ma	nac	(the	Gra il Pub-
lis	hing	Ho	u	se,	Mos	cow).	The	first	and	se	cond	is	su	es	of	the	al	ma	nac	com	pri	sed	the	works	by	Il	ya	Tu	rin	
as	well	as	the	po	ems	and	es	says	by	the	Il	ya-	Pri	ze	win	ners	and	by	the	fa	mo	us	Rus	si	an	po	ets	and	cri	tics	
Yu	ri	Kub	la	novsky,	Ma	ri	na	Ku	di	mo	va,	Yu	ri	Be	li	kov,	Va	len	tin	Kur	ba	tov,	Kon	stan	tin	Iva	nov,	Ol	ga	Ta	ta	ri	no-
va,	Ana	toly	Ko	ben	kov,	Alek	sey	Fi	li	mo	nov,	Sta	nis	law	Mi	na	kov	etc.	

THE	IL	YA	TU	RIN'S	ME	MORY	AU GUST	FES	TI	VAL
The	 Il	ya	Tu	rin's	Me	mory	Au gust	Fes	ti	val	was	held	 in	Mos	cow	on	Au	gust	2004-2008.	The	par	ti	ci	pants	
inc	lu	ded	so	me	fa	mo	us	wri	ters,	po	ets,	jo	ur	na	lists,	mu	si	ci	ans	and	ar	tists	as	well	as	the	Il	ya-	Pri	ze	win	ners	
and	shor	t-lis	ted	aut	hors	from	all	the	ti	ers	of	the	com	pe	ti	ti	on.	The	prog	ram	com	pri	sed	the	per	for	man	ce	of	
Il	ya	Tu	rin's	Sha kes pe a re	 play,	 con	certs	 of	 clas	sic	mu	sic	 and	 bard	 songs,	 an	 ex	hi	bi	ti	on	 and	 a	 po	etry	
party.

For	fur	ther	in	for	ma	ti	on	on	Il	ya	Tu	rin,	the	Il	ya-	Pri	ze	and	the	Il	ya	Tu	rin's	Me	mory	Fund	see	the	Il ya's Ho u-
se	si	te	at	http://il	ya	dom.russ.ru

Из	да	тельс	тво	«Вес	т-Кон	сал	тинг»
393210,	г.	Мос	ква,	Есенинский	бульвар,

д.	1/26,	корп.	1,	офис	34.
тел./факс	(495)	978-62-75.
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